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12 февраля опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на выполнение НИР по теме:

«Разработка Стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 го-

да».

Всего было подано восемь заявок.

Победителем признано ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

Начальная (максимальная) цена контракта составила 4,0 млн

рублей, МЦСЭИ «Леонтьевский центр» предложил цену

в 3,78 млн рублей (оценка в баллах – 73,71).

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

На 17 Красноярском экономическом форуме «Проекты разви-

тия – энергия роста», который состоится 19-21 марта 2020 года,

эксперты консалтинговой компании Strategy Partners представят

инвестиционную стратегию Енисейской Сибири. Стратегия наце-

лена на получение максимального экономического эффекта

от инвестиционной деятельности на территории Енисейской

Сибири, включающей Красноярский край, Республики Тыву и

Хакасию. Основная цель стратегии – определить направления

экономики трех регионов, развитие которых необходимо стиму-

лировать для создания производств с высокой добавленной

стоимостью. Разработчики представят набор конкретных инве-

стиционных проектов, которые в перспективе имеют наибольший

эффект с точки зрения возврата инвестиций и влияния на

социально-экономическое развитие территорий.

По материалам официального сайта Красноярского экономического

форума

Леонтьевский центр разработает Стратегию 

Геленджика

Strategy Partners готовит инвестиционную 

стратегию Енисейской Сибири

15.02.2020 21.02.2020

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0118300003719000442
https://www.krasnoforum.ru/news/na-kef-predstavyat-investicionnuyu-strategiyu-enisejskoj-sibiri/
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25 февраля в Ижевске прошла презентация аналитического этапа «Стратегии

пространственного развития Ижевской агломерации 2030». Оператор

проекта – Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения

Удмуртии. Разработку осуществила проектно-консалтинговая компания

«Новая Земля», созданная из проектной лаборатории на базе Высшей школы

урбанистики НИУ ВШЭ и первого выпуска студентов института медиа,

архитектуры и дизайна «Стрелка», а также Высшей школы экономики. Проект

представил управляющий партнер «Новой Земли» Иван Курячий. Разработка

стратегии пространственного развития Ижевской агломерации начата

в 2019 году по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова.

Ознакомиться со стратегией и внести замечания можно на сайте

Ижевск2030.рф.

По материалам сайта ИА «Сусанин»

Стратегия пространственного развития Ижевской агломерации

28.02.2020

http://stratplan.ru/
http://izhevsk2030.ru/
https://susanin.news/udmurtia/everyday/20200226-271203/
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3 февраля полномочный представитель Президента Российской

Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло

провел рабочую встречу с учеными на площадке Института эко-

номики и организации промышленного производства Сибирского

отделения РАН. На встрече обсуждалось развитие Сибири

в исторической ретроспективе и контексте новых вызовов,

вопросы стратегического планирования социально-экономиче-

ского развития сибирских территорий. Говоря о разрабатываю-

щихся в соответствии со Стратегий пространственного развития

Российской Федерации, стратегиях Южно-Сибирского и Ангаро-

Енисейского макрорегионов, полпред подчеркнул: «На первом

этапе необходимо сформировать перечень проектов, которые

дадут синергетический эффект, способствуя развитию соседних

регионов, а также той или иной отрасли в масштабах всей

страны».

По материалам официального сайта полномочного представителя

Президента России в Сибирском федеральном округе

Счетная палата провела стратегический аудит формирования и

достижения показателей деятельности федеральных органов

исполнительной власти и сделала вывод о неэффективности

системы стратегического планирования.

В стратегическом планировании выявлены проблемы норматив-

ного регулирования, методического обеспечения, организации

контроля, открытости и доступности информации. Анализ пока-

зал, что нормативные правовые акты, регулирующие эту сферу,

не формируют завершенную систему стратегического планиро-

вания. Они не согласованы между собой и не актуализированы

в соответствии с документами, определяющими национальные

цели и стратегические задачи социально-экономического разви-

тия страны.

По материалам официального сайта Счетной палаты Российской

Федерации

Полпред Сибирского ФО обсудил с учеными 

стратегии макрорегионов

Счетная палата РФ о проблемах в стратеги-

ческом планировании деятельности ФОИВ

6.02.2020

Фото с официального сайта Счетной 

палаты Российской Федерации

7.02.2020

http://stratplan.ru/
http://sfo.gov.ru/press/novosti/10856/
http://audit.gov.ru/upload/iblock/885/8852a97cd45346ecea99d20b1d265d0f.pdf
http://audit.gov.ru/about/
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7 февраля исполняющий обязанности губернатора Иркутской

области Игорь Кобзев на встрече с активом Союза «Торгово-

промышленная палата Восточной Сибири» призвал бизнес

активно включиться в разработку Стратегии социально-экономи-

ческого развития Иркутской области. «Проект документа должен

быть готов до 1 мая. Главное, он не должен быть формальным,

там должно быть четкое понимание того, как область изменится

к 2030 году. Кроме того, сам процесс должен быть максимально

прозрачным и открытым для жителей», – сказал Игорь Кобзев.

По материалам официального портала Правительства Иркутской

области

На сайте ИА «Уральский меридиан» опубликована краткая исто-

рия стратегического планирования в Курганской области. Проект

стратегии социально-экономического развития Курганской обла-

сти на период до 2030 года был одобрен распоряжением регио-

нального правительства в 2018 году при губернаторе Алексее

Кокорине. Губернатор Вадим Шумков в 2019 году внес на рас-

смотрение в областную думу законопроект «О стратегии со-

циально-экономического развития Курганской области на период

до 2030 года». По состоянию на февраль 2020 года стратегия

так и не утверждена.

По материалам сайта ИА «Уральский меридиан»

Стратегию Иркутской области разработают 
к 1 мая

История отсутствия стратегии Курганской 

области

10.02.2020 12.02.2020

http://stratplan.ru/
https://irkobl.ru/news/892504/
https://ural-meridian.ru/news/177015/
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на город-

ском собрании, посвященном подведению итогов социально-эко-

номического развития Новосибирска в 2019 году и обсуждению

планов на предстоящий трехлетний период обозначил стратеги-

ческие направления совместной работы областного Правитель-

ства и мэрии Новосибирска по развитию транспортной и

социальной инфраструктуры столицы региона. В их числе –

народосбережение и образование, а также развитие метрополи-

тена и проекта «Городская электричка», транспортных обходов

города.

По материалам официального сайта Правительства Новосибирской

области

27 февраля глава Новосибирской области Андрей Травников

на форуме «Социально-экономическое партнерство-2020 «На-

циональные проекты – платформа Сибирского лидерства»

обозначил перспективы развития региона в 2020 году и основ-

ные задачи по реализации национальных проектов, а также

собственных программ и инициатив региона. Ключевая тема

форума – взаимодействие с жителями области. Губернатор

Андрей Травников особо подчеркнул важность обратной связи

с новосибирцами при реализации национальных проектов: пред-

ставителям всех уровней власти важно вникать в проблемы

людей, прислушиваться к их мнению, учитывать их предложе-

ния, избегая формального подхода. «Нужно работать, в первую

очередь, для них – жителей конкретных сел, деревень, городов и

поселков нашего региона, а не на абстрактное благо народа или

абстрактный результат», – подчеркнул губернатор.

По материалам официального сайта Правительства Новосибирской

области

Стратегические направления сотрудничества 
Новосибирска и области

Сибирское лидерство – для жителей, а не для 

абстрактного блага

19.02.2020 28.02.2020

http://stratplan.ru/
http://www.nso.ru/news/39857
http://www.nso.ru/news/39979
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В Думе Иркутска создана новая депутатская группа «Стратегия социально-эко-

номического развития». Основная задача группы – выражение консолиди-

рованной позиции депутатов-участников в отношении разработки и формиро-

вания стратегии социально-экономического развития Иркутска, прочих вопро-

сов местного значения, важных для горожан. «Наша группа – вне политики, мы

собираемся заниматься исключительно формированием образа будущего

нашего города, поскольку сейчас у Иркутска нет объединяющего, всеобъемлю-

щего документа. Группа уже приступила к работе, мы открыты для предложе-

ний от коллег, заявлений на вступление в наше объединение», – сообщил

инициатор создания группы депутат Алексей Вепрев. Заместитель председа-

теля Думы Иркутска Евгений Стекачев поручил подготовить документы для

создания временной комиссии при Думе, которая займется стратегическими

вопросами развития областного центра. В нее смогут вступить все заинтере-

сованные граждане и организации.

По материалам официального сайта Думы города Иркутска

В Думе Иркутска создают стратегические структуры

28.02.2020

http://stratplan.ru/
http://irkduma.ru/
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3-4 февраля прошла вторая двухдневная стратегическая сессия по обсужде-

нию основных направлений пространственного развития Магадана с представ-

лением основных целей, задач и ожидаемых результатов, определением

проблем и предпосылок развития территории в перспективе до 2030 года.

В стратсессии приняли участие глава города Юрий Гришан, специалисты

управления архитектуры и градостроительства Магаданской области, департа-

мента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля

мэрии, ресурсных и коммунальных служб города, представители науки и обще-

ственности. На сессии обсуждались четыре ключевых приоритета: «Живо-

писный город»; «Экологичный город»; «Комфортный город»; «Динамичный

город», а также новый вариант видения развития города: «Магадан – столица

дальневосточной Арктики».

5 сентября 2019 года подписан трехсторонний договор на выполнение работ

по разработке Стратегии пространственного развития Магадана до 2024 года

(мастер-плана) между Фондом социального партнерства Магаданской области,

КБ «Стрелка» и Управлением архитектуры и градостроительства Магаданской

области при целевом финансировании Фондом единого института развития

в жилищной сфере ДОМ.РФ.

По материалам официального сайта Мэрии города Магадана

КБ «Стрелка» проводит стратсесии в Магадане

6.02.2020

http://stratplan.ru/
https://magadangorod.ru/press/news/index.php?id_4=51233
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Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации в соответ-

ствии с решением Президента России приступил к подготовке

новой редакции Стратегии национальной безопасности. Стра-

тегия нацбезопасности – стратегический документ, определяю-

щий национальные интересы и стратегические национальные

приоритеты страны, корректировки в который вносятся каждые

пять лет. Последняя редакция Стратегии была подписана

Президентом 31 декабря 2015 года. В новой Стратегии будут

учтены новые угрозы: деградация режима контроля над воору-

жениями и рост количества очагов международной напряжен-

ности; проблемы информационной безопасности, а также риски

устойчивого социально-экономического развития России, зави-

симости от поставок иностранной продукции, и низкая конку-

рентоспособность отечественного производства.

По материалам интернет-портала «Российской газеты»

11 февраля в Информационном агентстве «Башинформ»

состоялась пресс-конференция, на которой эксперты Института

Генплана Москвы и главный архитектор Уфы Олег Байдин

рассказали о ходе разработки проекта Генерального плана горо-

да до 2040 года. По мнению специалистов Института Генплана

Москвы Александра Котенкова и Натальи Чернышовой, в новом

генплане Уфы большое место в транспортном обеспечении

города должно быть отведено трамваю, который должен

соединить север и юг Уфы, а также Инорс, Сипайлово, Лихачев-

ский промузел с центральными районами. Разработчики генпла-

на запустили на сайте Института Генплана Москвы онлайн-

анкетирование для жителей Уфы под названием «Какой будет

Уфа – решаете Вы!».

По материалам официального сайта Администрации городского

округа город Уфа Республики Башкортоста

Новая Стратегия нацбезопасности учтет новые 
угрозы и риски

Жителям Уфы предложили решать каким будет 

город к 2040 году

12.02.2020 12.02.2020

http://stratplan.ru/
https://rg.ru/2020/02/10/strategiia-nacbezopasnosti-rf-budet-skorrektirovana-i-priniata-uzhe-v-etom-godu.html
http://opros.genplanmos.ru/poll/ufa/
https://www.ufacity.info/press/news/350918.html
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Продолжается серия открытых встреч по обсуждению главных

направлений Стратегии «Краснодар-2030». Очередная встреча

была посвящена теме «Пространственное развитие». В заседа-

нии участвовали: Андрей Дорошев, заместитель главы Красно-

дара; Наталья Машталир, главный архитектор Краснодара;

Вадим Сидоров, ректор института управления проектирования

«REM»; Денис Сайбель, директор ООО «Краснодарский центр

анализа градостроительной информации и проектного сопро-

вождения»; Алексей Тимофеев, член Краснодарской региональ-

ной организации общероссийской общественной организации

«Союз архитекторов России». Прямая трансляция велась в офи-

циальном аккаунте администрации Краснодара «Вконтакте» и

официальном YouTube-канале.

По материалам официального интернет-портала администрации

муниципального образования город Краснодар и городской Думы

Краснодара

11 февраля в Искитиме (Новосибирская область) прошли пуб-

личные слушания по проекту Стратегии социально-экономиче-

ского развития города до 2030 года. Начальник управления

экономического развития администрации города Ирина Саенко

в докладе отметила: «Работа над стратегией велась на протяже-

нии двух лет. К ней были привлечены специалисты всех струк-

турных подразделений администрации города, депутаты и орга-

низации. Проект Стратегии социально-экономического развития

Искитима разработан ООО «МСК АУДИТ ХОЛДИНГ» (Москва).

Основная стратегическая цель – повышение уровня и качества

жизни населения Искитима. В Стратегии определены четыре

приоритета: «Комфортные условия развития бизнеса», «Достой-

ные условия жизни в молодости, в зрелом возрасте и в старо-

сти», «Дети – будущее нашего города», «Эффективное управле-

ние инфраструктурой и социально-экономическим развитием

родного города». Вопросов от присутствующих в зале искитим-

цев не поступило, проект Стратегии одобрен.

По материалам официального сайта Администрации города Искити-

ма Новосибирской области

В Краснодаре обсудили пространственное 

развитие города

Проект Стратегии Искитима жители одобрили 

без вопросов

12.02.2020 15.02.2020

http://stratplan.ru/
https://vk.com/krdru
https://www.youtube.com/user/krasnodaradm
https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_11022020_134047.html
https://iskitim.nso.ru/news/10829
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19 февраля на заседании Программного совета в Администрации города

Екатеринбурга одобрены стратегии развития Верх-Исетского и Ленинского

районов Екатеринбурга. «На сегодняшний день Верх-Исетский район видит

перед собой множество задач, которые были поставлены перед нами главой

Екатеринбурга. Это строительство современных жилищных комплексов и

десятков школ и детских садов, развитие транспортной инфраструктуры,

дорожных сетей и развязок, реконструкция объектов социальной сферы,

создание крупных промышленных и выставочных площадок, развитие малого

и среднего производственного бизнеса», – доложил глава администрации

Верх-Исетского района Андрей Морозов. Дмитрий Ноженко. Глава Ленинского

района отметил: «В наших планах – реконструкция существующих и

строительство новых школ, принятие системы комплексных мер по формиро-

ванию условий для реализации потенциала молодежи, возведение новых

поликлиник и расширение действующих».

По материалам официального сайта Администрации Верх-Исетского района

Екатеринбурга и официального сайта Администрации Ленинского района

города Екатеринбурга

Одобрены Стратегии еще двух районов Екатеринбурга

21.02.2020

http://stratplan.ru/
http://верх-исетский.екатеринбург.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/112975
http://ленинский.екатеринбург.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/112890
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Заместитель главы Администрации города Иванова Владимир

Пигута провел первое заседание рабочей группы по разработке

Стратегии социально-экономического развития городского окру-

га Иваново до 2030 года. Действующая Стратегия заканчивается

в 2020 году. Члены рабочей группы обсудили основные направ-

ления по формированию Стратегии до 2030 года и определили

сроки основных этапов разработки документа.

По материалам официального сайта Администрации городского

округа Иваново

21 февраля в Саратове состоялись публичные слушания по

проекту решения Саратовской городской Думы о корректировке

Стратегии социально-экономического развития муниципального

образования «Город Саратов» до 2030 года. О результатах ра-

боты по корректировке Стратегии до 2030 года рассказала заме-

ститель главы администрации муниципального образования

«Город Саратов» по стратегическому планированию Елена

Злобнова. До слушаний было проведено три круглых стола,

посвященных обсуждению каждой предлагаемой стратегической

цели, выявлению проблем, анализу тенденций и перспектив

развития города с учетом текущей ситуации. Председатель

комитета по экономике администрации муниципального образо-

вания «Город Саратов» Андрей Разборов рассказал об обеспе-

чении динамичного и устойчивого экономического развития горо-

да Саратова. Участники публичных слушаний приняли проект

изменений большинством голосов.

По материалам официального сайта Администрации муниципаль-

ного образования «Город Саратов»

Иваново переходит от Стратегии-2020 

к Стратегии-2030

Изменения в Стратегию Саратова одобрили 

на публичных слушаниях 

25.02.2020 25.02.2020

http://stratplan.ru/
https://ivgoradm.ru/news?nid=44179
https://www.ivgoradm.ru/news?nid=44329
http://www.saratovmer.ru/strategy/
http://www.saratovmer.ru/news/2020/02/21/62959.html
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20 февраля первый заместитель председателя Правительства РД Гаджима-

гомед Гусейнов принял участие в обсуждении проекта Стратегии социально-

экономического развития Республики Дагестан на период до 2035 года.

В заседании участвовали члены Общественного совета при Минэкономразви-

тия РД, эксперты, представители общественности. Гаджимагомед Гусейнов

напомнил, что к разработке Стратегии-2035 были приглашены представители

Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней

торговли Минэкономразвития России. Министр экономики и территориального

развития РД Гаджи Султанов рассказал, что сейчас ведется актуализация

Стратегии социально-экономического развития СКФО, с которой должны быть

синхронизированы мероприятия Стратегии развития Дагестана до 2035 года.

По итогам встречи принято решение провести дополнительную работу над

проектом Стратегии, результаты которой будут рассмотрены через месяц.

По материалам официального сайта Правительства Республики Дагестан

Стратегию Дагестана будут дорабатывать еще месяц

25.02.2020

http://stratplan.ru/
http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/gadzhimagomed-gusejnov-obsudil-s-ekspertami-razrabotku-strategii-2035.html
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ
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Министерство экономического развития Российской Федерации согласовало

проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края

до 2035 года. В процессе согласования проект документа дополнен стратегией

кадрового обеспечения отраслей экономики и стратегией пространственного

развития, а также информацией о развитии Алтайского края как геострате-

гической приграничной территории. Генеральная цель Стратегии – сохранение

и развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для

жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического

роста.

По материалам официального сайта Министерства экономического развития

Алтайского края

Минэкономразвития России согласовало Стратегию Алтайского края

29.02.2020

http://stratplan.ru/
http://econom22.ru/prognoz/strateg/index.php
https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=15802
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-29 февраля 2020 зарегистрированы следующие 

документы стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Республика Хакасия.

▪ Стратегии городских округов: Северодвинск (Архангельская область); Анапа (Краснодарский край); Ипатовский, Кировский, 

Советский (Ставропольский край); Лесосибирск (Красноярский край); Керчь (Республика Крым).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Сыктывкар, Ухта, Воркута (Республика Коми); Бийск (Алтайский 

край); Анапа (Краснодарский край); Жигулевск, Тольятти (Самарская область); Советский (Ставропольский край); Алапаевск 

(Свердловская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Биробиджанский (Еврейская автономная область); Борский (Самарская область); 

Черепановский, Болотнинский (Новосибирская область); Шпаковский, Кочубеевский, Предгорный, Грачёвский (Ставропольский 

край); Мордовский (Тамбовская область); Ялуторовский (Тюменская область); Верхоянский, Среднеколымский, Абыйский

(Республика Саха (Якутия).

Новые документы стратпланирования

29.02.2020

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-29 февраля 2020 зарегистрированы следующие 

документы стратегического планирования:

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Алексеевский, Приволжский, Шигонский (Самарская 

область); Усть-Кубинский (Вологодская область); Звериноголовский (Курганская область); Абыйский, Нерюнгринский (Республика 

Саха (Якутия); Орджоникидзевский (Республика Хакасия); Прилузский (Республика Коми); Красночетайский (Чувашская 

Республика).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских поселений: Лиски (Воронежская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Петровское, Никольское, Архангельское, Александро-Донское, Александровское, Воронцовское

(Воронежская область); Щегловское, Колтушское (Ленинградская область); Борское (Кировская область); Куйманский сельсовет 

(Липецкая область); Кобринское (Кировская область); Баклашинское (Иркутская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Буринское, Кузнецовское (Иркутская область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

29.02.2020

http://stratplan.ru/
http://gasu.gov.ru/stratdocuments


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2020 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

Выпуск 83 (1-29 февраля 2020)

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ



23

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 83 (1-29 ФЕВРАЛЯ 2020)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

Эксперты ООО «Финансовый и организационный консалтинг» (Москва) на

начальном этапе работы над Стратегией развития Амурской области проведут

открытое исследование мнений амурчан о будущем Амурской области.

До конца февраля на портале Правительства Амурской области можно запол-

нить анкету и поучаствовать в формировании Стратегии. Руководитель проект-

ной группы Анна Земцова рассказала, что план по реализации Стратегии

станет настоящей пошаговой инструкцией по достижению намеченных целей

для всех региональных органов исполнительной власти. Разработка долго-

срочного документа продолжится до 1 апреля, а пошаговый план мероприятий

в рамках Стратегии будет готов к августу 2020 года.

18 декабря 2019 года ООО «Финансовый и организационный консалтинг»

победило в открытом конкурсе в электронной форме на оказание услуг по вы-

полнению НИР на тему: «Разработка проектов стратегии социально-экономи-

ческого развития Амурской области до 2035 года и плана мероприятий по реа-

лизации стратегии социально-экономического развития Амурской области

до 2035 года». Цена контракта – 10,99 млн рублей.

По материалам официального сайта Правительства Амурской области

Стратегию Амурской области до 2035 года ФОК разработает за 3,5 месяца

Фото с сайта компании ФОК

4.02.2020

http://stratplan.ru/
https://www.amurobl.ru/polls/vote_new.php?VOTE_ID=27
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На заседании научно-экспертного совета при Правительстве

Сахалинской области обсудили необходимость использования

опыта научных школ Сахалина при реализации Стратегии разви-

тия области до 2035 года. «Новая стратегия социально-экономи-

ческого развития охватывает все сферы жизни островитян. В ее

основе – внедрение инновационных технологий и улучшение

инвестиционного климата. Работа в этом направлении невоз-

можна без участия науки», – подчеркнул зампред регионального

правительства Вячеслав Аленьков. В сахалинском научно-

экспертном совете сформируют секции: «Цифровые и ГИС-

технологии», «Природные катастрофы и безопасность жизнедея-

тельности», «Региональная экономика и промышленное разви-

тие», «Приборная база, робототехнические системы и техноло-

гии инженерной защиты», «Проблемы экологии, экологический

туризм и биологические ресурсы», «Технологии образования и

социальные процессы», а также «Научная и конгрессная дея-

тельность».

По материалам официального сайта Губернатора и Правительства

Сахалинской области

Сбербанк и Правительство Республики Ингушетия, в лице главы

РИ Махмуда-Али Калиматова и председателя Юго-Западного

банка Сбербанка Евгения Титова, подписали соглашение о сот-

рудничестве в области цифровизации экономики и реализации

приоритетных бизнес-проектов, обеспечивающих повышение

инвестиционной привлекательности республики. Процедура

подписания состоялась на совещании под председательством

полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия

Чайки по вопросам социально-экономического развития Респуб-

лики Ингушетия. Банк выступил с предложением создать проект-

ный офис в регионе и сформировать «конструктор решений»,

исходя из целей национальных проектов и утвержденных стра-

тегий социально-экономического развития.

По материалам официального сайта Республики Ингушетия

Заседание научно-экспертного совета 
при Правительстве Сахалинской области

Сбербанк поможет Ингушетии в реализации 

стратегии

10.02.2020 19.02.2020
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В Порту (Португалия) состоялся форум, посвященный вопросам городского

развития (CITIES FORUM). В мероприятии участвовали около 800 представи-

телей органов власти, академических кругов и общественных организаций

из стран Европы. Основное внимание было уделено вопросам устойчивого

развития городов и городских районов в рамках Политики сплочения и

общеевропейской стратегии городского развития (EU Urban Agenda). В течение

программного периода 2014-2020 годов в рамках Политики сплочения было

выделено 170 млн евро на развитие городов, из которых 17 млн евро были

направлены на реализацию на местном уровне комплексных стратегий город-

ского развития.

По материалам сайта European Commission

Форум городов прошел в Португалии

10.02.2020
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На сайте газеты «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовано интервью

с президентом НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Александром Ходачеком и заве-

дующим кафедрой экономики производства Санкт-Петербургского экономи-

ческого университета Александром Карликом. Эксперты обсуждали, нужно ли

развивать «серый пояс» Петербурга, который сейчас «застыл без стратегии».

По мнению обоих экспертов «отсутствие внятной стратегии Санкт-Петербурга,

концепции развития промышленности не позволяет придать решению проблем

«серого пояса» системный характер».

По материалам сайта газеты «Санкт-Петербургские ведомости»

У «серого пояса» Петербурга нет внятной стратегии

4.02.2020
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Опубликована монография «Малые города в социальном пространстве России»

[А. Ю. Ардальянова, П. В. Бизюков, Р. Г. Браславский и др.]; отв. ред. В. В. Маркин,

М. Ф. Черныш; предисл. ак. М. К. Горшков. – М.: ФНИСЦ РАН, 2019. – 545 с.

Центром региональной социологии и конфликтологии Института социологии ФНИСЦ

РАН совместно с другими подразделениями ФНИСЦ РАН и региональными партне-

рами проведено комплексное изучение проблем малых городов в современной России.

В монографии освещаются теоретико-методологические вопросы социально-экономи-

ческого и социологического измерения развития малых городов в социально-простран-

ственном и социально-территориальном дискурсе, анализируются стратегии и практи-

ки развития малых городов в контексте социологического анализа. Рассмотрен отече-

ственный и зарубежный опыт оздоровления малых городов, что выявляет крупный

резерв пространственного развития России. Особое внимание уделено рекомен-

дациям по погашению негативных тенденций в социально-экономической и социо-

культурной сферах малых городов.

По материалам официального сайта Института социологии ФНИСЦ РАН

Монография «Малые города в социальном пространстве России»

15.02.2020
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РИА Новости составило рейтинг регионов России по качеству

жизни за 2019 год. Москва, Санкт-Петербург и Московская

область снова стали лидерами по качеству жизни по итогам

2019 года. Далее следуют Татарстан, Белгородская область,

Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Кали-

нинградская области и Югра. По данным экспертов, регионы

из первой десятки характеризуются высоким уровнем

экономического раз-вития. Замыкают список Северная Осетия,

Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Республика Алтай, Курганская

область, Забайкальский край, Еврейская автономная область,

Карачаево-Черкесия и Тува. Рейтинговый балл рассчитывался

на основе 70 показателей условий жизни в регионах.

Исследование проводилось на основе данных Росстата,

Минздрава и Минфина России, ЦБ и других открытых

источников.

По материалам сайта РИА Новости

Минэкономразвития России сформировало рейтинг регионов по

уровню развития сферы ГЧП за 2019 год. Рейтинг подготовлен

на основании переходной методики расчета показателя «Уро-

вень развития сферы государственно-частного партнерства

в субъекте Российской Федерации» за 2019 год, утвержденной

Министерством в ноябре 2019 года. Рейтинг сформирован

по 85 субъектам России. Первое место в рейтинге заняла

Самарская область с результатом 98,7 баллов (из 100); второе

место – Москва (98,6 баллов), третье место – Московская

область (98,0 баллов).

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Фото © сайт РИА Новости

Рейтинг по качеству жизни возглавили Москва 
и Санкт-Петербург

Рейтинг Минэкономразвития по уровню 

развития ГЧП

21.02.2020 28.02.2020
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