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ИжевскИе «аргонавты» 
расправляют паруса
Работа Ассоциации развития города (АРГО) набирает обороты. Один за другим проходят 
мастер-классы известных стратегов, заседания рабочих групп и экспертных советов.

Ижевск – не первый город на 
планете, жители которого задума-
лись о том, что их ждет через 30 лет 
в условиях глобальных изменений 
экономики, деиндустриализации и 
модернизации, усиления роли чело-
веческого капитала в экономике и 
роста значения удобства и комфорт-
ности проживания для будущего го-
родов. А потому опыт специалистов, 
кто не раз участвовал в подобных 
проектах, для нас особенно ценен.

Так, 28 марта прошел мастер-
класс для лидеров города «Качество 
жизни для населения: какие факто-
ры его определяют, и как его можно 
улучшить». На него был пригла-
шен специалист Strategy Partners 
Group – российского стратегиче-
ского консультанта, входящего в 
группу компаний ОАО «Сбербанк 
России» – Сергей Лозинский. Он 
поделился с аудиторией тем, как по-
строить и реализовать стратегию, 
ориентированную на повышение ка-
чества жизни в городе.

На мероприятии были рассмо-
трены ключевые задачи и процессы, 
реализуемые администрацией и го-
родским сообществом, включая при-
влечение инвестиций, поддержку 
малого и среднего бизнеса, участие в 
федеральных программах для полу-
чения финансирования на проекты 
развития инфраструктуры, террито-
риальное самоуправление, удержа-
ние наиболее талантливых кадров.

29 марта прошел мастер-класс 
Марии Дреминой, профессора, 
руководителя проектного офиса 
«Третья миссия» Института госу-
правления и предпринимательства 

УрФУ, кандидата социологических 
наук и профессора Виталия Коп-
нова, директора департамента ин-
новаций и предпринимательства 
Института госуправления и пред-
принимательства УрФУ, доктора 
технических наук. Тема их мастер-
класса – «Ижевск-2025: High-Tech и 
High-Hume технологии стратегиче-
ского конструирования». 

В ходе встречи с ижевскими ак-
тивистами был выявлен большой 
потенциал нашего города, дан старт 
обсуждению емкости эмоционально-
го интеллекта как основного инстру-
мента развития постиндустриальной 
экономики Ижевска, которое до сих 
пор бурно продолжается в социаль-
ных сетях.

Инновации, инвестиционная при-
влекательность, новые виды бизнеса, 
социально-профессиональные ком-
муникации – вопросы, затронутые 
во время встречи, безусловно, потре-
буют дальнейшей проработки. Но 
без их скорейшего решения постро-
ение единой мощной стратегии вряд 
ли возможно.

5 апреля состоялся семинар 
компании PricewaterhouseCoopers 
(PwC) «Развитие городов: миро-
вой опыт». Ведущими семинара 
выступили Екатерина Шапочка, 
руководитель практики работы с го-
сударственными и общественными 
организациями PwC, член британ-
ского института сертифицирован-
ных маркетологов, кандидат фило-
софских наук и Любовь Решетняк, 
менеджер группы стратегии и ком-
мерческого анализа PwC. Также в 
семинаре принял участие Джеффри 
Николсон, руководитель практики 

бизнес-консультирования PwC. Эти 
эксперты предлагают решать задачи 
по развитию городов и регионов на 
основе сотрудничества частного, го-
сударственного и некоммерческого 
секторов, максимально используя 
положительный зарубежный опыт. 
Накануне мастер-класса специали-
сты PwC провели консультации с 
Администрацией Ижевска и иници-
ативной группой АРГО. Получился 
живой и взаимовыгодный диалог, 
намечены векторы дальнейшего со-
трудничества.

В рамках АРГО на сегодняш-
ний день создано 8 рабочих групп 
по ключевым направлениям. Каж-
дую неделю проходят их встречи. 
Приглашаем всех желающих при-
соединяться и создавать будущее 
нашего города вместе. Ближайшие 
заседания состоятся ежедневно с 
22 по 25 апреля. Подробности на 
странице vk.com/argo18. Запись 
на участие во встречах по телефону  
(3412) 47-99-97.


