
МЫ развиваем
территорию,
вы управляете
результатом!



АКАДЕМИЯ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СРЕДА»

АКАДЕМИЯ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СРЕДА» 
/ консалтинговая компания, обеспечивающая методологическое, проектное и образовательное 
сопровождение в области регионального и корпоративного развития /

О КОМПАНИИ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Стратегии и программы развития

Цифровизация

Туризм

Аналитические исследования

Коммуникационные стратегии

Брендинг и маркетинг территорий

Молодежная политика

Креативные индустрии

Организация деловых 
мероприятий

Образовательные программы

Акселераторы

Экспортные стратегии

Стратегические сессии

ЛЕТ 
НА РЫНКЕ

6  

Года

Количество 
проектов

16

5

17

10

18

20

19

35

20

60

21

80

Вузы

КЛИЕНТОВ
80+  

Органы государственной
и муниципальной власти

Институты развития

Бизнес



КОМАНДА

АКАДЕМИЯ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СРЕДА»

членов команды
45+ имеют ученую степень или степень MBA

60% 

участвовали в 20 проектах и более
80% 

прошли обучение / стажировку за рубежом
100% 

лет 
совокупного 
стажа 
в отрасли

400+ 



Наши клиенты

АКАДЕМИЯ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СРЕДА»

ВЭБ.РФ
ГК Ростелеком / Москва /
Группа компаний «Магнезит» / Москва /
Группа компаний «MANTERA»
Агрокомплекс «Выселковский»
Национальная премия Бизнес-успех

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ И БИЗНЕС

Правительство Ульяновской области
Правительство Челябинской области
Правительство Свердловской области
Правительство Ханты-Мансийского АО

РЕГИОНЫ

Администрация Саткинского муниципального района 
/ Челябинская область /
Администрация Малопургинского района 
/ Республика Удмуртия /
Администрация Гурьевского района / Кемеровская область /
Администрация города-курорта Сочи / Краснодарский край /
Администрация городского округа Одинцово 
/ Московская область /
Администрация города Обнинска / Калужская область /
Администрация ЗАТО Трехгорный / Челябинская область /
Администрация города Касимов / Рязанская область /
Мэрия города Иннополис / Республика Татарстан /

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Корпорация развития Дальнего Востока
Корпорация развития Приморского края 
Агентство по развитию туризма Калужской области
Агентство инновационного развития Калужской области
Технопарк информационных технологий г. Челябинск

Научно-исследовательский институт перспективного 
градостроительства

Всероссийский институт местного самоуправления
Фонд поддержки и сохранения культурных инициатив 
«Собрание» / Москва /
Фонд содействия развитию Саткинского района 
/ Челябинская область /

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ

АНО «Россия -страна возможностей»
Росмолодежь
МГИМО
ДГТУ
Мастерская управления «Сенеж» / Москва /
Корпоративный университет / Ульяновская область /
Роспатриот
Институт молодежной политики / Москва /

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ



Наши
продукты >>



СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

АКАДЕМИЯ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СРЕДА»

Разработка и сопровождение стратегий социально-экономического развития субъектов РФ / муниципальных образований / компаний

Разработка государственных и муниципальных программ по направлениям:

Разработка проектов нормативно-правовых актов, необходимых для реализации разработанных стратегических документов и программ

Визуализация документов стратегического развития

Развитие малого и среднего бизнеса
Цифровизация
Развитие туризма
Молодежная политика
Социокультурное программирование
Комплексное развитие территорий и городской среды

Развитие малого и среднего бизнеса

Цифровизация

Развитие туризма

Социокультурное программирование

Комплексное развитие территорий и городской среды



Стратегические цели, задачи, ключевые индикаторы

План действий («дорожную карту») по реализации 
стратегии

План ресурсного обеспечения проекта

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Разработка и сопровождение стратегий социально-экономического развития субъектов РФ /
муниципальных образований/компаний

АКАДЕМИЯ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СРЕДА»

Разработка дорожных карт реализации 
стратегий и программ, организационных и 
финансовых моделей

Разработка и сопровождение стратегий 
цифровой трансформации регионов 
/ муниципалитетов

Разработка бизнес-процессов 
внедрения цифровых решений

Разработка программ

Подбор мер поддержки

Цифровизация

Социально-экономический анализ 
и прогнозирование

Исследования российского 
и международных рынков

Социологические исследования

Маркетинговые исследования

аналитические
исследования



Стратегические цели, задачи, ключевые индикаторы

План действий («дорожную карту») по реализации 
стратегии

План ресурсного обеспечения проекта

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Разработка и сопровождение стратегий социально-экономического развития субъектов РФ /
муниципальных образований/компаний

АКАДЕМИЯ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СРЕДА»

Разработка и сопровождение региональных 
туристических стратегий

Разработка концепций кластеров
рекреационных услуг

Разработка туристических программ 
и маршрутов

Разработка инвестиционных стратегий

Подбор мер поддержки для проектов 
/ программ

Туризм

Разработка концепций
креативных кластеров

Разработка и реализация
образовательных программ

креативные
индустрии



Стратегические цели, задачи, ключевые индикаторы

План действий («дорожную карту») по реализации 
стратегии

План ресурсного обеспечения проекта

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Разработка и сопровождение стратегий социально-экономического развития субъектов РФ /
муниципальных образований/компаний

АКАДЕМИЯ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СРЕДА»

Подготовка заявки на создание территории опережающего  
социально-экономического развития (ТОСЭР). Сопровождение в процессе 
подачи заявки и получения статуса ТОСЭР

Разработка заявок и инвестиционных проектов для участия в федеральных 
конкурсах, в том числе в рамках национальных проектов РФ. Сопровождение 
в процессе подачи заявок

Разработка и сопровождение Концепций и программ развития 
по привлечению инвесторов для ТОСЭР / ОЭЗ

Разработка бизнес-планов, финансовых моделей, дорожных карт и ТЭО 
инвестиционных проектов

Оценка инвестиционной привлекательности регионов / муниципалитетов

инвестиции

Экспортный аудит 
регионов

экспорт

Разработка инвестиционных стратегий

Разработка маркетинговых стратегий ТОСЭР / ОЭЗ

Разработка концепций и программ развития кластеров

Идентификация компаний 
с высоким экспортным 
потенциалом

Разработка экспортных 
стратегий для регионов 
/ бизнеса

Программы акселерации
экспорта (очные 
и цифровые)

Подбор мер поддержки 
для проектов / программ



Стратегические цели, задачи, ключевые индикаторы

План действий («дорожную карту») по реализации 
стратегии

План ресурсного обеспечения проекта

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Разработка и сопровождение стратегий социально-экономического развития субъектов РФ /
муниципальных образований/компаний

АКАДЕМИЯ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СРЕДА»

Разработка и реализация
коммуникационных стратегий

Разработка и сопровождение
маркетинговых стратегий

Разработка бренд-концепций

брендинг и маркетинг
территорий

молодежная
политика

Деловые игры / стратегические 
сессии

Разработка стратегий и программ 
по работе с молодежью

Вовлечение молодежи в проекты
развития территории



Стратегические цели, задачи, ключевые индикаторы

План действий («дорожную карту») по реализации 
стратегии

План ресурсного обеспечения проекта

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Разработка и сопровождение стратегий социально-экономического развития субъектов РФ /
муниципальных образований/компаний

АКАДЕМИЯ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СРЕДА»

Разработка методологий образовательных 
программ под запрос клиента

Организация и проведения обучения 
команд

Мастер-классы / тренинги / семинары

Организация и проведение 
стратегических сессий

образовательные
программы

Разработка концепций и сценариев 
деловых мероприятий

Отбор экспертов и спикеров

Модерация деловых событий

организация
деловых мероприятий



АКАДЕМИЯ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «СРЕДА»

Ключевые принципы нашей работы

Мы обеспечиваем высокое 
качество анализа. В своей работе 
мы используем современные 
методики и инструменты анализа, 
включая собственные 
методологические наработки

Экспертное сопровождение осуществляется на всем протяжении работы 
над проектом. Мы принимаем участие во всех рабочих группах, презентациях 
в ФОИВ и РОИВ, при проведении публичных слушаний, сборе мнений,  
внесении корректировок

Мы обеспечиваем доступ ко всем 
материалам проекта. Наши клиенты 
всегда информированы о статусе 
и ходе работ, что позволяет заранее 
предвидеть риски и прорабатывать 
варианты решений

Мы смотрим на задачу глазами клиента 
и обеспечиваем не формальный, а реальный 
результат. Каждая рекомендация или 
предлагаемое решение ориентированы 
на создание практической ценности для клиента

Мы работаем до результата, полностью 
удовлетворяющего заказчика. У нас нет 
формального подхода к работе

У нас всегда есть 
резервные ресурсы 
и наши проекты 
не зависят 
от доступности одного 
специалиста. Сразу 
несколько экспертов 
обладают всей 
информацией и готовы 
оперативно решать 
возникающие 
вопросы

Добиваемся 
во всем ясности. 
Мы ведем диалог 
так, чтобы наша 
команда, клиенты 
и контрагенты 
независимо 
от специальности 
и должности 
одинаково 
понимали задачу, 
имели нужную 
информацию 
и постоянно 
были погружены 
в контекст 
обсуждений



БУДЕМ РАДЫ СоТРУДНИЧЕСТВУ!

sreda-academy.ru

sreda-academy

sreda-academy

agt@sreda-academy.ru

+7 (499) 130-45-40

115114, Москва, Дербеневская набережная дом 7 стр.5 офис 512


