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Система управления будущим фокусируется на 

стимулировании роста конкурентоспособности по 

ключевым направлениям 

(AV Competitiveness):

▪ G1. Рынки (продукты и экономические 

комплексы)

▪ G2. Институты (государственные, частные и 

общественные)

▪ G3. Человеческий капитал

▪ G4. Инновации и информация

▪ G5. Природные ресурсы и устойчивое 

развитие

▪ G6. Пространство и реальный капитал

▪ G7. Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии
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Галактика: «живая» модель динамичного 

взаимодействия внутренних стратегических уровней 

развития и внешних рынков, где идет конкуренция за 

факторы развития 

Система управления будущим помогает побеждать в 

глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в 

регион дополнительные факторы развития, направляя 

усилия на повышение конкурентоспособности и социально-

экономическое развитие в приоритетных комплексах и 

зонах территориального развития, основанное на 

комплексной системе мер и эффективных проектов.
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1. Стратегическая диагностика:

▪ Оценка достигнутых целей социально-экономического 

развития. 

▪ Внутренние и внешние условия, тенденции, 

ограничения, диспропорции и дисбалансы социально-

экономического развития. 

▪ Возможности социально-экономического развития.

2. Стратегическая доктрина:

▪ Приоритеты, цели и задачи социально-

экономического развития.

▪ Сценарии социально-экономического развития 

Региона. Показатели достижения целей социально-

экономического развития.

3. Основные направления развития.

4. Направления и механизмы реализация стратегии.

5. Приложения к Стратегии.

Источник: LC-AV.

Структура Стратегии
Разделы документа

Основные направления развития:

1. Рынки: основные направления экономического 

развития, расширение интеграции (межрегиональных 

и внешнеэкономических связей)

2. Институты: основные направления развития 

институциональной среды; развитие благоприятной 

среды для малого и среднего предпринимательства

3. Человеческий капитал: основные направления 

развития социальной сферы

4. Инновации и информация: основные направления 

развития научно-инновационной сферы

5. Природные ресурсы: основные направления 

рационального природопользования и обеспечения 

экологической безопасности

6. Пространство, реальный капитал: основные 

направления пространственного и инфраструктурного 

развития

7. Инвестиции, финансовый капитал: основные 

направления инвестиционного развития
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Система управления будущим фокусируется на 

стимулировании роста конкурентоспособности по 

ключевым направлениям 

(AV Competitiveness):

▪ G1. Рынки (продукты и экономические 

комплексы)

▪ G2. Институты (государственные, частные и 

общественные)

▪ G3. Человеческий капитал

▪ G4. Инновации и информация

▪ G5. Природные ресурсы и устойчивое 

развитие

▪ G6. Пространство и реальный капитал

▪ G7. Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии

Конкурентная

среда (страны)

Рынки

Прост-

ранство и 

реальный 

капитал

Челове-
ческий

капитал

Инвестиции 

и финансовый 

капитал
Институты

Природные 

ресурсы и 

устойчивое 

развитие

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические 
комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов 
развития

Государство/ 
регион в целом

Инновации и 

информация

© AV Galaxy 

live

Галактика: «живая» модель динамичного 

взаимодействия внутренних стратегических уровней 

развития и внешних рынков, где идет конкуренция за 

факторы развития 

Система управления будущим помогает побеждать в 

глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в 

регион дополнительные факторы развития, направляя 

усилия на повышение конкурентоспособности и социально-

экономическое развитие в приоритетных комплексах и 

зонах территориального развития, основанное на 

комплексной системе мер и эффективных проектов.
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Источник: Методика AV

Расчетная модель – структура взаимосвязей
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Модель 
сквозных 

индикаторов

Статистика 
(мир, страны, 
РФ, регион)

Модель СЭР –
прогноз 

индикаторов
региона, МО

Матрица 
стратегических 

приоритетов 
(Стратегии и 

прогнозы 
регионов)

Бизнес-
стратегии –

прогноз 
бизнес-

показателей 

Отраслевые 
стратегии –

прогноз 
отраслевых 
индикаторов

Система мер

Источник: AV Group.

Модель сквозных индикаторов – связующее звено
Схема источников (факт – оценка – прогноз)
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Источник: AV Group.

Система индикаторов (пример, фрагменты)



Стр. 8

Сочи



Стр. 9

Рынок гостиничной недвижимости Сочи

6 октября 2016
Итоги летнего курортного сезона 2016 г. и перспективы зимнего курортного сезона 

2016/2017 г. в Краснодарском крае и республике Крым

По состоянию на конец 2016 года –

990 средств размещения (~65 000 номеров)

19 гостиниц находятся под международным 

управлением (4 160 номера)

4*

7 гостиниц

1 585 

номеров

5+* / 5*

10 гостиниц

2 103 номера

3*

2 гостиницы

472 номера



Стр. 10

Существующие гостиницы под международным 
управлением (1/3)

6 октября 2016
Итоги летнего курортного сезона 2016 г. и перспективы зимнего курортного сезона 

2016/2017 г. в Краснодарском крае и республике Крым

Гостиница Адрес Номера Звезды Оператор Открытие

Прибрежный кластер

Pullman Sochi Centre / 

Mercure Sochi сCentre
г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 11 150 / 200 5* / 4*

Accor 

Hotels

2014

Swissotel Kamelia Sochi г. Сочи, Курортный пр-т, д. 89 203 5* 2013

Radisson Blu Resort & 

Congress Centre, Sochi
г. Сочи, ул. Голубая, д. 1А 508 5*

Carlson 

Rezidor

Hotel Group

2012

Radisson Lazurnaya

Hotel, Sochi
г. Сочи, Курортный пр-т, д. 103 299 5* 1996

Park Inn by Radisson 

Sochi City Centre
г. Сочи, ул. Горная, д. 56 153 4* 2014

Radisson Blu Paradise 

Resort & SPA, Sochi
г. Сочи, ул. 60 лет Победы, д. 50 508 4* 2013

Hyatt Regency Sochi г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 15-17 198 4*
Hyatt Hotels 

Corporation
2014

Tulip Inn Omega Sochi г. Сочи, Олимпийский пр-т, д. 3 324 3*

Louvre 

Hotels 

Group

2013



Стр. 11

Существующие гостиницы под международным 
управлением (2/3)

6 октября 2016
Итоги летнего курортного сезона 2016 г. и перспективы зимнего курортного сезона 

2016/2017 г. в Краснодарском крае и республике Крым

Гостиница Адрес Номера Звезды Оператор Открытие

Горный кластер

Mercure Rosa Khutor 

Hotel

г. Сочи, Красная Поляна, ул. 

Олимпийская, д. 35
153 4*

Accor 

Hotels
2013

Dolina 960
г. Сочи, Красная Поляна, Горки-

Город 960, ул. Горная, д. 2
48 5*

Capella 

Hotel Group

2014

Solís Sochi Hotel
г. Сочи, Красная Поляна, Горки-

Город 960, ул. Горная, д. 11
120 5* 2013

Solís Sochi Suites
г. Сочи, Красная Поляна, Горки-

Город 960, ул. Горная, д. 1
52 5* 2013

Radisson Hotel Rosa 

Khutor, Sochi г. Сочи, Красная Поляна, ул. 

Олимпийская, д. 35

181 5* Carlson 

Rezidor

Hotel Group

2013

Park Inn by Radisson 

Rosa Khutor
211 4* 2013

Golden Tulip Rosa Khutor
г. Сочи, Роза Хутор, наб. Панорама, 

д. 3
162 4* Louvre 

Hotels 

Group

2013

Tulip Inn Rosa Khutor
г. Сочи, Роза Хутор, наб. Панорама, 

д. 2
148 3* 2012



Стр. 12

Существующие гостиницы под международным 
управлением (3/3)

6 октября 2016
Итоги летнего курортного сезона 2016 г. и перспективы зимнего курортного сезона 

2016/2017 г. в Краснодарском крае и республике Крым

Гостиница Адрес Номера Звезды Оператор Открытие

Горный кластер

Sochi Marriott Krasnaya 

Polyana Hotel

г. Сочи, Красная Поляна, Горки 

Город 540, наб. Времена Года, д. 1
428 5*

Marriott 

International
2014

Rixos Krasnaya Polyana

Sochi

г. Сочи, Красная Поляна, Горки 

Город 960, ул. Созвездий, д. 3
114 5* Rixos 2014

10 гостиниц - 1 617 номеров

8 гостиниц - 2 543 номеров



Стр. 13

Будущие гостиницы под международным 
управлением

6 октября 2016
Итоги летнего курортного сезона 2016 г. и перспективы зимнего курортного сезона 

2016/2017 г. в Краснодарском крае и республике Крым

Гостиница Адрес Номера Звезды Оператор Открытие

Courtyard by Marriott 

Sochi Plaza
г. Сочи, Курортный пр-т, д. 18 345 3*

Marriott 

International
2017
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Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было
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Прогнозирование – AV Galaxy model

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: AV Group.

Схема стратегического планирования отраслей
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Источник: AV Group.

Оценка потенциала и формирование инвестиционного портфеля

Госпроекты Частные

проекты

Проекты ГЧП Рыночные

ниши

Потенциал 

в отрасли
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Источник: AV Group.

Модель целеполагания – связь «диагностика - стратегия - система мер»
Синхронизация "качественных" элементов с "количественными" элементами

▪ Вход:

▪ Выводы из диагностики (id для систематизации) -

основа SWOT

▪ Сценарии (сценарные прогнозы).

▪ Выход:

▪ 7SWOT-модель (синхронизация "качественных" 

элементов с "количественными" элементами, 

связующее звено: диагностика - стратегия - система 

мер).

▪ Система целей и KPI по сценариям, связанная с SWOT.

▪ Увязка с системой мер.
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Модель – система мер (пример рабочей модели)
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Источник: Росстат, World Data Bank. Аналитика LC-AV.

Краснодарский край: прогноз роста ВРП по ППС (млрд USD)
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Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было

форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного

разрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Система управления

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Источник: Сбербанк России.

Стратегию надо реализовать! Управление реализацией стратегии – это…
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Источник: Сбербанк России, Pemandu.

Что? – это долгосрочное планирование / целеполагание
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Источник: Сбербанк.

Цели – это Smart
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Источник: Сбербанк, Pemandu.

Кто? – лучшие кадры-таланты 
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Источник: Сбербанк России, Pemandu.

Кто? – лучшие кадры на ключевых позициях
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Роль лидера!!!
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Разработка системы институтов развития
Пример института развития
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Источник: Сбербанк России, Pemandu.

Как? – Современные инструменты управления и реализации проектов
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Источник: Сбербанк России.

Как управлять? – два вида управленческой деятельности
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Процессы и Проекты
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Дорожная карта кластерной активации (G1-3)
Что такое конкурентоспособный кластер? Как обеспечить кластерную активацию? 

G1. Клиентоориентированные продукты

• Определение портфеля конкурентоспособных продуктов кластера

• Диагностика рынков. Разработка и реализация программы продвижения продуктов кластера 

• Разработка и реализация программы оптимизации издержек в рамках продуктов кластера

G2. Передовые игроки и институты

• Выявление и поддержка лидеров-генераторов кластерного развития. Определение 

ключевых участников кластера

• Синхронизация стратегий и бизнес-планов участников кластера 

• Разработка и реализация государственных программ развития комплексов, фиксирующих 

стратегию развития комплекса и набор государственных механизмов поддержки

• Реализация системы оптимизации/реформирования бизнеса ключевых участников кластера

• Содействие эффективной кластерной кооперации участников кластера между собой и с 

ведущими мировыми компаниями

• Определение институтов развития кластера (институт развития, инжиниринговый центр, 

фонд…)

• Реализация институциональной программы снижения административных барьеров

G3. Фокус на таланты и ценности

• Формализация требований к специалистам кластера

• Формирование системы ценностей и этических норм кластера

• Привлечение и удержание лучших лидеров и талантов в кластере (включая мировых звезд)
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Дорожная карта кластерной активации (G4-7)
Что такое конкурентоспособный кластер? Как обеспечить кластерную активацию? 

G4. Лидерство в инновациях

• Формирование перечня ключевых инноваций кластера. Определение портфеля 

инновационных проектов 

• Запуск «тройной спирали»: бизнес-наука-власть

G5. Эффективное и «устойчивое» использование природных ресурсов

• Определение набора ресурсов и потребности в них со стороны предприятий и проектов 

кластера

G6. Высококачественная инфраструктура

• Формирование списка инфраструктурных ограничений в развитии кластера

• Формирование портфеля приоритетных инфраструктурных проектов кластера

• Стимулирование развития действующих и создания новых зон развития, индустриальных и 

технопарков. Создание специализированных опытно-конструкторских полигонов

G7. Высокая инвестиционная привлекательность и качество финансовой системы

• Формирование инвестиционного портфеля приоритетных проектов кластера

• Разработка и реализация программы инвестиционного продвижения приоритетных проектов 

развития кластера

• Разработка и реализация программы сопровождения привлечения инвестиций (финансовых 

и стратегических) в приоритетные проекты кластера 

• Обеспечение приоритетной государственной поддержкой участников кластера (налоговая, 

финансовая, инфраструктурная, административная)

• Проведение мониторинга и оценка эффективности уровня развития кластера
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Источник: Методика Scrum (Джефф Сазерленд)

Гибкая система управления проектами – AV Scrum

Управляющий директор –

Владелец продукта
Команда 

проекта

Руководитель проекта –

Scrum мастер

Формирование бэклога Планирование спринта Спринт (2 недели – 1 день) Представление продукта

Резерв В работу В работе Сделано

• Фиксация всех задач 

проекта.

• Приоритезация и оценка 

задач (часы или 

Фибоначчи: 1,3,5,8,13).

• Определение цели спринта и 

планирование конечного 

результата спринта.

• Выбор задач для спринта 

(20/80).

• Выполнение задач в рамках 

2 недельного спринта.

• Проведение ежедневных 

Scrum-встреч.

• Каждый спринт завершается 

представлением клиенту готового 

продукта (или его элементов-релизов).

• Подведение итогов спринта.

Готовый продукт (элемент 

готового продукта-релиз)

Задачи 

(все)
Выбор 

задач

Задачи 

спринта

Спринт

2 

недели

1 

день

Ежедневный 

Scrum

Обсуждение 

спринта

Выполнение 

задач

Клиент:

Входящая информация. 

Гипотезы проекта

3 вопроса ежедневного 

Scrum:

• Что я сделал с момента 

прошлой встречи для 

того, чтобы помочь 

Команде достигнуть 

Цели Спринта?

• Что я сделаю сегодня 

для того, чтобы помочь 

Команде достичь Цели 

Спринта?

• Вижу ли я препятствия 

для себя или Команды, 

которые могли бы 

затруднить достижение 

Цели Спринта? 
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Источник: Сбербанк России, Pemandu.

Оценка – KPI и регулярный мониторинг их достижения
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Источник: Татарстан 2030

Схема обновления стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии

Реализация Стратегии развития зависит от качества 

системы мер и портфеля приоритетных инвестиционных и 

инфраструктурных проектов!!!
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Источник: Сбербанк России, Pemandu.

Обратная связь



37

Источник: Сбербанк России, Pemandu.

Оценка – KPI и регулярный мониторинг их достижения



© LC-AV, 2016 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было

форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного

разрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Мировые и российские стратегические вызовы и тренды: умная 

экономика, человеческий капитал, устойчивое развитие как основа 

повышения конкурентоспособности 

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития Краснодарского края
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Стратегия: Компьютер будущего
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Источник: Наука и жизнь, Wikipedia.

Стратегия: Компьютер будущего
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Источник: LC-AV.

Ключевые инвестиционные вызовы последнего столетия –
новый вызов «преодоление оранжевой черты» – Эра Умной экономики

1. Smart Economy (инвестиции в человека, 

умные технологии, созидающее производство)

2. Компьютеры и Интернет (коммуникационные 

системы, информационные технологии)

3. Электроника + новая промышленность

4. Телевидение, связь

5. Автомобили (2000>10+), самолеты (200>2+)

6. Телеграф, телефон

7. Железные и автомобильные дороги, эл/эн

8. Добыча ресурсов: уголь, нефть, газ, алмазы

9. Сельское хозяйство
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Источник: Special Economic Zones. Progress, Emerging Challenges, and Future Directions. The World Bank Group 
(www.worldbank.org)

В мире более 3000 инвестиционных площадок, созданных для привлечения инвестиций 
Ключевые мировые ОЭЗ

Кол-во
ОЭЗ

Числ.
занятых,
тыс. чел.

Инвест.,
млн USD
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Система управления будущим фокусируется на 

стимулировании роста конкурентоспособности по 

ключевым направлениям 

(AV Competitiveness):

▪ Рынки (продукты и экономические комплексы)

▪ Институты (государственные, частные и 

общественные)

▪ Человеческий капитал

▪ Инновации и информационный капитал

▪ Природно-ресурсный капитал

▪ Пространство и реальный капитал

▪ Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии

Конкурентная

среда (страны)

Прост-

ранство, 

реальный 

капитал

Челове-
ческий

капитал

Инвестиции, 

финансовый 

капитал
Институты

Природные 

ресурсы

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические 
комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов 
развития

Государство/ 
регион в целом

Инновации и 

информация

© AV Galaxy 

live

Галактика: «живая» модель динамичного 

взаимодействия внутренних стратегических уровней 

развития и внешних рынков, где идет конкуренция за 

факторы развития 

Система управления будущим помогает побеждать в 

глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать 

в регион дополнительные факторы развития, 

направляя усилия на повышение 

конкурентоспособности и социально-экономическое 

развитие в приоритетных комплексах и зонах 

территориального развития, основанное на 

комплексной системе мер и эффективных проектов.

Рынки

Умная 

экономика
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Создание Умной экономики
Ключевые технологии/инновации и приоритетные инновационные кластеры 

Ключевые 
технологии/инновации

• Искусственный интеллект (AI)

• Интернет всего (IoE)

• Информационные технологии

• Нанотехнологии

• Биотехнологии

• Когнитивные технологии

• Социогуманитарные технологии

• Аддитивные технологии 
(3D-Printer)

Приоритетные 
инновационные 
кластеры

• Умные материалы

• Умные машины

• Умное оборудование

• Новые ИКТ

• Smart-образование

• Здоровый образ жизни

• Умная инфраструктура и 
логистика

• Экопитание

• Биосистемы

• Устойчивая энергия

Источник: AV Group.
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Источник: Эксперт Онлайн, AV Group

Приоритеты «умной экономики» – Умные машины (транспорт/беспилотники)
Примеры Smart-машин (созданные и развивающиеся технологии, со сроком выхода на рынок: 0-20 лет)

Гироскоп

Аэросерфинг

Авиамобиль

Пневмопочта для людейЭлектромобиль, Tesla Аэрорюкзак

Левитирующий поезд

Экранолет

Авиабеспилотники
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Источник: Эксперт Онлайн, AV Group

Приоритеты «умной экономики» – Умное оборудование
Примеры Smart-оборудования (технологии, со сроком выхода на рынок: 0-20 лет)

Двигатели нефтедобычи

3D-принтер (машина)3D-принтер (домашний)

3D-принтер (пром.)

Нефтесервисное оборуд.

Авиа smart-сервисы Робототехника Станкостроение
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Источник: Tesla Motors.

Tesla Factory
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Источник: Tesla Energy. Elon Mask Debuts the Tesla Powerwall.

Вызов: проблема развития энергетики США – рост CO2 по всей стране
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Источник: Tesla Energy. Elon Mask Debuts the Tesla Powerwall.

Стратегия: полное обеспечение энергетической потребности США за счет солнца



50

Источник: Tesla Energy.

Tesla Energy

POWERWALL POWERPACK

6.4 kWh 

1,302 м x 0,862 м x 0,183 м

95 kWh (AC), 100 kWh (DC)

1,321 м x 0,966 м x 2,185 м

Мощность

Размер

ГИГАФАБРИКА
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Источник: Tesla.

Tesla – Sustainable energy!
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Технологии ускоряют «изменение» потребностей клиентов
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Источник: Сбербанк России.

Экосистема – единое окно взаимодействия!
Совокупность отношений производителей и потребителей, управляемых «дирижером» экосистемы, с целью 
удовлетворения различных цепочек потребностей клиентов посредством цифровой платформы
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Источник: Сбербанк.

Сегодня лидеры инвестируют в создание экосистем



55

Источник: Smart7.

Internet of Things – Internet of Everything

2020 г.

25 млрд. 

объектов

2025 г.

200 млрд. 

объектов

Internet of Things – Интернет вещей

2030 г.

все 

объекты 

Internet of Everything – Интернет всего
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Позиционирование 5 умных 
продуктовых групп относительно 
человека:

▪ IT – Smart-продукты для 
человека

▪ Smart-продукты для бизнеса

▪ Smart Business – комплексные 
работы, услуги, ресурсы

▪ Smart Com – информационно-
коммуникационные приборы и 
системы, продукты для
коммуникаций, контроля и 
взаимодействия IoE

▪ Smart Energy – системы 
создания, управления и 
хранения энергии

▪ Smart Transport – системы 
управления транспортными 
средствами, транспортные 
решения и технологии 
передвижения

Источник: AV Group.

Smart City – 5 ключевых продуктовых групп умных технологий

Smart-продукты 

для человека

Smart-продукты

для бизнеса

Smart ComSmart Transport

Smart Energy
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Источник: LC-AV. * - комплексные смарт-решения. ** - Smart Com - Communication/IT/Gadgets.

Smart City. Продукты в области smart-технологий

Продукты Персональные решения Общедоступные решения

Умные 

продукты для 

человека

• Управление реализацией потребностей –

Платформа/ы «Я хочу…».

• Управление (контроль) домом, квартирой, объектом

(Smart Home).

• Управление доступом к госуслугам.

• Умные системы бесшовной среды (доступа в рамках МО: объекты отдыха и досуга, 

культуры и развития, аренда, системы совместного доступа (каршеринг)…).

• Умная инфраструктура (дороги, мосты, площади, переходы, системы строительства и 

материалы, освещение…). Умная безопасность (наблюдение, контроль, оповещение).

• Умное образование (Life learning).

• Умное здравоохранение (мониторинг, диагностика, первичный прием, эффективное 

лечение, реабилитация). Умное социальное обслуживание.

• Умное ЖКХ (водо-, тепло- и газоснабжение: контроль, качество, предотвращение 

чрезвычайных ситуаций, обращение с отходами).

Умный 

продукты для 

бизнеса

• Управление бизнесом (анализ, контроль).

• Системы коммуникации с муниципальными и 

государственными органами/службами.

• Кастомизированные решения, производимые вблизи мест потребления 

(индивидуальное испольнение, 3D печать).

• Умные финансы.

• Умная торговля и логистика.

• Умные агропром (производство экопродукции).

Умные 

информацион-

но-коммуника-

ционные

системы (Smart 

Com)*

• Компьютеры и приборы визуализации данных.

• Умные гаджеты и коммуникационные приборы 

(Smart Gadgets).

• Информационные технологии (IT-сервисы и 

приложения).

• Умные приборы контроля и учета, подключенные к 

сети - IoE (Internet of Everything).

• Big Data. Системы анализа данных.

• Системы smart-управления городом (Информационная система «Умный (доступный)

город»).

• Системы smart-проектирования, планирования.

• Технологии Blockchain (распределенные реестры, управление данными, контракты).

• Умные системы хранения данных – Библиотека урбаниста.

• Умные системы управления проектами (Agile, Scrum).

Умная энергия 

(Smart Energy)*

• Локальная генерация (когенерация…).

• Системы управления и контроля 

энергопотребления.

• Системы повышения энергоэффективности.

• Генерация на основе возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, вода…).

• Новые технологии традиционной генерации.

• Smart-grid (умные сети).

Умный 

транспорт 

(Smart

Transport)*

• Умные и эколого-энерго-эффективные 

транспортные средства.

• Управление транспортными системами (комплексное интеллектуальное регулирование, 

системы оплаты, регулирование потоков и стоянок/парковок).

• Транспортная безопасность.

• Умный общественный транспорт. «Зеленый» транспорт.
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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

www.leontief-centre.ru www.av-group.ru

▪ Консорциум Леонтьевский центр –

AV Group консолидирует опыт 

команды профессионалов, 

реализовавшей более 1000 

успешных проектов с 1991 г. 

▪ Мы создаем работающие «живые» 

стратегии:

▪ 1996 г. – первая в России стратегия –

Стратегия Санкт-Петербурга

▪ 1996-2015 гг. – 20 территориальных 

стратегий

▪ 2013-2015 гг. – Стратегия 

«Татарстан-2030»

▪ Мы развиваем стратегическое 

планирование и объединяем 

специалистов: 

▪ Форум Стратегов 

(www.forumstrategov.ru)

▪ Ресурсный центр по стратегическому 

планированию (www.stratplan.ru)

▪ Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию 

территорий (АССЭТ)

▪ Открытые инструменты 

стратегического планирования: 

AV Galaxy; 7SWOT; Механизм 

проектных площадок; Индекс 

конкурентоспособности регионов 

(AV RCI)

▪ Мы помогаем в 

реализации стратегий и 

росте 

конкурентоспособности:

▪ Привлечение 

инвестиций: частных, 

государственных и 

государственно-

частных. Разработка и 

сопровождение 

инвестиционных 

проектов

▪ Сопровождаем 

развитие бизнеса

▪ Проекты накопления и 

использования 

человеческого капитала

http://www.av-group.ru/
http://www.av-group.ru/

