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Стратегическое партнерство

«Северо-Запад»



«Мы работаем не для отчета,
а на результат»

Исполнительный директор Стратегического Партнерства
«Северо-Запад» Алексей БАГАРЯКОВ:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ДО 50 ВСТРЕЧ
В МЕСЯЦ

Подписаны десятки Соглашений о двустороннем 
Сотрудничестве с правительствами субъектов 

Северо-Западного федерального округа и крупными 
инфраструктурными предприятиями, работающими 

на территории макрорегиона

БОЛЕЕ 70 КОМАНДИРОВОК 
ЗА ПОЛУГОДИЕ 2017



Стратегическое партнерство «Северо-Запад» является правопреемником
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада Российской
Федерации, начавшей свою историю в 1992 году. В 2017 году в Партнерстве была
проведена глубокая реформа, поставлены четкие цели и задачи, сформированы
новые подходы к работе. Итоги реформирования позволили подтвердить и упрочить
Стратегическое партнерство «Северо-Запад» в статусе единственной в Северо-
Западном федеральном округе структуры, которая организовывает трехсторонний
диалог власти, бизнеса и общества для выработки общей политики и
скоординированных мер по её реализации. Учредители партнерства – 11 субъектов
РФ, входящих в состав СЗФО, а также крупнейшие региональные предприятия, бизнес-
объединения и общественные организации. Председателем Наблюдательного совета
Стратегического партнерства является полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

«Стратегическое партнерство по социальному и экономическому развитию
Северо-Западного федерального округа»
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Стратегическое партнерство «Северо-Запад» обеспечивает взаимодействие органов государственной
власти федерального, регионального и муниципального уровня, субъектов экономической и
социальной деятельности, научных и общественных организаций. Ведет разработку документов
стратегического и пространственного развития. Сопровождает инвестиционные проекты и социальные
программы СЗФО. Оказывает содействие в формулировании и реализации социально-экономической
политики на территории Северо-Западного федерального округа.
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«Стратегическое партнерство по социальному и экономическому развитию
Северо-Западного федерального округа»



Стратегическое партнёрство «Северо-Запад» готово помочь
представителям регионов из бизнес- и государственных структур помочь в
организации и проведении экономических и социальных проектов.

Исполнительный директор Стратегического партнерства
«Северо-Запад» Алексей БАГАРЯКОВ: 

«Мы видим запрос от представителей и власти, и бизнеса, и общества на

координацию работы со стороны Партнёрства. Наши специалисты могут

предложить наиболее удобные решения для максимального использования

потенциала государственных институтов и выполнения экономических и

социальных проектов не для проформы, а адресно, в интересах каждой из

заинтересованных сторон».
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На конец 2017 года заключены двусторонние Соглашения о сотрудничестве
с правительствами регионов Северо-Западного федерального округа 

Мурманская область: Исполнительный 
директор Партнерства Алексей БАГАРЯКОВ

и губернатор Мурманской области Марина КОВТУН

Вологодская область: Исполнительный 
директор Партнерства Алексей БАГАРЯКОВ

и губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ.
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Также документы о сотрудничестве подписаны с ключевыми
инфраструктурными игроками макрорегиона

Исполнительный директор Стратегического партнерства 
«Северо-Запад»  Алексей БАГАРЯКОВ и Вице-президент 

Макрорегионального филиала «Северо-Запад» 
ПАО «Ростелеком» Андрей БАЛАЦЕНКО

Исполнительный директор Стратегического партнерства
«Северо-Запад» Алексей БАГАРЯКОВ и

генеральный директор МРСК Северо-Запада 
Александр ЛЕТЯГИН
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Соглашения о сотрудничестве – это детальная дорожная карта совместных действий по 
конкретным вопросам. Договоры являются базовым документом, предполагающим 
реальное, а не формальное взаимодействие Сторон по следующим направлениям:

1. Стратегическое планирование социально-экономического развития СЗФО, пространственное и
территориальное планирование, в том числе обмен лучшими практиками в сфере
стратегического планирования между субъектами;

2. Синхронизация стратегических документов и схем территориального планирования субъектов
СЗФО с инвестиционными программами развития естественных монополий;

3. Консультативное, методическое и информационное сопровождение межрегиональных
инвестиционных проектов;

4. Продвижение на федеральном уровне экономически и социально значимых для субъектов СЗФО
законодательных инициатив.

5. Реализация социально значимых проектов в сфере историко-культурного, патриотического и
духовно-нравственного просвещения на территории субъектов СЗФО.

6. Содействие в реализации межрегионального историко-культурного и туристского проекта
«Серебряное ожерелье России», продвижении туристских ресурсов на внутреннем и мировом
туристских рынках и повышении туристской привлекательности, как отдельных субъектов, так и
всего СЗФО.
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НАГЛЯДНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ РАБОТЫ

В соответствии с планом работы на 2018-й год, стратегическое партнерство «Северо-Запад»
реализовало социальный проект по организации новогодней экскурсионной поездки в г. Санкт-
Петербург и г. Великий Устюг для детей сотрудников МВД РФ и Росгвардии, погибших или
уволенных с действительной службы по ранению при исполнении служебных обязанностей.

Акция была разработана Стратегическим партнерством «Северо-Запад» и Аппаратом
полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе при
поддержке правительства Вологодской области и АО «Дед Мороз». В реализации проекта
приняли участие:
• ОАО «Федеральная пассажирская компания»,
• Администрации регионов РФ, находящихся в пределах СЗФО,
• Государственный Эрмитаж.
В поездке, которая состоялась 13-18 января 2018 года, приняли участие 68 человек из 10
регионов Северо-Западного федерального округа.
Проект реализован успешно, получил положительный общественный резонанс, заслужил
высокую оценку руководства МВД РФ и Росгвардии в регионах Северо-Западного федерального
округа.

Социальный проект «Великий Устюг»: 
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Социальный проект «Великий Устюг» 
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II Межрегиональный конкурс сочинений «Я гражданин России»
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С марта по сентябрь 2018 года в Северо-Западном федеральном округе пройдет II
Межрегиональный конкурс сочинений «Я гражданин России», инициированный аппаратом
полномочного представителя Президента РФ в СЗФО. Оператором конкурса определено
Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

Участие в конкурсе примут учащиеся 7 – 11 классов из более 3 000 школ Северо-Запада и
ребята, получающие среднее специально образование. По самым скромным подсчетам,
изложить свои мысли о гражданственности, патриотизме и любви к Родине предстоит не
менее двумстам пятидесяти тысячам школьников и студентов.

В каждом регионе СЗФО по каждой возрастной группе эксперты отберут 5 лучших работ.
Межрегиональная комиссия проведет оценку сочинений победителей регионального этапа и
определит одного победителя в каждой возрастной группе по субъекту РФ и одного
победителя в каждой возрастной группе по Северо-Западному федеральному округу.



II Межрегиональный конкурс сочинений «Я гражданин России»

Авторы лучших сочинений на тему «Я гражданин России» будут приглашены в Санкт-
Петербург: 
- 23 июня победители-учащиеся 11 классов примут участие в торжествах «Алые паруса»;
- в сентябре – в Северную столицу прибудут победители в остальных возрастных группах. 

Заседание организационного комитета II Межрегионального конкурса сочинений «Я гражданин России»
в резиденции полномочного представителя Президента РФ в СЗФО. Санкт-Петербург, 7 февраля 2018 года. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В целях создания механизма прямого взаимодействия инвесторов, органов
исполнительной власти субъектов Северо-Западного федерального округа, Партнерство
«Северо-Запад» совместно с ПАО «МРСК Северо-Запада» и при поддержке аппарата
полномочного представителя Президента РФ в СЗФО с 2015 года реализует масштабный
проект по проведению региональных инвестиционных энергетических конференций.

Задача проекта – обеспечение диалога региональных органов исполнительной власти,
электросетевых кампаний и конечных потребителей (бизнес-сообществ),
заинтересованных в реализации инвестиционных проектов с учетом стратегий
долгосрочного социально-экономического развития и схем территориального
планирования.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

За период с 2015 года проведено 14 инвестиционных энергетических конференций,
подписано около 130 Соглашений о намерениях и 51 инвестиционное Соглашение
между участниками.

Ключевыми участниками конференций является ПАО «МРСК Северо-Запада» и
другие естественные монополии. Среди участников - представители субъектов,
профильные министерства и ведомства, электросетевые организации, а также бизнес-
сообщества и заинтересованные общественные объединения.

Главная цель – создать условия для оперативного подключения юридических и
частных лиц к тепловым, энергетическим сетям, сетям газораспределения и
водоснабжения. Содействие в координации органов государственной власти,
естественных монополий и бизнеса в вопросах развития инфраструктуры в регионах
СЗФО.
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Традиционно к участию приглашаются крупные федеральные компании-инвесторы,
такие как ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО «Транснефть»,
ПАО «Новатэк», ОАО «РЖД»,ГК «Автодор», ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком»,
ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» и другие.

В 2018 году Партнерство проведет 7 региональных инвестиционных энергетических
конференций и одно межрегиональное мероприятие в Санкт-Петербурге.

1
0
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НАШИ УЧРЕДИТЕЛИ

Среди учредителей Стратегического партнерства – субъекты Российской Федерации,
расположенные в пределах Северо-Западного федерального округа, юридические лица
различных секторов промышленности, строительства, сельского хозяйства, науки, культуры и
общественные организации.

Среди них: 
• Ассоциация средств массовой информации Северо-Запада (г. Санкт-Петербург);
• Балтийский федеральный университет имени И. Канта (Калининградская обл.);
• Группа ЛСР (г. Санкт-Петербург);
• Ленэнерго (г. Санкт-Петербург);
• Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

(г. Санкт-Петербург);
• ЛУКОЙЛ-Северо-Запад нефтепродукт (г. Санкт-Петербург, центральный офис);
• МРСК Северо-Запада (г. Санкт-Петербург, центральный офис);
• Октябрьская железная дорога Филиал «Российские железные дороги» (г. Санкт-

Петербург, центральный офис);
• Северо-Западный институт управления Филиал РАНХиГС при Президенте РФ и др. 
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ГРАФИК РАБОТЫ
пн-пт: с 9:00 до 18:00

КОНТАКТЫ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
ул. Кавалергардская, д. 7

191015, Санкт-Петербург, Россия

ЭЛ. ПОЧТА
press@n-west.ru 

ТЕЛЕФОН
+7 (812) 374-95-44;
+7 (931) 271 93 72


