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1 апреля 2017 года объявлен победитель конкурса на выполнение работ по разработке документов 

стратегического планирования муниципального образования «Мирнинский район» Республики  

Саха (Якутия). 

Победителем признано Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)  

«Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)». Всего было подано 3 заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2,0 млн рублей, Центр стратегических 

исследований Республики Саха (Якутия) предложил цену в 1,8 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок 

Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия) выиграл очередной 
конкурс 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0116300000217000016
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Город Каменск-Уральский (Свердловская область) 

приступил к разработке Стратегии развития до 2030 

года. Точкой отсчета стал гражданский форум «Город. 

Бизнес. Качество жизни», в котором приняли участие 

600 горожан и попытались заглянуть в будущее, 

расставить приоритеты развития. В работе форума 

участвовал первый заместитель губернатора 

Свердловской области Алексей Орлов. Обсуждение 

проходило на пяти дискуссионных площадках:  

«Город 2030», «Развивая малый бизнес, развиваем 

город», «Городская среда: 5 шагов благоустройства», 

«Инженерные кадры – будущее промышленного 

города» и «Гражданское общество: потенциал 

развития города». В докладе на итоговом пленарном 

заседании глава города Алексей Шмыков подчеркнул, 

что муниципалитет делает ставку на развитие 

инфраструктуры и переработку сельскохозяйственной 

продукции, производимой в хозяйствах Каменского 

района, на подготовку квалифицированных кадров,  

на развитие сферы досуга, благоустройство улиц, 

тротуаров и лесопарковых зон. 

 

По материалам официального портала города Каменск-

Уральский 

Каменск-Уральский: смелый взгляд  

в 2030 год 

13.04.2017 

Утверждены ключевая тема и основные 

направления деловой программы Петербургского 

международного экономического форума, который 

состоится 1-3 июня 2017 года.  

Девиз Форума – «В поисках нового баланса в 

глобальной экономике».  

Дискуссии пройдут по пяти основным 

направлениям: 

• «Динамика глобальной экономики». 

• «Формируя повестку российской экономики». 

• «Технологии, меняющие реальность». 

• «Человеческий капитал как ключевой вектор 

развития». 

• «Беседы о будущем». 

 

По материалам сайта Петербургского международного 

экономического форума 

Программа Петербургского 

международного экономического форума 

1-3 июня 2017 года 

Фото с официального 

портала города 

Каменск-Уральский 
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Участники общественной инициативы «Наш 

Севастополь» написали альтернативную стратегию 

развития города до 2030 года с учетом широкого 

мнения севастопольцев. Соавтор общественной 

инициативы Ольга Дронова сказала: «Наша 

стратегия народная. Именно поэтому она состоит  

из приоритетов, которые обозначили 

севастопольцы. Именно поэтому документ состоит 

из трех основных разделов «Интеллект», «Качество 

жизни» и «Форпост». 24 марта и.о. губернатора 

Дмитрий Овсянников заявил, что работа по 

обсуждению и совершенствованию проекта 

стратегии социально-экономического развития 

Севастополя до 2030 года завершается, документ 

в апреле будет внесен в Заксобрание города. 

Стратегия развития Севастополя до 2030 года, 

которую разработал «Наш Севастополь», занимает 

20 страниц, правительственная – более 100. 

 

По материалам сайта Информационного агентства 

«Крыминформ» 

Народная Стратегия Севастополя 

на 20 страницах 

06.04.2017 

Заместитель Главы администрации ЗАТО  

г. Железногорск (Красноярский край) Сергей 

Проскурнин сообщил, что разработана Стратегия 

развития ЗАТО Железногорск до 2030 года и сейчас 

начинается ее общественное обсуждение.  

В создании Стратегии развития города принимали 

участие специалисты администрации, депутаты 

городского Совета, представители 

градообразующих и муниципальных предприятий, 

малого и среднего бизнеса, бюджетных, 

общественных и некоммерческих организаций. 

Презентация проекта Стратегии развития 

размещена на сайте Администрации ЗАТО 

г. Железногорск. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 

Проект Стратегии развития ЗАТО 

Железногорск: к 2030 году средняя 

зарплата увеличится в 2,5 раза 

Фото © Nikolay B.  

 

 

 

Фото © MaxBioHazard - 

собственная работа, 

CC BY-SA 3.0 
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5 апреля проект Стратегии социально-экономического 

развития Красноярского края до 2030 года обсудили  

на заседании комитета по промышленной политике, 

транспорту и связи Законодательного собрания 

Красноярского края. Представлял документ первый 

заместитель министра экономического развития и 

инвестиционной политики края Михаил Бершадский. 

Основная идея Стратегии – развитие человеческого 

капитала, создание в крае возможностей для 

самореализации, роста благосостояния и комфортной 

среды обитания.  

В ходе обсуждения проекта депутаты постарались 

«приземлить» документ и привязать его к реальным 

задачам, которые необходимо решать краю и его 

бюджету в ближайшие годы.  

Заместитель председателя комитета Владимир Чащин 

задал заместителю министра вопрос: «Опираясь на 

итоги предыдущих лет, можем ли мы спрогнозировать, 

насколько реалистичны заложенные в стратегии 

результаты?» 

 

По материалам сайта Законодательного Собрания 

Красноярского края 

Депутаты хотят «приземлить» Стратегию 

Красноярского края 
08.04.2017 

В интервью изданию «Областная газета»  

Олеся Сирман-Прочитанская, председатель Думы 

Сысертского городского округа (Свердловская 

область) рассказала о проблемах и перспективах 

муниципалитета, который называют «уральской 

Рублёвкой». «Одна из проблем – отсутствие 

стратегии развития, предполагалось, что ее начнут 

разрабатывать еще год назад. Пора осознать,  

куда мы хотим двигаться. Если не разработаем 

стратегию сами, решения о том, как нам жить,  

что строить, чем дышать – будут принимать  

уже без нас – на уровне области. Нужно успеть 

использовать уникальную возможность самим 

определить место Сысерти на карте России», – 

считает Олеся Сирман-Прочитанская. 

 

По материалам сайта «Областной газеты» 

(Екатеринбург) 

Если не разработаем Стратегию,  

то решения примут без нас 

Фото © Бурмистров 

А. В. 

 

 

 

Фото © «Маяк» 
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Проект Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Долгопрудный 

(Московская область) на 2017-2032 годы представил 

заместитель руководителя администрации города 

Матвей Долотов, который отметил, что «основой 

для разработки настоящего документа явились 

концепции стратегического планирования страны  

и области». Одна из целей Стратегии – создание  

в городе научно-образовательного и 

исследовательского центра мирового уровня. 

Реализовать стратегию планируется в три этапа, 

мониторинг реализации будут осуществлять органы 

власти, народные депутаты всех уровней, 

общественность города.  

 

По материалам сайта газеты «Долгие Пруды» 

Стратегию Долгопрудного до 2032 года 

реализуют в три этапа 
09.04.2017 

В Старой Руссе состоялась стратегическая сессия, 

на которой участники формировали стратегию 

развития муниципального района. «Практически  

все жители, изъявившие желание, могут принять 

участие в формировании стратегического плана 

развития муниципального района, который найдёт 

отражение в стратегическом плане развития 

Новгородской области», – сказал в приветствии 

к участникам Глава муниципального района  

Василий Бордовский. После пленарного заседания 

обсуждения продолжились в шести тематических 

группах: «Предпринимательство и бизнес», 

«Комфортная среда», «Человеческий фактор  

и сообщество», «Культура и туризм», 

«Природопользование», «Образование». 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Старорусского муниципального района 

Стратегию Старорусского района 

формировали на стратегической сессии 

Фото с сайта газеты 

«Долгие Пруды» 

 

 

 

 

Фото © Дар Ветер - 

собственная работа, 

CC BY-SA 3.0 
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7-8 апреля во Владикавказе в конференц-зале Северо-Осетинского государственного университета 

прошла вторая стратегическая сессия в рамках разработки стратегии республики Северная 

Осетия-Алания. В пяти группах участники, которых было более ста, детально обсудили и 

дополнили предварительные результаты стратегической диагностики. Работу сессии направляли 

13 экспертов Консорциума Леонтьевский центр – AV Group, обеспечивающего консультационную 

поддержку разработки Стратегии. 

В конце дня 8 апреля на совещании под председательством Главы Северной Осетии Вячеслава 

Битарова, управляющий директор Консорциума Алексей Крыловский сделал доклад по итогам 

стратегической диагностики. Между Правительством и разработчиками налажено взаимодействие 

по многим вопросам, отметил Глава Северной Осетии. Вячеслав Битаров попросил руководителей 

администраций местного самоуправления активнее принимать участие в разработке Стратегии 

республики. После завершения этапа диагностики специалисты Леонтьевского центра приступят  

к созданию новой системы планирования республики и вместе с органами исполнительной власти, 

а также местного самоуправления займутся формированием флагманских проектов. 

 

По материалам официального сайта Республики Северная Осетия-Алания и сайта Северо-

Осетинского государственного университета 

Работа над Стратегией Северной Осетии идет по плану  

Фото с сайта Северо-Осетинского 

государственного университета 
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В Курской области начата разработка Стратегии 

социально-экономического развития до 2030 года. 

Действующая Стратегия социально-экономического 

развития Курской области до 2020 года была 

утверждена в 2007 году.  

Высказать свое мнение о будущем области могут 

все желающие, заполнив на сайте администрации 

Курской области «Анкету для мониторинга мнения 

жителей Курской области о стратегических 

приоритетах социально-экономического развития 

региона на период до 2030 года». 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Курской области 

Разработка Стратегии Курской области 

началась с мониторинга мнений жителей 
14.04.2017 

Дальневосточные регионы сформируют планы 

комплексного социально-экономического развития 

на основе «точек роста». «Новый подход  

к формированию этих планов связан с 

необходимостью их увязки с государственными 

целевыми программами. Четыре региона – 

Хабаровский край, Еврейская автономная область, 

Амурская область, Республика Саха (Якутия) –  

уже начали эту работу. Важно, чтобы остальные 

регионы завершили доработку своих документов  

до конца апреля», – отметил заместитель Министра 

Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока Сергей Качаев. По словам заместителя 

Министра по развитию Дальнего Востока Артура 

Ниязметова, данные планы станут основой 

Государственной программы развития Дальнего 

Востока. 

 

По материалам официального сайта 

Минвостокразвития России 

Из планов девяти регионов составят 

план развития Дальнего Востока 

Фото с официального 

сайта Администрации 

города Курска 
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На сайте независимой онлайн газеты «Новый Севастополь» опубликована статья  

А. Костенникова, председателя Общественного совета при Главном управлении культуры 

Севастополя и М. Юрлова, члена совета, в которой они размышляют о ходе разработки  

и обсуждения проекта Стратегии Севастополя до 2030 года, пытаются понять, кто же реально 

разрабатывает Стратегию за 13,5 млн руб. Авторы статьи критикуют текущую версию проекта 

стратегии, разработанную компанией  SBS Consulting (Москва) совместно с Международным 

центром развития регионов (МЦРР), указывая: «Отметим лишь такие «мелочи», как 

грамматические ошибки, повторы текста целыми абзацами, причем порой на одной странице, 

банальные обобщения разработчиков по типу «развитие должно обеспечивать улучшение 

качества жизни населения, рост его благосостояния», а также введение в документ таких модных, 

но совершенно ненужных терминов, как «нулевая» мировая война 1854-55 гг.», «стейкхолдеры», 

которыми названы городская власть, бизнес и население, предписание «…Севастополю стать 

ответственной бизнес-единицей» и т.п.». Главная содержательная претензия – отсутствие 

раздела «Культура». 

 

По материалам сайта независимой онлайн газеты «Новый Севастополь» и сайта SBS Consulting 

(ООО «Бизнес Решения») 

Стратегия Севастополя 2030: работники культуры разочарованы 

Фото с официального сайта Департамента 

архитектуры и градостроительства города 

Севастополя 
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6 апреля в Администрации Сургута состоялось 

заседание совета при Главе города по организации 

стратегического управления в Сургуте.  

Заместители главы Администрации города Алексей 

Жердев, Алексей Усов, Анна Шерстнева 

представили итоги стратегического управления по 

ключевым областям. Были рассмотрены отчеты за 

2016 год о реализации мероприятий и значимых 

проектов направлений «Предпринимательство», 

«Человеческий потенциал», «Гражданское 

общество», «Жизнеобеспечение» социально-

экономического развития Сургута до 2030 года. 

 

По материалам официального портала Администрации 

г. Сургута 

В Сургуте обсудили ход реализации 

Стратегии до 2030 года 
11.04.2017 

10 апреля в Ханты-Мансийске под председательством 

губернатора Югры Натальи Комаровой состоялось 

заседание общественного совета по реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

автономного округа до 2020 и на период до 2030 года. 

Наталья Комарова отметила, что в целом динамика 

целевых показателей Стратегии демонстрирует 

опережающий рост индикаторов, характеризующих 

качественное, а не количественное развитие 

экономики Югры, ее структурное преобразование, 

постепенный уход от сырьевой зависимости  

к экономике знаний. Однако скорость этого движения 

должна возрастать, что и отражено в целевых 

показателях будущего периода.  

«Оценка целевых ориентиров положительная, все 

мероприятия плана реализации Стратегии – 2030 –  

32 мероприятия и 31 целевой ориентир в 2016 году 

выполнены», – подчеркнула директор института 

народов Севера Югорского государственного 

университета Татьяна Дятлова. 

 

По материалам единого официального сайта 

государственных органов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Югра постепенно переходит к экономике 

знаний 

Фото © Mariluna, CC 

BY-SA 3.0 

 

 

 

Фото с единого 

официального сайта 

государственных 

органов Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  
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На сайте Министерства экономического развития Российской Федерации опубликован приказ 

Минэкономразвития России № 132 от 23 марта 2017 г. «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации» и размещен файл 

Методических рекомендаций. 

 

По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

Утверждены Методические рекомендации по разработке стратегии субъекта РФ 

http://stratplan.ru/
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Президент Владимир Путин подписал указ о 

передаче Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата) из ведения Правительства 

в ведение Минэкономразвития. Указ от 03.04.2017 

№ 141 «О некоторых вопросах совершенствования 

государственного управления в сфере 

официального статистического учета» опубликован 

на официальном интернет-портале правовой 

информации. Росстат возвращается в ведение 

Минэкономразвития для «совершенствования 

госуправления в сфере официального 

статистического учета, повышения эффективности 

системы госстатистики в РФ и оптимизации 

структуры федеральных органов исполнительной 

власти». 

 

По материалам официального интернет-портала 

правовой информации 

Росстат больше не подчиняется 

Правительству 
07.04.2017 

Президент РФ подписал Федеральный закон  

от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации». Принятые поправки 

позволяют преобразовывать муниципальные 

районы в городские округа; сельские и городские 

поселения внутри района упраздняются; снято 

ограничение на то, что в основе городского округа 

обязательно должно быть городское поселение. 

Возможно создание городских округов, состоящих 

исключительно из сельских населенных пунктов. 

 

По материалам Интернет-портала «Российской 

газеты» 

Легализовано введение одноуровневой 

системы местного самоуправления 
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5 апреля в Милане (Италия) прошло мероприятие, посвященное обсуждению реализации 

итальянским регионом Ломбардия стратегии по инновационному развитию и поддержке малых 

и средних предприятий. В 2016 году регион Ломбардия был награжден специальной премией  

в рамках конкурса на звание лучшего европейского региона для развития предпринимательства 

("European Entrepreneurial Region (EER)"). Во встрече приняли участие представители Комитета 

регионов. 

Информационное сообщение по адресу: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EER-EU-local-leaders-

in-Milan-to-discuss-Lombardy-Region-entrepreneurial-strategy.aspx. 

 

По материалам сайта European Commission 

Ломбардия – лучший регион для развития предпринимательства 
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О будущем Петербурга, определенном Стратегией экономического и социального развития до 

2030 г., Петербургскому дневнику рассказал академик РАН Владимир Окрепилов. По мнению  

В. Окрепилова, Стратегия-2030 – это оптимистичный, но в то же время реалистичный 

стратегический проект; одно из правил стратегического мышления – стратеги всегда должны быть 

оптимистами, а в Петербурге этот оптимизм имеет прочное основание.  

В исследовании «Индекс счастья российских городов» Санкт-Петербург опередил Москву и 

большинство других городов-миллионников. Среди опрошенных петербуржцев 71% заявили, что 

чувствуют себя счастливыми в своем городе. Цель Стратегии-2030 – добиться, чтобы таких людей 

в нашем городе становилось все больше и больше. 

 

По материалам сайта Ежедневного издания Правительства Санкт-Петербурга «Петербургский 

Дневник» 

Цель Стратегии Петербурга: больше счастливых людей 

Фото с сайта Ежедневного издания 

Правительства Санкт-Петербурга 

«Петербургский Дневник» 
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На сайте XV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

диалог в поисках согласованности» размещен сборник материалов, вышедший по итогам этого 

Форума.  

Публикация содержит программу мероприятия, краткий отчет, обзор основных событий, 

рекомендации, а также расшифровку фонограммы ключевого пленарного заседания «Уроки стратегий 

прошлого для стратегий будущего». 

 

По материалам официального сайта Форума стратегов 

Сборник материалов XV Форума стратегов 

http://stratplan.ru/
http://2016.forumstrategov.ru/UserFiles/Files/block_21.pdf
http://2016.forumstrategov.ru/
http://2016.forumstrategov.ru/
http://2016.forumstrategov.ru/


26 

Новости стратегического планирования 

Выпуск 24 (1-15 апреля 2017) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

«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 
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