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В Омске совет по стратегическому
развитию заменил совет по стратегии
развития

Бюро стратегических находок —
сообщество молодых и активных
20.02.2017

16.02.2017

Фото с официального
портала
Администрации
города Омска

Постановление о создании при мэре города Совета по
стратегическому развитию и приоритетным проектам
подписал мэр Омска Вячеслав Двораковский. Новый
совещательный орган призван обеспечить
взаимодействие органов местного самоуправления с
органами государственной власти Омской области,
общественными объединениями при рассмотрении
вопросов, связанных со стратегическим развитием
Омска и реализацией приоритетных проектов на его
территории. В состав Совета вошли представители
муниципальной и региональной власти, Омского
городского Совета, вузов, промышленных
предприятий, общественных организаций, почетные
граждане Омска.
В связи с созданием нового совещательного органа
оптимизирована деятельность ранее существующих
структур, в частности, упразднены Координационный
совет по стратегии развития города и
Координационный совет по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике,
действующие ранее также при мэре города.

Фото с сетевого
издания
Информационное
агентство
«Республика»

Карельская молодежь может участвовать в
определении будущего республики. Больше двух
десятков молодых людей собрались 17 февраля в
Институте экономики КарНЦ РАН, чтобы поговорить
с и. о. министра экономического развития и
промышленности Евгением Жирнелем. «Встреча
без галстуков» была посвящена участию молодежи
из Петрозаводска и районов Карелии в
выстраивании стратегического планирования на
республиканском уровне.
Главный инструмент бюро – проектная заявка, для
которой разработан универсальный образец. Заявку
может подать любой молодой человек, у которого
есть оригинальная идея социального,
коммерческого или инфраструктурного проекта.
Собранные бюро стратегических находок проекты
станут одной из основных форм участия молодежи
в стратегическом планировании развития Карелии.
По материалам сетевого издания Информационное
агентство «Республика»

По материалам официального портала Администрации
города Омска
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Защита стратегических проектов
Курганской области прошла в
Институте экономики УрО РАН
21.02.2017

Фото с официального
сайта
Правительства
Курганской области

20 февраля участники экспертного совета «Наука» в
Институте экономики УрО РАН (Екатеринбург)
оценили приоритетные проекты стратегического
развития Курганской области. Заседание совета
провел заместитель полпреда президента в УрФО
Александр Моисеев. Он отметил, что это
совещание – своеобразная защита приоритетных
проектов стратегического развития. Проекты войдут
в окружную, базовую платформу, которая сейчас
формируется. Эксперты оценивают не только
значимость идеи, но также ее экономическое
обоснование. Курганская область представила пять
проектов. Одобрены четыре их них. Заместитель
губернатора, директор департамента
экономического развития Курганской области
Сергей Чебыкин отметил, что все зауральские
приоритетные проекты «приземленные и вместе с
тем перспективные».

На портале «Открытый регион – Югра»
можно обсуждать Стратегию региона
21.02.2017

Интернет-портал «Открытый регион – Югра»
запущен в Ханты-Мансийском автономном округе
для улучшения взаимодействия жителей и
органов власти.
По словам директора центра «Открытый регион»
Оксаны Макеевой, главной задачей портала
является создание доступной для граждан
системы по эффективному взаимодействию
власти и общества.
Портал дает возможность присоединиться к
обсуждению важнейших для региона проектов,
таких как «Многовековая Югра», «Стратегия –
2030».
По материалам единого официального сайта
государственных органов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

По материалам сайта Российского информационного
агентства «ФедералПресс»
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Правительство Алтайского края
утвердило Стратегию наукограда Бийска
16.02.2017

Фото © Михаил
Литвинов

15 февраля Стратегию социально-экономического
развития Бийска в статусе наукограда на 2017-2030
годы утвердили на заседании правительства
Алтайского края, которое прошло под руководством
губернатора края Александра Карлина. В ходе
заседания правительства с докладами о том, как
будет развиваться город в статусе наукограда,
выступили глава администрации Бийска Николай
Нонко и министр образования Алтайского края
Александр Жидких.
В Стратегии семь приоритетных направлений:
развитие биофармацевтики и пищевых производств,
производства композитных материалов, развитие
города как туристско-рекреационной территории,
развитие культуры и образования, охрана и
укрепление здоровья жителей, развитие
инфраструктуры и безопасность населения.
По материалам официального сайта Правительства
Алтайского края

Сформировано техническое задание
на разработку стратегии Приморского
края до 2030 года
16.02.2017

Фото © Игорь Новиков
(Администрация
Приморского края)

Новая Стратегия социально-экономического развития
Приморского края до 2030 года будет учитывать
стратегии муниципальных образований. Об этом
заявил Губернатор Владимир Миклушевский на
заседании краевой Администрации 16 февраля.
Владимир Миклушевский сказал, что Стратегией
трудно назвать документ, который не содержит
показатели и индикаторы развития. По мнению главы
региона, в Стратегии должны содержаться показатели
достижения целей социально-экономического
развития, сроки и этапы ее реализации, оценка
финансовых ресурсов, характеристика сильных и
слабых сторон экономики и социальной сферы,
возможностей и угроз для дальнейшего развития
региона с учетом современных геополитических и
макроэкономических факторов и другие положения.
На основе новой Стратегии будут актуализированы
все 18 госпрограмм и схема терпланирования
Приморского края. Сроком разработки документа для
субъектов РФ названо 1 января 2019 года.
По материалам официального сайта Администрации
Приморского края
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Стратегия Иркутской области принята в первом чтении, но работа будет продолжена
16.02.2017

Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года на
февральской сессии Законодательного Собрания утверждена в первом чтении. После активного
обсуждения законопроекта, депутаты рекомендовали продолжить работу над документом и
представить в областной парламент план мероприятий по реализации стратегии до ее утверждения
во втором чтении.
Фото с официального сайта
Законодательного Собрания Иркутской
области

В результате реализации стратегии должна быть достигнута стабилизация численности населения
региона на уровне 2014 года. Для развития экономики выделены 10 приоритетных отраслевых
производственных комплексов, включая топливно-энергетический, фармацевтический,
металлургический, туристический, транспортно-логистический и другие; определены шесть опорных
территорий развития.
Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка отметил, что Иркутская область может и
должна ставить перед собой более амбициозные цели, нежели просто сохранение населения.
Спикер привел в пример Стратегию развития Татарстана, где основная цель сформулирована как
достижение конкурентоспособности экономики территории на уровне быстроразвивающихся стран.
По материалам официального сайта Законодательного Собрания Иркутской области
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Утверждена Стратегия Саратова
до 2030 года

Мнение жителей Адыгеи учтут при
формировании Стратегии

17.02.2017

Фото с официального
сайта Саратовской
городской Думы

16 февраля депутаты Саратовской городской думы на
13-м очередном заседании утвердили Стратегию
социально-экономического развития муниципального
образования «Город Саратов» до 2030 года. Проект
документа представил председатель комитета по
экономике администрации областного центра Андрей
Разборов.
Утвержденная Стратегия нацелена на то, чтобы город
Саратов к 2030 году вошел в десятку лучших городов
России по индексу устойчивого развития. Для
достижения цели в Стратегии сформулированы пять
направлений: экономическое и инвестиционное
развитие, сохранение и развитие человеческого
потенциала, обеспечение экологического
благополучия, развитие городской инфраструктуры,
развитие общественных отношений. Основные
ожидаемые показатели реализации Стратегии:
увеличение объема инвестиций к 2030 году до 166
млрд рублей, среднемесячной заработной платы – до
более 78 тыс. рублей, средней продолжительности
жизни – до 78 лет.
По материалам официального сайта Саратовской
городской Думы
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17.02.2017
Фото с сайта
Министерства
экономического
развития и торговли
Республики Адыгея

Врио Главы Адыгеи Мурат Кумпилов поручил и.о.
заместителя премьер-министра РА Вячеславу
Сапиеву и руководству регионального
Минэкономразвития и торговли активней вовлекать
жителей республики в разработку Стратегии
социально-экономического развития РА, внимательно
изучить все предложения по точкам роста региона.
«Стратегия должна быть понятна и работать на
повышение качества жизни населения. А значит,
важно знать мнение наших жителей, в каких
направлениях они видят развитие Адыгеи», – сказал
Мурат Кумпилов. Ответить на вопросы и представить
свои предложения жители Адыгеи могут, заполнив
анкету, которая размещена на официальном сайте
регионального Министерства экономического развития
и торговли.
Этапы разработки документа обсуждались на рабочей
встрече врио Главы РА Мурата Кумпилова с
представителями Консорциума Леонтьевский центр –
AV Group 13 февраля.
По материалам сайта Министерства экономического
развития и торговли Республики Адыгея
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Миссия Евпатории: Всероссийская детская здравница и современный семейный
курорт
17.02.2017

В Евпатории прошло очередное заседание рабочей группы под руководством заместителя главы
администрации Марины Байдецкой по разработке Стратегии социально-экономического развития города
до 2030 года. Участники обсудили структуру стратегии, миссию развития города, приоритетные
направления развития и стратегические цели.

Фото с официального сайта
муниципального образования
городской округ Евпатория
Республики Крым

Миссия Евпатории – Всероссийская детская здравница и современный семейный курорт. Такое
определение было поддержано членами рабочей группы. В целом сформулирована и главная
стратегическая цель – формирование имиджа Евпатории как курортного, туристического, историкокультурного, научного и делового центра Республики Крым и России, обеспечивающего высокое качество
среды жизнедеятельности и производства, с развитой и доступной транспортной инфраструктурой.
Определены четыре приоритетных направления развития муниципального образования: сохранение,
развитие и модернизация санаторно-курортного комплекса, создание инфраструктуры для развития
туризма; модернизация экономики, развитие производственной сферы и улучшение условий для частного
бизнеса, формирование инвестиционной привлекательности; развитие жилищно-коммунальной сферы;
совершенствование социальной политики, создание среды, благоприятной для жизни.
По материалам официального сайта муниципального образования городской округ Евпатория Республики
Крым
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В Коми разработают стратегию развития
туризма

Фото с официального
сайта Министерства
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

Вектор «Безопасность» Стратегии
Сургута обсудили на рабочей группе

19.02.2017

21.02.2017

Министерство культуры, туризма и архивного дела
Коми начало разработку стратегии развития туризма
на территории республики, которая придет на смену
завершившейся в 2016 году региональной
программе. 17 февраля при министерстве создан
координационный совет по туризму, в состав
которого вошли руководители министерства
культуры Коми, представители администраций
городов и районов, руководители профильных
государственных и муниципальных учреждений, а
также общественность, ученые, предприниматели в
сфере туризма, СМИ и другие заинтересованные
стороны. Региональная программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Республике
Коми» завершилась в конце 2016 года.

20 февраля 2017 года в Администрации Сургута под
председательством начальника отдела по вопросам
общественной безопасности Администрации города
Светланы Перуновой состоялось заседание
рабочей группы по вектору «Безопасность»
направления «Гражданское общество» Стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город
Сургут на период до 2030 года. Также в обсуждении
участвовали члены совета при Главе города по
организации стратегического управления в городе
Сургуте и представители Администрации города.

По данным Комистата, в 2015 году по республике
путешествовали почти 220 тысяч человек.
Ожидается, что по итогам 2016 года количество
посетителей региона вырастет до 230 тысяч.

Результаты заседания будут размещены на портале
«su.12.ru».
По материалам официального портала
Администрации города Сургута

По материалам официального сайта Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
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Взаимодействие бизнеса, власти и общества – основа Стратегии Кубани
21.02.2017

20 февраля 2017 вице-губернатор Игорь Галась в рамках круглого стола «Взаимодействие бизнеса,
власти и общества в формировании стратегии социально-экономического развития региона» обсудил с
представителями краевого бизнеса Стратегию развития Кубани до 2030 года.

Фото пресс-службы администрации
Краснодарского края

По словам секретаря Общественной палаты Краснодарского края Любови Поповой, обществу, власти,
политическим партиям и бизнесу нужно уметь договариваться и вырабатывать общие правила.
Главным из них должна стать Стратегия развития. Игорь Галась рассказал, что в рамках работы над
Стратегией в регионе была проведена глубокая диагностика социально-экономического развития;
выполнена системная оценка конкурентоспособности по семи ключевым направлениям: рынки сбыта,
институты, человеческий капитал, информация и технологии, природные ресурсы, реальный капитал и
пространство, финансовый капитал.
Работа над Стратегией происходит в рамках стратегических сессий и дискуссионных мероприятий,
пояснил заместитель главы региона. Также идет работа над общедоступным сайтом, на котором будет
обсуждаться разработка Стратегии, цели, задачи развития, материалы, полученные в ходе
исследований.
По материалам официального сайта администрации Краснодарского края
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В Севастополе ищут «Бизнес Решения»
22.02.2017

Фото: Севастополь
© Vyacheslav
Argenberg Sevastopol (2005-08103), CC BY 2.0

Секретарь Севастопольского регионального
отделения партии «Единая Россия», член
Генерального совета партии, депутат
Законодательного Собрания Борис Колесников
проанализировал проект Стратегии развития
Севастополя до 2030 года и выразил недоумение
почему жизненно необходимый для города документ
разрабатывает не Департамент приоритетных
проектов во главе с Сергеем Градировским, а
малоизвестное ООО «Бизнес Решения». «196 страниц
документа подготовлены неким ООО «Бизнес
Решения». Другой информации нет. Все равно, что под
таким документом поставить лаконичную подпись
Иванов. Этих «Бизнес Решений» в сети минимум 10,
они есть и в Москве, и в Севастополе. Чем оно
занимается? Солидной научной деятельностью или
сдачей в аренду, например, жилья, непонятно и
проверить нельзя. Между тем у нас в городском
правительстве создан целый департамент, в котором
трудятся и получают зарплату три десятка человек.
Сюда можно прибавить корпорацию развития
Севастополя, на содержание которой тоже
выделяются бюджетные деньги», – заявил Борис
Колесников.

Производство мяса, молока и овощей –
приоритеты стратегии сельского
хозяйства Иркутской области
25.02.2017

Фото с официального
портала
Правительства
Иркутской области

В Иркутской области в 2017 году планируется
утвердить стратегии развития сельского хозяйства
муниципальных образований. В связи с этим
муниципалитеты должны подготовить проекты
стратегий развития сельского хозяйства до 1
апреля. Об этом Губернатору Иркутской области
Сергею Левченко доложил министр сельского
хозяйства региона Илья Сумароков. Министр
сообщил, что проекты развития сельского хозяйства
муниципального уровня войдут в основную
отраслевую стратегию, которую разработало
ведомство. Согласно документу, по словам Ильи
Сумарокова, поставлена задача обеспечить
продовольственную безопасность до 2030 года.
Основной упор в течение 5-10 лет в этой работе
необходимо сделать на приоритетные
направления – производство мяса, молока и
овощей.
По материалам официального портала
Правительства Иркутской области

По материалам Российского сетевого издания
"Крымский новостной портал "INFORMER"
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Краснодар и Сочи – ключевые точки роста Краснодарского края
28.02.2017

Фото с официального Интернет-портала
администрации муниципального образования город
Краснодар и городской Думы Краснодара

27 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Краснодара
Евгений Первышов провел деловую встречу с представителями Консорциума
Леонтьевский центр – AV Group, привлеченным для разработки Стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края до 2030 года. «При работе над Стратегией
Краснодарского края-2030, которая уже ведется, мы определили ключевые точки роста
региона – это Краснодар и Сочи. Краснодару нужно по-новому взглянуть на повышение
своей конкурентоспособности, выстраивание экономики. Мы уже сегодня обсуждаем
новый облик столицы края, которая будет способна привлекать инвесторов, новые
перспективные кадры», – сказал управляющий директор Консорциума Леонтьевский
центр – AV Group Алексей Крыловский.
По материалам официального Интернет-портала администрации муниципального
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
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Кластерная политика – важнейший элемент Стратегии Новосибирской области
22.02.2017

21 февраля на заседании Правительства Новосибирской области одобрено Постановление
«О реализации кластерной политики». Концепция кластерной политики Новосибирской
области направлена на создание дополнительных условий для формирования кластеров и
повышение конкурентоспособности. Как отметил Губернатор Владимир Городецкий,
кластерная политика является одним из важных элементов стратегии социальноэкономического развития региона: «Целью кластерной политики Новосибирской области
является поддержка региональных точек роста и повышение экономики. Поэтому данное
Постановление имеет большое значение для дальнейшего развития кластерного сектора», –
подчеркнул Владимир Городецкий.
Фото с официального сайта
Правительство Новосибирской области

По материалам официального сайта Правительство Новосибирской области
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Собрание городского клуба
«Одесса: Стратегия-2050»

Фото с с сайта
Интернет-издания
«Одесса News»

Стратегия развития Куцурубской
объединенной общины до 2026 года

16.02.2017

23.02.2017

Одесский морской порт мешает развитию города как
рекреационного центра. Одесские эксперты
считают, что без выноса части мощностей порта,
город сложно будет развивать как рекреационный
центр Юга Украины. Такое мнение эксперты
выразили в ходе собрания городского клуба
«Одесса: Стратегия-2050». Известные архитекторы
и общественники обсудили стратегии развития
Одесского порта в ближайшие десятилетия. В
частности, архитектор Владимир Халин
раскритиковал нынешнюю стратегию развития,
направленную на увеличение количества зерновых
терминалов. В то же время, по мнению Халина, есть
очень удачный проект по выносу мощностей порта
на Хаджибейский лиман. Он предусматривает
прокладывание канала для соединения моря с
лиманом, а также дноуглубление, которое
обойдется в 10 раз дешевле.

В Куцурубской объединенной общине Очаковского
района Николаевской области прошли обсуждения
стратегии развития до 2026 года, в которых приняли
участие жители 12 сел. Помощь в разработке
стратегии предоставили эксперты из Николаева и
Одессы. При обсуждении отмечалось, что каждое
село, которое входит в Куцурубскую ОТО, должно
учитывать собственные возможности. В Стратегии
учтены традиционные аграрные направления:
виноградарство, садоводство, животноводство, а
также новые – ветрогенерирующая и солнечная
энергетика, развитие порто-морского хозяйства,
туризм.

Фото с сайта
газеты НикВести

По материалам газеты НикВести

По материалам Интернет-издания «Одесса News»
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