ЛИМОНОВ ЛЕОНИД ЭДУАРДОВИЧ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Название контракта: Оказание консультационных услуг по оценке результатов и
эффективности реализации Проекта «Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга» (2019 –
2020).
Заказчик: Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (Министерство
культуры Российской Федерации и МБРР).
Должность: руководитель группы консультантов.
Название контракта: Разработка Стратегии социально-экономического развития ЯНАО на
долгосрочную перспективу (2019 – 2020).
Заказчик: Фонд «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого
автономного округа» (Агентство инфраструктурного развития ЯНАО).
Должность: руководитель работ.
Название контракта: Анализ и мониторинг системы разграничения расходных полномочий
между уровнями бюджетной системы на предмет их финансовой обеспеченности и
эффективности исполнения (2016 – 2017).
Заказчик: Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов (Министерство финансов Российской Федерации и МБРР).
Должность: руководитель работ.
Название контракта: Оказание технического содействия Департаменту бюджетной
методологии Министерства финансов Российской Федерации (2016 – 2017).
Заказчик: Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов (Министерство финансов Российской Федерации и МБРР).
Должность: ведущий эксперт.
Название контракта: Предоставление консультационных услуг на этапе подготовки
проекта «Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений» (декабрь 2014 –
июнь 2016).
Заказчик: Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (Министерство
культуры Российской Федерации и МБРР).
Партнеры и субконтракторы: Horwath HTL Consulting Zagreb, ООО «Профреставрация».
Должность: руководитель консорциума.
Название контракта: Разработка проекта Стратегии развития Республики Татарстан до 2030
года (2013 – 2015).
Заказчик: НКО «Региональный Фонд социально-экономического развития «Туган Иль».
Бенефициар: Министерство экономики Республики Татарстан.
Партнеры и субконтракторы: Эрнст энд Янг (Россия), Институт Номура, АV Group, Laboratory
ООО «ЛабГрад», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Independent Institute of Social Policy NISP.
Должность: заместитель руководителя Проекта.
Название контракта: Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития СанктПетербурга до 2030 года (2013).
Заказчик: Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга.
Партнеры: ООО «Балтаудитэксперт», СПбГЭУ, Фонд ЦСР Северо-Запад, ФБУ «Тест-СПб»,
ООО «ЛабГрад».
Должность: директор проекта.
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Название контракта: Экспресс диагностика и разработка программы исследований проекта
«Стратегия развития Республики Татарстан до 2030 года» (11.09.2012 – 06.02.2013).
Заказчик: НКО «Региональный Фонд социально-экономического развития «Туган Иль».
Бенефициар: Министерство экономики Республики Татарстан.
Партнеры: Эрнст энд Янг (Россия), Институт Номура, АV Group, ООО «ЛабГрад».
Должность: заместитель руководителя Проекта.
Название контракта: Предоставление услуг консультанта на этапе подготовки Проекта
«Сохранение и использование культурного наследия в России» (24.09.2009 – 24.02.2011).
Заказчик: Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.
Бенефициар: Министерство культуры РФ, Всемирный Банк, Администрации Ленинградской,
Новгородской, Псковской и Тверской областей.
Партнеры и субконтракторы: ОАО «Санкт-Петербургский проектный институт реставрации
памятников истории и культуры «Ленпроектреставрация», Horwath Consulting Zagreb.
Должность: директор проекта.
Название контракта: Оценка опыта по эффективной реализации инвестиционной программы,
развитию рыночных институтов, осуществлению социально-экономических преобразований,
повышению качества политики управления государственным долгом в рамках нескольких
проектов международных финансовых организаций (МФО) в регионах Российской Федерации
(21 июля 2008 – 25 декабря 2009).
Заказчик: Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов (в рамках реализации займа МБРР на техническое содействие реформе бюджетной
системы на региональном уровне).
Бенефициары: Министерство финансов Российской Федерации, Всемирный Банк.
Название контракта: Обучение региональных и муниципальных финансовых служащих в
рамках разграничения полномочий и проведения муниципальной реформы (01.02. 2006 –
31.12.2007).
Проект включает: обучение 1500 финансовых служащих всех субъектов РФ, в т.ч.
руководителей и руководящих работников финансовых органов, издание учебников и учебных
пособий, обучение преподавателей, создание в каждом федеральном округе опорных центров
обучения финансовых служащих.
Заказчик: Некоммерческий Фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых
институтов (по заданию Министерства финансов Российской Федерации в рамках реализации
займа МБРР на содействие реформированию региональных и муниципальных финансов).
Партнеры и субконтракторы: ООО «РБК Центр», Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ, региональные Академии государственной службы.
Должность: директор проекта.
Название контракта: Разработка концепции создания и развития туристско-рекреационных
особых экономических зон (ТР ОЭЗ) в Иркутской области и Республике Бурятия (28.05.2007 –
06.02.2008).
Проект включает: определение перечня необходимых объектов для каждой из зон и их
характеристик, принципов архитектурно-планировочных решений, нагрузок на инженерные
коммуникации, оценку инвестиционного потенциала, а также определение механизмов
привлечения инвестиций, оценку рисков, разработку маркетинговых стратегий для ТР ОЭЗ и
продвижения местного туристского продукта. Разработана концепция ТР ОЭЗ, подготовлена
схема генеральных планов участков ОЭЗ, эскизы архитектурных решений, оценка
экономического эффекта от создания ОЭЗ и затрат на строительство, включая инфраструктуру,
разработан план работ по созданию и развитию ТР ОЭЗ на кратко-, средне- и долгосрочную
перспективу (до 2016 г.).
Заказчик: Компания Roland Berger (Германия).
Генеральный заказчик: ОАО «Особые экономические зоны».
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Субконтракторы: Deloitte Corporate Finance (Австрия).
Должность: директор проекта.
Название контракта: Техническое содействие разработке региональной программы
капитальных вложений для Чувашской Республики (01.02.2006 – 30.06.2007).
Заказчик: МБРР.
Бенефициар: Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.
Должность: директор проекта.
Название контракта: Совершенствование управления общественными финансами на
субнациональном уровне (12.04.2006 – 12.09.2008).
Заказчик: TACIS EU.
Бенефициары: Министерство финансов РФ, Администрации Тверской, Ивановской, Кировской
и Ярославской областей.
Партнеры: DAI Europe (Великобритания), Arcadis (Нидерланды), LGDK (Дания), Центр
исследований бюджетных отношений (Москва).
Должность: руководитель группы экспертов, ведущий эксперт.
Название контракта: Разработка предложений по созданию стимулов развития туристической
инфраструктуры в окрестности озера Байкал (01.06.2006-01.12.2006).
Проект включает: оценку туристического потенциала территории, маркетинг (по основным
направляющим рынкам), разработку Концепции и Программы развития туризма в регионе,
подготовку предложений по созданию туристско-рекреационных особых экономических зон в
окрестности оз. Байкал.
Заказчик: Министерство экономического развития и торговли РФ, Федеральное агентство по
туризму, Правительство Республики Бурятия, Администрация Иркутской области.
Субконтракторы: Deloitte Corporate Finance (Австрия), Байкальский институт
природопользования СО РАН, Иркутский институт международного туризма.
Должность: директор проекта.
Название контракта: Анализ структурных изменений в экономике региона – Ленинградская
область и определение перспектив его интеграции. Условия реализации инвестиционных
проектов в Ленинградской области (апрель-август 2005).
Заказчик: ОАО «Компания «Усть-Луга», ООО «Балттранс-Сервис».
Должность: директор проекта.
Название контракта: Финансовое планирование в 3-х субъектах РФ (Республика Чувашия,
Вологодская и Челябинская области) (19.09.2002 – 31.12.2004).
Заказчик: Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и финансовых институтов (в
рамках займа МБРР на содействие реформированию региональных и муниципальных финансов,
проект Минфина России).
Должность: директор проекта.
Название контракта: Межбюджетные отношения в Ленинградской области (05.02.2004 –
05.08.2004).
Заказчик: PKF-FBK (на средства гранта DFID).
Должность: директор проекта.
Название контракта: Финансовое планирование в Астраханской области (18.08.2003 –
31.05.2004).
Заказчик: PKF-FBK (на средства гранта DFID).
Должность: директор проекта.
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Название контракта: Разработка Концепции социально-экономического развития СанктПетербурга до 2025 г. (04.09.2003 – 11.12.2003).
Заказчик: Администрация Санкт-Петербурга.
Должность: директор проекта.
Название контракта: Разработка прогноза социально-экономического развития СанктПетербурга до 2025 г. (18.04.2003 – 30.06.2003).
Заказчик: Администрация Санкт-Петербурга.
Должность: директор проекта.
Название контракта: Разработка Стратегии развития Казани до 2015 г. (01.10.2002 –
15.10.2003).
Заказчик: Администрация Казани.
Должность: заместитель директора проекта.
Название контракта: Социальная защита населения при переходе к полной оплате жилищнокоммунальных услуг в 3-х субъектах РФ (11.07.2002 – 21.03.2003).
Заказчик: Национальный фонд жилищной реформы.
Должность: директор проекта.
Название контракта: Усиление синергии: Единая стратегическая политика для СанктПетербурга и Ленинградской области в контексте Северо-западного региона России (05.03.1998 –
05.09.2000).
Заказчик: TACIS EC.
Бенефициар: Администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Ассоциация
Северо-Запад.
Консультант: Нидерландский экономический институт (NEI).
Должность: руководитель группы местных консультантов.
Название контракта: Проект реконструкции центра Санкт-Петербурга (01.05.1998 –
31.12.1999).
Заказчик: Администрация Санкт-Петербурга (с привлечением займа Всемирного Банка).
Генеральный консультант: ЯПК-групп.
Должность: заместитель директора проекта.
Название контракта: Стратегический план для Санкт-Петербурга (20.10.1996 – 20.01.1998).
Заказчик: 1 этап – USAID (121099, Россия, Москва, Новинский бульвар, 19/23). 2 этап –
Государственный комитет по жилищной и строительной политике РФ (117987, Россия, Москва,
ул. Строителей 8, строение 2).
Должность: руководитель проекта, координатор всех работ.
Название контракта: Концепция стратегии социально-экономического развития СанктПетербурга (15.03.1995 – 30.06.1996).
Заказчик: Комитет экономики и финансов Мэрии Санкт-Петербурга.
Должность: руководитель проекта.
Название контракта: Интегрированная программа разработки справочно-информационных
материалов и проведения семинаров по проблемам развития рыночной экономики в России
(20.01.1995 – 31.10.1996).
Программа была реализована в 27 регионах, включая области Северо-Запада России, Поволжье,
Сибирь, Дальний Восток, а также некоторые области Центральной и Южной России и Урала.
Заказчик: USAID (121099, Россия, Москва, Новинский бульвар, 19/23).
Должность: руководитель группы местных консультантов.
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Название контракта: Разработка программы социально-экономического развития СанктПетербурга до 2000 года (20.01.1994 – 01.09.1994).
Заказчик: Финансовый комитет Мэрии Санкт-Петербурга (190000, Россия, Санкт-Петербург,
Вознесенский пр., 16).
Обязанности: методическое обеспечение и прогнозно-аналитическая работа.
Название контракта: Социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и возможности
привлечения иностранных инвестиций (01.03.1993 – 01.09.1993).
Заказчик: Министерство торговли и промышленности Финляндии.
Должность: руководитель проекта.
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