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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group в 2018 г.
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group (далее LC-AV) создан в развитие многолетнего
успешного сотрудничества, начавшегося с разработки стратегии для региона Кавказских
Минеральных Вод (2006 г.), продолжившегося при подготовке монографии «Пути активизации
потенциала конкурентоспособности регионов Северного Кавказа (2010 г.) и разработке
стратегий для Республики Дагестана, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан (20122015 гг.).
В октябре 2015 г. Леонтьевский центр и AV Group заключили соглашение о партнерстве в
работе на рынке разработок стратегических документов для городов и регионов, а также в
развитии стратегического планирования в России.
2018 г. для нашей команды был очень интенсивным и знаменателен принятием
разработанных LC-AV Стратегий Краснодарского края и Республики Адыгея, при
непосредственном сопровождении процесса согласования на федеральном уровне нашими
специалистами.
Усилия LC-AV в 2018 г. были направлены на:
1. Разработку стратегических документов для регионов и городов России
В 2018 г. мы сопровождали процесс федерального согласования стратегий трех регионов:
Краснодарского края, Республики Адыгея и Республики Северная Осетия-Алания.
Информация об этом размещена в соответствующих разделах нашего портала: Кубань-2030,
Адыгея-2030 и Алания-2030. Стратегии Краснодарского края и Республики Адыгея успешно
прошли согласование, и приняты региональные Законы.
Работали над реализацией разработанных Стратегий, в частности, над флагманским
проектом Южный экспортно-импортный хаб (ЮЭИХ), который включен в Стратегию
социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 г.
В течение 2018 г. экспертами LC-AV разработана Стратегия социально-экономического
развития муниципального образования город Новороссийск. Работа в г. Новороссийске была
очень насыщенной. Активно взаимодействовали со стейкхолдерами, провели несколько
проектных сессий, активизировали молодежь через проведение конкурса молодежных
проектов, запущен флагманский проект «Умный город Новороссийск». Новороссийск вошел в
Международный Клуб умных городов.
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group осуществлял сопровождение разработки проекта
Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2030 г. и
провел экспертизу материалов, подготовленных рабочей группой. В августе текущего года
Калмыцкий государственный университет победил в конкурсе, организованном региональным
Министерством экономики и торговли, по отбору учреждений для разработки проекта
Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2030 г. В
целях проведения экспертизы материалов Стратегии был приглашен LC-AV.
Эксперты LC-AV участвовали в общественных слушаниях и мозговом штурме «Стратегия
развития Ростова-2035».
В конце 2018 г. начата работа по разработке Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Темрюкский район.
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2. Помощь в реализации стратегий и росте конкурентоспособности
Мы продолжаем сотрудничество с нашими постоянными партнерами. В качестве экспертов
LC-AV принял участие в стратегической сессии, посвященной вопросам реализации
Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г.
В рамках Третьего Всероссийского Межрегионального промышленного форума эксперты LCAV приняли участие в торжественной церемонии награждения финалистов, лауреатов и
победителей Конкурса «Лидер промышленности РФ – 2018».
3. Развитие стратегического планирования и объединение специалистов
Мы продолжали нашу «общественную работу» по повышению качества стратегического
планирования: участвовали в организации и проведении Форума стратегов
(www.forumstrategov.ru), поддерживали портал stratplan.ru и вели аккаунты в социальных
сетях, выпустили 23 бюллетеня «Новости стратегического планирования», распространяли
лучшую практику стратегирования на различных мероприятиях (Гайдаровский форум,
Красноярский экономический форум, Российский инвестиционный форум «Сочи–2018»,
Петербургский международный экономический форум, Форум «Партнёрство для развития
кластеров» (Казань), XII межрегиональный форум крупнейших компаний ЮФО «Флагманы
будущего роста»).
В третий день Форума стратегов провели совместно с PEMANDU традиционный
интерактивный практикум «Лучшие мировые практики развития территории».
Разработали и представили на Форуме стратегов ежегодный Индекс конкурентоспособности
регионов.

Управляющие директора
Карелина Ирина Анатольевна
Крыловский Алексей Борисович
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