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21.04.2017 

21 апреля первый замглавы администрации 

президента Сергей Кириенко посетил собрание 

членов попечительского совета и совета директоров 

Экспертного института социальных исследований 

(ЭИСИ), на котором обсуждался вопрос проведения 

региональных форумов «Стратегия 2030». 

Предполагается, что в регионах будут организованы 

«обсуждение, дискуссии среди экспертов, 

публичных деятелей, лидеров общественного 

мнения, журналистов, блогеров» о политическом, 

социальном и экономическом развитии страны.  

По итогам дискуссий институт сможет подготовить 

«Стратегию 2030», которая позволит сформировать 

образ России и сделать прогноз о будущем страны. 

Первый форум планируется провести в конце 

апреля в Калининграде. 

 

По материалам сайта Информационного агентства 

«ФедералПресс» 

Экспертный институт социальных 

исследований готов подготовить 

Стратегию 2030 

29.04.2017 

28 апреля объявлен победитель двух однотипных 

конкурсов на выполнение работ по подготовке 

проектов документов о внесении изменений в 

документы территориального планирования и 

документы градостроительного зонирования: 

Упоровского и Голышмановского муниципальных 

районов Тюменской области. 

В обоих случаях соревновались две организации: 

ООО «Институт Территориального Планирования 

«Град» и ООО «Научно-производственный центр 

«Земельные ресурсы Сибири».  

Победителем признан «Град», несмотря на 

предложение большей  цены. В Упоровском районе 

это 12,2, против 10,0 млн руб. (при начальной цене 

12,71), а в Голышмановском – 16,2 против  

15,4 млн руб. (при начальной цене 17,14 млн руб.).  

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок и 

официального сайта Единой информационной системы 

в сфере закупок 

ИТП «Град»: две победы в один день 

Фото с сайта 

Администрации 

Президента России 
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20 апреля на Ялтинском международном 

экономическом форуме министр экономического 

развития Республики Крым Андрей Мельников 

представил основные параметры Стратегии 

развития Крыма до 2030 года.  

«Стратегия развития Крыма была принята и 

утверждена Государственным Советом Республики 

Крым в январе 2017 года. У всех желающих была 

реальная возможность оценить проект и, если 

необходимо, подвергнуть критике положения 

документа. Главная наша задача – сделать 

документ отличным от тех, что принимались  

в Республике Крым в прежние времена, поскольку 

ни одной реально действенной стратегии, которая 

была бы реализована в практическом плане,  

в Крыму никогда не было», – сказал Глава Крыма. 

 

По материалам официального портала Правительства 

Республики Крым 

  

Стратегию Крыма представили  

на форуме в Ялте 
21.04.2017 

В рамках Красноярского экономического форума-

2017 состоялся мозговой штурм «Будущее 

российских городов», участниками которого стали 

заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, 

эксперты по вопросам регионального развития, 

глава города Красноярска Эдхам Акбулатов. 

Обозначая основные вопросы развития российских 

городов, глава Красноярска отметил: «Основной 

проблемой российских городов является отсутствие 

комплексного развития – это принципиальный 

момент, который, в первую очередь, ощущают 

жители». Татьяна Полиди, исполнительный 

директор фонда «Институт экономики города» 

поддержала Эдхама Акбулатова в том, что 

муниципалитетам необходимо давать больше 

полномочий, тогда многие вопросы будут решаться 

оперативнее. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

города Красноярска 

На Красноярском форуме штурмовали 

«Будущее российских городов» 

Фото с официального 

портала 

Правительства 

Республики Крым 

 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Администрации 

города Красноярска 

 

 

 

http://stratplan.ru/
http://forumyalta.com/
http://forumyalta.com/
http://glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/359981.htm
http://glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/359981.htm
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=12322
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=12322
http://glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/359981.htm
http://glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/359981.htm
http://glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/359981.htm
http://glava.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/359981.htm
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=12322
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=12322
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=12322


Новости стратегического планирования 

Выпуск 25 (16-30 апреля 2017) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

7 

21.04.2017 

Во второй день работы III Ялтинского международного 

экономического форума Глава Республики Крым 

Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу  

с Губернатором Краснодарского края Вениамином 

Кондратьевым. «У нас схожая позиция по сельскому 

хозяйству, туристической сфере. Мы можем 

сотрудничать даже более тесно, чем другие субъекты 

Российской Федерации: у нас общая паромная 

переправа, будет Крымский мост, благодаря которому 

между регионами появится сухопутная связь», – 

пояснил Глава Крыма. Вениамин Кондратьев выступил 

с предложением проработать совместную Стратегию 

развития Краснодарского края и Крыма. «Совместная 

стратегия – это та самая дорожная карта, по которой 

мы сможем двигаться, будут двигаться наши 

министерства, департаменты, управления и бизнес, 

понимая, чего можно ожидать через год, два, три.  

/А мы с вами будем контролировать, насколько 

успешно мы продвигаемся по этой дорожной карте 

к тому, чтобы регионы стали ещё более 

процветающими», – сказал губернатор. 

 

По материалам официального портала Правительства 

Республики Крым 

Крым и Кубань намерены стратегировать 

вместе 
26.04.2017 

На сайте Министерства экономического развития 

Российской Федерации опубликован доклад об 

итогах деятельности Минэкономразвития России  

за 2016 год и задачах на 2017 год. В докладе 

представлены основные результаты деятельности 

Министерства за 2016 год и приоритетные задачи, 

от решения которых будет зависеть эффективность 

новой модели экономического роста, устойчивость 

социально-экономического развития страны, 

улучшение жизни и благополучия граждан. 

 

По материалам официального сайта 

Минэкономразвития России 

Доклад об итогах деятельности 

Минэкономразвития России 

Фото с официального 

портала 

Правительства 

Республики Крым 
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17 апреля на внеочередном заседании 

Правительства Севастополя одобрен Проект 

Стратегии социально-экономического развития 

Севастополя до 2030 года.  

«Документ продолжительное время находился в 

разработке, прошел через несколько этапов 

экспертных дискуссий. Завтра его необходимо 

внести на рассмотрение в Законодательное 

Собрание в качестве законопроекта. В течение 

последующего месяца должны быть организованы 

публичные обсуждения предложенного варианта 

стратегии», – сообщил глава города Дмитрий 

Овсянников. 

 

По материалам официального портала Правительства 

Севастополя 

Проект Стратегии Севастополя до 2030 

года одобрен городским правительством 
18.04.2017 

Глава Рязанской области Николай Любимов 

отметил, что в разрабатываемой Стратегии 

развития области большое внимание уделено 

малому и среднему бизнесу. «Стратегия создается 

с обязательным учетом мнения предпринимателей, 

она должна эффективно работать в интересах 

людей. Малый и средний бизнес будет играть 

существенную роль в программе. По моему 

убеждению, чем успешнее предпринимательство, 

тем эффективнее экономика в целом. Малому  

и среднему бизнесу будет оказываться поддержка  

по всем направлениям, с тем, чтобы его доля  

в экономике Рязанской области была максимально 

высокой», – сказал Николай Любимов. 

 

По материалам официального сайта Правительства 

Рязанской области 

Стратегия должна работать в интересах 

людей 

Фото с официального 

портала 

Правительства 

Севастополя 

 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Рязанской области 

 

 

http://stratplan.ru/
https://sevastopol.gov.ru/info/news/37241/
https://sevastopol.gov.ru/info/news/37241/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/179909/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/179909/
https://sevastopol.gov.ru/info/news/37241/
https://sevastopol.gov.ru/info/news/37241/
https://sevastopol.gov.ru/info/news/37241/
https://sevastopol.gov.ru/info/news/37241/
https://ryazangov.ru/ryazan/photos/
https://ryazangov.ru/ryazan/photos/
https://ryazangov.ru/ryazan/photos/


Новости стратегического планирования 

Выпуск 25 (16-30 апреля 2017) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

10 

18.04.2017 

В Челябинске состоялся круглый стол «Концепция 

развития социально и экономически активного 

гражданина как основа Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области  

до 2035 года», инициатором которого выступила 

общественная палата Челябинской области. 

Встреча стала первой в ряде мероприятий, 

запланированных в рамках формирования 

предложений для Стратегии 2035.  

Члены и эксперты общественной палаты решили 

начать обсуждение с инициатив, касающихся 

развития человеческого потенциала. По словам 

главы региона, вектор развития Челябинской 

области должны задавать люди, их уникальный 

потенциал и растущие потребности. 

 

По материалам официального сайта Правительства 

Челябинской области 

Социально и экономически активные 

граждане – залог успеха Стратегии 

Челябинской области 19.04.2017 

17 апреля в рамках программы «Время новых 

стратегий-2017» в Краснодаре состоялся круглый стол 

на тему «Стратегия развития агропромышленного 

комплекса региона: бизнес, общество и власть». 

«Основная наша задача сегодня послушать других 

и выявить самое важное, чтобы в конструктивном 

диалоге выстроить концепцию долгосрочного 

развития», – отметил министр экономики региона 

Александр Руппель. По оценке чиновника, проблема 

прошлой стратегии заключалась в том, что она 

писалась кулуарно. Поэтому, по словам министра,  

для разработки был привлечен Консорциум 

Леонтьевский центр – AV Group, имеющий опыт 

выстраивания диалога с различными сторонами.  

Управляющий директор Консорциума Алексей 

Крыловский отметил, что сегодня стратегии в виде 

«пачки документов не работают», поэтому необходимо 

их делать «живыми». Именно для этого создаются 

проектные площадки, которые должны 

функционировать не только на этапе разработки, 

но и на этапе реализации стратегии. 

 

По материалам сайта «ФедералПресс» 

В Краснодарском крае обсудили 

стратегию развития АПК 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Челябинской области 
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18 апреля, в ходе двусторонней встречи, врио 

губернатора Новгородской области Андрей Никитин 

представил Президенту Российской Федерации 

Владимиру Путину потенциал развития региона 

и рассказал о ходе разработки стратегий 

муниципалитетов области. Реализовать имеющиеся 

возможности можно, по мнению главы региона, 

разработав стратегии развития каждого 

муниципального района, причем при обязательном 

участии местных жителей. Первый шаг уже сделан – 

в районах и Великом Новгороде прошли 

стратегические сессии, на которых активисты 

высказали более 700 предложений. 

 

По материалам официального сайта Правительства 

Новгородской области  

Президент РФ одобрил разработку 

стратегии в Новгородской области 
20.04.2017 

Президент России Владимир Путин утвердил 

Стратегию экологической безопасности России 

на период до 2025 г. Указ от 19.04.2017 № 176 

опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации. Правительство в течение 

трех месяцев должно утвердить план мероприятий 

по реализации данной стратегии. К документу 

прилагается текст Стратегии, из которого следует, 

что состояние окружающей среды на территории, 

где сосредоточена большая часть населения, 

производственных мощностей и 

сельскохозяйственных угодий, оценивается как 

неблагополучное. На основе Стратегии будет 

формироваться государственная политика в сфере 

экологической безопасности на федеральном, 

региональном, муниципальном и отраслевом 

уровнях. 

 

По материалам официального интернет-портала 

правовой информации 

Стратегию экологической безопасности 

России утвердил Президент 

Фото с интернет-

портала МБУ «Центр 

развития туризма 

«Красная Изба» 
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20 апреля губернатор Челябинской области  

Борис Дубровский провел совещание, посвященное 

разработке стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области до 2035 года. 

Губернатор заявил, что Стратегия должна 

корреспондироваться со стратегиями и концепциями 

развития системообразующих госкорпораций:  

ОАО «РЖД», Росатом, Роскосмос, Ростехнологии. 

По словам главы региона, бенефициаром 

документа, который будет работать на протяжении 

17 лет, останется человек.  

О мероприятиях по разработке Стратегии доложили 

министр экономического развития Челябинской 

области Сергей Смольников и заместитель 

министра Наталья Лугачева. Подготовку базового 

варианта документа планируется завершить в 

течение текущего года. 

 

По материалам официального сайта Губернатора 

Челябинской области 

Бенефициар Стратегии Челябинской 

области – человек 
25.04.2017 

24 апреля на заседании экономического совета 

при главе администрации Тамбовской области 

состоялось обсуждение Стратегии социально-

экономического развития региона до 2035 года. 

Губернатор Александр Никитин подчеркнул, что 

основной целью региональной стратегии должно 

стать улучшение качества жизни жителей области, 

народосбережение. Стратегию социально-

экономического развития региона до 2035 года 

представил доктор экономических наук, профессор 

Сергей Огнивцев. Документ подготовлен на основе 

опыта реализации Стратегии-2020, которая 

фактически на сегодняшний день выполнена  

на 70 процентов. Об основных итогах ее реализации 

доложил начальник управления экономической 

политики администрации области Сергей Юхачев. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Тамбовской области 

Тамбовская область: от Стратегии-2020 

к Стратегии-2035 

Фото с официального 

сайта Губернатора 

Челябинской области 
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Вице-губернатор Игорь Албин утвердил 

тематический план работ СПб ГКУ «НИПЦ 

Генерального плана Санкт-Петербурга» на  

2017-2018 годы. Одной из ключевых работ НИПЦ 

Генплана является подготовка Генерального плана 

Санкт-Петербурга на 2019-2028 годы с перспективой 

до 2048 года. В новом Генеральном плане будут 

учтены положения Концепции совместного 

градостроительного развития Санкт-Петербурга 

и территорий Ленинградской области. До октября 

2017 года планируется завершить работу над 

Картой градостроительного зонирования  

Санкт-Петербурга в части границ зон размещения 

доминантной застройки. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Санкт-Петербурга 

Центру Генерального плана Санкт-

Петербурга утвердили план работ 
25.04.2017 

«Необходимо выработать совместную стратегию  

по развитию дорожной инфраструктуры Кубани 

и Адыгеи», – такое заявление сделал губернатор 

Краснодарского края Вениамин Кондратьев на 

встрече с врио главы Республики Адыгеи Муратом 

Кумпиловым. Вениамин Кондратьев отметил,  

что у регионов сегодня достаточно направлений, 

которые необходимо развивать совместно.  

Прежде всего, речь идет о создании комфортной 

транспортной сети. По словам губернатора, такая 

работа будет способствовать созданию еще одной 

общей точки роста края и республики – 

горнолыжного курорта «Лагонаки». 

 

По материалам официального сайта администрации 

Краснодарского края 

Стратегия развития дорог Кубани 

и Адыгеи должна быть общей 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Санкт-Петербурга 
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Комитет по государственному устройству, 

законодательству и местному самоуправлению 

Законодательного собрания 24 апреля обсудил проект 

«Стратегии социально-экономического развития 

Красноярского края до 2030 года». С докладом 

выступил министр экономического развития 

и инвестиционной политики края Михаил Васильев, 

напомнив, что Стратегия разработана правительством 

края совместно с рядом ведущих институтов 

Красноярска, Новосибирска и Московским центром 

экономики инфраструктуры. Обсуждая доклад, 

депутаты высказали ряд замечаний, интересовались, 

когда стратегия начнет реально работать, отмечали, 

что многие положения, прописанные в стратегии, 

обсуждаются десятилетиями (развитие региональных 

аэропортов, местной авиации, северных морских 

путей).  

«Ржавая бюрократическая машина, которую 

критиковали на недавнем экономическом форуме, 

по-прежнему не двигается дальше разговоров», – 

отметил заместитель председателя комитета Николай 

Фокин. 

 

По материалам официального сайта Законодательного 

Собрания Красноярского края 

Депутаты цитировали А. Кудрина, 

обсуждая Стратегию Красноярского края 
26.04.2017 

24 апреля Министр экономического развития 

Российской Федерации Максим Орешкин провел 

заседание Коллегии Минэкономразвития России.  

На заседании Максим Орешкин сообщил:  

«Мы начали совместную работу с Министерством 

промышленности по подготовке отраслевых 

стратегий. Первая на очереди – стратегия по 

автомобильной промышленности. Очевидно, что 

стратегия такой важной для нашей страны отрасли 

должна быть взаимосвязана с другими стратегиями. 

Если мы прогнозируем рост доли электромобилей, 

то инфраструктура таких крупных городов как 

Москва должна начинать меняться уже сейчас. 

Министерство, обладая комплексным взглядом на 

экономику, может отслеживать такие взаимосвязи». 

 

По материалам официальной страницы 

Минэкономразвития в Facebook  

Минэкономразвития и Минпромторг 

России подготовят отраслевые стратегии 

Фото © Бурмистров 

А. В. 

 

 

 

Фото с официального 

сайта 
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России 
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26 апреля на расширенном заседании коллегии 

и общественного совета министерства 

экономического развития региона под 

председательством губернатора Архангельской 

области Игоря Орлова рассуждали о том, что 

должно стать основой для дальнейшего социально-

экономического развития Поморья. Губернатор 

подчеркнул, что темпы происходящих изменений 

«столь стремительны, что они не позволяют 

готовить пустые, бессмысленные бумаги». 

«Приоритеты должны быть выверены и давать 

реальные ориентиры развития региона. В то же 

время они должны быть встроены в стратегию 

развития страны в целом», – сказал Игорь Орлов. 

 

По материалам официального сайта Правительства 

Архангельской области 

В Поморье выбирают основу развития 

27.04.2017 

Врио Губернатора Валерий Радаев представил 

Стратегию социально-экономического развития 

Саратовской области до 2022 года. В мероприятии 

участвовал Председатель Государственной Думы 

Вячеслав Володин, а также руководители 

предприятий и учреждений, ректоры вузов, 

представители депутатского корпуса, молодежных 

и ветеранских организаций, органов власти, 

муниципалитетов, общественности. «Этот план – 

итог серьезной работы с общественниками, 

экспертами, итог встреч, проходивших в районах 

области. И программу мы продолжим обсуждать 

с нашими жителями. Нам нужна программа,  

которая ориентирована на всех жителей. И каждый,  

кто заинтересован, должен иметь возможность 

участвовать в ее обсуждении. Услышан будет голос 

каждого», – сказал Валерий Радаев. 

 

По материалам официального портала 

Правительства Саратовской области 

Стратегия развития Саратовской области 

на 5 лет понравилась В. Володину 

Фото пресс-службы 

Губернатора и 

Правительства 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

Фото с официального 
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27 апреля на сессии Законодательного Собрания 

депутаты обсудили проект Стратегии социально-

экономического развития Красноярского края 

до 2030 года. Стратегию представил министр 

экономического развития и инвестиционной 

политики края Михаил Васильев. Главный 

приоритет Стратегии на 13 лет – качество жизни 

людей. Экономические приоритеты края: развитие 

базовых бюджетообразующих отраслей (добыча 

нефти, газа, металлов и прочее), новой 

инновационной экономики, сельского хозяйства 

и лесного комплекса. До утверждения стратегии 

предстоит работа по ее согласованию на 

федеральном уровне.  

Депутаты активно обсуждали Стратегию и пытались 

понять источник «сваливающегося» на них 

благосостояния, а это 12-13 трлн рублей. 

 

По материалам сайта Законодательного Собрания 

Красноярского края 

Депутаты одобрили Стратегию 

Красноярского края и попросили 

построить метро 27.04.2017 

В Республике Коми начата работа по созданию 

региональной Стратегии социально-экономического 

развития до 2030 года. Глава Республики Коми 

Сергей Гапликов поручил руководителям ведомств 

в ближайшее время определить приоритеты 

социально-экономического развития республики  

до 2030 года, разработать систему стратегических 

целей и направлений социально-экономического 

развития и подготовить возможные сценарии 

развития на краткосрочный и долгосрочный 

периоды с прогнозируемыми результатами 

реализации стратегии. Блок-схема документа будет 

представлена на рассмотрение Правительству 

Республики Коми во второй половине мая  

2017 года. 

 

По материалам официального портала Республики 

Коми 

Блок-схему Стратегии Коми сформируют 

через месяц 

Фото с официального 

портала 

Красноярского края 

 

 

 

 

Фото с официального 

портала Республики 

Коми 
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28 апреля в Законодательном собрании Челябинской области прошло рабочее совещание по 

разработке Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Представители 

законодателей и областного правительства обсудили совместную работу над Стратегией. 

«Стратегия-2035 станет для всех знаковым ориентиром для установки приоритетов, целей и задач. 

Она не может быть написана чиновниками в кабинетах или консультантами по заказу, ее можно 

выработать только совместно в ходе дискуссий. Это будет оформленная договоренность между 

всеми общественными группами относительно будущего региона», – сказал заместитель 

губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. 

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш отметил,  

что задача регионального депутатского корпуса – привлечь к разработке Стратегии-2035 как можно 

больше южноуральских избирателей. 

 

По материалам официального сайта Правительства Челябинской области  

Стратегия Челябинской области «как оформленная договоренность» 

Фото с официального сайта 

Законодательного собрания Челябинской 

области 
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28 апреля на официальном портале Правительства 

Севастополя размещено уведомление о проведении 

общественного обсуждения проекта документа 

«Стратегия социально-экономического развития 

города Севастополя до 2030 года». Сроки 

проведения общественного обсуждения – 1-15 мая. 

Предложения, замечания и вопросы по проекту 

Стратегии предлагается направлять Департаменту 

экономики города Севастополя. 

 

По материалам официального портала Правительства 

Севастополя 

Стратегию Севастополя обсудят за 

первую половину мая 
30.04.2017 

На сайте Минэкономразвития России в апреле 

размещены: проект Стратегии социально-

экономического развития города Севастополя  

до 2030 года, Стратегия социально-экономического 

развития Вологодской области на период до  

2030 года (первичное размещение); доработанные 

проекты Стратегии социально-экономического 

развития Иркутской области на период до 2030 года 

и Стратегии Социально-экономического развития 

Костромской области на период до 2025 года,  

а также сводные заключения на проект Стратегии 

социально-экономического развития Иркутской 

области на период до 2030 года и на проект 

Стратегии социально-экономического развития 

Самарской области на период до 2030 года. 

 

По материалам официального сайта 

Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ на 

сайте Минэкономразвития России 

Фото с официального 

портала 

Правительства 

Севастополя 
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20 апреля Георгий Полтавченко провел  

в Смольном заседание рабочей группы по  

IT-технологиям и конвергентным системам при 

губернаторе Санкт-Петербурга. В совещании 

приняли участие ректор Университета ИТМО 

Владимир Васильев, представители медиа-  

и IT-индустрии, руководители органов 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Георгий Полтавченко поддержал проект  

«Умный город Санкт-Петербург», представленный 

ректором Университета ИТМО. Проект рассчитан 

на три года и предполагает внедрение до 2020 

года единой системы стратегического  

и оперативного контроля различных сфер 

жизнедеятельности с использованием самых 

современных информационных технологий,  

а также дальнейшее развитие практики «Открытого 

правительства». Губернатор возглавил проектный 

офис по развитию информационных технологий 

и реализации проекта «Умный город Санкт-

Петербург». 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Санкт-Петербурга 

«Умный город Санкт-Петербург» 

возглавил Георгий Полтавченко 

23.04.2017 

22 апреля на Съезде народов Татарстана 

Президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов рассказал о ходе реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

республики до 2030 года. Точкой роста экономики 

не только республики, но и страны Стратегией 

определен территориально обособленный 

инновационный центр «ИнноКам», в котором 

предполагается создать более 30 тыс. 

высокопроизводительных рабочих мест.  

В республике реализуются более 30 социально 

значимых программ. Татарстанская модель 

развития за период постсоветского развития стала 

одной из самых успешных. 

 

По материалам официального портала Республики 

Татарстан 

Рустам Минниханов: татарстанская 

модель развития – одна из самых 

успешных 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Фото с официального 

портала Республики 

Татарстан 
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На официальном сайте администрации Братска размещен текст ежегодного послания мэра 

Братска Сергея Серебренникова, с которым он обратился к жителям города. В 2017 году 

заканчивается реализация первой в истории города комплексной программы социально-

экономического развития, сформированной 10 лет назад. Мэр проанализировал результаты 

реализации программы и объявил, что в новый год город вступит с новым документом, 

определяющим долгосрочные приоритеты развития Братска. 

 Главные вопросы, по мнению Сергея Серебренникова: «Как определить приоритеты? И самое 

главное: как распределить имеющиеся ресурсы? Предлагаю подход «80-20-80». Это значит, что 

80% свободных ресурсов направляется на решение 20% наиболее значимых проблем, которые 

затрагивают интересы 80% жителей города. 

 

По материалам официального сайта Администрации города Братска 

Стратегию Братска разработают в формате «80-20-80» 

Фото с официального сайта Администрации 

города Братска 
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Заместитель председателя регионального 

общественного движения «Пояс Жизни» Владимир 

Гаврилов в интервью порталу «Медиазавод» 

рассказал о своем видении развитии Челябинской 

агломерации. «Прежде чем формировать Стратегию 

развития Челябинской агломерации, необходимо 

сделать четыре вещи. Во-первых, трезво оценить 

ситуацию, в которой находится область; во-вторых, 

понять причины сложившегося положения;  

в-третьих, оценить возможные последствия 

продолжения «прежних» подходов к планированию 

социально-экономических процессов; и, наконец, 

разработать Стратегию развития Агломерации 

в полном соответствии с утвержденной указом 

президента России № 683 от 31 декабря 2015 года 

«Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации» с максимальным учетом 

существующих и перспективных рисков», – считает 

Владимир Гаврилов. 

 

По материалам сайта электронного периодического 

издания Mediazavod.ru  

Стратегия Челябинской агломерации  

на основе Стратегии национальной 

безопасности 20.04.2017 

Президент фонда «Институт экономики города» 

Надежда Косарева в интервью, опубликованном  

на сайте «Россия будущего: 2017-2035» рассказала 

об особенностях городского развития в России, 

новых трендах в урбанистике и конкуренции 

территорий в постиндустриальную эпоху.  

По мнению Н. Косаревой, одна из причин,  

по которой наши города испытывают проблемы 

с развитием, состоит в том, что многие из них 

сложились в результате планового размещения 

ресурсов в СССР. Как только были сняты рычаги 

планового размещения производительных сил 

и трудовых ресурсов, изменилась структура 

экономики, и бизнес стал перемещаться в более 

благоприятные города. 

 

По материалам сайта «Россия будущего: 2017-2035» 

Надежда Косарева: явный тренд на 

переезд в Москву из других регионов 

Фото с официального 

сайта Администрации 

города Челябинска 

 

 

 

Фото с сайта «Россия 

будущего: 2017-2035» 
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Вышел из печати специальный номер журнала «Региональная экономика. Юг России»  

№ 1 (15), 2017, подготовленный с использованием материалов Форума стратегов 2016.  

Главная тема номера «Стратегическое планирование в регионах и городах России:  

диалог в поисках согласованности». В 2016 году журнал стал партнером XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России».  

 

По материалам сайта журнала «Региональная экономика. Юг России» 

Журнал «Региональная экономика.  
Юг России» – партнер Форума стратегов  

http://stratplan.ru/
http://re.volsu.ru/
http://re.volsu.ru/
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Открыт официальный сайт XVI Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах 

и городах России: инструменты и ресурсы 

реализации». На сайте  можно познакомиться  

с концепцией программы Форума стратегов 2017, 

включающей предварительный перечень круглых 

столов. 

Для участников открыта ранняя льготная 

регистрация на Форум. 

Открыт сайт Форума стратегов 2017 

28.04.2017 

26 апреля в Минэкономразвития России состоялось 

заседание рабочей группы Комиссии по организации 

Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России».  

В ходе обсуждения была утверждена концепция 

программы Форума, выделено два тематических стержня, 

вокруг которых развернутся дискуссии  (механика 

стратегирования и содержание стратегий), а также 

согласованы шесть тематических линий Форума: 

стратегические документы федерального уровня – 

региональное преломление; факторы успеха реализации: 

проектное управление, инструменты, ресурсы; 

приближая будущее: технологическая революция, умная 

экономика; лучшая практика регионального и 

муниципального стратегирования, новости 

технологии планирования; устойчивое развитие – 

лейтмотив современных стратегий (Зеленый день 

Форума); международное сотрудничество для 

регионального развития. 

В рамках Форума запланированы юбилейные 

мероприятия, посвященные 20-летию стратегического 

планирования в Санкт-Петербурге и России. 

 

По материалам официального сайта Форума стратегов 

 

 

Состоялось заседание рабочей группы 

Форума стратегов 
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Новости стратегического планирования 

Выпуск 25 (16-30 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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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 
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