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Конкурс: выполнение научно-

исследовательской работы по теме 

«Разработка Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края 

на долгосрочный период» 

Дата рассмотрения и оценки заявок  

на участие в конкурсе: 24.10.2016 г. 

Победитель: ЗАО «МЦСЭИ "Леонтьевский 

центр"» 

Сумма контракта: 49,56 млн рублей 

 
Источник: Портал госзакупок 

 

Краснодарский край 

Конкурс: подготовка проекта изменений  

в схему территориального планирования 

Ленинградской области в целях приведения 

схемы территориального планирования 

Ленинградской области в соответствие  

с программами, реализуемыми за счет средств 

бюджета Ленинградской области, решениями 

органов государственной власти Ленинградской 

области, предусматривающими создание 

объектов регионального значения, 

инвестиционными программами субъектов 

естественных монополий, 

предусматривающими создание объектов 

регионального значения, с учетом предложений 

заинтересованных лиц 

Дата рассмотрения и оценки заявок  

на участие в конкурсе: 25.10.2016 г. 

Победитель: конкурс признан 

несостоявшимся 

 
Источник: Портал госзакупок 

 

Ленинградская область 
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16.10.2016  

В Екатеринбурге состоялась презентация 

промежуточных результатов работы над Стратегией 

пространственного развития уральской столицы.  

В течение трех последних месяцев проходил опрос 

городского сообщества о приоритетах развития 

Екатеринбурга, состоялась серия семинаров  

и экспертных сессий. По итогам этих мероприятий 

разработчики Пространственной стратегии – 

сотрудники архитектурного бюро MLA+ – 

сформулировали миссию Екатеринбурга и 

подготовили перечень основных направлений 

развития. По словам Маркуса Аппенцеллера, одного 

из руководителей бюро, основными тезисами будущей 

Стратегии стали: «Екатеринбург – сердце России»  

и «Екатеринбург – город, создающий возможности». 

Также были представлены десять ключевых политик 

разрабатываемой Стратегии. 

Разработчики предлагают сформировать Стратегию 

пространственного развития из 100 проектов.  

Для привлечения средств на реализацию проектов 

предлагается провести лотерею к 300-летию 

Екатеринбурга. Работа над Стратегией 

пространственного развития продолжится уже в виде 

проработки входящих в нее конкретных проектов 

трансформации городской среды. 

 
По материалам информационного портала Екатеринбурга 

 

«Екатеринбург – сердце России» 

19.10.2016  

На совместном заседании Научно-технического  

и Инвестиционного советов города Пущино 

(Московская область) обсудили проект Стратегии 

социально-экономического развития наукограда  

до 2030 года. По мнению разработчиков, город 

Пущино должен достичь глобальной 

конкурентоспособности в нескольких областях: наука  

и высшая школа, городское хозяйство и управление, 

производство, а также социальная сфера. 

Кроме депутатов советов проект Стратегии оценила 

Виктория Халимендик, заведующая отделом 

инновационной инфраструктуры Управления 

инновационной и научной политики Министерства 

инвестиций и инноваций Московской области.  

По ее мнению, это Стратегия именно наукограда,  

«где большая часть внимания уделяется развитию 

инфраструктурных проектов, разработке новых 

технологий, в том числе биомедицинских». 

Как отметила Татьяна Танцева, начальник отдела 

экономики администрации Пущино, документ «живой», 

в него можно будет вносить изменения и после 

утверждения. Участники заседания единогласно 

одобрили проект Стратегии развития наукограда. 

 
По материалам официального портала администрации 

города Пущино 

 

Пущино станет конкурентоспособным 

сразу в нескольких сферах 

Фото © Слава 

Степанов | 

geliovostok.ru 

 

Фото с 

официального 

портала 

администрации 

города Пущино 
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19.10.2016  

18 октября на заседании Генерального совета 

Волгограда был одобрен проект Стратегии развития 

города до 2030 года. На заседании также были 

подведены итоги конкурса на лучший слоган, 

пропагандирующий идею позитивного отношения  

к областному центру, городской солидарности  

и уважения. Победитель был выбран путем народного 

голосования на сайте городской администрации: 

«Волгоград-2030: Непобежденный. Возрожденный. 

Наш». Этот слоган станет официальным девизом 

Стратегии развития города. 

Участники заседания особо подчеркивали,  

что документ разрабатывался в формате 

взаимодействия всех основных участников процесса – 

населения, научного сообщества, бизнеса и власти, 

поэтому действительно получился «документ 

общественного согласия». Для реализации Стратегии 

сегодня разрабатываются план действий  

и муниципальные программы по приоритетным 

направлениям развития, определенным  

в долгосрочной Стратегии развития региона, 

реализация которой началась в Волгоградской 

области в 2014 году. 

 
По материалам официального сайта администрации 

Волгограда 

 

 

«Волгоград-2030: Непобежденный. 

Возрожденный. Наш» 
21.10.2016  

Администрация городского округа Карпинск 

(Свердловская область) вынесла на общественные 

обсуждения проект Стратегии развития города до 

2030 года. До 11 ноября любой желающий может 

направить свои замечания и предложения по 

электронной почте или на бумажном носителе. Проект 

документ размещен на официальном сайте городского 

округа.  

Согласно Стратегии, цель – повышение качества 

жизни населения городского округа Карпинск на 

основе укрепления и развития экономики и создания 

комфортной социальной среды. Предложено два 

сценария развития округа: консервативный и 

умеренно-оптимистический. В качестве базового 

выбран второй вариант. В документе выделено 

четыре приоритета развития: развитие 

экономического потенциала; повышение качества 

городской среды; сохранение и развитие 

человеческого потенциала; повышение 

эффективности муниципального управления. 

Предполагается, что реализация Стратегии будет 

проходить в три этапа. 

 
По материалам официального сайта городского округа 

Карпинск 

 

Жители Карпинска обсуждают Стратегию 

развития города 

Фото © 

Alexandronikos – 

собственная 

работа, CC BY-SA 

3.0 

 

Фото с сайта 

«Блокнот 

Волгограда» 
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20.10.2016  

Стратегию социально-экономического развития Вологодской области до 2030 года утвердили  

на заседании Правительства региона. Документ представил заместитель губернатора Алексей 

Кожевников. Докладчик подчеркнул, что изначально было принято решение разрабатывать Стратегию 

своими силами без привлечения консультантов. Алексей Кожевников отметил, что «человек … 

современный, здоровый, образованный гражданин, мотивированный на повышение квалификации, 

создание семьи, является главным фактором развития». Как рассказал заместитель губернатора,  

в основе Стратегии лежит конкретный план действий, по каждому направлению зафиксированы 

государственные программы. Персональную ответственность за реализацию конкретных госпрограмм 

будут нести руководители профильных департаментов Вологодской области и заместители 

губернатора, курирующие соответствующие направления. 

Цель Стратегии-2030 – реализация политики народосбережения путем сохранения демографического 

потенциала и развития человеческого капитала за счет развития конкурентоспособности области  

и формирования пространства для развития человека. В документе представлено 21 стратегическое 

направление. 

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поблагодарил всех, кто принимал участие  

в разработке Стратегии социально-экономического развития региона, и обратился ко всем членам 

Правительства с просьбой реализовывать все положения Стратегии в соответствии с утвержденной 

дорожной картой, чтобы достичь всех целевых показателей. 

 
По материалам официального портала Правительства Вологодской области 

 

 

Вологодская область 2030: человек – главный фактор развития 

http://stratplan.ru/
http://www.vologda-oblast.ru/strategiya2030/novosti/v_vologodskoy_oblasti_prinyali_strategiyu_razvitiya_do_2030_goda/
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21.10.2016  

20 октября в Правительстве Курганской области 

состоялась «встреча с представителями научного 

сообщества региона по вопросам стратегического 

планирования, перспектив экономического развития 

области и реализации приоритетных проектов». 

Заместитель губернатора экономике Сергей 

Чебыкин пригласил представителей научного 

сообщества поучаствовать в разработке Стратегии 

региона: «Нам нужна хорошая Стратегия, и мы  

с вами хотим взаимодействовать». Заместитель 

губернатора предложил сформировать экспертный 

совет «Наука». Ученые идею поддержали  

и отметили, что готовы начать работу, однако важно 

устранить «информационный голод». Эксперты 

подчеркнули, что довольно часто при проведении 

научных изысканий сталкиваются с закрытостью 

административных структур, что делает 

невозможным получение адекватных результатов  

и построение прогнозов. Сергей Чебыкин пообещал 

с этим вопросом разобраться. По итогам встречи 

решено продолжить дальнейшее сотрудничество 

властей и научного сообщества, сформировать 

состав совета и подготовить регламент его работы. 

 
По материалам ИА «ФедералПресс» 

 

Ученые Курганской области помогут 

разработать Стратегию региона 

21.10.2016  

20 октября в Симферопольском районе 

(Республика Крым) состоялось заседание 

рабочей группы по разработке проекта 

Стратегии, где рассмотрели поступившие  

в ходе общественного обсуждения замечания  

и предложения. 

По словам главы администрации района Ирины 

Бойко, «район имеет все возможности для того, 

чтобы развиваться в ногу со временем  

и достойно конкурировать с успешными 

регионами Российской Федерации».  

На заседании было отмечено, что Стратегия 

зафиксирует цели и направления развития 

«успешного будущего района, чтобы сельские 

территории стали комфортными для работы  

и жизни людей». 

 
По материалам администрации Симферопольского района 

 

Симферопольский район может 

развиваться «в ногу со временем» 

Фото с 

официального 

сайта 

Правительства 

Курганской области 

 

Фото с сайта 

администрации 

Симферопольского 

района 
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22.10.2016  

В Бурятии состоялось заседание экспертной 

площадки по туризму, на котором обсудили 

развитие сферы в рамках Стратегии 2030.  

По мнению профессора кафедры менеджмента  

СИУ РАНХиГС Ирины Князевой, разработчика 

туристского направления Стратегии, «одна из задач 

– улучшение имиджа Бурятии, турист должен 

воспринимать регион как место получения не только 

отдыха, но и впечатлений, удовольствия». 

В рамках заседания принято решение выделить 

развитие туризма в отдельный раздел Стратегии. 

Среди задач Бурятии в области туризма выделены 

разработка трансграничных туристских маршрутов, 

государственная поддержка субъектов 

турдеятельности в рамках федеральных  

и региональных проектов, создание системы 

взаимодействия, управления развитием туристско-

рекреационного комплекса. Все замечания  

и предложения экспертов будут учтены и включены 

в доработанную редакцию Стратегии. 

 

По материалам официального портала органов 

государственной власти Республики Бурятия 

В Стратегии Бурятии выделят 

специальный раздел по развитию 

туризма 22.10.2016  

В Белгороде обсудили актуализацию Стратегии 

развития города до 2025 года. С докладом выступил 

заместитель главы администрации города  

по внутренней и кадровой политике Игорь Лазарев, 

который рассказал обо всех изменениях  

и представил План мероприятий по реализации 

Стратегии на 2017-2020 годы. По его словам,  

в новой редакции будет обеспечена взаимосвязь  

от стратегического до оперативного уровня 

управления. 

Работа над актуализацией велась более полугода, 

были привлечены представители администрации 

города и внешние эксперты. Все поступившие 

замечания и предложения будут проработаны, 

подготовлено заключение по итогам публичных 

слушаний. Предполагается, что на ноябрьской 

сессии Совета депутатов новая редакция Стратегия 

и План мероприятий по ее реализации  

на ближайшие 3 года будут утверждены. 

 
По материалам пресс-службы администрации города 

Белгорода 

 

Подготовлена новая редакция Стратегии 

развития Белгорода до 2025 года 

Фото с 

официального 

портала органов 

государственной 

власти Республики 

Бурятия 
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24.10.2016  

В Краснодаре прошло обсуждение новой концепции 

социально-экономического развития края. По словам 

вице-губернатора региона Игоря Галася, мероприятие 

станет первым в целом цикле встреч по разработке 

Стратегии развития Краснодарского края. В совещании 

приняли участие представители профильных 

министерств, муниципальных образований, экономисты  

и эксперты. Игорь Галась подчеркнул, что при работе  

над документов будет использоваться лучший опыт 

других регионов России. 

Так, своим опытом поделились представители 

Ростовской области. Председатель Комиссии  

по развитию экономики, предпринимательства  

и инноваций областной Общественной палаты Василий 

Высоков рассказал, что формирование развития 

Ростовской области основывалось, прежде всего,  

на ожиданиях нынешней молодежи о своем будущем. 

В завершение встречи Игорь Галась отметил,  

что необходимо «создать единое видение и методологию, 

чтобы всей краевой командой одинаково подходить  

и к разработке Стратегии до 2030 года, и в целом  

к экономической политике». В частности, для этого  

в декабре будет проведен семинар для заместителей 

глав муниципалитетов, курирующих экономические 

вопросы. 

 
По материалам пресс-службы администрации Краснодарского 

края 

 

Стратегию развития Кубани разработают 

с учетом опыта других регионов 

25.10.2016  

В Министерство образования и науки Российской 

Федерации на согласование представлен проект 

Стратегии развития наукограда Фрязино. Основной 

акцент в Стратегии сделан на создании и развитии 

инновационной инфраструктуры: развитие ОЭЗ 

«Исток», развитие промышленного кластера, 

создание национального центра СВЧ – электроники. 

По мнению Дениса Буцаева, заместителя 

председателя Правительства Московской области – 

министра инвестиций и инноваций Московской 

области, национальный центр СВЧ-электроники – 

основа развития наукограда. Применение 

технологий «умного города» позволит превратить 

Фрязино в «красивый и открытый город с растущим 

качеством жизни, активным гражданским участием, 

бережливым управлением, улучшающейся 

системой жизнеобеспечения и социальной 

инфраструктурой». 

 
По материалам сайта Министерства инвестиций и 

инноваций Московской области 

Стратегия наукограда Фрязино 

направлена на согласование  

в Минобрнауки России 

Фото пресс-службы 

администрации 

Краснодарского края 
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Министерства 

инвестиций и 

инноваций 

Московской области 
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25.10.2016  

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко призвал представителей бизнес-

сообщества принять участие в формировании 

нового Генерального плана. Глава города 

подчеркнул, что в него должен войти перечень 

первоочередных объектов городской 

инфраструктуры, «необходимых для поэтапной 

реализации Стратегии-2030 с целью 

формирования Программы перспективного 

инвестиционного развития Санкт-Петербурга  

до 2030 года». Георгий Полтавченко отметил, 

что разрабатываемый Генплан, принятие 

которого предполагается в 2019 году, 

формируется в условиях дефицита ресурсов, 

поэтому важно четкое согласование его 

положений с инвестиционными планами 

Петербурга.  

 
По материалам официального сайта администрации Санкт-

Петербурга 

 

Новый Генплан Санкт-Петербурга должен 

учитывать инвестиционные планы 

26.10.2016  

Проект Стратегии Иркутской области обсудили  

в Законодательном Собрании региона. С основным 

докладом выступил заместитель председателя 

правительства Иркутской области Антон Логашов.  

По мнению спикера Сергея Брилки, документ должен 

быть существенно доработан, поскольку в «проекте 

обозначено, чего мы должны добиться, но не написано 

каким образом, за счет каких конкретных мероприятий».  

Депутаты Законодательного Собрания высказали ряд 

замечаний, которые должны быть учтены при доработке 

Стратегии. В частности, была отмечена необходимость 

посмотреть на деление по территориям развития, а также 

на проекты, планируемых к реализации в данных 

территориях, так как не весь потенциал районов учтен. 

Важно уделить внимание развитию интеллектуальной 

экономики, решению экологических проблем, развитию 

молодежной политики. Необходимость доработки 

Стратегии высказал и представители Контрольно-

счетной палаты Иркутской области. 

Все высказанные замечания будут учтены. Кроме того, 

для доработки проекта Стратегии будут сформированы 

профильные рабочие группы с участием постоянных 

парламентских комитетов и комиссий Законодательного 

Собрания. 
 

По материалам сайта Законодательного Собрания 

Иркутской области 

 

По мнению депутатов Стратегия 

Иркутской области должна быть 

существенно доработана 

Фото © 4 my friends 
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Законодательного 

Собрания Иркутской 

области 
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27.10.2016  

В Калганском районе Забайкальского края 

подготовлена Стратегия развития до 2030 года. 

Согласно документу, главная цель социально-

экономического развития района – достижение 

существенного роста качества жизни населения  

за счет активизации экономического потенциала 

района, создание благоприятных условий 

жизнедеятельности и обеспечения эффективной 

конкурентоспособной среды. В Стратегии выделено 

три приоритета развития: укрепление позиций 

муниципального района на краевом уровне, 

развитие агропромышленного потенциала  

и формирование условий для повышения качества 

жизни населения. Также сформирован перечень  

из пяти ключевых направлений развития. 

Предложено три сценария развития: инерционный, 

инновационный, переходный. За основу может быть 

принят стабилизационный вариант развития  

с дальнейшим переходом развития событий  

по оптимистическому сценарию. Предполагается, 

что реализация Стратегии будет осуществляться  

в три этапа. 

 

По материалам официального портала Забайкальского края 

 

К 2030 году Калганский район достигнет 

существенного роста качества жизни 

населения 31.10.2016  

28 октября в администрации Железногорска 

(Красноярский край) состоялась стратегическая 

сессия, где обсуждался ход работы над Стратегией 

развития ЗАТО. Документ должен быть готов  

к 1 января 2017 года. По словам главы 

администрации Сергея Проскурнина, программа 

должна «состоять из трех направлений – 

федерального, регионального и городского; задача 

разработчиков – упаковать и свести в едино три эти 

направления». 

В рамках сценариев развития ЗАТО будет 

выработан перечень приоритетных проектов 

развития территории с учетом тенденций развития 

градообразующих предприятий, профильных 

рынков продукции и существующих корпоративных 

и городских проблем, а также перечень 

мероприятий, необходимых для реализации 

стратегии по развитию инфраструктуры, городского 

пространства, социальной сферы, экономики, 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства. 

 
По материалам сайта администрации ЗАТО г. Железногорск 

 

Три уровня Стратегии развития 

Железногорска 

Фото с сайта 

администрации 

ЗАТО г. 

Железногорск 
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17 октября в Доме Правительства Республики Татарстан состоялась стратегическая сессия, на которой 

обсудили предварительные результаты реализации Стратегии социально-экономического развития 

региона до 2030 года, разработанной при участии Леонтьевского центра. В работе сессии приняли 

участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель совета фонда «Центр 

стратегических разработок» Алексей Кудрин, премьер-министр РТ Ильдар Халиков, председатель 

Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, ректор Высшей школы экономики Ярослав 

Кузьминов, руководители республиканских министерств и ведомств. Леонтьевский центр представлял 

Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию. 

Рустам Минниханов рассказал о ходе разработки республиканской Стратегии и отметил, что на ее базе 

уже 44 муниципалитета разработали свои стратегии. 

Сорок пятую муниципальную стратегию Татарстана презентовал мэр Казани Ильсур Метшин. По его 

словам, Стратегия развития города «заточена на достижение целей республики, разработана с учетом 

и на основе задач и флагманских проектов Татарстана и согласована с ней по форме и содержанию». 

Видение Казани 2030: динамичный город устойчивого экономического роста и широких возможностей, 

лидер полюса роста Волга-Кама. Казань – территория здоровья, удобный для жизни город активных  

и ответственных горожан, открытой власти и безопасной городской среды. Город, куда хочется 

приехать и где интересно жить каждый день. «Убежден, что Стратегия Казани-2030 – навигатор, 

который позволит держать верный курс при любой погоде», – подчеркнул Ильсур Метшин. «Яркий 

доклад. Теперь ярко должны реализовать его», – заключил Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

 
По материалам официальной страницы Ильсура Метшина 

 

Казань – город, где интересно жить 
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26.10.2016  

Губернатор Новосибирской области Владимир 

Городецкий возглавил Совет по вопросам разработки 

и реализации Стратегии социально-экономического 

развития региона. Основными задачами Совета 

станут, в частности, рассмотрение проекта Стратегии 

на всех стадиях ее разработки, выявление проблем, 

сдерживающих социально-экономическое  

и территориальное развитие региона, выработка 

предложений по их решению, актуализация 

приоритетов развития отраслей экономики  

и социальной сферы региона, содействие в 

реализации социально-экономической политики,  

а также повышение эффективности системы 

управления стратегическим развитием Новосибирской 

области, содействие внедрению лучших 

управленческих практик. 

Кроме Совета подготовкой Стратегии займутся семь 

рабочих групп по вопросам отраслевого развития. 

Методическое руководство и координацию работ  

по разработке стратегии социально-экономического 

развития Новосибирской области поручено 

осуществлять министерству экономического развития 

региона. 
 

По материалам сайта Правительства Новосибирской 

области 

 

В Новосибирской области создан Совет 

по вопросам разработки и реализации 

Стратегии региона 
29.10.2016  

Председатель Комитета по градостроительству  

и архитектуре – главный архитектор Санкт-Петербурга 

Владимир Григорьев в ходе депутатских слушаний 

Постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга по городскому хозяйству, градостроительству 

и имущественным вопросам представил доклад о ходе 

реализации Генерального плана Санкт-Петербурга  

в 2015 году. В докладе были проанализированы сведения 

о подготовке и утверждении документации по планировке 

территорий в соответствии с Генеральным планом Санкт-

Петербурга, представлены количественные данные, 

сгруппированные по видам функциональных зон,  

о количестве и площади земельных участков,  

в отношении которых приняты решения  

о резервировании земель и об их изъятии, в том числе 

путем выкупа, земельных участков для государственных 

нужд города. Представлена информация о создании 

объектов регионального значения. 

По словам Владимира Григорьева, в целом реализация 

Генерального плана Санкт-Петербурга в 2015 году 

осуществлялась в соответствии с задачами, 

определенными в документах государственного 

планирования социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга. 

 

По материалам сайта Комитета по градостроительству и 

архитектуре 

Реализация Генплана Петербурга в 2015 

году осуществлялась в соответствии  

с задачами развития города 

Фото с сайта 

Комитета по 

градостроительств

у и архитектуре 
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27.10.2016  

26 октября на заседании Рязанской областной Думы 

в первом чтении был утвержден законопроект  

«О стратегическом планировании в Рязанской 

области». Согласно законопроекту, в регионе будет 

семь документов стратегического планирования.  

По словам первого заместителя председателя 

регионального парламента Александра Шевырева, 

четыре уже готовы, над долгосрочной Стратегией 

развития области работа началась. «Будет создан 

коллегиальный орган, в который войдут депутаты 

областной Думы, представители правительства, 

предприниматели, общественность, и мы будем  

над ними работать. Все эти документы должны быть 

приняты до 1 января 2019 года», – отметил 

Александр Шевырев. 

Поправки к законопроекту будут приниматься 

комитетом по экономическим вопросам Рязанской 

области до 15 ноября 2016 года. 

 

По материалам сайта Рязанской областной Думы 

 

Депутаты Рязанской областной Думы 

рассмотрели законопроект  

о стратегическом планировании 28.10.2016  

На XXIV пленарном заседании 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) региона 

26 октября депутаты приняли закон  

«О стратегическом планировании в Республике 

Саха (Якутия)». Новый закон устанавливает 

порядок осуществления стратегического 

планирования в республике, регулирует 

отношения, возникающие между участниками 

стратегического планирования в Якутии  

в процессе целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования социально-

экономического развития республики, а также 

мониторинга и контроля отраслей экономики  

и сфер государственного и муниципального 

управления, реализации документов 

стратегического планирования региона. 

Принятый закон должен вступить в силу  

по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

 
По материалам пресс-службы Ил Тумэна 

В Якутии принят закон о стратегическом 

планировании 

Фото с сайта 

Рязанской 

областной Думы 

 

Фото пресс-службы 

Ил Тумэна 
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23.10.2016  

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 

изменило прогнозы изменения долгосрочных 

рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной  

и национальной валютах Москвы и Санкт-

Петербурга, а также республик Якутия, Татарстан  

и Башкирия, Ленинградской, Челябинской, 

Новосибирской и Тюменской областей. 

14 октября Fitch подтвердило долгосрочные 

рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России  

в национальной и иностранной валютах на уровне 

до BBB- и изменило их прогноз с «негативного»  

на «стабильный». 

РДЭ указанных городов и регионов были 

подтверждены на уровне BBB-/F3. 

Рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана  

и Тюменской области по национальной шкале 

подтверждены на уровне AAA(rus) со «стабильным» 

прогнозом, Башкирии, Якутии, Челябинской, 

Ленинградской и Новосибирской областей –  

на уровне AA-(rus) со «стабильным» прогнозом. 

 
По материалам газеты «Ведомости» 

 

Fitch улучшило прогноз по рейтингам 

Москвы и Санкт-Петербурга 

25.10.2016  

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко в своем обращении к участникам 

Ежегодного инвестиционного форума отметил, 

что «на протяжении двух последних лет 

Петербург сохраняет положительную динамику 

в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации», и выразил надежду, 

что город «вновь укрепит позиции  

в Национальном рейтинге-2017». 

По мнению губернатора, позиция Петербурга  

в рейтинге могла бы быть еще выше, для этого 

необходимо снимать административные 

барьеры и перенимать передовые практики 

работы с бизнесом. 

 
По материалам официального сайта администрации Санкт-

Петербурга 

 

Санкт-Петербург может улучшить свое 

положение в рейтинге инвестклимата 

http://stratplan.ru/
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26.10.2016  

В рамках XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах  

и городах России: диалог в поисках 

согласованности» прошел финал  конкурса 

муниципальных стратегий, организованного 

Общероссийским конгрессом муниципальных 

образований. Победителем в острой и равной 

борьбе с отрывом в один балл стал 

Чистопольский муниципальный район 

Республики Татарстан. Он же завоевал и приз 

зрительских симпатий, набрав 20 голосов, как  

и Томский район Томской области.  

В голосовании, проведенном с использованием 

смартфонов, приняли участие 76 зрителей. 

 
По материалам сайта Форума стратегов 

 

Приз за лучшую муниципальную 

стратегию отправляется в Татарстан 
26.10.2016  

В ходе торжественной юбилейной церемонии 

организаторы XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: диалог в поисках согласованности» подвели 

итоги онлайн фотоконкурса «Мобильный город». 

Первые два места заняли фотоработы 

представителей Хабаровска. Третье место заняла 

фотография из Петрозаводска. 

Призы были вручены Александру Анисимову, 

начальнику управления экономического развития 

Администрации города Хабаровска и представителям 

Велодвижения VELOVE – проекта, который 

объединяет велосипедистов Карелии всех возрастов  

и интересов. Поощрительный приз организаторы 

вручили Антону Юшко за фотографии новых 

маршрутов Горного парка «Рускеала» (Республика 

Карелия), ставшие ярким примером применения 

принципов экомобильности и экоэффективности. 

Конкурс проводился при поддержке Министерства 

транспорта Российской Федерации и МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» в целях привлечения внимания 

к проблемам развития немоторизированных видов 

транспорта. 

 
По материалам сайта Форума стратегов 

 

Хабаровск стал победителем 

фотоконкурса «Мобильный город» 

http://stratplan.ru/
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26.10.2016  

Во второй день юбилейного XV Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах  

и городах России: диалог в поисках согласованности» экспертное жюри определило победителей 

конкурса «Миссия города и главная цель стратегии» в номинациях «Лучшая миссия», «Лучшая главная 

цель» и «Лучшее сочетание миссии и главной цели», а также подвело итоги зрительского голосования. 

Номинация «Лучшая миссия» 

I место – Нефтекамск (Республика Башкортостан) 

II место – Белгород 

III место – Череповец (Вологодская область), Набережные Челны (Татарстан) 

Номинация «Лучшая главная цель» 

I место – Набережные Челны (Татарстан) 

II место – ЗАТО Северск 

III место – Нефтекамск (Республика Башкортостан), Череповец (Вологодская область) 

Лучшее сочетание миссии и главной цели 

I место – Набережные Челны (Татарстан) 

II место – Белгород 

III место – Череповец (Вологодская область) 

Победитель зрительского голосования – ЗАТО Северск. 

 

По материалам сайта Форума стратегов 

 

Нефтекамск и Набережные Челны победили в конкурсе «Миссия города и главная 
цель стратегии» 

http://stratplan.ru/
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28.10.2016  

С 24 по 26 октября в Санкт-Петербурге прошел юбилейный XV Общероссийский форум «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности», собравший более 1100 

участников из 17 стран, 50 регионов и 90 городов, а также более 60 журналистов. 

Всего в рамках Форума прошло 3 пленарных заседания, 36 акций, включая круглые столы, панельные дискуссии, 

мозговые штурмы и т.д., на которых выступили порядка 300 докладчиков, модераторов и участников дискуссий. 

На заключительном пленарном заседании Д.Г. Гайнулин, Е.С. Чугуевская, А.С. Васильев, Р.М. Абрамян  

и Е.Г. Белова подвели итоги обсуждений, прошедших в рамках пяти тематических линий Форума, Л.Э. Лимонов 

представил прошедшую в рамках Форума международную научную конференцию «Региональные и городские 

исследования для стратегического планирования и развития», а также были объявлены победители конкурса 

«Миссия города и главная цель стратегии: возможна ли уникальность?». 

В рамках Третьего дня Форума прошло 4 мероприятия: 

• интерактивный практикум по разработке региональной стратегии (22 участника из 10 регионов); 

• мастер-класс «Современные техники прогнозирования социально-экономического развития региона»  

(12 участников из 7 регионов); 

• молодежная площадка Зеленого дня Форума: согласованность экономических, социальных и экологических 

аспектов в стратегиях развития (около 400 участников); 

• круглый стол «Городская среда – стратегема развития российских городов» (около 100 участников). 

В настоящий момент готовятся рекомендации прошедших в рамках Форума акций. 

 
По материалам сайта Форума стратегов 

 

Итоги XV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах  
и городах России» 

http://stratplan.ru/
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31.10.2016  

26 октября юбилейный XV Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах  

и городах России: диалог в поисках согласованности» продолжился в конференц-зале Леонтьевского 

центра. Ведущие эксперты Консорциума Леонтьевский центр – AV Group провели для участников 

Форума – представителей региональных властей – интерактивный практикум (консультацию)  

по разработке региональной стратегии. 

В практикуме приняли участие 22 представителя из десяти субъектов федерации (Архангельская, 

Кемеровская области, Краснодарский край, Липецкая, Мурманская области, республики Адыгея, Коми, 

Крым, Саха (Якутия), Ростовская, Саратовская, Тамбовская и Челябинская области). Регионы 

представляли министры экономического развития, заместители министров, а также руководители 

управлений и департаментов по стратегическому планированию. 

Участники обсуждали систему стратегического планирования, которая выстраивается в регионах  

в соответствии со 172-ФЗ, делились опытом преодоления узких мест, недостаточно четко прописанных 

в законе. 

По результатам обсуждений были сформулированы предложения к проекту Методических 

рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации, плана мероприятий по ее реализации, организации мониторинга и контроля реализации 

стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. 

 
По материалам сайта Форума стратегов 

 

Бонус для региональных властей в рамках Третьего дня Форума 

http://stratplan.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/news40.html
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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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Ждем ваших откликов и новостей по адресу StratPlanNews@leontief.ru 

Для управления подпиской на получение 

бюллетеня НСП и/или новостной рассылки 

пройдите на сайт StratPlan.ru 

http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://stratplan.ru/

