
Завершился XVII Общероссийский форум «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего» 

 
За два дня на площадке Форума проведено 38 мероприятий в 15 

форматах, в которых приняли участие более 1000 человек. Среди 270 
докладчиков были представители федеральных органов власти, 
международного экспертного сообщества, руководители региональных и 
муниципальных органов власти. На Форуме собрались представители более 
60 субъектов федерации. Традиционно Форум стратегов принял большую 
делегацию иностранных экспертов, которых в этом году было более 100 
человек из 30 стран. 

В пленарных заседаниях Форума стратегов приняли участие 
председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, министр экономического 
развития Российской Федерации Максим Орешкин, врио губернатора Санкт-
Петербурга Александр Беглов, председатель Европейского комитета 
регионов Карл-Хайнц Ламбертц, председатель Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Алексей Диденко, первый заместитель министра транспорта Российской 
Федерации Иннокентий Алафинов, губернатор Архангельской области Игорь 
Орлов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, генеральный 
директор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник, президент PEMANDU 
Associates Идрис Джала, проректор РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации Георгий Идрисов и ряд других известных российских экспертов. 

В рамках Форума подвели итоги V Конкурса муниципальных 
стратегий. После презентаций конкурсантов экспертное жюри открытым 
голосованием выбрало победителя – больше всего баллов набрал городской 
округ Кинель (Самарская область), приз симпатий жюри получил Кош-
Агачский район (Республика Алтай). Кроме того, были награждены 
победители частных номинаций КМС 2018. Напомним, в категории «Самый 
открытый процесс разработки стратегии» победил городской округ Кинель 
(Самарская область), в номинации «Системность управления реализацией 
стратегии» первое место занял Мирнинский район (Республика Саха 
(Якутия)), в номинации «Лучшая согласованность стратегического 
планирования» победил Томский район (Томская область), а в группе 
«Умная стратегия – умный город» лучшим стал Альметьевский район 
(Республика Татарстан). Победители провели мастер-класс по эффективному 
созданию стратегий.  

Другим торжественным мероприятием Форума стала церемония 
награждения международной премией Green Mobility Award «За развитие 
устойчивых городских транспортных систем». Ее обладателями в 2018 году в 
номинации «Эксперты года» стали: Ян Гейл, датский урбанист, глава 
архитектурного бюро Gehl Architects (Дания), Вадим Донченко, главный 
советник генерального директора по науке ОАО «НИИАТ», председатель 
Бюро Управляющего комитета Общеевропейской Программы ЕЭК ООН –
ВОЗ по транспорту, окружающей среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ). В 



номинации «Города для людей 21 века»: Альметьевск, Сколково. В 
номинации «Инициатива»: Европейская Ассоциация зеленых маршрутов. 

Важным событием для участников Форума стратегов стала презентация 
Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI-2018, разработанного 
консорциумом Леонтьевский центр – AV Group. Первое место в индексе 
заняла Москва, на втором месте расположился Санкт-Петербург, далее идут 
Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область 
и Красноярский край. 

В работе Форума стратегов приняли участие эксперты из Австрии, 
Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Испании, Италии, Малайзии, 
Норвегии, США, Японии и многих других стран. Знаковым событием 
Форума стала международная конференция «Внедрение инновационных 
«зеленых и здоровых» технических и технологических решений на 
автомобильном и городском пассажирском транспорте: глобальные тренды и 
возможности», состоящая из трех секций. Участие в конференции приняли 
эксперт United Nations Economic Commission for Europe Джорж Георгиадис, 
транспортный аналитик Международного транспортного форума ОЭСР Том 
Воудж, профессор Университета г. Лидс Оливер Карстен, действительный 
член Римского клуба, президент Всемирной конференции сообщества 
исследователей транспорта, директор Образовательного и 
исследовательского центра по устойчивому развитию Университета г. Нагоя 
Хияши Йошитсугу, руководитель экологического направления 
муниципалитета города Лиллехаммер Инге Орхус, Директор Федеральной 
экономической палаты Австрии Стефан Эбнер, транспортный планировщик, 
партнер компании «Systematica» Диего Депонте, профессор Мадридского 
технического университета (Испания) Анхел Апарисио и другие известные 
эксперты.  

Организаторами мероприятий выступили: Минэкономразвития России, 
МИД России, Минприроды России, Минтранс России, Федеральное 
казначейство, Счетная палата Российской Федерации, Общественная палата 
Российской Федерации, Аппарат полномочного представителя Президента 
РФ в УрФО, Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, АНО 
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», НИУ 
ВШЭ, РАНХиГС, Центр стратегических разработок, Комитет гражданских 
инициатив, PwC в России, Совет государств Балтийского моря, Консорциум 
Леонтьевский центр – AV Group и многие другие.  

ГГУП «СФ «Минерал» также выступил в числе организаторов форума 
и принял участие в организации панельной сессии 

«Стейкхолдеры устойчивого будущего: реализация и мониторинг 
17 целей Глобальной повестки 2030 в регионе Балтийского моря». Также на 
территории экологического волонтерского центра (Нахимова д 1.) была 
организована молодежная площадка  «Стейкхолдеры устойчивого 
будущего».  


