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Раздел II. Мероприятия федерального уровня 
 

XVI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и 
городах России: инструменты и ресурсы реализации»1 

(г. Санкт-Петербург, 24-25 октября 2017 года) 

 
В Санкт-Петербурге 25 октября 2017 года завершился XVI Общероссийский 

форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и 
ресурсы реализации» 

 
За два дня на площадке Форума проведено 35 мероприятий, в которых приняли 

участие более 1000 человек. Среди докладчиков и гостей были представители федеральных 
органов власти: Государственной Думы, Минэкономразвития России, Минприроды России, 
Минпромторга России, Минтранса России, МИД России, Минэнерго России, а также 
руководители региональных и муниципальных органов власти. На Форуме собрались 
представители более 60 субъектов федерации и 80 муниципальных образований. 
Традиционно Форум стратегов принял большую делегацию иностранных экспертов, которых 
в этом году было более 70 человек из 20 стран. 

В пленарных заседаниях Форума стратегов приняли участие губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, председатель совета Центра стратегических разработок 
Алексей Кудрин, заместитель руководителя Аппарата Правительства – директор 
Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации Андрей 
Слепнев, председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, статс-секретарь – заместитель 
Министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев, заместитель 
Министра транспорта Российской Федерации Николай Асаул, статс-секретарь – 
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор 
Евтухов, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, председатель Правления 
Евразийского банка развития Дмитрий Панкин, директор по развитию проектов, 
соучредитель PEMANDU Associates Крис Тан, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей 
Мовчан, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации Михаил Прядильников. 

В рамках Форума подвели итоги четырех конкурсов. В первый день состоялся 
полуфинал конкурса городских стратегий среди столиц субъектов федерации. В финал 
конкурса, который состоится в Екатеринбурге, прошли Казань, Томск, Волгоград и Пермь. 
Ангарский городской округ стал победителем конкурса городских стратегий среди не столиц 
субъектов федерации. Победителями смотра-конкурса «Стратегии, изменившие города» по 
итогам голосования зрителей стали Котовск и Чистопольский район. Победителями 
фотоконкурса «Экомобильность: города в движении» в различных номинациях стали: 
транспорт будущего – Екатерина Павлова (Петрозаводск), Greenways – Надежда 
Колесникова (Ульяновск), Экокультура – Ирина Минина (Санкт-Петербург, Петергоф), 
Жизнь между зданий – Татьяна Человечище (Хельсинки), Зимой на велосипеде – Евгений 
Мосиенко (Калининград), приз зрительских симпатий – Антон Юшко (Санкт-Петербург).  

Три соглашения были подписаны во время Форума. Директор по развитию проектов, 
соучредитель PEMANDU Associates Крис Тан и генеральный директор ЗАО «МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV 
Group Ирина Карелина подписали меморандум «О сотрудничестве и обмене в области 
стратегического развития регионов». Стороны договорились о сотрудничестве в области 
сопровождения стратегического развития регионов, муниципалитетов и субъектов 
предпринимательской деятельности; научно-методического, экспериментального и 

                                                            
1 Использована информация с сайта http://www.forumstrategov.ru. 
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практического обеспечения программ развития, а также ряде других совместных 
направлений работы. Кроме того, Консорциумом LC-AV было подписано соглашение с 
Национальным исследовательским институтом технологий и связи. Также состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды между Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Северо-Западное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Северо-Западное УГМС») 
и Санкт-Петербургским государственным геологическим унитарным предприятием 
«Специализированная фирма «Минерал» (ГГУП СФ «Минерал»). 

Необходимо отметить представительную делегацию иностранных специалистов, 
которые приехали на Форум из Республики Беларусь, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Китая, Греции, Дании, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Малайзии, Норвегии, Сербии, 
США, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Среди участников были представители 
крупнейших международных организаций: Евразийской экономической комиссии, 
Европейского парламента, Евразийского банка развития, Совета государств Балтийского 
моря, Всемирного банка, Европейской комиссии, Европейского совета по 
пространственному планированию, Совета Европы, Секретариата ВАСАБ, Ассоциации 
европейских приграничных регионов, Ассоциации зеленых маршрутов, Центра по 
проблемам европейской интеграции и ряда других. 

Важным событием, придавшим особые черты Форуму стратегов 2017, стала 
юбилейная дата – 20 лет Стратегическому плану Санкт-Петербурга и стратегическому 
планированию в России, которую отметили в рамках юбилейного пленарного заседания 
первого дня Форума с участием ключевых экспертов в области стратпланирования и 
основных спикеров Форума. 

 
С полным списком акций с указанием организаторов, модераторов и тем мероприятий 

можно ознакомиться на официальном сайте Форума в разделе «Программа» 
http://www.forumstrategov.ru/rus/program.html 

Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство 
Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Спонсор Форума: АО «Россельхозбанк». 
Партнеры Форума: Комитет гражданских инициатив, Евразийский банк развития, 

Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ). 
Спонсор акции Форума: Программа приграничного сотрудничества Россия – Юго-

Восточная Финляндия 2014-2020. 
Партнер акции Форума: НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» 

(РГУД). 
Генеральные информационные партнеры Форума: Общественное телевидение 

России (ОТР), РИА «Федерал Пресс», Журнал «Регионы России», Издательский дом 
«Гудок», «Парламентская газета». 

Официальное информационное агентство Форума: РИА Новости (в составе 
медиагруппы МИА «Россия сегодня»). 

Информационные партнеры Форума: «Российская газета», журнал «Российская 
Федерация сегодня», Журнал «Эксперт Северо-Запад», ИА «Невские Новости», ежедневная 
электронная газета OK-INFORM.ru, журнал «Муниципальная Россия», медиаресурс 
«Зеленый город». 

Региональный информационный партнер: Информационное агентство «1-Line». 
Сетевые медиапартнеры: Вестник Петербурга, «Открытая Россия. Россия глазами 

иностранца» (Ru_open). 
Научные журналы – партнеры Форума: Научно-практический журнал 

«Региональная экономика. Юг России», Всероссийский научный журнал «Регион: экономика 
и социология», Научно-практический журнал «Местное право». 


