
ФОРУМ
СТРАТЕГОВ

* Проект на 17 октября 2022 года, возможны изменения

Сессия.
Ландшафт иннова-
ционной экономики: 
где ждать эффектов?

Панельная дискуссия.
Регионы в зеркале 
национальных 
приоритетов

Круглый стол.
Региональные 
и местные сообще-
ства как субъект 
стратегического 
развития 
территорий

Международная 
конференция. Часть 1.
Городское плани- 
рование и город-
ская мобильность

Круглый стол.
Международное 
сотрудничество 
для регионального 
развития: взгляд 
в будущее

Круглый стол.
Трансформация 
полномочий 
регионов и муници-
палитетов в единой 
системе публичной 
власти

• Фонд «Центр стратегических 
разработок»

• Фонд «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад»

• Комитет ГД по региональной 
политике и местному 
самоуправлению

• ФЭС по местному и общественному 
самоуправлению и местным 
сообществам при ОАТОС 

• Отделение РАЕН 
• Организационный комитет 

Федерального Народного Совета

• Минтранс России
• ОАО «НИИАТ»
• Леонтьевский центр
• Ассоциация транспортных 

инженеров

• МИД России
• Комитет по внешним 

связям Санкт-Петербурга
• Леонтьевский центр

• РАНХиГС
• Комитет ГД по регио-

нальной политике и 
местному самоуправлению

• АНО «ИРОФ»

Панельная дискуссия.
Качество, 
устойчивость, 
безопасность

• Счетная палата 
Российской Федерации

Панельная дискуссия.
Перспективы 
территориального 
планирования 
в России

Круглый стол.
Восточный поворот 
в пространственном 
развитии

Круглый стол.
Оценка 
госпрограмм: 
подходы и 
направления 
совершенствования

Международная 
конференция. Часть 2.
Городское плани- 
рование и город-
ская мобильность

Стратегическая 
сессия-диалог.
Приграничное 
и межрегиональное 
сотрудничество: 
результаты и лучшие 
практики субъектов 
СЗФО РФ

Панельная дискуссия.
Достижение ЦУР – 
вектор развития 
регионов в новых 
условиях: ответ-
ственный подход 
ради будущих 
поколений

• Минэкономразвития России
• НП «Национальная гильдия 

градостроителей»
• Леонтьевский центр
• Фонд «Центр стратегических 

разработок»

• ФАНУ «Востокгосплан»
• Счетная палата 

Российской Федерации

•  Счетная палата 
Российской Федерации

• Минтранс России
• ОАО «НИИАТ»
• Леонтьевский центр
• Ассоциация транспортных 

инженеров

• Минэкономразвития России
• РНСК (2014-2020)
• МИД России
• Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга

• ООО Агентство Эс Джи Эм»
• Национальная сеть 

Глобального договора ООН
•  Леонтьевский центр

Панельная дискуссия.
Туризм как 
драйвер развития 
экономики

• Леонтьевский центр
• Международная партнерская 

инициатива Гринмобилити 

Сессия.
Антикризисные 
стратегии 
моногородов

Круглый стол.
Новый формат 
государственных 
программ субъектов 
Российской Феде-
рации: проблемы 
и перспективы

Круглый стол.
Креативная эконо-
мика в стратегиях 
регионов и 
муниципалитетов: 
лучшая практика

Круглый стол.
Партнерства и 
лучшая практика 
локализации ЦУР 
2030 в странах 
БРИКС и ЕАЭС

Круглый стол.
Здоровые города: 
охрана внешней 
и внутренней среды 
человека

Панельная дискуссия.
Сценарии развития 
системы подготовки 
кадров и рынка 
труда: успеть 
за технологиями

• Фонд «Центр стратеги-
ческих разработок»

• РАНХиГС

•  Минэкономразвития России • Фонд «Центр стратегических 
разработок»

• Консорциум Леонтьевский 
центр – AV Group

• НИУ ВШЭ
• Комитет  по внешним 

связям Санкт-Петербурга
• Леонтьевский центр

• Ассоциация «Здоровые города, 
районы и поселки»

• Совет муниципальных 
образований СПб

• СПб Кластер чистых технологий
•  Леонтьевский центр

• АНО «Национальное 
агентство развития 
квалификаций»

• Исследовательская группа 
«Конструирование будущего»

Панельная дискуссия.
Технологический 
суверенитет на фоне 
зеленых санкций

• Леонтьевский центр
• Международная партнерская 

инициатива Гринмобилити 
• Фонд «Сколково»
• Правительство СПб

31 октября 2022, понедельник. День первый
Такт 1
1000-1130

Такт 2
1200-1400

ОРГАНИЗАТОРЫ

Такт 3
1500-1700

Такт 4
1715-1915

ПРИВЕТСТВИЯ. ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

XX ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕГИОНАХ И ГОРОДАХ РОССИИ»

• Консорциум Леонтьевский 
центр – AV Group

ОРГАНИЗАТОРЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ
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Такт 5
930-1100 ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Такт 6
1130-1315

Круглый стол.
Вызовы новой 
промышленно-
технологической 
политики России

Круглый стол.
Трансформация 
межбюджетных 
отношений 
в условиях 
санкций

Кейс-сессия.
Доказательная 
политика: 
практики и 
вызовы. Итоги 
второго конкурса 
Счетной палаты

Панельная сессия.
Международный 
туризм в новой 
реальности: 
экономика, социум, 
технологии

Панельная сессия.
Перекличка морей: 
инструменты и фор- 
маты сотрудниче-
ства регионов 

Панельная дискуссия.
Беспилотный 
электрический 
водный транспорт: 
не взлетим, 
так поплаваем

• Минпромторг России
• Консорциум Леонтьевский 

центр – AV Group

• Счетная палата 
Российской Федерации

• ЦСР
• РАНХиГС

• Счетная палата 
Российской Федерации

• СПб ГБУ «Конгрессно-
выставочное бюро»

• Комитет по развитию 
туризма Санкт-Петербурга

• Институт Ермак Северо-
Запад

• Тихоокеанский институт 
океанологии

• Леонтьевский центр
• МИД России

• Леонтьевский центр
• Международная партнерская 

инициатива Гринмобилити 
• СПб ГКУ «Агентство 

внешнего транспорта»
• Фонд «Сколково»

Круглый стол.
Устойчивое развитие 
российских регио-
нов: технологии 
партнерства и меха- 
низмы эффективных 
коммуникаций 
с бизнесом

• ООО «Агентство Эс Джи Эм» 
• РСПП
• Национальная сеть 

Глобального договора ООН
• Леонтьевский центр

Такт 7
1400-1545

Круглый стол.
Импортозамещение 
как императив: 
проблемы, риски, 
перспективы

Круглый стол.
Региональные 
приоритеты 
в условиях 
санкций

Панельная дискуссия.
Инновационные 
агротехнологии. 
Польза для обще-
ства и сохранение 
природы

Круглый стол.
Климатическая 
повестка и адапта-
ция регионов

Форум экономики 
замкнутого цикла.
От Балтики 
до Тихого океана

Дискуссионная панель.
Стратегическое 
планирование 
в регионах Аркти-
ческой зоны РФ

• Счетная палата 
Российской Федерации

• Фонд «Центр 
стратегических разработок»

• РАНХиГС

• Аналитический центр при 
Правительстве РФ 

• НИУ ВШЭ
• Правительство СПб
• Леонтьевский центр

• СПб Кластер Чистых 
технологий 

• Леонтьевский центр
• Правительство СПб

1800-1830

Такт 8
1600-1745

XX ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЕГИОНАХ И ГОРОДАХ РОССИИ»

• Правительство СПб
• Комитет по экономической 

политике и стратегическому 
планированию СПб

• Леонтьевский центр
• Санкт-Петербургский 

государственный 
университет ветеринарной 
медицины

Сессия. 
Презентация 
экосистемы 
стратегического 
консалтинга 
РАНХиГС

• РАНХиГС
• ВАВТ Минэкономразвития 

России
• Институт экономической 

политики им. Е.Т. Гайдара

Панельная дискуссия.
Поиск новой 
модели высшего 
образования и роль 
третьей миссии 
университетов

Стратсессия. 
Концепция развития 
легкой промышлен-
ности и индустрии 
моды на основе парт-
нерских стратегий

Экспертная дискуссия.
Когда и как пора 
менять стратегию 

Дискуссия.
Евразийский диа-
лог: инструменты 
сотрудничества 
регионов

Круглый стол.
Регион в «цифре»: 
эффект для 
экономики и 
населения

• Beinopen
• Ассоциация новой модной 

индустрии
• Университет Промтехдизайна
• ИНП РАН

• Комитет экономического 
развития и инвестицион-
ной деятельности 
Ленинградской области 

• ООО «Научные разработки»

• Консорциум Леонтьевский 
центр –AV Group

• Евразийская ассоциация 
бизнеса

• Институт социального-
экономического проекти-
рования НИУ ВШЭ

• Консорциум Леонтьевский 
центр – AV Group

• СПб ГУП «Санкт-
Петербургский 
информационно-
аналитический центр»

• Проектный офис офис 
развития Арктики (ПОРА)

• Национальная гильдия 
профессиональных 
консультантов

ОРГАНИЗАТОРЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ

Панельная сессия.
Водный туризм 
в региональных 
стратегиях: задачи 
и перспективы

• СПб ГБУ «Конгрессно-
выставочное бюро»

• Комитет по развитию 
туризма Санкт-Петербурга

https://forumstrategov.ru/rus/program/stol96.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol97.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol99.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol100.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol107.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol104.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol105.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol84.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol101.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol108.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol110.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol117.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol90.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol116.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol111.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol112.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol109.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol113.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol115.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol103.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol102.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol120.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol123.html



