РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

StratPlan.ru

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ

НОВОСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Выпуск 23 (16-31 марта 2017)
Выпуск
подготовлен
при участии:

© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2017 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

Содержание
Рынок консалтинга

3

События

6

Разработка стратегий

10

Реализация стратегий

25

Законодательство

27

За рубежом

29

Научные публикации, обзоры

32

Новости стратегического планирования
Выпуск 23 (16-31 марта 2017)

Нажмите на эту иконку на
любой странице, чтобы
вернуться к оглавлению

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
2

Новости стратегического планирования
Выпуск 23 (16-31 марта 2017)

РЫНОК КОНСАЛТИНГА

© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2017 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

Стратегию развития сельских территорий
Псковской области до 2030 года вернули
на доработку

Фото с официального
портала
государственных
органов Псковской
области

«Патриот-42» разработает Стратегию
социально-экономического развития
Калтанского городского округа

21.03.2017

27.03.2017

Стратегию устойчивого развития сельских
территорий Псковской области до 2030 года
рассмотрели в понедельник, 20 марта, на заседании
Администрации региона под руководством
губернатора области Андрея Турчака. Документ
разработан Санкт-Петербургским государственным
аграрным университетом при участии отраслевых
органов власти. «Если это Стратегия, то она должна
пройти максимально широкое обсуждение. Вы
должны ее представить вместе с коллегами в
разрезе каждого муниципального образования.
Представить и защитить там, а потом уже выносить
на обсуждение. То, что сейчас происходит, – это
неуважение к селу», – сказал глава региона.
Губернатор также высказал недовольство качеством
проработки документа. Участники заседания
Администрации региона не согласовали
представленную Стратегию устойчивого развития
сельских территорий Псковской области до 2030
года и отправили документ на доработку.

23 марта 2017 года объявлен победитель конкурса
на разработку Стратегии социально-экономического
развития Калтанского городского округа
(Кемеровская область). Победителем признано
ООО Управляющая компания «Патриот-42». Всего
было подано 4 заявки.

Фото с официального
сайта администрации
Калтанского
городского округа

Начальная (максимальная) цена контракта
составила 400 тыс. рублей, ООО Управляющая
компания «Патриот-42» предложила цену в 285 тыс.
рублей.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

По материалам официального портала
государственных органов Псковской области
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Центр стратегических исследований
Республики Саха (Якутия) разработает
Стратегию Ленского района за 2,3 млн руб.

Разработка Стратегии Тольятти: вузы
объединилась для победы
30.03.2017

27.03.2017
24 марта 2017 года объявлен победитель конкурса
на выполнение научно-исследовательской работы
«Разработка Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Ленский
район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030
года и Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования «Ленский район»
Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года.
Победителем признано Государственное
автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Центр стратегических исследований Республики
Саха (Якутия)».
Всего было подано 5 заявок. Начальная
(максимальная) цена контракта составила 2,5 млн
рублей, Центр стратегических исследований
Республики Саха (Якутия) предложил цену в 2,3 млн
рублей.

Фото © ShinePhantom,
CC BY-SA 3.0

Четыре вуза города объединились, чтобы
участвовать в открытом конкурсе на право
заключения муниципального контракта на
выполнение научно-исследовательских работ по
теме «Разработка стратегии социальноэкономического развития городского округа
Тольятти на период до 2030 года». В Тольятти
объявлен открытый конкурс на право заключения
муниципального контракта на выполнение научноисследовательских работ по теме «Разработка
стратегии социально-экономического развития
городского округа Тольятти на период до 2030
года». В бюджете города на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годов расходы на разработку
Стратегии составляют: 2 млн рублей на 2017 год и 6
млн рублей на 2018 год.
По материалам сайта «Тольятти Онлайн»

По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Концепцию Генплана Петербурга
на 2019-2043 годы обсудили
на конференции

Фото с официального
сайта
Законодательного
Собрания СанктПетербурга

Конкурс для школьников «Стратегия
развития нашего города» проходит
в Норильске

18.03.2017

22.03.2017

16 марта 2017 года состоялась Вторая научнопрактическая конференция: «Подготовка Генерального
плана Санкт-Петербурга на 2019-2043 годы и
планирование развития агломерации»,
организованная постоянной комиссией ЗС по
городскому хозяйству, градостроительству и
имущественным вопросам. В конференции приняли
участие депутаты петербургского парламента, члены
Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, представители общественных, научных и
строительных организаций. Основная цель
конференции – выработка единого подхода к
формированию Концепции совместного
градостроительного развития Санкт-Петербурга и
территорий Ленинградской области (агломерации). Как
отметили в своих выступлениях вице-губернатор
Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов и председатель
комитета по градостроительству и архитектуре
Правительства города Владимир Григорьев, предстоит
объединить градостроительный потенциал двух
субъектов РФ.

21-25 марта в Норильске в рамках проекта «Школа
городских компетенций» проходит
Образовательный фестиваль «Это наш город».
Проект реализуется с 2015 года компанией
«Норникель» в партнерстве с Фондом Кудрина. В
фестивале участвуют школьные команды,
представляющие общеобразовательные
учреждения Норильска и школы соседней Дудинки.
В состав каждой команды вошли ученики
преимущественно девятых классов и
преподаватели. Общее число участников
образовательного проекта – порядка 200 человек. В
рамках фестиваля состоится конкурс «Стратегия
развития нашего города», в ходе которого командам
предстоит подготовить и защитить проекты
программ участия школьников в реализации
полезных инициатив.

Фото © Николай
Щипко

По материалам сайта Информационного агентства
«Таймырский Телеграф»

По материалам официального сайта Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
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«Мы строим мировой креативный
регион» – форум в Ульяновске

Фото с официального
сайта Администрации
города Ульяновска

Стратегическое планирование обсудили
на гражданском форуме во Владивостоке

22.03.2017

24.03.2017

21 марта, в рамках регионального форума по
реализации Стратегии развития Ульяновской области
до 2030 года «Мы строим мировой креативный регион»
состоялось заседание «круглого стола», участники
которого обсудили вопросы разработки и запуска
Стратегии, а также внедрения принципов проектного
управления в администрации города. Модератором
встречи выступил первый заместитель главы
администрации Ульяновска Вадим Андреев. Директор
по региональному развитию Центра экономики
инфраструктуры (Москва) Сергей Лозинский дал
высокую оценку работе администрации Ульяновска по
реализации Стратегии развития. «Я считаю, что
Ульяновск наряду с Казанью, если рассматривать
города Приволжского федерального округа,
развивается в правильном направлении. Руководству
администрации удалось в кратчайшие сроки грамотно
выстроить новую структуру управления, переложить
Стратегию развития, как документ, на план своей
работы до 2030 года», – отметил эксперт.

II Гражданский форум, посвященный теме
«Стратегическое планирование развития
Владивостокского городского округа. Объекты
благоустройства в генеральном плане
Владивостока», прошел в Думе города
Владивостока 22 марта. В форуме приняли участие
депутаты Думы Владивостока, представители
Администрации Приморского края, администрации
города Владивостока, общественных организаций.
По итогам форума был принят проект резолюции, в
котором отмечена необходимость шире привлекать
общественность к обсуждению документов
территориального планирования, что будет
способствовать повышению открытости и
прозрачности функционирования органов власти в
вопросах градостроительной деятельности,
доступности информации о развитии территории
Владивостокского городского округа, учету мнений и
пожеланий каждого жителя.

По материалам официального сайта Администрации
города Ульяновска
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Фото с официального
сайта Думы города
Владивостока

По материалам официального сайта Думы города
Владивостока
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Эксперты: Челябинску нужна стратегия
до 2050 года
25.03.2017

Фото © Anthony
Ivanoff - собственная
работа

23 марта эксперты за чашкой кофе обсуждали
градостроительную политику Челябинска. Участие в
обсуждении приняли депутаты челябинской городской
Думы Дмитрий Довженко и Дмитрий Довбня, директор
РА «Элефант» Михаил Смирнов, бывший директор
Архитектурно-планировочного центра Челябинска
Александр Малышев, директор газет «Вечерний
Челябинск» и «Южноуральская панорама» Сергей
Филичкин и архитектор Дмитрий Ступин.
Эксперты единогласно признали, что городу не
хватает правильно составленной стратегии социальноэкономического развития. Срок, на который должна
разрабатываться эта стратегия, вызвал настоящую
дискуссию. Депутат Гордумы Дмитрий Довбня
настаивал, что стратегия должна захватывать период
до 2050 года как минимум, заметив, что
«приземленный взгляд на эту сферу» привел
Челябинск к засилью панелек. «Надо сначала
получить ответы – кто мы в этом городе. Или мы город
металлургов, или мы город студентов или еще что.
Потому что у любого общества есть своя модель
проживания в этом городе», – заявил депутат.

На Красноярском форуме будут
штурмовать «Новую региональную
политику»
30.03.2017
В рамках деловой программы 14 Красноярского
экономического форума пройдет мозговой штурм
«Новая региональная политика», организованный
Минэкономразвития России и Центром
стратегических разработок. Участие подтвердили
губернатор Красноярского края Виктор
Толоконский, глава Ульяновской области Сергей
Морозов, исполняющие обязанности губернатора
Калининградской, Рязанской, Новгородской
областей Антон Алиханов, Николай Любимов и
Андрей Никитин, и.о. главы Республики Бурятия
Алексей Цыденов и другие. Также в дискуссии
примет участие заместитель министра
экономического развития Российской Федерации
Александр Цыбульский. Модератором площадки
выступит председатель совета Фонда «Центр
стратегических разработок» Алексей Кудрин.
По материалам сайта Красноярского экономического
форума

По материалам Сетевого издания
«ЧЕЛЯБИНСКСЕГОДНЯ»
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Развитие Тамбовщины до 2035 года
обсуждают в рабочих группах

Фото с
Информационного
портала органов
государственной
власти Тамбовской
области

В Севастополе начался второй этап
обсуждения Стратегии до 2030 года

16.03.2017

16.03.2017

В администрации Тамбовской области обсудили
Стратегию развития региона до 2035 года. Во главе
с первым вице-губернатором Александром Гановым
в рамках рабочих групп рассмотрены предложения
органов власти, муниципалитетов, представителей
науки и бизнеса о приоритетах социальноэкономического развития Тамбовской области.
Главная цель разработки документа – определить
пути дальнейшего развития Тамбовщины на основе
успешного опыта прошлых лет и свежих идей,
способствующих процветанию региона. «Во главу
Стратегии поставлена удовлетворенность
населения качеством жизни и окружающей среды на
основе новой индустриализации, социальной
модернизации, цифровизации всех сфер
развития», – отметил Александр Ганов.

Правительство Севастополя обобщило все
поступившие на первом этапе обсуждения
замечания и дополнения. На второй раунд
экспертного обсуждения вынесен
скорректированный и обновленный вариант
Стратегии. Его полный текст, краткое резюме и
презентация опубликованы на интернет-портале
Правительства Севастополя. Данный этап работы
над Стратегией будет реализован в соответствии с
ранее утвержденной «дорожной картой» с
привлечением представителей экспертного
сообщества, депутатов всех уровней, журналистов,
отраслевых специалистов в формате шести
экспертных групп. Итогом работы должен стать
согласованный на уровне экспертов документ,
который после презентации в конце марта ляжет в
основу проекта закона о Стратегии развития города
Севастополя.

По материалам Информационного портала органов
государственной власти Тамбовской области

Фото с официального
портала
Правительства
Севастополя

По материалам официального портала
Правительства Севастополя
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Минусинск станет историко-культурным
центром юга Сибири

Фото с
официального
сайта
муниципального
образования город
Минусинск

Совет СМИ будет коммуникатором при
обновлении Стратегии Первоуральска

17.03.2017

19.03.2017

16 марта в Администрации Минусинска (Красноярский
край) состоялись общественные обсуждения
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город Минусинск до 2030
года. Целями и задачами развития Минусинска
должны стать повышение эффективности управления,
развитие экономики и человеческого потенциала. В
качестве одного из приоритетных направлений
определено межмуниципальное взаимодействие
южных районов края в сфере переработки продукции
сельскохозяйственного производства и овощеводства,
в образовании и сфере туризма.

И.о главы администрации Первоуральска Валерий
Хорев обсудил со СМИ создание совета при главе
администрации. По словам Валерия Хорева,
Первоуральск – один из немногих городов, у
которого уже есть Стратегия развития – принятая в
2014 году программа «Первоуральск 300». «Мы
будем корректировать ту стратегию, которая у нас
на сегодняшний день есть, но для этого мы хотим
создать совет СМИ, который будет коммуникатором
между жителями нашего города и активистами,
которые разрабатывают стратегию,» – сказал
Валерий Хорев. Как отметил и.о главы
администрации, в разработку стратегии будет
включена общественность, представители науки,
бизнеса, администрации, которая, собственно, и
возглавит «процессию».

Заседания рабочей группы и общественные
обсуждения будут проводиться еженедельно, главной
задачей станет обсуждение стратегического развития
каждой сферы жизни города. В состав рабочей группы
входят как представители органов местного
самоуправления, так и депутаты, почетные граждане
города, члены Общественной палаты, деятели
культуры.

По материалам сайта «Городские вести»

По материалам официального сайта муниципального
образования город Минусинск
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Жителей приглашают обсудить проект
Стратегии города Назарово
19.03.2017

Фото с
официального
сайта
Администрации
города Назарово

На сайте Администрации города Назарово
(Красноярский край) опубликовано приглашение к
обсуждению проекта Стратегии социальноэкономического развития города Назарово на
период до 2030 года. Замечания и предложения
можно направлять в адрес отдела экономики и
поддержки предпринимательства администрации
города Назарово.

По материалам официального сайта Администрации
города Назарово

Открыт портал «Стратегия социальноэкономического развития
Краснодарского края»
20.03.2017
Сайт создан в рамках разработки «Стратегии
социально-экономического развития
Краснодарского края». Основные задачи сайта –
обеспечение максимальной открытости процесса
разработки Стратегии, информирование
общественности об этапах работы, а также
привлечение к обсуждению широких кругов
заинтересованных участников. Основные разделы
сайта: «О стратегии», «Инвестируй в Краснодарский
край», «Экономические комплексы», «Направления
конкуренции», «Проектные площадки», «Форум».
По материалам сайта Стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края
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Глава Башкирии рассказал
о республиканской Стратегии-2030

Фото с портала
органов власти
Республики
Башкортостан

В Красноярском крае ищут пути
согласования стратегий разных уровней

20.03.2017

21.03.2017

Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал о
республиканской программе экономического
развития «Стратегия-2030», которая сегодня
проходит общественное обсуждение. По словам
руководителя региона, «документ формулирует
основные направления развития и систематизирует
знания о региональной экономике», но «стратегия –
не самоцель, но она нужна для осмысленной
работы». По мнению Рустэма Хамитова, республике
удалось наработать наиболее сильные компетенции
в нефтепереработке, нефтехимии и химии. Глава
республики сказал, что «абсолютно сознательно» не
привлекал к работе над программой иногороднюю
команду. Летом работа над Стратегией будет
завершена.

20 марта в Норильске проект Стратегии социальноэкономического развития Красноярского края до 2030
года обсудили представители органов власти
Красноярского края, города Норильска, Таймырского
муниципального района, руководители Заполярного
филиала компании «Норникель». Главной целью
обсуждения стало согласование краевого документа
со стратегиями развития Норильска и Таймыра, а
также стратегией градообразующего предприятия.
Проект Стратегии представил министр экономического
развития и инвестиционной политики региона Михаил
Васильев. Разработка Стратегии началась два года
назад с привлечением ученых Сибирского отделения
РАН и при активном участии губернатора региона
Виктора Толоконского.

По материалам сайта СобКор02.ru

Фото с сайта
Информационного
агентства
«Таймырский
Телеграф»

По предварительной оценке, для успешной
реализации стратегии потребуется 12–13,5 трлн. руб.,
таким объемом средств, по словам министра, должна
оперировать экономика региона (сейчас собственный
объем производства находится на уровне 1,5 трлн.
руб. в год).
По материалам сайта Информационного агентства
«Таймырский Телеграф»
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На стратегической сессии в Краснодаре
ищут драйверы роста
21.03.2017

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

В рамках территориальной стратегической сессии,
которую проводит в Краснодаре Консорциум
Леонтьевский центр – AV Group, приглашенные
гости и эксперты поделились своими оценками и
видением текущей ситуации и перспектив развития
кубанской столицы. В работе принял участие глава
Краснодара Евгений Первышов. Специалисты
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
представили промежуточные итоги диагностики
социально-экономического развития Краснодарского
края, которые лягут в основу будущей Стратегии, а
также анализ нескольких аспектов развития
Краснодара. Разработчики Стратегии предлагают
рассматривать Краснодар не как отдельный
муниципалитет, а как ядро Краснодарской
агломерации, включающей несколько городов и
районов Кубани, для которых Краснодар является
организующим центром.
По материалам официального Интернет-портала
администрации муниципального образования город
Краснодар и городской Думы Краснодара

Новости стратегического планирования
Выпуск 23 (16-31 марта 2017)

Глава муниципального образования город
Краснодар встретился с разработчиками
Стратегии Краснодарского края-2030
22.03.2017

Фото © Ярослав
Потапов

Итоги прошедшей в Краснодаре 20-21 марта
территориальной стратегической сессии, которую
провел Консорциум Леонтьевский центр – AV Group в
рамках разработки Стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края до 2030
года, обсудили на встрече в администрации кубанской
столицы. Глава муниципального образования город
Краснодар Евгений Первышов поблагодарил
организаторов и участников сессии за проделанную
работу и выразил надежду на дальнейшее
сотрудничество. Евгений Первышов обсудил с
представителями Консорциума Леонтьевский центр –
AV Group некоторые стратегические предложения, при
этом подчеркнул, что общее направление
проведенной работы соответствует тем задачам,
которые сегодня стоят перед городом. По итогам
стратегической сессии были выработаны 10
флагманских проектов по актуальным для города
темам и направлениям.
По материалам официального Интернет-портала
администрации муниципального образования город
Краснодар и городской Думы Краснодара
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45 муниципальных стратегий приняты
в Татарстане в 2016 году

Фото с официального
портала Республики
Татарстан

Стратегирование в Воронежской области
обсудили в режиме видеоконференции

22.03.2017

22.03.2017

21 марта на заседании Государственного Совета
Республики Татарстан был рассмотрен отчет о
деятельности органов исполнительной власти
Татарстана за 2016 год. С докладом выступил
Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.
Премьер-министр подчеркнул, что деятельность
Правительства Татарстана в 2016 году была
направлена на решение основных задач,
определенных в Стратегии социальноэкономического развития республики до 2030 года.
В прошлом году были приняты все 45
муниципальных стратегий, отраслевые
министерства утвердили свои долгосрочные планы.
В отчете Правительства РТ предоставлены
основные показатели работы органов
исполнительной власти в разрезе
институциональных факторов – человеческий
капитал, пространственное развитие и реальный
капитал, рынки сбыта, предпринимательство,
инновации и информация, природные ресурсы,
финансовый капитал и инвестиции и т.д.

21 марта департамент экономического развития
Воронежской области провел совещание в режиме
видеоконференцсвязи по вопросам разработки
стратегий социально-экономического развития
муниципальных районов и городских округов
Воронежской области на период до 2035 года. В
работе приняли участие представители
департамента экономического развития области,
экономических служб органов местного
самоуправления области, АУ ВО «Институт
регионального развития». Цель проведения
совещания – обсуждение единых подходов к
разработке стратегий социально-экономического
развития муниципальных районов и городских
округов Воронежской области.
По материалам официального портала органов власти
Воронежской области

По материалам официального портала Республики
Татарстан
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В Стратегии Петербурга появится
технологический блок
Фото © 2014
Стратегия 2030

Стратегии муниципалитетов Челябинской
агломерации будут синхронизированы

22.03.2017

22.03.2017

Стратегия развития Санкт-Петербурга до 2030 года
будет дополнена технологическим блоком. Об этом
журналистам рассказал региональный координатор
«Клуба лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Вячеслав Трактовенко, отметив, что разработке
технологической части стратегии развития города
будет посвящен региональный «Форсайт-флот
2017». Программа форсайта будет разбита на
четыре крупных тематических блока: «Петербург как
глобальный университетский город»,
«Региональные аспекты реализации НТИ»,
«Производство и фабрики будущего» и «Идеальный
город». Также в рамках мероприятия будут
обсуждаться вопросы культуры, туризма, индустрии
гостеприимства, социального предпринимательства.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
поручил министерству дорожного хозяйства
синхронизировать развитие дорожной сети региона
с планами по созданию челябинской агломерации.
«Основная задача – совместить стратегии развития
муниципалитетов, входящих в состав челябинской
агломерации. Человек, проживающий внутри
агломерации, не должен испытывать дискомфорт,
когда из-за каких-то условностей он не может
получить доступ к качественным госуслугам или
социальной инфраструктуре. Это – неприемлемое
условие для эффективной миграции трудовых
ресурсов, и транспортная составляющая играет
здесь ключевую роль», – отметил Борис
Дубровский.

По материалам сайта Эксперт Северо-Запад

Фото с официального
сайта Губернатора
Челябинской области

Развитие транспортной инфраструктуры
челябинской агломерации будет профинансировано
на 1 млрд рублей из бюджетов двух уровней.
По материалам официального сайта Губернатора
Челябинской области
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Московские специалисты предложили
определить реальные границы Казани

Фото © karel291, CC
BY 3.0

Сбербанк примет участие в разработке
Стратегии Северной Осетии

23.03.2017

23.03.2017

Генеральный план Казани 23 марта обсудили в
Москве на рабочем совещании с участием
Президента Татарстана Рустама Минниханова,
Мэра Казани Ильсура Метшина, министра
строительства архитектуры и ЖКХ РТ Ирека
Файзуллина, главного архитектора Казани Татьяны
Прокофьевой и других. Татарстан обратился за
помощью к московским коллегам по планированию
границ столицы региона и использованию
современных тенденций градостроения. В
совещании участвовал заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин. В ходе совещания
московские специалисты предложили определить
реальные границы Казани, также обсуждался проект
«Большая Казань». Как отметил Президент
Татарстана, в будущем в эту зону попадут такие
населенные пункты, как Зеленодольск, Лаишево,
Верхнеуслонский район республики.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров встретился
с председателем Юго-Западного банка ПАО Сбербанк
Евгением Титовым. В результате переговоров была
достигнута договоренность об участии банка в
разработке Стратегии социально-экономического
развития Северной Осетии до 2030 года. Как
подчеркнул Вячеслав Битаров, «в состав рабочей
группы войдут представители Сбербанка, что в
дальнейшем позволит ориентировать потенциальных
инвесторов на определенные проекты, заложенные в
программе развития республики». «В этом году
Сбербанк планирует поддержать 16 инвестиционных
проектов региона. Мы готовы оказывать не только
финансовую поддержку бизнесу республики, но и
консультационную. Особенно это важно на начальных
этапах реализации приоритетных проектов. Это
позволит правильно структурировать бизнес и
выстроить взаимовыгодное сотрудничество», –
отметил Евгений Титов.

По материалам официального портала органов
местного самоуправления города Казани

Фото с официального
сайта Республики
Северная ОсетияАлания

Консультационную поддержку в разработке Стратегии
оказывает Консорциум Леонтьевский центр – AV
Group.
По материалам официального сайта Республики Северная
Осетия-Алания
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Ессентуки – 2030: город красоты
и здоровья

Студентов спросили о будущем Тольятти
24.03.2017

24.03.2017

Фото с официального
сайта администрации
г. Ессентуки и Думы
города Ессентуки

23 марта в администрации Ессентуков состоялось
заседание, на котором обсуждалась стратегия
развития Ессентуков до 2030 года, и способы
реализации ее целевых показателей. Провел
встречу заместитель главы администрации
Ессентуков Михаил Баскин, присутствовали
городские депутаты, представители общественных
организаций, санаторно-курортной сферы,
бизнесмены. С докладом выступил генеральный
директор фирмы, которая разрабатывала стратегию,
Андрей Кипа (ООО «Талер Инвестмент»). Авторы
стратегии сформулировали миссию Ессентуков:
мировой лидер в области красоты и здоровья,
обладающий широким выбором средств
размещения высокой категорийности и
привлекательных туристических объектов.
По материалам официального сайта администрации г.
Ессентуки и Думы города Ессентуки

Фото с сетевого
издания
Информационный
портал «Волга Ньюс»

Первое обсуждение пространственного развития
Тольятти прошло в Тольяттинском государственном
университете. Со студентами общался председатель
думы городского округа Тольятти Дмитрий Микель. В
тольяттинском парламенте считают, что избежать
перекосов в освоении территории города получится
тогда, когда у муниципалитета появится стратегия
пространственного развития. Создаваться она должна
и на основе предложений со стороны населения,
заинтересованного в обустройстве городской среды,
начиная с дворовых территорий и заканчивая
знаковыми местами в масштабах всего города.
Воплощать эти инициативы тоже целесообразно с
участием жителей, на что и направлен реализующийся
по инициативе губернатора Самарской области
Николая Меркушкина проект «Активный гражданин».
Студентам было предложено заполнить анкету, в
которой можно было оценить комфортность
проживания в городе, развитость улично-дорожной
сети, обеспеченность объектами социальной сферы,
возможности организации досуга и т.д. Вопросы
второй части анкеты, нацелены на отражение
студентами видения перспектив развития Тольятти,
идеального образа города.
По материалам сетевого издания Информационный
портал «Волга Ньюс»
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Белогорск к 2025 году станет
самодостаточным

Фото с официального
портала города
Белогорска

Минвостокразвития оценило
Комплексные планы регионов

25.03.2017

25.03.2017

23 марта в Белогорске (Амурская область) на
заседании депутатов городского Совета утвердили
Стратегию социально-экономического развития
Белогорска на период до 2025 года. Основные итоги
реализации Стратегии, утвержденной в марте 2010
года, и перспективные цели и задачи
муниципального управления и социальноэкономической политики муниципалитета на
долгосрочный период обозначил Глава Белогорска
Станислав Мелюков. Глава города отметил, что
главная задача новой стратегии – сделать так,
чтобы к 2025 году Белогорск стал самодостаточным
городом, способным самостоятельно решать
вопросы, которые ставят перед ним его жители.

По поручению вице-премьера – полпреда
Президента России в ДФО Юрия Трутнева все
регионы Дальнего Востока с участием
Минвостокразвития России формируют
Комплексные планы социально-экономического
развития территорий до 2025 года. Формат
Комплексных планов соответствует положениям
Указа Президента Российской Федерации В.В.
Путина от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении
Основ государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период до 2025
года».

По материалам официального портала города
Белогорска

Фото с официального
сайта
Минвостокразвития
России

Все субъекты Дальнего Востока подготовили
проекты комплексных планов. Минвостокразвития
отметило работу Хабаровского края и Якутии по
разработке Комплексных планов социальноэкономического развития. Недостаточным уровень
проработки планов признан в Приморском крае и
Сахалинской области.
По материалам официального сайта
Минвостокразвития России
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Стратегию Новгородской области
сформируют из стратегий
муниципальных районов

Семилукский муниципальный район
разрабатывает Стратегию до 2035 года
29.03.2017

26.03.2017

Фото пресс-центра
Правительства
Новгородской области

Врио губернатора Новгородской области Андрей
Никитин сообщил журналистам о проведении в
регионе с 27 марта стратегических сессий по
разработке планов развития муниципальных
районов. «Начиная со следующей недели, в области
стартуют стратегические сессии, на которых мы
будем формировать стратегии развития каждого
района. Позже на их основе сформируем стратегию
развития всей Новгородской области. Все идеи и
предложения, которые есть у жителей, мы внесем в
эти планы и начнем их реализовывать», – сказал
Андрей Никитин.

Фото с официального
сайта Администрации
Семилукского
муниципального
района Воронежской
области

Администрацией Семилукского муниципального
района Воронежской области принято решение о
начале работы по разработке Стратегии социальноэкономического развития Семилукского
муниципального района Воронежской области на
период до 2035 года.
На сайте администрации района размещены
анкеты, которые разработчики просят заполнить
для изучения общественного мнения.
По материалам официального сайта Администрации
Семилукского муниципального района Воронежской
области

По материалам официального сайта Правительства
Новгородской области
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Стратегия пространственного развития
страны будет готова через год

В Якутии разрабатывают муниципальные
стратегии

29.03.2017

31.03.2017

Заместитель директора департамента
государственного регулирования в экономике
Минэкономразвития России Владислав Руденко
сообщил, что Министерство подготовит стратегию
пространственного развития страны к марту 2018
года. К настоящему времени одобрена концепция
стратегии пространственного развития страны, с
учетом которой будут сформированы стратегии
субъектов, подготовлен план реализации стратегии.

В министерстве экономики Якутии состоялся
ежегодный семинар для специалистов
экономических служб муниципальных образований
по формированию прогноза социальноэкономического развития на среднесрочный период
на уровне районов. «14 улусов приняли решения о
разработке стратегий развития. Два района и город
Якутск уже утвердили их. Проекты стратегий
Сунтарского и Эвено-Бытантайского улусов
находятся на стадии согласования и доработки», –
сказала заместитель министра экономики Якутии
Александра Пахомова.

По материалам сайта Агентства городских
новостей «Москва»

Фото с официального
информационного
портала Республика
Саха (Якутия)

По материалам сайта «Якутское-Саха
информационное агентство»
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Стратегию Великого Новгорода на 10 лет
разработают к лету

Фото © Дар Ветер собственная работа,
CC BY-SA 3.0

Генплан Кисловодска будут менять
в соответствии со Стратегией

31.03.2017

31.03.2017

30 марта, в мэрии состоялось очередное заседание
рабочей группы по разработке и реализации проекта
«Территория, комфортная для жизни». В рамках
проекта планируется создание стратегии развития
города на ближайшие 10 лет с учетом улучшения
качества жизни граждан. На встрече присутствовали
заместители Главы администрации Великого
Новгорода Павел Морозов и Анатолий Осипов,
председатели профильных комитетов, эксперты в
области стратегического планирования Роман
Золин и Василий Жуков, модерировал встречу
Константин Хиврич. Сейчас идет определение
критериев оценки, на которых будет базироваться
стратегия. Планируется, что стратегия будет
создана к лету этого года.

Глава города Кисловодска Александр Курбатов на
заседании градостроительного совета при
губернаторе Ставрополья обосновал
необходимость кардинальных перемен принятого
решением городской Думы четыре года назад
генплана курорта. «Действующий генплан и
стратегия развития города принимались
обособленно, были приняты в разное время и не
учитывали требования друг друга», – сказал глава
города. В предлагаемой Концепции
территориального развития города Кисловодска
предусматривается формирование резерва под
новую застройку, с учетом сложившихся условий,
границ горно-санитарных зон, рельефа, наличия
памятников природы климатом, и архитектурными
особенностями. Члены градостроительного совета
одобрили предложения о необходимости
расширения границ городского округа город-курорт
Кисловодск.

По материалам официального сайта Администрации
Великого Новгорода

Фото с официального
сайта города-курорта
Кисловодск

По материалам официального сайта города-курорта
Кисловодск
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Стратегия Тольятти будет готовиться не заезжими, а тольяттинскими специалистами
31.03.2017

Фото с официального портала
Администрации городского округа
Тольятти

В Думе Тольятти обсудили стратегию развития города. Депутаты считают, что Стратегия
развития города только тогда станет работающим документом, когда будет представлять
собой продукт общественного согласия. А произойдет это лишь в том случае, если Стратегия
будет готовиться не заезжими, а тольяттинскими специалистами и базироваться на
предложениях широкой общественности, высказавшей свои профессиональные и личные
рекомендации. Уже ведется подготовительная работа по вовлечению жителей в определение
приоритетов обустройства городской среды. Основной темой обсуждения на встрече
председателя Думы Тольятти Дмитрия Микеля с советом директоров школ и
образовательных учреждений было пространственное развитие Тольятти.
По материалам СМИ "Интернет-сайт vstrg.info"
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Новости стратегического планирования
Выпуск 23 (16-31 марта 2017)

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2017 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

Стратегии Ярославской области
предписан ежемесячный контроль

Доклад мэра Воркуты главе Республики
Коми о реализации Стратегии

21.03.2017

21.03.2017

20 марта председатель Правительства Ярославской
области Дмитрий Степаненко рассказал о задачах
Губернаторского совета, который будет создан по
поручению главы региона Дмитрия Миронова;
«Губернаторский совет будет ежемесячно
контролировать статус выполнения Стратегии. В
него войдут эксперты, которые принимали участие в
разработке документа, члены Правительства,
представители общественности».

19 марта глава Республики Коми Сергей Гапликов
провёл рабочую встречу с мэром Воркуты Игорем
Гурьевым. Руководитель администрации
муниципалитета доложил главе региона о ходе
реализации стратегии социально-экономического
развития Воркуты и мероприятий, запланированных
совместно с жителями по итогам общественных
слушаний по перспективным планам развития
города.

Председатель Правительства обратил внимание на
то, что вопреки мнению скептиков этот документ
жизнеспособен. Дмитрий Степаненко подчеркнул,
что за последние полгода Правительство области
уже достигло определенных результатов по тем 10
точкам роста, которые были включены в стратегию
развития региона.

Фото с официального
портала Республики
Коми

Пресс-служба главы Республики Коми
опубликовала выдержки из стенограммы рабочей
встречи.
По материалам официального портала Республики
Коми

По материалам портала органов государственной
власти Ярославской области
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Новости стратегического планирования
Выпуск 23 (16-31 марта 2017)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2017 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

Разработан проект закона о стратегическом планировании Республики Северная
Осетия – Алания
26.03.2017

Фото с официального сайта Парламента
Республики Северная Осетия – Алания

23 марта на заседании Совета Парламента Республики Северная Осетия – Алания министр
экономического развития Казбек Томаев представил проект закона о стратегическом
планировании республики. Казбек Томаев уточнил, что законопроект носит рамочный характер.
«Отсутствие подзаконного нормативного акта на федеральном уровне не является
препятствием для его принятия. В то же время федеральным центром рекомендовано
субъектам разработать соответствующие региональные законы. Данным законопроектом мы
устанавливаем общие подходы и принципы для принятия уже закона о стратегии и других
подзаконных актов, которые также планируется принять». Председатель Парламента Алексей
Мачнев призвал профильное министерство совместно с депутатами тщательно проработать
концепцию документа, чтобы максимально эффективно задействовать порядок его реализации
для социально-экономического развития республики.
По материалам официального сайта Парламента Республики Северная Осетия – Алания
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Стратегию Запорожья подготовили
эксперты «ПРОМИС»

Фото © Борис
Мавлютов собственная работа,
CC BY-SA 3.0

Открыт интерактивный сайт EU Urban
Agenda

24.03.2017

25.03.2017

В Запорожье эксперты канадского проекта
«ПРОМИС» («Партнерство для развития городов»)
презентовали проект стратегии развития города на
10 лет. Основные направления развития города
сформулированы следующим образом: окружающая
среда и ресурсосбережение, предпринимательство
и креативная экономика, удобная и безопасная
урбанистика, высокое качество жизни. Авторы
документа считают, любая стратегия – это борьба
между тем как заработать деньги и тем как их
потратить. Развитие промышленности Запорожья
принесет доход в бюджет, в то же время этот доход
может быть потрачен на сохранение экологии.
Сейчас проект стратегии проходит обсуждение и
летом будет вынесен на сессию городского совета.

20 марта на сайте Европейской Комиссии
опубликовано информационное сообщение о
запуске сайта с подробной информацией об
общеевропейской стратегии в области городского
развития (EU Urban Agenda). На сайте доступны
материалы по концепции стратегии, принятых
документах, а также о тех проектах, которые были
запущены в рамках стратегии в этом году.
По материалам сайта European Commission

По материалам Запорожского новостного портала
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В Грузии приняли Стратегию развития сельских регионов
25.03.2017
Правительство Грузии представило Национальную стратегию развития сельских регионов на
2017-2020 годы. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подчеркнул, что документ
разработан с учетом лучших европейских практик. Принятие первой Стратегии развития сельских
регионов Грузии приветствовал и Глава Представительства ЕС в Грузии, посол Янош Херман:
«Европейский Союз продолжит поддерживать развитие сельской местности ради предоставления
жителям каждого региона Грузии новых открытых экономических и социальных возможностей».
Также учрежден Совет межведомственного сотрудничества по вопросам развития сельских
районов во главе с Министерством сельского хозяйства и при поддержке ЕС через
финансируемую ЕС программу.
По материалам сайта «Бизнес Грузия»
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ,
ОБЗОРЫ
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Вышла из печати брошюра
«Стратегическое планирование
в малых городах России»

Михаил Дмитриев: Россия –
страна контрастов
31.03.2017

30.03.2017
Брошюра содержит базовую информацию о
стратегическом планировании и об основных
положениях Федерального закона Российской
Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской
Федерации». Показаны возможные и
целесообразные варианты включения поселений в
процессы разработки стратегий. Даны примеры
российской и зарубежной практики стратегирования
в малых поселениях. Рекомендуется
представителям первичного уровня местного
самоуправления — городских и сельских поселений,
а также практикам стратегического планирования.
С полным текстом брошюры можно ознакомиться
здесь.
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Фото с сайта
«Россия будущего:
2017-2035»

На сайте «Россия будущего: 2017-2035»
опубликовано интервью с Президентом
Хозяйственного партнерства «Новый экономический
рост» Михаилом Дмитриевым, в котором он
рассказал, как российское пространство может
работать на экономический рост; как
пространственное расположение влияет на
производительность российской экономики; как
территориально распределен бизнес сегодня; что в
социальном плане, миграция – это совсем не так
плохо, а также привел типологию крупнейших
российских городов и рассказывал об условиях,
способствующих развитию малых городов.
По материалам сайта «Россия будущего: 2017-2035»
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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.
Координационный совет РЦСП
Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП
Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Для управления подпиской на получение
бюллетеня НСП и/или новостной рассылки
пройдите на сайт StratPlan.ru

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП
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