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Администрация городского округа Ступино Московской области приглашает 

жителей принять участие в создании и последующем общественном обсужде-

нии «Стратегии социально-экономического развития городского округа Ступи-

но до 2030 года». 

Разработчик Стратегии – Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (Москва). Проект Стратегии будет опубликован 

на сайте Администрации для публичного обсуждения 1 июля 2019 года. 

Направлять предложения к Стратегии можно на специально созданную стра-

ницу вКонтакте.  

Также предлагается пройти анкетирование по вопросам социально-экономи-

ческого развития городского округа Ступино на сайте НИУ ВШЭ. 

22 января 2019 года Высшая школа экономики победила в конкурсе на прове-

дение НИР по теме «Разработка стратегии социально-экономического разви-

тия городского округа Ступино Московской области до 2030 года и плана 

мероприятий по ее реализации». 

Цена контракта – 2,72 млн рублей. 

По материалам официального сайта Администрации городского округа Ступи-

но Московской области 

Высшая школа экономики Стратегию Ступино подготовит к 1 июля 

20.02.2019 
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Опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в откры-

том конкурсе на выполнение НИР по теме: «Разработка Страте-

гии социально-экономического развития муниципального обра-

зования Туапсинский район до 2030 года». 

Всего подано шесть заявок. 

Победителем признано ЗАО «Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр». 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 5,175 млн 

рублей, Леонтьевский центр предложил цену в 5,1 млн рублей 

(оценка в баллах – 90,59). 

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок 

 
 

На сайте StratPlan.ru опубликован обзор № 8 за 2016-2018 годы 

«Кто хозяин на рынке стратегий?». В 2016-2018 гг. в конкурсах 

участвовали 286 компаний, из них побеждали хотя бы два раза 

за три года – 25. В группе ключевых участников рынка 21 компа-

ния – это те, кто выполнил за три года не менее двух контрактов 

с суммарной стоимостью больше 1 млн руб. Тройка лидеров 

по объему контрактов: Высшая школа экономики, Леонтьевский 

центр, РАНХиГС. 

Выявлено усиливающееся доминирование со стороны крупней-

ших государственных вузов: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГУ занимают 

35% рынка.  

  
 

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group 

продолжает стратегировать в Краснодарском крае 
Обзор восьмой «Кто хозяин на рынке 

стратегий?» 

 

20.02.2019 

 

22.02.2019 
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25 февраля опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона 

на оказание услуг по выполнению НИР по теме «Разработка стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования Каневской 

район (Краснодарского края) до 2030 года». 

Победителем электронного аукциона признано ООО «АВ-Консалт». 

Всего на участие в аукционе было подано одиннадцать заявок. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 400 тыс. рублей,  

ООО «АВ-Консалт» предложило цену 80 тыс. рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной системы 

в сфере закупок 

ООО «АВ-Консалт» снизило цену в пять раз 

27.02.2019 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300009619000002


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2019 г. 

Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана   

в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель,  

если на то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru 

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

СОБЫТИЯ 

Выпуск 67 (16-28 февраля 2019) 



8 

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 67 (16-28 ФЕВРАЛЯ 2019) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

18 февраля в Смольном врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Бег-

лов на рабочем совещании с членами городского Правительства обсудил 

перспективы гармоничного развития Санкт-Петербурга. По словам Александра 

Беглова, принятая Законодательным Собранием в прошлом году  

Стратегия-2035 – важный документ, но городу нужен план на ближайшие пять 

лет. Он отметил, что из всего набора программ и проектов Стратегии необхо-

димо выделить те, которые могут в короткие сроки обеспечить максимально 

быстрое развитие города. 

«Я прошу ускорить проработку ключевых направлений развития Петербурга и 

основных точек роста. Стоять на месте нельзя. Мы должны четко и внятно 

определить для себя ориентиры, цели, ключевые показатели эффективности. 

Новая стратегия – это не очередной кабинетный проект, а положенное 

на бумагу будущее Петербурга на ближайшие пять лет, рабочий документ, 

который должен отвечать на все важнейшие запросы горожан», – сказал врио 

Губернатора.  

Александр Беглов дал поручение вице-губернатору Владимиру Княгинину 

ускорить разработку стратегии и проработать формат общественного обсужде-

ния документа. 

По материалам официального сайта Администрации Санкт-Петербурга 

Стратегия-2035 – важный документ, но Петербургу нужен план на пять лет 

20.02.2019 
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На официальном портале Екатеринбурга опубликовано интервью с заместите-

лем главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам эконо-

мики и финансам Мариной Андрусь, в котором она рассказала о разработке 

стратегий развития районов Екатеринбурга. Стратегии районов разрабаты-

ваются по поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского в целях 

повышения эффективности реализации Стратегического плана города. 

«Разработка стратегий развития районов будет осуществляться на основе 

формирования единой методологии совмещения отраслевых и территориаль-

ных аспектов стратегического планирования. Отраслевой аспект включает 

стратегический взгляд на будущее конкретной отрасли путем разработки 

(актуализации) стратегических проектов (подпроектов) Стратегического плана 

развития Екатеринбурга. Территориальный – включает разработку стратегии 

для каждого административного района в разрезе микрорайонов с учетом их 

специфических особенностей и уникальных характеристик», – сказала Марина 

Андрусь. 

К 15 апреля 2019 года все стратегии развития районов должны быть 

подготовлены, рассмотрены и обсуждены на районных экспертных советах и 

направлены на экспертизу в Департамент экономики и отраслевые органы 

Администрации города Екатеринбурга. 

По материалам официального портала Екатеринбурга 

В стратегиях екатеринбургских районов учтут каждый микрорайон 

25.02.2019 

http://stratplan.ru/
https://екатеринбург.рф/news/75079-ekspertnye-sovety-pomogut-razrabotat-strategii-razvitiya-rayonov?sfns=mo&nomobile=true
https://екатеринбург.рф/news/75079-ekspertnye-sovety-pomogut-razrabotat-strategii-razvitiya-rayonov?sfns=mo&nomobile=true
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22 февраля депутаты городского Совета Красноярска рассмотрели проект Стратегии 

социально-экономического развития города до 2030 года. Главным приоритетом, как 

отметили авторы документа, среди которых и специалисты Сибирского федерального 

университета, стало обязательное участие во всех национальных проектах, разрабо-

танных по указу Президента РФ и достижение целей, поставленных этими проектами. 

Также приоритетами развития города должны быть улучшение экологической обста-

новки, развитие инженерной, коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, 

а также создание системы «Умный город». В целом это должно привести к достижению 

генеральной стратегической цели: сделать Красноярск центром коммуникации Евразии 

и многофункциональным ключевым центром Енисейской Сибири.  

В результате реализации стратегических инвестиционных проектов Красноярск должен 

выйти на седьмое место в России по численности населения (+11,2%), производитель-

ность труда вырастет на 171%, реальная зарплата – на 150%, ожидаемая продолжи-

тельность жизни должна увеличиться до 80 лет.  

Оптимизм разработчиков проекта разделили не все депутаты. Администрации города 

рекомендовано доработать проект Стратегии и вернуться к его рассмотрению 

в апреле. 

По материалам официального сайта Красноярского городского Совета депутатов 

Стратегический оптимизм Администрации Красноярска депутаты не поддержали 

25.02.2019 
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Принять участие в обсуждении будущего Ставрополя можно на официальной 

странице администрации Ставрополя и в социальных сетях под хештегом 

#ИДЕИ2035.   

Более 1400 человек приняли участие в опросе о Стратегии Ставрополя 

до 2035 года. 81% опрошенных считают, что основным направлением в разви-

тии города должна стать модернизация транспортной системы; 62% высказа-

лись за формирование комфортной среды проживания; 56% – за повышение 

эффективности и качества услуг ЖКХ.  

Локомотивами развития Ставрополя 63% горожан называют промышленность, 

видят будущее за образованием и наукой 51%. Сила Ставрополя – в туризме 

по мнению 40% жителей города.  

По материалам сайта краевого телеканала «Ставропольское телевидение» 

Стратегия Ставрополя разрабатывается с хештегом #ИДЕИ2035 

25.02.2019 
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20-28 февраля на сайте Минэкономразвития России размещены: 

 сводное положительное заключение на проект стратегии Республики 

Хакасия; 

 сводное положительное заключение на проект стратегии Республики 

Северная Осетия-Алания; 

 сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического 

развития Республики Коми до 2035 года; 

 сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического 

развития Республики Новгородской области до 2025 года. 

По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России 

28.02.2019 

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-28 февраля зарегистрированы следующие 

документы стратегического планирования: 

 Схема территориального планирования Тверской области. 

 Стратегии городских округов: Петровск-Забайкальский (Забайкальский край); Салават (Республика Башкортостан); Каменск-

Уральский, Пышма, Алапаевск (Свердловская область); Новокузнецк (Кемеровская область); ЗАТО поселок Солнечный (Крас-

ноярский край). 

 Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Благовещенск (Амурская область); Вичуга (Ивановская область); 

ЗАТО поселок Солнечный (Красноярский край). 

 Стратегии городских поселений: Магистральнинское, Хужирское, Белореченское (Иркутская область). 

 Планы мероприятий по реализации стратегий городских поселений: Магистральнинское, Белореченское (Иркутская область).  

 Стратегии муниципальных районов: Медведевский (Республика Марий Эл); Агинский, Газимуро-Заводский (Забайкальский край); 

Опаринский, Верхнекамский (Кировская область); Селенгинский (Республика Бурятия); Буздякский, Благоварский, Стерлитамакский, 

Архангельский, Белебеевский (Республика Башкортостан); Прокопьевский (Кемеровская область); Карасукский, Венгеровский 

(Новосибирская область); Михайловский, Сапожковский (Рязанская область); Ростовский, Некрасовский (Ярославская область); 

Пролетарский, Зерноградский, Цимлянский (Ростовская область); Пыталовский (Псковская область).  

 

Новые документы стратпланирования 

28.02.2019 

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-28 февраля зарегистрированы следующие 

документы стратегического планирования: 

 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Ростовский (Ярославская область); Курганинский 

(Краснодарский край); Сараевский, Пителинский (Рязанская область); Багаевский (Ростовская область); Сернурский (Республика 

Марий Эл); Шимановский, Благовещенский (Амурская область); Сокольский, Вожегодский (Вологодская область); Измалковский 

(Липецкая область); Зерноградский (Ростовская область); Шелеховский (Иркутская область). 

 Стратегии сельских поселений: Катарминское, Ручейское, Добчурское, Владимирское, Тэмьское, Афанасьевское, Черемховское, 

Сосновское, Усть-Кульское, Хохорск (Иркутская область); Успенский, Георгиевский, Становлянский, Большекузьминский, 

Ольховский, Преображенский сельсоветы (Липецкая область); Усть-Бюрский сельсовет (Республика Хакасия). 

 Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Порогское, Тэмьское, Карахунское, Тарминское (Иркутская 

область); Усть-Бюрский сельсовет (Республика Хакасия). 

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 

 

 

Новые документы стратпланирования 

28.02.2019 
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27 февраля в Нижегородском Кремле прошло первое заседание экспертного 

совета по реализации Стратегии социально-экономического развития области 

до 2035 года. Глава региона Глеб Никитин сообщил, что план реализации 

Стратегии, сформированный экспертным советом и правительством, будет 

утвержден до 1 июня. 

В экспертный совет вошли около 500 человек, которые будут работать 

в 9 проектных комитетах по флагманским проектам Стратегии, в 37 подгруп-

пах. Председатель экспертного совета по Стратегии, заместитель председа-

теля Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина 

рассказала, что на сайте Стратегии у каждого эксперта появился личный каби-

нет, в котором со временем будут размещены графики реализации проектов 

Стратегии, а также национальных и приоритетных проектов. «Мы также 

предложили членам экспертного совета высказать в личном кабинете свое 

видение по включению в работу дополнительных экспертов. Наш состав 

утвержден, но по отдельным вопросам может возникнуть необходимость 

вовлечения еще большего числа профессионалов», – отметила Ольга Щети-

нина.  

По материалам официального сайта Правительства Нижегородской области 

500 членов экспертного совета разработают план реализации Стратегии Нижегородской области 

28.02.2019 
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому 

планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре. 

РЦСП содействует укреплению связей специалистов и  накоплению информации о стратегическом планировании, 

обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет научно-методическую 

поддержку ежегодного Форума стратегов.  
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