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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group в 2017 году 
 

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group 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 Дагестана, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан (2012-2015 гг.). 

В октябре 2015 года 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. 

 

Это рассказ о том, чем занимался Консорциум в 2017 году. 

1. Разработка стратегических документов для регионов и городов России 

В 2017 году мы активно помогали трем регионам разрабатывать стратегии социально-

экономического развития. Информация об этом размещена в соответствующих разделах нашего 

портала: Кубань-2030, Адыгея-2030 и Алания-2030. 

Принципиальным достижением этого года мы считаем то, что в Алании сумели создать 

Агентство развития, которое подхватило процесс разработки стратегии и будет отвечать 

за ее реализацию. Создание реально работающей стратегии, а не бумажного документа было 

главным требованием главы республики В. Битарова, и мы рады, что сумели это требование 

выполнить. 

Разрабатывая стратегии двух соседних регионов (Краснодарского края и Республики 

Адыгея), мы глубоко прочувствовали все нюансы организации взаимодействия соседей и, как 

кажется, сумели снизить барьеры сотрудничества между ними. Особенно это важно 

для Краснодарской агломерации. 

В работе с Краснодарским краем очень насыщенным оказалось взаимодействие 

со стейкхолдерами, особенно с муниципальным уровнем. Мы провели полтора десятка проектных 

сессий, разработали концепции для семи территориальных зон, смогли стимулировать 

межмуниципальный диалог, активизировали молодежь через систему конкурсов.  

Все упомянутые регионы получили серьезные импульсы к повышению 

конкурентоспособности. 

 

2. Помощь в реализации стратегий и росте конкурентоспособности 

Мы не забывали наших постоянных партнеров, например, участвовали в мероприятиях 

по мониторингу стратегии Республики Татарстан и заседании попечительского совета 

Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. 

Укрепляя сеть контактов Консорциума, мы заключили несколько новых соглашений 

о сотрудничестве, которые должны укрепить наши возможности в содействии реализации 

стратегий: с PEMANDU Associates, ООО «Эксперт Юг Регион», Сочинским государственным 

университетом, АО «Национальный исследовательский институт технологий и связи», НИУ ВШЭ. 

 

3. Развитие стратегического планирования и объединение специалистов 

Мы продолжали нашу «общественную работу» по содействию росту качества 

http://kuban.lc-av.ru/
http://investinadygea.ru/
http://investinalania.ru/
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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–2017», 

Петербургский международный экономический форум, Общероссийский форум стратегического 

развития «Города России 2030: перекрестки возможностей», Второй Всемирный Конгресс «1917-

2017: Revolution and Evolution in Economic Development» и др.). 

Провели традиционный интерактивный практикум по разработке стратегий в третий день 

Форума стратегов.  

Реализовали ряд юбилейных проектов, посвященных 20-летию стратегического 

планирования в России. 

 

 

 

Управляющие директора 

Карелина Ирина Анатольевна 

Крыловский Алексей Борисович 

http://www.forumstrategov.ru/
http://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/3d%20Day_%20Strategy%20Practice%2025_10_17%282%29.pdf
http://forumstrategov.ru/rus/295.html
http://forumstrategov.ru/rus/295.html

