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Сотрудничал с Проектными институтами: 

ООО «Институт Ленигипрогор»:  заместитель директора по проектной деятельности (по совместительству), (2007-2010 гг.); руководитель депар-

тамента градостроительного консалтинга и проектирования (по совместительству), (2005-2007 гг.); экономист/координатор проектов (по совме-

стительству), (2004-2005 гг.). 

ФГУП «РосНИПИУрбанистики»: руководитель структурного подразделения «Менеджерский центр №3» (2006-2011 гг.); главный экономист про-

ектов архитектурно-планировочной мастерской №2 (2005-2006 гг.); инженер-экономист I категории архитектурно-планировочной мастерской № 2 

(2003-2004 гг.) 

Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Аналитик (по совместительству) (2004-2005 гг.) 

«Россия вот уже 25 лет переживает сложный переход от планового стратегического планирования к рыночному. Накоплен огромный опыт 

планирования в условиях ограниченных управленческих и финансовых ресурсов на региональном и муниципальном уровнях. Поэтому стратегиче-

ское планирование будет актуально даже в условиях сжимающихся объёмов федеральных бюджетных инвестиций и трансфертов. Актуальной 

задачей является интеграция социально-экономического планирования и пространственного». 
 

 

 



«20 лет российского стратегирования в лицах» 

Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период раз-

работки 

Полное название стратегии Позиция в команде раз-

работчиков 

Организация-разработчик 

1.  2015 Схема пространственного и экономического планирования 

Томской агломерации 

 

Руководитель проекта ООО «Институт территориального 

планирования «Урбаника» 

2.  2014-2015 Стратегия социально-экономического развития Республики 

Абхазия  

 

Руководитель проекта ООО «Институт территориального 

планирования «Урбаника» 

3.  2014 Мастер-план социально-экономического и 

пространственного развития г. Санкт-Петербурга «Большой 

Петербург XXI век»  

Руководитель проекта ООО «Институт территориального 

планирования «Урбаника» 

4.  2011 Стратегия развития строительного комплекса Мурманской 

области  

Руководитель проекта ООО «Институт территориального 

планирования «Урбаника» 

5.  2009 Стратегия социально-экономического развития 

Чебоксарской агломерации 

Руководитель проекта ООО «Институт Ленгипрогор» 

6.  2006 Стратегия социально-экономического развития Смоленской 

области   

Аналитик проекта ООО «Институт Ленгипрогор» 

7.  2005-2006 Концепция социально-экономического развития г. Омска  Координатор и замести-

тель руководителя про-

екта  

ООО «Институт Ленгипрогор» 

8.  2005 Стратегия социально-экономического развития 

Астраханской области до 2025 г.  

Эксперт проекта ООО «Институт Ленгипрогор» 

9.  2005 Стратегия социально-экономического развития Тюменской 

области до 2025 г.  

Аналитик проекта ООО «Институт Ленгипрогор» 

10.  2010 Концепция экономического и территориального развития 

Абаканской агломерации  

Руководитель проекта ФГУП «РосНИПИУрбанистики» 

11.  2004-2005 Разработка аналитической записки по оценке социально-

экономических ограничений и возможностей развития 

Республики Коми (в рамках Стратегии Республики Коми). 

Аналитик Фонд «Центр стратегических раз-

работок «Северо-Запад» 

 


