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СТАТИСТИКА 

Общее число акций – 36 (в том числе 3 ассоциированные) + 4 акции третьего дня 

 

• круглый стол – 21 

• мозговой штурм – 2 

• рефлексия – 1 

• панельная дискуссия – 2 

 

 

 

• экспертная дискуссия – 1 

• конкурс – 1 

• экспертная панель – 1 

• мастер-класс – 2 

 

 

• научная конференция – 1 

• русско-германский симпозиум – 1 

• мастерская – конкурс – 1 

• молодежная площадка – 1 

• интерактивный практикум – 1 

По жанрам: 

 

• RSA  – 1 

• Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации – 1 

• АНЦЭА – 1 

• АССЭТ – 1 

• Ассоциация экономических клубов России – 1 

• Государственный комитет Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной 

политике – 1 

• Институт региональных исследований и городского 

планирования НИУ ВШЭ – 1 

• Исследовательская группа «Конструирование 

будущего» – 1 

• Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга – 1 

• Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской 

области – 1 

• Консорциум Леонтьевский центр – AV Group – 2 

• Международный консорциум «Санкт-Петербургский 

кластер чистых технологий для городской среды» – 

1 

• Минтранс России – 1 

• Минфин России – 1 

• Минэкономразвития России – 11 

• МЦСЭИ «Леонтьевский центр» – 1 

• Научно-исследовательский институт 

перспективного градостроительства – 1 

• Органы управления ППС «Россия – Юго-Восточная 

Финляндия 2014-2020» – 1 

• Правительство Санкт-Петербурга – 1 

• РАНХиГС – 1 

• Российская гильдия управляющих и девелоперов – 

1 

• Союз архитекторов России – 2 

• СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-

аналитический центр» – 1 

• Счетная палата Российской Федерации – 1 

• Фонд Calvert 22 – 1 

По головным организаторам: 
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СТРАТЕГИРОВАНИЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ  

И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

•Организатор: Минэкономразвития России  

1.1 Круглый стол. Стратегия России  

•Организатор: Счетная палата Российской Федерации   

1.2 Круглый стол. Разрабатываем стратегические документы: перестройка межведомственного 
взаимодействия  

•Организаторы: Минфин России, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации,  
АНО «Институт реформирования общественных финансов»  

1.3 Круглый стол. Государственные программы, приоритетные проекты: в поисках согласованности  

•Организатор: Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области  

1.4 Мозговой штурм. Госуправление 2.0: следуя приоритетам  

•Организаторы: Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), Комитет гражданских инициатив, 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»   

1.5 Рефлексия. Эксперт и власть. О пользе стратегирования  

•Организатор: Исследовательская группа «Конструирование будущего»  

1.6 Круглый стол. Прогноз и стратегия: новая сложность  

ЛИНИЯ 1 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЛИНИЯ 2 

•Организаторы: Минэкономразвития России, ООО «Центр экономики инфраструктуры», Хозяйственное партнерство 
«Новый экономический рост», Совет по изучению производительных сил ВАВТ, ОАО «Гипрогор»  

2.1 Круглый стол. Сценарии пространственного развития России и их социально-экономическая 
эффективность  

•Организаторы: Минэкономразвития России, Российский государственный гидрометеорологический университет  

2.2 Круглый стол. Стратегии приморских регионов: инновационное управление морепользованием  

•Организаторы: Союз архитекторов России, Минэкономразвития России  

2.3 Круглый стол. Пространственное развитие: цели и приоритеты  

•Организаторы: Союз архитекторов России, Минэкономразвития России  

2.4 Круглый стол. Институциализация пространственного планирования: перезапуск системы  

•Организатор: Консорциум Леонтьевский центр – AV Group, Фонд «Центр стратегических разработок»  

2.5 Круглый стол. Россия 2030: полюсы роста  
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СТРАТЕГИРОВАНИЕ НА МАКРОРЕГИОНАЛЬНОМ, 

РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ  

ЛИНИЯ 3 

•Организаторы: Минэкономразвития России, АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», Аппарат 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе  

3.1 Круглый стол. Стратегия макрорегиона как инструмент согласованной региональной политики. Новые 
подходы к разработке и реализации  

•Организаторы: АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», ФБУ «Государственный 
научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации»  

3.2 Круглый стол. Оценка качества стратегического планирования в субъектах Российской Федерации  

•Организаторы: Институт региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ, НП «Союз развития 
наукоградов России». При участии Министерства образования и науки Российской Федерации  

3.3 Панельная дискуссия. Стратегии наукоградов: согласование приоритетов муниципального и научного 
развития  

•Организаторы: РАНХиГС, Ассоциация инновационных регионов России, международная информационная группа 
«Интерфакс»  

3.4 Круглый стол. Рейтинг «Инновационный бизнес в регионах России» как инструмент стратегического 
планирования  

•Организаторы: Ассоциация экономических клубов России, Фонд «ЦСР» 

3.5 Экспертная дискуссия. Взгляд и участие молодых в разработке стратегий развития регионов России  
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СТРАТЕГИРОВАНИЕ НА МАКРОРЕГИОНАЛЬНОМ, 

РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ  

ЛИНИЯ 3 

•Организаторы: Минэкономразвития России, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
Общероссийский конгресс муниципальных образований, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  

3.6 Круглый стол. Взаимодействие регионов и муниципалитетов в рамках стратегического планирования  

•Организаторы: Минэкономразвития России, Общероссийский конгресс муниципальных образований, Ресурсный центр 
по стратегическому планированию при Леонтьевском центре (РЦСП StratPlan.ru)  

3.7 Конкурс. Муниципальные стратегии в условиях 172-ФЗ: конкурс стратегий муниципальных районов  

•Организаторы: Фонд Calvert 22, PwC в России  

3.8 Экспертная панель. Креативный капитал как основа регионального развития  

•Организаторы: Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр   

3.9 Круглый стол. Техники комплексного прогнозирования для обеспечения сбалансированности 
стратегических целей  

•Организаторы: Минэкономразвития России, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

3.10 Круглый стол. Стратегии субъектов федерации: лучшая практика и методические рекомендации  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ И ПРИГРАНИЧНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ПЛАНИРОВАНИИ  

И РАЗВИТИИ  

ЛИНИЯ 4 

•Организаторы: Минэкономразвития России, МИД России, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  

4.1 Круглый стол. Международное сотрудничество для регионального развития  

•Организаторы: Минэкономразвития России, Министерство финансов Эстонской Республики  

4.2 Мозговой штурм. Российско-эстонские межрегиональные связи: точки роста  

•Организаторы: Минэкономразвития России, МИД России, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, 
Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ), МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  

4.3 Круглый стол. Такт 1. Программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС как инструмент достижения 
целей региональных стратегий развития  

•Организаторы: Органы управления ППС «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020», Карелия 2014-2020», 
«Коларктик 2014-2020»  

4.3 Круглый стол. Такт 2. Результаты реализации ППС Россия – ЕС «Юго-Восточная Финляндия – Россия», 
«Карелия», «Коларктик» 2007-2013 и перспективы нового программного периода  
2014-2020  

•Организаторы: Минэкономразвития России, МИД России, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, 
Руководящий орган/Объединенный Секретариат Программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион 
Балтийского моря», Совет государств Балтийского моря, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  

4.4 Круглый стол. Инструменты взаимодействия Россия – ЕС в регионе Балтийского моря  

•Организатор: Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной 
политике, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  

4.5 Мастер-класс. Псковская область: возможности программ приграничного и международного 
сотрудничества для комплексного решения задач социально-экономического развития региона  
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СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ  

И РЕГИОНОВ  

(«ЗЕЛЕНЫЙ» ДЕНЬ ФОРУМА)  

ЛИНИЯ 5 

•Организаторы: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Союз 
архитекторов России, Ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный 
Федеральный Округ», Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Совет Министров Северных стран, 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»  

5.1 Круглый стол. Стратегии устойчивого развития и переход к зеленой экономике: лучшие практики и 
инструменты государственного регулирования  

•Организаторы: Минтранс России, ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта», Совет 
Министров Северных стран, МЦСЭИ «Леонтьевский центр» при поддержке Европейской ассоциации зеленых 
маршрутов  

5.2 Круглый стол (в двух тактах). Стратегии развития экомобильности и устойчивых транспортных систем 
городов и регионов России  

•Организаторы: Международный консорциум «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды», 
Совет Министров Северных стран, Совет государств Балтийского моря, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», BALTIC 
CLEANTECH ALLIANCE (Finnish Water Forum, Green Net Finland, CLEANTECH LATVIA)  

5.3 Панельная дискуссия. Инновационные платформы и кластеры чистых технологий: результаты и 
перспективы международного сотрудничества  



•Организаторы: RSA (Ассоциация региональных исследований), МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,  
Русское географическое общество  

Научная конференция «Региональные и городские исследования для стратегического планирования и 
развития» 

•Организаторы: «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства», ONHP; Институт 
экологического пространственного планирования им. Лейбница (Дрезден)  

Русско-германский симпозиум «Эколого-ориентированные подходы к использованию пространства 
российской части Балтийского моря  

•Организаторы: Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ), МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр»  

Мастерская – конкурс. Миссия города и главная цель стратегии: возможна ли уникальность?  
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АССОЦИИРОВАННЫЕ АКЦИИ 
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ПРИСТЫКОВАННЫЕ АКЦИИ 26 ОКТЯБРЯ 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

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

Мастер-класс. Современные техники прогнозирования социально-экономического развития региона  

•Организаторы: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Ассоциация молодежных правительств Российской Федерации, 
Молодежная коллегия Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

Молодежная площадка Форума  

•Организаторы: Консорциум Леонтьевский центр – AV Group, Ассоциация специалистов по экономическому развитию 
территорий (АССЭТ)  

Интерактивный практикум (групповая консультация) по разработке региональной стратегии  

•Организаторы: Российская гильдия управляющих и девелоперов (Экспертный совет по общественным 
пространствам), ООО «Институт «Ленгипрогор», МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Круглый стол «Городская среда – стратегема развития российских городов»  
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ  

Головной организатор 

1.1 
•Круглый стол. Стратегия России  

2.1 
•Круглый стол. Сценарии пространственного развития России и их социально-экономическая эффективность  

2.2 
•Круглый стол. Стратегии приморских регионов: инновационное управление морепользованием  

3.1 
•Круглый стол. Стратегия макрорегиона как инструмент согласованной региональной политики. Новые подходы к разработке и 
реализации  

3.6 
•Круглый стол. Взаимодействие регионов и муниципалитетов в рамках стратегического планирования  

3.7 
•Конкурс. Муниципальные стратегии в условиях 172-ФЗ: конкурс стратегий муниципальных районов  

3.10 
•Круглый стол. Стратегии субъектов федерации: лучшая практика и методические рекомендации  

4.1 
•Круглый стол. Международное сотрудничество для регионального развития  

4.2 
•Мозговой штурм. Российско-эстонские межрегиональные связи: точки роста  

4.3 
•Круглый стол. Такт 1. Программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС как инструмент достижения целей региональных 
стратегий развития  

4.4 
•Круглый стол. Инструменты взаимодействия Россия – ЕС в регионе Балтийского моря  
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