
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 

19-20 октября 2015 года состоялся XIV общероссийский Форум «Стратегическое пла-
нирование в регионах и городах России: пространство выбора и выбор простран-
ства».  
 

 

 

Форум по праву считается основной площадкой для обсуждения методов и механизмов 
стратегического планирования, для конструктивных дискуссий по острым вопросам реали-
зации стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов Россий-
ской Федерации. На протяжении многих лет Форум содействует социально-экономическому 
развитию городов и регионов России, формируя системы территориального и стратегическо-
го планирования, поддерживая многосторонний диалог по поводу долгосрочных приорите-
тов развития, создавая и продвигая передовые стандарты управления развитием. 
 
Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской  
Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство 

Санкт-Петербурга, Фонд «Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр».  

 

 

 



Программа Форума: обзор 

Программа Форума включала три пленарных заседания и 36 параллельных акций (круглых 
столов, панелей и т.д.). Общее количество модераторов, докладчиков и выступивших в 
рамках дискуссий составило более 350 человек. 

Актуальность темы Форума 2015 года обусловлена обсуждением возможностей реализации 
Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции». 

 
19 октября 2015 года — ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 
 

Открытие XIV общероссийского Форума было ознаменовано приветственным словом Пол-
номочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе В.И. Бу-
лавина. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональ-
ной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока В.Н. Пивненко зачитала привет-
ствие Председателя Государственной Думы С.Е. Нарышкина. С приветственным словом к 
участникам Форума обратился также председатель Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
Д.И. Азаров. Приветствие губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко было озвучено 
вице-губернатором Санкт-Петербурга М.П. Мокрецовым. 

 

Первое пленарное заседание было посвящено построению системы стратегического плани-
рования в связи с принятием 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации». В ходе обсуждения, которое модерировал заместитель председателя (главный эко-

номист) – член Правления Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономи-

ческой деятельности (Внешэкономбанк)» А.Н. Клепач, были рассмотрены первые итоги ре-
ализации 172-ФЗ, вопросы законодательного обеспечения стратегического планирования 
развития регионов, опыт регионов в формировании стратегических документов. С доклада-
ми выступили: статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Россий-
ской Федерации О.В. Фомичев, президент Фонда «Центр стратегических разработок»  
В.Н. Княгинин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по ре-
гиональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока В.Н. Пивненко, губернатор 
Томской области С.А. Жвачкин, статс-секретарь – вице-президент ОАО «РЖД» А.А. Меще-
ряков, генеральный директор Совета государств Балтийского моря Я. Лундин.  

В восьмой раз прошел круглый стол «Международное сотрудничество для регионального 
развития». С вступительным словом в начале мероприятия выступил вице-губернатор Санкт-



Петербурга С.Н. Мовчан. Обсуждались вопросы регионального развития и стратегического 
планирования на основе опыта ближнего и дальнего зарубежья с участием экспертов и 
представителей национальных, европейских и международных организаций: Организации 
экономического сотрудничества и развития, Ассоциации приграничных европейских регионов, 
Совета Европы, Европейской экономической комиссии ООН и др.  

 

 

Большой интерес вызвал круг-
лый стол, посвященный вопро-
сам повышения региональной 
конкурентоспособности, органи-
зованный AV Group совместно с 
Regions-Russia Association. На 
мероприятии был представлен 
Индекс конкурентоспособности 
регионов RCI-2015© и показаны 
списки лучших регионов России 
по уровню конкурентоспособно-
сти. Активно обсуждались во-
просы возвращения стратегий в 
поле конкуренции, выстраива-
ния моделей конкурентоспо-
собности, федеральной син-
хронизации стратегий.  

 

 

 

 

 



С успехом прошел круглый стол, органи-
зованный Государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)». Рас-
сматривались вопросы качества страте-
гических документов регионального и 
муниципального уровней, комплексность 
реализации проектов. С докладами вы-
ступили первый заместитель председа-
теля Правительства Хабаровского края 
по вопросам инвестиционной, террито-
риальной и промышленной политики 
Н.Ю. Брусникин, глава Администрации 
города Евпатории А.В. Филонов, руко-
водитель центра отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый ин-
ститут» Минфина России И.Н. Рыкова.  

 

Особое внимание участников Форума привлек круглый стол «Федеральный закон 172-ФЗ: 
вопросы реализации», организованный Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации в двух сессиях. Первой сессией круглого стола руководил директор Депар-
тамента стратегического развития Минэкономразвития России В.А. Федорищев. Вторую 
сессию модерировал директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 
Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич. В рамках данных мероприятий представители реги-
ональных и муниципальных органов власти смогли задать руководству Департамента стра-
тегического и территориального планирования  Е.С. Чугуевской и Е.С. Рожковой насущные 
вопросы, связанные с применением Закона о стратегическом планировании. Полезной была 
презентация Томской области, где нормы 172-ФЗ уже активно применяются. 

Под эгидой Минэкономразвития России прошел круглый стол «Анализ реализации стратегий 
федеральных округов и подходы к стратегиям развития макрорегионов». Активное обсужде-
ние возникло вокруг вопросов о месте федерального округа в системе стратегического пла-
нирования, понятии макрорегионов, обновлении стратегии развития Северо-Западного фе-
дерального округа. В дискуссии выступили представители Северо-Западного, Уральского и 
Крымского федеральных округов. Вели дискуссию С.М. Зимин, помощник полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, председатель Экс-
пертного совета АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и А.П. Викторов, за-
меститель председателя Экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство «Северо-
Запад». 



Министерство экономического развития Российской Федерации выступило ведущим органи-
затором серии круглых столов, посвященных международным аспектам регионального раз-
вития и стратегического планирования. В рамках первого дня Форума прошло два меропри-
ятия данной серии. Их модерировал директор Департамента развития межрегионального и 
приграничного сотрудничества Минэкономразвития России Р.М. Абрамян. В ходе дискуссии 
обсуждались вопросы построения эффективной системы международной деятельности ре-
гиона и приграничного сотрудничества. С докладами выступили представители Минэконо-
мразвития России, МИД России, регионов, Евразийского банка развития, научных центров и 
других организаций.  

  
 
Параллельно состоялось обсуждение вопросов морского пространственного планирования в 
Российской Федерации. Круглый стол прошел в двух сессиях, в рамках первой части были 



рассмотрены правовые и методические 
подходы к организации системы морского 
пространственного планирования в 
Российской Федерации. Вели мероприятие 
представители научно-проектного центра 
развития территорий и морского 
планирования ONHP П.П. Спирин и  
С.Д. Митягин. Вторая часть круглого стола 
сконцентрировала внимание на вопросах 
управления морской деятельностью. 
Руководили дискуссией советник 
Департамента государственных целевых 
программ и капитальных вложений 
Минэкономразвития России Ю.Г. 

Михайличенко и заведующий кафедрой комплексного управления прибрежными зонами 
Российского государственного гидрометеорологического университета Н.Л. Плинк.   

Экспертная дискуссия «Подходы к координации социально-экономического и территориаль-
ного планирования в Санкт-Петербурге» была организована Правительством Санкт-
Петербурга совместно с Комитетом по экономической политике и стратегическому планиро-

ванию Санкт-
Петербурга. Активное 
обсуждение велось во-
круг вопросов коорди-
нации социально-
экономического и тер-
риториального плани-
рования в городе. С 
ключевыми докладами 
выступили председа-
тель Комитета по эко-
номической политике и 
стратегическому плани-
рованию Санкт-
Петербурга Е.В. Улья-
нова и председатель 

Комитета по градостроительству и архитектуре – главный архитектор Санкт-Петербурга  
В.А. Григорьев. Успеху дискуссии способствовало умелое модерирование руководителя 
Центра экспертиз ЭКОМ А.С. Карпова. 

Центром экономики инфраструктуры совместно с ОАО «Гипрогор» и Хозяйственным парт-
нерством «Новый 
экономический 
рост» был проведен 
форсайт «Формиро-
вание системного 
видения будущего 
состояния транс-
порта и инженерной 
сферы к 2040 году». 
Обсуждались во-
просы разработки 
комплексных транс-
портных схем, учета 
гендерных и демо-
графических факто-
ров при формиро-



вании уклада экономики, учета технологической революции, развития мультимодальных 
транспортных пересадочных узлов, менеджмента качества и устойчивого развития городов.   

В рамках круглого стола «Стратегии развития туризма в малых исторических городах Рос-
сии» рассматривался опыт реализации проектов Всемирного банка, направленных на разви-
тие культурно-познавательного туризма в малых исторических поселениях России. О вкладе 
в реализацию таких проектов рассказал представитель хорватской компании Horwath HTL. 

 
 
20 октября 2015 года — ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА 

 

Второй день Форума был крайне насыщенным и содержательным. Второе пленарное засе-
дание «Закон о стратегическом планировании и Бюджетный кодекс: направления синхрони-
зации» модерировал А.Л. Кудрин, декан факультета свободных искусств и наук Санкт-
Петербургского государственного университета. Основной темой пленарного заседания ста-
ло обсуждение вопросов взаимосвязи стратегий и финансовых ресурсов, реализуемости 
стратегий. Мероприятие прошло в формате открытой дискуссии, в которой приняли участие 
заместитель Министра экономического развития Российской Федерации А.Л. Ведев, заме-
ститель Министра финансов Российской Федерации А.М. Лавров, председатель Комитета 
Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпри-
нимательству А.Г. Аксаков, вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Н. Албин, министр эконо-
мики Республики Татарстан А.А. Здунов, заместитель председателя (главный экономист) – 
член Правления Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)» А.Н. Клепач, директор Института реформирования обще-
ственных финансов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики 
РАНХиГС В.В. Климанов, председатель Правления Евразийского банка развития  
Д.В.Панкин. 

 

 

20 октября было проведено 18 акций Форума.  



 

В рамках Зеленого дня Форума состоялось четыре последовательных заседания: «Инстру-
менты и стратегии перехода к «зеленой экономике»», «Развитие зеленых маршрутов и стра-
тегии экомобильности», «Инновационные сети и кластеры «зеленых технологий» и «Сель-
ско-городское партнерство для устойчивого развития: территориально-ориентированный 
подход». Головным организатором Зеленого дня в 2015 году выступил Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого совместно с Советом государств Балтийского 
моря, Международным консорциумом «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для 
городской среды», Комитетом по пространственному планированию и развитию в регионе 
Балтийского моря VASAB, Европейской ассоциацией зеленых маршрутов и МЦСЭИ «Леон-
тьевский центр». В рамках указанных мероприятий с докладами выступили отечественные и 
зарубежные эксперты из Финляндии, Норвегии, Германии, Франции, Эстонии, Латвии, Да-
нии, Италии и Испании. 

 

Оживленно прошли круглые столы, организованные Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации. На них рассматривались подходы к пространственному плани-
рованию в России (модератор – Е.С. Чугуевская, директор Департамента стратегического и 
территориального планирования Минэкономразвития России) и региональные инновацион-
ные стратегии и инновации в социальной сфере (модератор – А.Е. Шадрин, директор Де-
партамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России).  

На круглом столе «Адаптация технологии 
регионального и муниципального стратеги-
ческого планирования к требованиям 172-
ФЗ» были рассмотрены и сопоставлены 
кейсы Республики Татарстан и Томской об-
ласти, разработавших документы планиро-
вания с учетом норм 172-ФЗ. Руководили 
дискуссией директор Ресурсного центра по 
стратегическому планированию при Леон-
тьевском центре Б.С. Жихаревич и прези-
дент AV Group, вице-президент Regions-
Russia Association А.Б. Крыловский.  



Обсуждение продолжилось на круглом столе «Проблемы реализации 172-ФЗ на муници-
пальном уровне», организованном Союзом российских городов, Институтом экономики горо-
да и Леонтьевским центром. 

Среди множества тем, поднятых на мероприятиях Форума, был затронут и потенциал стра-
тегий СЗФО и ЕС для стратегического взаимодействия в регионе Балтийского моря. Данный 
круглый стол прошел в двух частях, что позволило детально рассмотреть текущие стратегии 
и перспективы сотрудничества, а также инструменты для эффективной реализации сов-
местных проектов. В рамках обсуждения были представлены стратегии ЕС и СЗФО, Про-
грамма Интеррег регион Балтийского моря 2014-2020, Программы приграничного сотрудни-
чества Россия-ЕС 2014-2020, а также «Северное измерение».  

 

По итогам реализации Программ приграничного сотрудничества Россия – ЕС прошел торже-
ственный круглый стол, посвященный опыту реализации и главным достижениям основных 
участников программ «Эстония-Латвия-Россия», «Литва-Польша-Россия», «Коларктик», 
«Карелия», «Юго-Восточная Финляндия – Россия. Директор Департамента развития межре-
гионального и приграничного сотрудничества Р.М. Абрамян провел церемонию награжде-
ния лучших проектов программ, а также вручил письма благодарности органам исполни-
тельной власти приграничных регионов РФ и представителям управляющих органов про-
грамм приграничного сотрудничества из Эстонии, Латвии, Польши и Финляндии. Кроме того, 
от имени Администрации Санкт-Петербурга наиболее успешные проекты были награждены 
памятными призами и дипломами первым заместителем председателя Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга И.О. Лонским. 



Проблемы развития Арктики были рассмотрены на круглом столе «Будущее российской 
Арктики: вопросы стратегического управления и планирования», проведенном Националь-
ным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». В ходе мероприятия 
обсуждались вопросы стратегического планирования социально-экономического развития 
территорий, относящихся к Арктической зоне РФ, обеспечение эффективного управления 
государственными ресурсами и нормативно-правового регулирования в сфере реализации 
государственной политики на территории Арктической зоны РФ, а также роль университетов 
в данной сфере.  

В ходе экспертной панели, посвященной вопросам управления стратегиями, в основных до-
кладах был представлен опыт реализации стратегий в Ленинградской, Калужской и Воло-
годской областях. Активно обсуждались вопросы реализации стратегий, их реалистичности.  

Итоги Форума были подведены на за-
ключительном пленарном заседании, 
на котором выступили: генеральный 
директор МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» И.А. Карелина, директор Де-
партамента стратегического и терри-
ториального планирования Минэконо-
мразвития России Е.С. Чугуевская, 
директор Департамента развития меж-
регионального и приграничного со-
трудничества Минэкономразвития 
России Р.М. Абрамян, научный руко-
водитель Форума Б.С. Жихаревич, 
председатель правления АНО «Севе-

ро-Западное агентство развития и привлечения инвестиций С.Т. Ходько, пресс-секретарь 
Форума А.С. Вербов, председатель правления Ассоциации специалистов по экономическо-
му развитию территорий Н.А. Лебедева, руководитель интернет проектов и маркетинговых 
коммуникаций МЦСЭИ «Леонтьевский центр» О.А. Якименко.  

 

 

 



Программа: список акций Форума 

 

№ Название, организаторы Модераторы  

Тематическая линия a «ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 172-ФЗ» 

1.  С1. Первое пленарное заседание. 
Федеральный закон 172-ФЗ: построение си-
стемы стратегического планирования 

А.Н. Клепач, заместитель 
председателя (главный 
экономист) – член Правле-
ния Государственной кор-
порации «Банк развития и 
внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэконом-
банк)» 

 

2.  С2. Второе пленарное заседание. 
Закон о стратегическом планировании и Бюд-
жетный кодекс: направления синхронизации  

А.Л. Кудрин, декан фа-
культета свободных искус-
ств и наук Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 

 

3.  С3. Заключительное пленарное заседание И.А. Карелина, генераль-
ный директор МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

 

4.  С4. Круглый стол. Часть 1 

Федеральный закон 172-ФЗ: вопросы реализа-
ции (федеральный уровень) 

Организатор: Минэкономразвития России 

В.А. Федорищев, директор 
Департамента стратегиче-
ского развития Минэконо-
мразвития России 

 

5.  С4. Круглый стол. Часть 2 

Федеральный закон 172-ФЗ: вопросы реализа-
ции (региональный уровень) 

Организаторы: Минэкономразвития России, Гос-
ударственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 

Б.С. Жихаревич, директор 
Ресурсного центра по стра-
тегическому планированию 
при Леонтьевском центре 

 

 

6.  С8. Круглый стол. 

Стратегия социально-экономического разви-
тия РФ до 2030 года: вопросы разработки 

Организатор: Минэкономразвития России 

О.В. Фомичев, статс-
секретарь – заместитель 
Министра экономического 
развития Российской Феде-
рации 

 

7.  П1. Круглый стол.  

Анализ реализации стратегий федеральных 
округов и подходы к стратегиям развития мак-
рорегионов  

Организаторы: Минэкономразвития России, Ап-
парат полномочного представителя Президен-
та РФ в СЗФО, АНО «Стратегическое партнер-
ство «Северо-Запад» 

С.М. Зимин, помощник 
полномочного представи-
теля Президента РФ в Се-
веро-Западном федераль-
ном округе, председатель 
Экспертного совета АНО 
«Стратегическое партнер-
ство «Северо-Запад» 

А.П. Викторов, замести-
тель председателя Экс-
пертного совета АНО 
«Стратегическое партнер-
ство «Северо-Запад» 

 



8.  П2. Круглый стол.  

Проблемы реализации 172-ФЗ на муниципаль-
ном уровне 

Организаторы: Союз российских городов, 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Институт эко-
номики города 

А.В. Игнатьева, генераль-
ный директор Союза рос-
сийских городов 

А.С. Пузанов, генеральный 
директор фонда «Институт 
экономики города» 

 

9.  П3. Круглый стол.  

Адаптация технологии регионального и муни-
ципального стратегического планирования к 
требованиям 172-ФЗ 

Организаторы: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
AV Group 

Б.С. Жихаревич, директор 
Ресурсного центра по стра-
тегическому планированию 
при Леонтьевском центре 

А.Б. Крыловский, прези-
дент AV Group, вице-
президент Regions-Russia 
Association 

 

Тематическая линия b «ОПЫТ И ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВА-
НИЯ» 

10.  П4. Панельная дискуссия. 

Антикризисная настройка реализации страте-
гий: региональные и муниципальные практики 

Организаторы: Высшая школа экономики (Ин-
ститут региональных исследований и городско-
го планирования), Управление стратегического 
планирования Правительства Ярославской обла-
сти 

И.Н. Ильина, директор Ин-
ститута региональных ис-
следований и городского 
планирования НИУ ВШЭ 

 

11.  П6. Круглый стол. 

Повышение региональной конкурентоспособ-
ности: новые вызовы 

Организаторы: AV Group, Regions-Russia Associa-
tion 

А.Б. Крыловский, прези-
дент AV Group, вице-
президент Regions-Russia 
Association 

Л.Г. Якупов, президент 
Regions-Russia Association 

 

12.  П7. Экспертная панель. 

Управление стратегией – от документа к ре-
зультату 

Организатор: Комитет экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области 

Р.М. Герасимов, журна-
лист, ведущий, телеканал 
«Пятый канал» 

 

13.  П18. Круглый стол. 

Долгосрочный прогноз как документ стратеги-
ческого планирования в субъектах федерации 
и муниципальных образованиях: новое каче-
ство прогнозирования 

Организатор: СПб ГУП «Санкт-Петербургский 
информационно-аналитический центр» 

С.И. Тарашнина, началь-
ник отдела моделирования 
и прогнозирования Санкт-
Петербургского информа-
ционно-аналитического 
центра 

 

Тематическая линия c «ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  
И ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ» 

14.  П8. Круглый стол. 

Совершенствование стратегического планиро-

А.Н. Клепач, заместитель 
председателя (главный 
экономист) – член Правле-

 



вания как фактор повышения качества инве-
стиционных проектов комплексного развития 
территорий 

Организатор: Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)» 

ния Государственной кор-
порации «Банк развития и 
внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэконом-
банк)» 

В.Н. Княгинин, президент 
Фонда «Центр стратегиче-
ских разработок «Москва», 
председатель Правления 
Фонда «Центр стратегиче-
ских разработок «Северо-
Запад» 

15.  П9. Круглый стол. 

Стратегическое планирование и приоритетные 
промышленные проекты: комплексные реше-
ния и специализация регионов России 

Организаторы: Минэкономразвития России,  
Администрация Томской области, Минпромторг 
России, Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет 

Д.В. Санатов, советник 
президента Фонда «Центр 
стратегических разработок» 

 

 

16.  П11. Круглый стол. 

Проблемы мониторинга и контроля реализации 
научно-технологического развития Российской 
Федерации 
Организаторы: Минобрнауки России, АНО «Ин-
ститут реформирования общественных финан-
сов» 

В.В. Климанов, директор 
АНО «Институт реформи-
рования общественных 
финансов» 

 

17.  П12. Круглый стол. 

Взаимодействие центра и регионов в реализа-
ции Федеральной целевой программы разви-
тия образования: эффекты и перспективные 
механизмы 

Организаторы: Высшая школа экономики (Ин-
ститут образования), Минобрнауки России 

С.Г. Косарецкий, директор 
Центра социально-
экономического развития 
школы Института образо-
вания НИУ ВШЭ  

 

 

18.  П13. Форсайт. 

Формирование системного видения будущего 
состояния транспорта и инженерной сферы к 
2040 году 

Организаторы: ООО «Центр экономики инфра-
структуры», ОАО «Гипрогор», Хозяйственное 
партнерство «Новый экономический рост» 

В.В. Косой, президент 
ООО «Центр экономики 
инфраструктуры» 

 

19.  П19. Круглый стол. 

Инновации в социальной сфере: роль регио-
нов 
Организаторы: Минэкономразвития России,  
АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 

А.С. Юртаев, начальник 
отдела инновационного 
развития Департамента со-
циального развития и инно-
ваций Минэкономразвития 
России 

 

20.  П20. Круглый стол. 

Межрегиональное совещание «Региональные 

А.Е. Шадрин, директор Де-
партамента социального 
развития и инноваций 

 



инновационные стратегии и умная специали-
зация. Лучшие практики» 
Организаторы: Минэкономразвития России, Ас-
социация инновационных регионов России 

Минэкономразвития России 

Тематическая линия d «ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  
МОРСКАЯ И АРКТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИИ, УРБАНИСТИКА» 

21.  С5. Круглый стол. 
Стратегические подходы к пространственному 
планированию в России 

Организатор: Минэкономразвития России 

Е.С. Чугуевская, директор 
Департамента стратегиче-
ского и территориального 
планирования Минэконо-
мразвития России 

 

22.  С6. Круглый стол. 

Экономическая модель пространственного 
развития современной России 

Организаторы: Минэкономразвития России,  
НП «Центр инноваций и высоких технологий 
«Концепт», ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» 

З.А. Кучкаров, директор 
НП Центр инноваций и вы-
соких технологий «Кон-
цепт» 

 

23.  П10. Экспертная дискуссия. 

Подходы к координации социально-
экономического и территориального планиро-
вания в Санкт-Петербурге 

Организаторы: Правительство Санкт-
Петербурга, Комитет по экономической полити-
ке и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга 

А.С. Карпов, руководитель 
Центра экспертиз ЭКОМ 
РОО «Санкт-Петербургское 
общество естествоиспыта-
телей» 

 

24.  П14. Круглый стол. 

Будущее российской Арктики: вопросы страте-
гического управления и планирования 

Организаторы: Минэкономразвития России, 
Высшая школа экономики, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет им. М.В. Ломо-
носова 

И.Н. Ильина, директор Ин-
ститута региональных ис-
следований и городского 
планирования НИУ ВШЭ 

 

25.  П17. Круглый стол. 

На пути к комплексному управлению море-
пользованием: законопроектная деятельность 
и практические инициативы 

Сессия 1. Правовые и методические подходы к ор-
ганизации системы морского пространственного 
планирования в Российской Федерации 

Организаторы: Минэкономразвития России, 
Научно-проектный центр развития территорий 
и морского планирования ONHP, АО «НИИПГра-
достроительства» 

П.П. Спирин, генеральный 
директор ONHP, руководи-
тель Научно-проектного 
центра развития террито-
рий и морского планирова-
ния 

С.Д. Митягин, заслуженный 
архитектор Российской Фе-
дерации, главный архитек-
тор проекта ONHP 

 

26.  П17. Круглый стол. 

На пути к комплексному управлению море-
пользованием: законопроектная деятельность 
и практические инициативы 

Сессия 2. Законопроект о государственном управ-

Ю.Г. Михайличенко, со-
ветник Департамента госу-
дарственных целевых про-
грамм и капитальных вло-
жений Минэкономразвития 
России 

 



лении морской деятельностью и новые перспек-
тивные инициативы по совершенствованию управ-
ления морепользованием 

Организаторы: Минэкономразвития России,  
Российский государственный гидрометеороло-
гический университет 

Н.Л. Плинк, заведующий 
кафедрой комплексного 
управления прибрежными 
зонами РГГМУ 

27.  П22. Круглый стол. 

Скрытые ресурсы городского развития: чело-
веческий и пространственно-экономический 
потенциал 

Организаторы: Центр городских исследований 
МШУ «Сколково», Высшая школа урбанистики 
НИУ ВШЭ, компания «Новая земля» 

С.Е. Журавлев, руководи-
тель проектов Центра го-
родских исследований Мос-
ковской школы управления 
«Сколково» 

 

Тематическая линия e «МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» 

28.  С7. Круглый стол. Сессия 1. 

Международная активность региона: стратегии, 
инструменты, лучшие практики 

Организаторы: Минэкономразвития России, 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Р.М. Абрамян, директор 
Департамента развития 
межрегионального и при-
граничного сотрудничества 
Минэкономразвития России 

 

 

29.  С7. Круглый стол. Сессия 2. 

Направления приграничного сотрудничества 
России: компаративный анализ 

Организаторы: Минэкономразвития России,  
МИД России, Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга, МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» 

Р.М. Абрамян, директор 
Департамента развития 
межрегионального и при-
граничного сотрудничества 
Минэкономразвития России 

 

 

30.  С7. Круглый стол. Сессия 3. 

Программы приграничного сотрудничества 
Россия – ЕС: результаты, итоги, новые проек-
ты и идеи 

Организаторы: Минэкономразвития России,  
МИД России, Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга, МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», при поддержке Программы пригранично-
го сотрудничества «Европейский инструмент 
соседства «Юго-Восточная Финляндия – Россия» 

И.Н. Капырин, заместитель 
директора Департамента 
общеевропейского сотруд-
ничества МИД России  

 

31.  П15. VIII Круглый стол. 

Международное сотрудничество для регио-
нального развития  
Организаторы: Минэкономразвития России,  
МИД России, МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

И.А. Карелина, генераль-
ный директор МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

Е.А. Садовникова, эксперт 
по международным аспек-
там регионального разви-
тия 

 

32.  
П21. Круглый стол. 

Потенциал стратегий СЗФО и ЕС для стратеги-
ческого взаимодействия в регионе Балтийско-
го моря: переход к конкретным общим дей-

С.Т. Ходько, председатель 
правления АНО «Северо-
Западное агентство разви-
тия и привлечения инве-

 



ствиям 

Часть 1. Текущее состояние двух стратегий и пер-
спективные направления сотрудничества: сов-
местные презентации 

Организаторы: Минэкономразвития России, Сек-
ретариат Совета государств Балтийского моря 
при поддержке EUSBSR Horizontal Action 
Neighbours, АНО «Северо-Западное агентство 
развития и привлечения инвестиций», Мэрия го-
рода Турку, Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет, МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», Ассоциация сотрудниче-
ства со странами региона Балтийского моря 
«НОРДЕН», Программа приграничного сотрудни-
чества «Европейский инструмент соседства 
«Юго-Восточная Финляндия – Россия» 

стиций» 

Я. Лундин, генеральный 
директор секретариата Со-
вета государств Балтийско-
го моря  

33.  П21. Круглый стол. 

Потенциал стратегий СЗФО и ЕС для стратеги-
ческого взаимодействия в регионе Балтийско-
го моря: переход к конкретным общим дей-
ствиям 

Часть 2. Инструменты объединения усилий для 
эффективной реализации совместных проектов в 
рамках стратегий 

Организаторы: Минэкономразвития России, Сек-
ретариат Совета государств Балтийского моря 
при поддержке EUSBSR Horizontal Action 
Neighbours, АНО «Северо-Западное агентство 
развития и привлечения инвестиций», Мэрия го-
рода Турку, Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет, МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», Ассоциация сотрудниче-
ства со странами региона Балтийского моря 
«НОРДЕН», Программа приграничного сотрудни-
чества «Европейский инструмент соседства 
«Юго-Восточная Финляндия – Россия» 

И.А. Карелина, генераль-
ный директор МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» 

М. Лохикоски, директор по 
коммуникации и внешним 
делам, старший советник 
мэра Мэрии города Турку 

Тематическая линия f «МИРОВОЙ ОПЫТ: СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 («ЗЕЛЕНЫЕ» РЕШЕНИЯ)» 

34.  П16. Круглый стол. 

Сельско-городское партнерство для устойчи-
вого развития: территориально-
ориентированный подход 

Организаторы: Комитет по пространственному 
планированию и развитию в регионе Балтийско-
го моря VASAB, Совет государств Балтийского 
моря, МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

В. Гѐрмар, представитель 
Федерального ведомства 
по вопросам строительства 
и регионального планиро-
вания Германии  

Н.Ю. Одинг, руководитель 
исследовательского отдела 
МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр»  

 

35.  А2. Круглый стол. 

Инструменты и стратегии перехода к «зеленой 
экономике» 

Организаторы: Санкт-Петербургский политех-

Г.В. Двас, главный ученый 
секретарь ФГБУН Санкт-
Петербургский научный 
центр РАН, председатель 
Ленинградского областного 

 



нический университет, Совет государств Бал-
тийского моря, Международный консорциум 
«Санкт-Петербургский кластер чистых техно-
логий для городской среды», МЦСЭИ «Леонтьев-
ский центр» 

отделения Русского гео-
графического общества 

М.Ю. Кононова, профес-
сор Санкт-Петербургского 
политехнического универ-
ситета Петра Великого 

36.  А3. Круглый стол. 

Инновационные сети и кластеры «зеленых 
технологий» 

Организаторы: Санкт-Петербургский политех-
нический университет, Совет государств Бал-
тийского моря, Международный консорциум 
«Санкт-Петербургский кластер чистых техно-
логий для городской среды», МЦСЭИ «Леонтьев-
ский центр» 

М.Е. Лебедева, замести-
тель декана факультета 
технологического менедж-
мента и иннова-
ций университета ИТМО 

А.Н. Чусов, заведующий 
кафедрой «Гражданское 
строительство и приклад-
ная экология» Санкт-
Петербургского политехни-
ческого университета Пет-
ра Великого 

 

37.  А4. Круглый стол. 

Развитие зеленых маршрутов и стратегии  
экомобильности 

Организаторы: Санкт-Петербургский политех-
нический университет, Совет государств Бал-
тийского моря, Международный консорциум 
«Санкт-Петербургский кластер чистых техно-
логий для городской среды», МЦСЭИ «Леонтьев-
ский центр».  
При поддержке Европейской ассоциации зеленых 
маршрутов (EGWA) 

Р. Сиятс, председатель 
Правления Ассоциации ту-
ризма Видземе, координа-
тор маршрута «EuroVelo-
13» в Латвии 

О.И. Рождественский, ве-
дущий специалист отдела 
маркетинга передовых тех-
нологий Санкт-
Петербургского политехни-
ческого университета Пет-
ра Великого 

О.А. Якименко, руководи-
тель интернет проектов и 
маркетинговых коммуника-
ций МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» 

 

38.  А5. Круглый стол. 

Стратегии развития туризма в малых истори-
ческих городах России 

Организатор: МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Л.Э. Лимонов, генераль-
ный директор АНО 
«МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» 

 

ПРОЧЕЕ 

39.  А1. Круглый стол. 

События в жизни городов и регионов: эффект 
от масштаба 

Организаторы: АНО «Северо-Западное 
агентство развития и привлечения инвести-
ций», Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет 

С.Т. Ходько, председатель 
правления АНО «Северо-
Западное агентство разви-
тия и привлечения инве-
стиций», доцент департа-
мента государственного 
администрирования НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

 

 



 

 

                                         Участники Форума 
                   
 
В 2015 году в работе Форума – в пленарных заседаниях и акциях - приняли участие более 
1115 человек – представители министерств и ведомств Российской Федерации, Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, иностранных государств, 
региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, представи-
тели бизнеса, научного и экспертного сообществ, политических и общественных организа-
ций, средств массовой информации. 

Российские участники представляли 54 субъекта и 83 города и района Российской Федера-
ции.  

На Форуме были широко представлены российские и зарубежные некоммерческие органи-
зации, центры стратегических исследований, агентства регионального развития, фонды 
поддержки МСБ, консультационные, учебные и исследовательские организации. 

 

В работе Форума приняли участие:  

 398 представителей органов власти федерального, регионального и муниципального 
уровней;  

 80 представителей международных организаций, консульств;  

 349 представителей высших учебных заведений, научных организаций и аналитических 
центров, НКО; 

 197 представителей бизнеса, банков;  

 91 представитель средств массовой информации.  
 

 

398

80349

197

91

Участники Форума

Органы власти федерального, 
регионального и муниципального 
уровня 

Зарубежные участники и 
представители международных 
организаций

ВУЗы, научные организации и 
аналитические центры, НКО

Бизнес и банки

СМИ

 
 
 
 
 



В работе XIV общероссийского Форума приняли участие 80 зарубежных участников и пред-
ставителей международных организаций – Совета Европы, Европейской экономической ко-
миссии ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Ассоциации евро-
пейских приграничных регионов (АЕПР), Программы ООН по населенным пунктам, Совета 
Межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества независимых госу-
дарств, Совета государств Балтийского моря, Евразийского Банка Развития, Программы 
ИНТЕРРЕГ для региона Балтийского моря, Программы приграничного сотрудничества “Юго-
Восточная Финляндия – Россия”, Федерального ведомства по вопросам строительства и ре-
гионального планирования Германии, Министерства финансов Эстонии, Министерства 
охраны окружающей среды и регионального развития Латвийской Республики, Министер-
ства иностранных дел и Министерства экономики и занятости Финляндии, VASAB, Европей-
ской ассоциации зеленых маршрутов, Французской Федерации ландшафтных архитекторов, 
Gehl Architects, Horwath HTL, Biosphere Foundation, Piuarch и др. 
 
На Форум приехали представители профильных министерств и организаций пространствен-
ного планирования и регионального развития из 19 стран: 

 

 

Германия 
 

Польша 

 

Греция 
 

 
Португалия 
 

 
Дания 

 
США 

 

Испания 

 

Финляндия 
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                                        Конкурс «Визуализация стратегии» 
                  
Конкурс проводился в двух номинациях:  
 
Номинация 1. Символ (визуальный образ) стратегии. Изображение, используемое для мар-
кировки документов и мероприятий, связанных со стратегией. На конкурс необходимо было 
подать символ и пояснительную записку, кратко раскрывающую содержание, цветовую ком-
позицию и значение символа. 
 
Номинация 2. Краткое визуальное представление основного содержания стратегии (буклет, 
плакат – до 4 страниц А4).  
 
К участию в конкурсе принимались только уже опубликованные материалы с указанием ис-
точника. Срок подачи заявок: с 1 сентября по 9 октября 2015 г. 
 
Всего на конкурс было подано девять заявок.  
 
Номинация 1. Символ (визуальный образ) стратегии 

 Логотип Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 

 Логотип Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 
2030 года 

 Логотип Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на пе-
риод до 2020 года 

 Логотип Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 
года 

 Логотип Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 
года 

 
Номинация 2. Краткое визуальное представление основного содержания стратегии 
(буклет, плакат – до 4 страниц А4). 

 Основные стратегические направления и векторы развития города Сургута 

 Буклет Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 
года 

 Визуализация Стратегии Краснодарского края до 2020 года 

 Баннеры к Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 
2030 года 

 
Материалы, представленные на конкурс, размещались на сайте Форума 
http://forumstrategov.ru/rus/224.html, http://forumstrategov.ru/rus/225.html 
 
Победители в каждой номинации определились 19 октября в первый день работы Форума 
тайным голосованием участников Форума. Каждому участнику Форума в портфель с мате-
риалами вкладывалась карточка для голосования по двум номинациям конкурса. Плакат с 
символами стратегий, представленными на конкурс, был размещен на стенде в фойе Фору-
ма, там же установлена урна для голосования. 
 
В 17-30 19 октября голосование окончилось. На подсчет голосов были приглашены все 
участники конкурса или их представители. 
 

http://forumstrategov.ru/rus/224.html
http://forumstrategov.ru/rus/225.html


По результатам голосования победителями конкурса «Визуализации стратегии» стали 
Санкт-Петербург (Номинация 1: символ (визуальный образ) стратегии и Республика Татар-
стан (Номинация 2: краткое визуальное представление основного содержания стратегии).  

                 
 

Фоторепортаж о награждении дипломами победителей http://forumstrategov.ru/rus/report4.html 
 

http://forumstrategov.ru/rus/report4.html


 

           Фотоконкурс "Города для людей" 
 

В 2015 году в рамках XIV общероссийского Форума «Стратегическое планирование в  
регионах и городах России» состоялся Фотоконкурс "Города для людей".  

В  интернет-голосовании за звание самого привлекательного для жизни города, по мнению 
интернет пользователей сайта Форума, соревновались 16 участников. Всего за время про-
ведения фотоконкурса было отдано 6124 голоса. 

Организатором Конкурса выступил МЦСЭИ «Леонтьевский центр» совместно с архитектур-
ным бюро Gehl Architects. 

В первый день работы Форума состоялось награждение победителей Фотоконкурса "Города 
для людей": 

 

 
 

   
 

1 место 
Омск, ул. Чокана Валиханова  

2518 голосов 
 

2 место 
Псков, Дендропарк  

1804 голоса 
 

 
3 место 

Санкт-Петербург,  
МО Юнтолово 

559 голосов 
 



                   

                     Участие СМИ в работе форума 

 

 
В работе Форума приняли участие более 90 представителей из 59 СМИ и пресс-
служб, в том числе: 

Электронные СМИ (16) 
  
Bellona.ru 
LifeNews78 
ИА «Зеленый мир Велеса» 
ИА REGNUM 
Информационное агентство «Интер-
факс Северо-Запад» 
Информационное агентство России 
ТАСС 
Лайф.Петербург Медиа 
МИА Россия Сегодня 

Независимое агентство «Вольный ост-
ров» 
ООО «СевКавИнформ» 
Петро-Ньюс 
ПОЛИТКОМ.RU 
Утро.ру 
Фонтанка.ру 
Электронная газета «ОК-INFORM.RU» 
Электронная газета Республики Татар-
стан 

 
 

Газеты и журналы (26) 
  

газета «Петербургский дневник» 
газета «Поддержка президентских ре-
форм» 
газета «Госстрой Санкт-Петербурга» 
газета «Гудок»  
дипломатический журнал «Консул» 
журнал «Sea News – морские вести» 
журнал «Бизнес и наше время» 
журнал «Бизон» 
журнал «Бюджет» 
журнал «Вестник «Зодчий.21» 
журнал «Город 812» 
журнал «Муниципалитет: экономика и 
управление» 
журнал «Муниципальная власть» 
журнал «Открытие» 
журнал «Светотехника» 

журнал «СТО. Строительство Техноло-
гии и Организация» 
журнал «Стратегическое партнерство 
«Северо-Запад» 
журнал «Строительство и городское 
хозяйство Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области» 
журнал «Эксперт Северо-Запад» 
журнал «Эмитент. Существенные фак-
ты. События и действия» 
журнал «ЭТАП: Экономическая Тео-
рия, Анализ, Практика» 
журнал «Финансовая жизнь» 
журнал BUSINESSPARTNERNEWS 
Общественно-деловая газета «2020» 
Парламентская газета 
Российская газета

 
 

Радио и ТВ (10) 
  

Business FM 
ГТРК «Санкт-Петербург» 
Национальная вещательная компания 
«Саха» 
ОАО «Ленинградская областная теле-
компания» 
ОАО ГАТР 

ООО «Радиоград» (радиостанция 
BUSINESS FM в Санкт-Петербурге» 
ОТРК «Ямал-Регион» 
радиоканал «Эхо Петербурга» 
телеканал Совета Федерации  
«ВМЕСТЕ-РФ» 
телекомпания НТВ 
 

 



Пресс-службы (7) 
  

Ассоциации «Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты» 
Главы города Норильска 
Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленин-
градской области 

Постоянного представительства Рес-
публики Саха (Якутия) в Санкт-
Петербурге 
Губернатора Томской области 
РОДП «Яблоко» 
Стратегического партнерства «Северо-
Запад

 

Общение cо СМИ 

В период работы Форума были организованы и проведены 8 пресс-подходов с веду-
щими спикерами Форума: 

 
19 октября перед началом работы Форума с приветствиями и ключевой информаци-
ей от Комиссии по организации Форума выступили: 
 

 Генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр» И.А. Карелина,  

 Директор Департамента стратегического и территориального планирова-
ния Министерства экономического развития Российской Федерации   
Е.С. Чугуевская,  

 Первый заместитель предсе-
дателя комитета Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации по региональной 
политике и проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока В.Н. 
Пивненко, 

 Заместитель председателя 
комитета по федеративному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправления В.А. 
Казаков. 

 
В этот же день состоялись пресс-подходы:  

 Пресс-подход заместителя председателя - члена Правления Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)» А.Н. Клепача 

 Пресс-подход статс-секретаря - вице-президента ОАО «РЖД»  
А.А. Мещерякова 

 Совместный пресс-подход статс-секретаря – заместителя Министра экономи-
ческого развития Российской Федерации О.В. Фомичева и Губернатора Том-
ской области С.А. Жвачкина 

 Совместный пресс-подход специального представителя Губернатора Санкт-
Петербурга по вопросам экономического развития А.И. Котова и директора 
научно-исследовательского и проектного института по разработке генеральных 
планов и проектов застройки городов С.Д. Митягина. 
 



 
 

19 октября журналистам и участникам в пресс-центре Форума был представлен  
Интегральный рейтинг 100 крупнейших городов России, подготовленный экспертами 
Института территориального планирования «Урбаника». 
 

 



 
20 октября состоялись пресс-подходы ключевых докладчиков второго дня: 
 

 Совместный пресс-подход вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина и 
Председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству  
А.Г. Аксакова 

 Декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского 
государственного университета А.Л. Кудрина 

 Заместителя Министра финансов Российской Федерации А.М. Лаврова 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.duma.gov.ru/structure/committees/132604/
http://www.duma.gov.ru/structure/committees/132604/


19 и 20 октября оказано техническое содействие в организации эксклюзивных интер-
вью мэра города Норильска О.Г. Курилова. 
 

 
 


