Консорциум
Леонтьевский центр – AV Group

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group в 2020 г.
2020 г. ознаменован освоением новых форматов работы, интересными проектами, участием
в реализации разработанных ранее стратегий, организацией и участием в большом
количестве мероприятий с целью развития и продвижения стратегического планирования в
России.
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 Дагестан, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан (2012-2015 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.
Деятельность LC-AV в 2020 г.:
1. Разработка стратегических документов для регионов и городов России
В 2020 г. команда LC-AV сопровождала процесс согласования стратегии социальноэкономического развития муниципального образования Темрюкский район до 2030 г.
Стратегия успешно прошла согласование, в связи с чем был принят региональный Закон.
В течение 2020 г. экспертами LC-AV разработана стратегия социально-экономического
развития муниципального образования город-курорт Геленджик Краснодарского края. В
Стратегии предложено решение наиболее существенных для муниципального образования
проблем в сфере ЖКХ, транспорта, туристско-рекреационного комплекса, социальной сферы,
а также создание социально-креативного кластера Черноморской экономической зоны на
территории МО, объединяющего медицинский, образовательный и креативный субкластеры.
Проведен ряд стратегических сессий с привлечением органов власти муниципальных
образований, представителей образовательных, медицинских и общественных организаций,
бизнес-сообщества.
Консорциум LC-AV в 2020 г. продолжил разработку стратегии социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого автономного округа на долгосрочную перспективу и Плана
мероприятий по реализации Стратегии. Подведены итоги стратегической диагностики,
сделаны ключевые выводы, показаны тенденции в социальном, экономическом и
пространственном развитии, обозначены стратегические риски и перспективы развития
приоритетных отраслей. Проработана система целей и задач в рамках пяти приоритетных
направлений: устойчивый экономический рост, высокое качество жизни, сохранение и
устойчивое развитие КМНС, рациональное природопользование и обеспечение
экологической безопасности, эффективное управление регионом.
В рамках флагманского проекта «Южный экспортно-импортный хаб» (#ЮЭИХ) LC-AV в
составе расширенной рабочей группы была проведена работа по сбору и систематизации
информации о перспективных инвестиционных проектах Краснодарского края, которые
распределены по трем портфелям. В первый портфель вошли инфраструктурные проекты,
во второй – проекты ГЧП, третий портфель посвящен проектам крупнейших компаний торговотранспортно-логистического кластера Юга России.
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2. Помощь в реализации стратегий и росте конкурентоспособности
Экспертами LC-AV был проведен сбор и анализ в единой методической рамке наиболее
результативных зарубежных инициатив и кейсов, релевантных Ангаро-Енисейскому
макрорегиону. Успешные проекты государственного влияния на развитие территорий были
представлены на стратегической сессии, проведенной по инициативе Корпорации развития
Енисейской Сибири в формате видеоконференции совместно с представителями органов
региональной и федеральной власти, научного и экспертного сообщества.
Рабочей группой AV Group весной 2020 г. осуществлялось организационное и
информационно-аналитическое сопровождение деятельности Рабочей группы Департамента
предпринимательства и инновационного развития города Москвы по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной
инфекции. Был проведен анализ мер антикризисной политики, реализуемых в ряде субъектов
Российской Федерации и составлен навигатор лучшей антикризисной практики.
3. Развитие стратегического планирования и объединение специалистов
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, 2020 г. не стал исключением
в плане активной организации и участия в мероприятиях федерального уровня. Консорциум
Леонтьевский центр – AV Group принял активное участие в формировании программы XIX
Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
(Форума стратегов), который является основной площадкой для обсуждения методов и
механизмов стратегического планирования (www.forumstrategov.ru). Леонтьевский центр
традиционно выступил одним из организаторов и оператором Форума стратегов.
Стержневыми мероприятиями онлайн этапа, прошедшего 20-30.10.2020 г. были пленарное
заседание и международные акции, связанные с целями устойчивого развития.
Реализован юбилейный проект «20 лет объединяя стратегов», посвященный 20-летию
Ресурсного центре по стратегическому планированию при Леонтьевском центре.
Эксперты LC-AV разработали и представили ежегодный Индекс конкурентоспособности AV
RCI – 2020 и AV MRCI – 2020.
Продолжалась работа над порталом StratPlan.ru, поддерживались аккаунты в социальных
сетях, выходили бюллетени «Новости стратегического планирования».
Директора и эксперты LC-AV приняли участие в таких конференциях, как «Точки роста на
Северном Кавказе» и «Восток и запад встречаются в Санкт-Петербурге», III Форум
солидарных муниципалитетов «Трансформация экономики в условиях коронакризиса: уроки
пандемии», форуме «Международный день импорта и экспорта 2020», в проведении
Губернаторской программы подготовки управленческих кадров «Госуправление 3.0»
Краснодарского края, в церемонии награждения победителей Ежегодных конкурсов «Лидер
промышленности», «Лидер высоких технологий», в мероприятиях Международного
дипломатического клуба «Amicability», Клуба «Московский предприниматель», а также
большом количестве онлайн-мероприятий по различным направлениям.
Управляющие директора
Карелина Ирина Анатольевна
Крыловский Алексей Борисович
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