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Регион-Экспо продолжит стратегировать
в Ленинградской области

Фото с официального
сайта Кироского
муниципального
района Ленинградской
области

Конкурс на разработку Стратегии
Кингисеппского района не состоялся

19.05.2017

22.05.2017

18 мая 2017 года объявлен победитель конкурса
на оказание услуг по разработке и актуализации
документов стратегического планирования –
Стратегии социально-экономического развития
Кировского муниципального района Ленинградской
области на период до 2030 года и разработке Плана
мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Кировского
муниципального района Ленинградской области.

19 мая 2017 размещен Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие
в открытом конкурсе на разработку и актуализацию
документов стратегического планирования
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.

Победителем признано ОАО «Ленинградская
областная выставка «Регион-Экспо».

Всего было подано 4 заявки.
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 1,0 млн рублей, «Регион-Экспо»
предложил цену в 750 тыс. рублей.

Фото с официального
сайта Администрации
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный район»

Начальная (максимальная) цена контракта
составила 2,0 млн рублей.
Открытый конкурс признан несостоявшимся, была
подана только одна заявка от ООО «Институт
территориального планирования «Урбаника»
с предложением цены в 1,93 млн руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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ООО «Алрино» разработает Стратегию
за 40% от стартовой цены контракта
24.05.2017
23 мая 2017 года объявлен победитель
электронного аукциона на выполнение работ
по разработке Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
«Новокузнецкий муниципальный район» на период
до 2035 года.
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 500 тыс. рублей.
Победителем признано ООО «Алрино»,
предложившее цену в 214,751 тыс. руб.
Всего на участие в аукционе было подано 6 заявок.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

Поработать в Россошанском районе
Воронежской области желающих
не нашлось
31.05.2017

Фото с сайта
Администрации
Россошанского
муниципального
района

30 мая 2017 г. размещен Протокол рассмотрения
и оценки заявок на участие в запросе котировок
на оказание услуг по проведению научноисследовательской работы «Стратегический анализ
потенциала и перспектив развития социальноэкономической системы Россошанского
муниципального района Воронежской области
на период до 2035 года».
Запрос котировок признан несостоявшимся,
была подана только одна заявка от Автономной
образовательной организации высшего
образования «Институт менеджмента, маркетинга
и финансов» с предложением цены в 74,0 тыс.
рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 75,0 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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В Новосибирске обсудили развитие
агломераций России

StratPlan.ru можно читать в Twitter
и Telegram

19.05.2017

19.05.2017

16-17 мая в Международном выставочном
комплексе «Новосибирск Экспоцентр» прошла
IV Всероссийская конференция «Развитие городских
агломераций России: стратегическое планирование
и пространственное развитие». Базовой темой
IV Всероссийской конференции стало обсуждение
вопросов создания стратегии пространственного
развития России и регионов в увязке с ролью
агломерационных процессов.

Портал по территориальному стратегическому
планированию StratPlan.ru расширяется: за
новостями теперь можно следить в сети
микроблогов Twitter и мессенджере Telegram.

На пленарном заседании выступили Владимир
Городецкий, губернатор Новосибирской области;
Николай Харитонов, председатель комитета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока;
Елена Чугуевская, директор Департамента
стратегического и территориального планирования
Минэкономразвития России и другие эксперты.

Кроме актуальных новостей о разработке стратегий,
регулярно публикующихся на сайте, в этих ресурсах
вы сможете найти информацию о теории
стратегического планирования, урбанистике,
градостроительной деятельности и других аспектах
развития территорий.

Для подписки на новости перейдите по ссылке:

Twitter: https://twitter.com/stratplanru
Телеграмм: https://t.me/stratplan

По материалам официального сайта Правительства
Новосибирской области
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Минэкономразвития Челябинской
области ищет специалистов, «у которых
горят глаза»

Форум «Города России 2030»
29.05.2017

25.05.2017

Фото с официального
сайта Правительства
Челябинской области

Минэкономразвития Челябинской области объявил
старт открытого конкурса «Команда МЭР 2.0».
Его цель – сформировать команду амбициозных
специалистов, которая будет способствовать
развитию приоритетных направлений и проектов
экономического блока Челябинской области.
«Команда МЭР 2.0» — пилотный проект,
который реализуется по поручению губернатора
Бориса Дубровского, поставившего перед
экономическим блоком областного правительства
задачи увеличения темпов диверсификации
промышленности, опережающего развития среднего
и малого предпринимательства, радикального
улучшения инвестиционного климата.

Фото с сайта
Информационного
агентства АПИ

Глава Администрации города Екатеринбурга
Александр Якоб подписал постановление
о проведении Общероссийского форума
стратегического развития «Города России 2030:
перекрестки возможностей». Форум пройдет
15-16 ноября 2017 года на площадке
Президентского центра Б. Н. Ельцина.
Мероприятие проводится для привлечения
экспертного сообщества к обсуждению вопросов
дальнейшего развития уральской столицы.
Программа Форума «Города России 2030:
перекрестки возможностей» (Екатеринбург,
15-16 ноября 2017 года) скоординирована
с программой Форума стратегов 2017
(Санкт-Петербург, 23-24 октября 2017 года)».
По материалам официального портала Екатеринбурга

По материалам официального сайта Правительства
Челябинской области
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Президент ознакомится со всеми
проектами стратегий России

Фото с сайта
Администрации
Президента

Вектор развития туризма на Камчатке
определен

16.05.2017

16.05.2017

Правительство России в ближайшее время
представит свою программу социальноэкономического развития страны на перспективу,
рассказал журналистам Владимир Путин.

В Правительстве Камчатского края подвели итоги
стратегической сессии, посвящённой развитию
туризма, который считается стратегически важной
отраслью для края. «Проведение Стратегической
сессии по развитию туризма – важное и знаковое
событие для нас. В течение достаточно короткого
времени с помощью опытных и грамотных
модераторов, представителей Агентства
стратегических инициатив, бизнес-сообщества
и жителей полуострова мы сумели направить
все идеи и опыт, существующие на Камчатке,
на формирование конкретного вектора развития
туризма. Всё это приведёт к хорошему итогу –
документу, прошедшему широкое общественное
обсуждение. Это обязательно будет
действенным», – заявила первый вице-губернатор
Камчатского края Ирина Унтилова.

По словам президента России, также будут
изучаться предложения, подготовленные на
экспертных площадках.
«Это разные подходы, разные видения часто.
Уверен, мы в администрации, и я лично не только
глубоко ознакомимся со всеми этими
предложениями, но и посмотрим, что может быть
сделано на базе этих предложений в качестве пути
стратегического развития экономики и социальной
сферы нашей страны на ближайшие годы», –
подчеркнул Президент.
В. Путин напомнил, что, помимо экспертов под
руководством Алексея Кудрина, свою программу
развития готовит и кабинет министров.

Фото с официального
сайта исполнительных
органов
государственной
власти Камчатского
края

По материалам официального сайта исполнительных
органов государственной власти Камчатского края

По материалам сайта электронного периодического
издания «Парламентская газета»
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Врио губернатора Новгородской области
разрушил антагонизм власти и населения

Фото с сайта
Правительства
Новгородской области

Цели Стратегии Адыгеи будут
амбициозными, но реалистичными

16.05.2017

17.05.2017

Временно исполняющий обязанности губернатора
Новгородской области Андрей Никитин рассказал
о том, кто определяет стратегию развития для
российского региона и как вовлечь активных
граждан в ее реализацию. «Когда я приступил
к исполнению обязанностей губернатора
Новгородской области, здесь уже была принята
Стратегия социально-экономического развития
Новгородской области до 2030 года. Разработана
она была пять лет назад чиновниками профильных
департаментов и основывалась на количественных
значениях самых различных показателей. Поскольку
за пять лет многие оценки ситуации в регионе,
которые легли в основу этой стратегии, устарели,
первое, что я сделал на новом посту, – пригласил
людей вместе подумать о будущем региона», –
рассказал Андрей Никитин. По мнению врио,
губернатора адекватная стратегия регионального
развития должна быть ориентирована на быстрые,
ощутимые, но при этом системные изменения, на
серьезные перемены к лучшему в инфраструктуре,
экономике и социальной сфере.

15-17 мая в Адыгее в рамках разработки Стратегии
социально-экономического развития Адыгеи до
2030 года состоялась вторая стратегическая сессия,
организованная совместно Министерством
экономического развития и торговли республики
и Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group.
На сессии обсуждались результаты диагностики
базовых индикаторов развития региона, механизмы
реализации Стратегии, приоритеты развития
и флагманские проекты. Группа экспертов
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
проделала масштабную работу по диагностике
базовых индикаторов развития, анализу
конкурентоспособности и потенциала развития
республики.

По материалам сайта газеты «Известия»

Новости стратегического планирования
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«Наша совместная задача – сформулировать
амбициозные, но при этом реалистичные цели
развития республики, которые возможно
реализовать в наших условиях», – сказал
вице-премьер республики Вячеслав Сапиев.
По материалам официального Интернет-сайта
исполнительных органов государственной власти
Республики Адыгея
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Спад рождаемости на пути Стратегии
Челябинской области

Фото с официального
сайта Правительства
Челябинской области

Ключевой показатель Стратегии
Ставрополья – естественный прирост

17.05.2017

19.05.2017

16 мая в Челябинской области состоялся круглый стол
«Концепция развития социально и экономически
активного гражданина как основа Стратегии-2035»,
на котором обсуждались следующие вопросы: пособия
по уходу за ребенком, введение уроков финансовой
грамотности для молодых родителей, увеличение
числа яслей. Начальник отдела мониторинга
министерства экономического развития Марина
Клочкова обозначила актуальную на сегодняшний
день для Челябинской области проблему:
прогнозируемый спад рождаемости. Представители
Минэкономразвития отметили рост числа бедных
семей, причём в категорию малообеспеченных как раз
чаще всего попадают семьи, находящиеся
в репродуктивном возрасте.

17 мая под председательством Губернатора
Владимира Владимирова на заседании
Правительства Ставропольского края обсуждалась
Стратегия социально-экономического развития
Ставропольского края до 2035 года. Первый
заместитель министра экономического развития
региона Елена Кильпа сообщила, Стратегия должна
быть разработана до конца года, и будет
коррелировать с документами стратегического
планирования Российской Федерации, которые
планируется принять в 2017 году.

По словам председателя комиссии по вопросам
охраны здоровья и демографической политики
Общественной палаты региона Марины Москвичёвой
сегодня на Южном Урале нет данных о точном
количестве малообеспеченных семей и о том, какие
меры поддержки им необходимы, чтобы решиться
на рождение ребенка.
По материалам официального сайта Правительства
Челябинской области
Новости стратегического планирования
Выпуск 27 (16-31 мая 2017)

Фото с портала
органов
государственной
власти
Ставропольского края

Стратегию предполагается нацелить на решение
следующих задач: народосбережение и увеличение
численности населения, обеспечение занятости
с достойной оплатой труда; создание благоприятных
и комфортных условий жизни; развитие и обогащение
духовного, культурного, интеллектуального,
творческого и спортивного потенциала. Стратегия
объединит социально-экономические цели
с градостроительным и транспортным развитием
Ставропольского края.
По материалам портала органов государственной власти
Ставропольского края

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Стратегия Краснодарского края с опорой
на муниципалитеты

Ставропольский край развивает
две агломерации

19.05.2017

19.05.2017

18 мая в Армавире состоялась территориальная
стратегическая сессия Восточной экономической
зоны Краснодарского края, посвященная разработке
Стратегии края. Поскольку, по мнению
разработчиков, Стратегия Краснодарского края
должна опираться на муниципалитеты, подобные
сессии проводятся во всех районах Кубани.

Заместитель министра строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского края –
главный архитектор Маина Маркова в интервью
корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала
направления Стратегии экономической
безопасности РФ и рассказала об особенностях
территориального планирования и развития
городских агломераций в крае. Главный архитектор
края отметила, что на Ставрополье
прослеживаются полярные явления: как притяжение
населения в агломерации края, так и отток людей
в другие агломерации – Воронеж, Москву и так
далее. Ставропольский край намерен развивать
две крупные агломерации, которые находятся
в перечне агломераций РФ, с учетом аграрной
специфики региона.

Открывая сессию, руководитель проекта,
управляющий директор Консорциума Леонтьевский
центр – AV Group Алексей Крыловский остановился
на задаче развития Краснодарского края, как одного
из лидеров экономики и инвестиционной политики
Российской Федерации.
По материалам сайта города Армавира

Фото с сайта
информационного
агентства REGNUM

По материалам сайта информационного агентства
REGNUM

Новости стратегического планирования
Выпуск 27 (16-31 мая 2017)
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Актуализация Стратегии Калмыкии
до 2020 года

Фото с официального
сайта Правительства
Республики Калмыкия

Правительство подготовило
комплексный план

21.05.2017

22.05.2017

Министерство экономики и торговли Республики
Калмыкия начинает общественное обсуждение
проекта актуализированной Стратегии социальноэкономического развития Республики Калмыкия
на период до 2020 года.

Владимир Путин провёл рабочую встречу
с Председателем Правительства Дмитрием
Медведевым, на которой обсуждались перспективы
экономического развития страны на период
до 2025 года. Председатель Правительства
доложил, что «Правительство подготовило
комплексный план – общие подходы к тому, как
может развиваться наша экономика и социальная
сфера в период с 2017 по 2025 год».

Текст проекта Стратегии размещен на сайте
Министерства экономики и торговли Республики
Калмыкия.
Замечания и предложения принимаются
до 25 мая 2017 года.
По материалам сайта Министерства экономики и
торговли Республики Калмыкия

Фото с официального
сайта Президента
России

«Когда от наших коллег из экспертных групп будут
поступать их материалы, мы еще с вами
внимательно все посмотрим и сделаем выводы
о том, что является наиболее перспективным,
интересным и наиболее целесообразным с точки
зрения использования, применения для достижения
максимального эффекта», – сказал глава
государства.
По материалам официального сайта Президента
России

Новости стратегического планирования
Выпуск 27 (16-31 мая 2017)
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У каждой отрасли на территории
Брянской области должна быть
стратегия

Фото с официального
сайта Правительства
Брянской области

В Стратегии Челябинской области учтут
Стратегию экономической безопасности
России

23.05.2017

23.05.2017

22 мая губернатор Александр Богомаз провел
совещание со своими заместителями, также на
встрече присутствовали председатель Брянской
областной Думы Владимир Попков, глава Брянской
городской администрации Александр Макаров,
глава города Брянска Александр Хлиманков.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
поручил министру экономического развития
Челябинской области Сергею Смольникову
внимательно изучить Стратегию экономической
безопасности РФ до 2030 года.

Александр Богомаз подчеркнул, что необходимо
не только вести текущую работу и контролировать
ситуацию в каждой сфере, но и мыслить на
перспективу, определяя приоритетные направления
развития сельского хозяйства, образования,
здравоохранения, других отраслей и в целом
экономики региона: «Должна быть стратегия
развития каждой отрасли на территории Брянской
области!» – подытожил губернатор.

Фото с официального
сайта Губернатора
Челябинской области

«Все цели, утвержденной Президентом Стратегии, и
прежде всего – повышение конкурентоспособности
национальной экономики, поддержка и развитие
потенциала отечественного обороннопромышленного комплекса, непосредственно
связаны с промышленно-экономической
специализацией Челябинской области», – отметил
Борис Дубровский в ходе аппаратного совещания.
По материалам официального сайта Губернатора
Челябинской области

По материалам официального сайта Правительства
Брянской области

Новости стратегического планирования
Выпуск 27 (16-31 мая 2017)
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Стратегия Калмыкии – рабочий документ,
а не заоблачные фантазии
24.05.2017

Фото с официального
сайта Министерства
экономики и торговли
Республики Калмыкия

22 мая в рамках работы Общественной палаты
Республики Калмыкия прошел «Час с министром»,
давший старт общественному обсуждению
актуализированной Стратегии развития Республики
Калмыкия до 2020 года. Проект Стратегии
разработан Министерством экономики и торговли
республики под руководством министра экономики
и торговли Зои Санджиевой.

Губернатор Свердловской области
агитирует муниципалитеты за разработку
стратегий
24.05.2017

«Мы выполнили поручение главы республики.
Алексей Орлов поставил четкую задачу, чтобы это
был документ, который мог открыть и прочитать
любой житель республики и, изучив его разделы,
понять, куда идет регион», – сказала министр.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев
22 и 23 мая во время рабочей поездки по
территории Северного управленческого округа
обсудил с представителями муниципалитетов
вопросы социально-экономического развития для
включения их в программу «Пятилетка развития».
В Североуральске Евгений Куйвашев призвал
руководство и жителей договориться о приоритетах
развития города и разработать стратегию развития,
которая позволит расставить приоритеты и
определить очередность реализации проектов,
значимых для жителей городского округа.

По материалам официального сайта Министерства
экономики и торговли Республики Калмыкия

По материалам официального сайта Правительства
Свердловской области

Новости стратегического планирования
Выпуск 27 (16-31 мая 2017)

Фото с официального
сайта Правительства
Свердловской области
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Стратегия Арктической зоны Якутии
будет готова через год

Фото с официального
информационного
портала Республики
Саха (Якутия)

Социальная инициатива Ульяновской
области

24.05.2017

24.05.2017

Глава Якутии Егор Борисов поручил правительству
республики разработать и внести на утверждение
до апреля 2018 года проект Стратегии социальноэкономического развития Арктической зоны
на период до 2030 года.

На сайте Правительства Ульяновской области
опубликована Стратегия действий по реализации
региональной социальной инициативы Ульяновской
области.

В тексте распоряжения указано, что мероприятия
охватят территории Абыйского, Аллаиховского,
Анабарского, Булунского, Верхнеколымского,
Верхоянского, Жиганского, Момского,
Нижнеколымского, Оленекского, Среднеколымского,
Усть-Янского, Эвено-Бытантайского районов.
По материалам официального информационного
портала Республики Саха (Якутия)

Региональная социальная инициатива – это
комплекс приоритетных управленческих действий
(шагов), направленных на обеспечение высокого
качества жизни на территории Ульяновской
области, внедрение современных стандартов услуг
в социальной сфере, смягчение влияния
экономического и демографического кризисов.

Региональная социальная инициатива является
частью программы реформ системы регионального
управления «30 шагов». 18 первых шагов
представляют собой программу перехода к
эффективному госуправлению, 12 шагов являются
программой региональной социальной инициативы.
По материалам официального сайта Правительства
Ульяновской области

Новости стратегического планирования
Выпуск 27 (16-31 мая 2017)
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Пять направлений развития
ЗАТО Заречный до 2035 года

Фото с официального
сайта Администрации
ЗАТО города Заречный
Пермской области

Балаковцы одобрили Стратегию района
на пять лет

25.05.2017

26.05.2017

23 мая состоялось расширенное заседание
общественно-экспертного совета по
предпринимательству при Администрации города
Заречного с участием представителей
общественности, на котором была представлена
концепция стратегии социально-экономического
развития Заречного до 2035 года.

25 мая жители Балакова вместе с врио губернатора
Саратовской области Валерием Радаевым
обсудили стратегию развития района как часть
стратегии развития региона. Глава региона коротко
охарактеризовал программу развития области
на ближайшие пять лет, а также обозначил ряд
проектов в различных отраслях экономики и
социальной сфере.

Как отметил первый заместитель Главы
Администрации Виктор Сергеев, в отличие от
предыдущей стратегии, новую предполагается
разрабатывать с учетом изменения концепции
развития Пензенской области, в которой делается
акцент на отдельные агломерации. Пристальное
внимание будет уделено осуществлению
взаимодействия в рамках Пензенской агломерации.
Новая концепция предусматривает развитие
Заречного по пяти приоритетным направлениям.

Подробно о планах по развитию экономики и
социальной сферы Балаковского района рассказали
муниципальные чиновники. Целевой ориентир
на последующую пятилетку – ежегодный прирост
производства не менее чем на 4%. Жители
высказали порядка 20 предложений в
стратегический план развития Балаковского района.
По материалам сайта Взгляд-инфо - Новости
Саратова

По материалам официального сайта Администрации
ЗАТО города Заречный Пермской области

Новости стратегического планирования
Выпуск 27 (16-31 мая 2017)
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Стратегию Саратовской области
обсуждают с муниципалитетами

Фото с официального
сайта Саратовской
городской Думы

Президенту представили проекты
программ развития страны

29.05.2017

31.05.2017

Депутаты Саратовской городской Думы и
Хвалынского муниципального района обсудили
основные положения Стратегии социальноэкономического развития Саратовской области,
которая была представлена губернатором области
Валерием Радаевым 26 апреля 2017 года.
Цель мероприятия – обмен мнениями об основных
подходах Стратегии и выработка предложений для
дополнения ее положений. На встрече обсуждались
проблемы социально-экономического развития
сельских территорий.

30 мая Владимир Путин провёл в Кремле
совещание по экономическим вопросам.
Основные докладчики: Уполномоченный при
Президенте по защите прав предпринимателей
Борис Титов и председатель совета Центра
стратегических разработок Алексей Кудрин –
представили свои экспертные предложения
по обеспечению устойчивого развития и
технологического обновления экономики страны.

Депутат Равиль Шабакаев предложил разработать
Стратегию развития каждого муниципального
образования, основываясь на предложенной
Стратегии развития региона.
По материалам официального сайта Саратовской
городской Думы

Новости стратегического планирования
Выпуск 27 (16-31 мая 2017)

Фото с официального
сайта Президента
России

Президент подчеркнул, что «планы экономического
развития страны должны быть ясными и
реалистичными, наилучшим образом отвечать
нынешним и перспективным вызовам, отражать
интересы людей, единство взглядов государства,
деловых кругов, институтов гражданского
общества».
По материалам официального сайта Президента
России

Ресурсный центр
по стратегическому
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Новости стратегического планирования
Выпуск 27 (16-31 мая 2017)
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Поиск путей реализации Стратегии
Саратова до 2030 года

Фото с официального
сайта Администрации
муниципального
образования «Город
Саратов»

Стратегию Орска реализуют на основе
проектного управления

17.05.2017

31.05.2017

В Саратовском социально-экономическом институте
состоялось заседание стратегической сессии.
Представители городской администрации, депутаты
Саратовской городской думы, представители
Общественной и Торгово-промышленных палат,
бизнеса и общественности обсудили реализацию
Стратегии социально-экономического развития
Саратова до 2030 года. В качестве приглашенных
экспертов участвовали основатель агентства
Creative Cities, компании Reuse BV Эверт Верхаген,
представители Центра стратегических разработок
Элла Гимельберг, Давид Алексанян, Светлана
Чекмазова.

В рамках реализации Стратегии развития города
Орска до 2020 года принято решение о внедрении
проектной деятельности в администрации города.
Приоритетным проектом, реализуемым по принципу
проектного управления, стал проект
«Формирование комфортной городской среды».
Проект направлен на достижение цели Стратегии
развития Орска до 2020 года – «Обеспечение
экологической безопасности и благоприятной среды
для проживания».
По материалам официального портала Администрации
города Орска

Эверт Верхаген рассказал о международных
трендах в урбанистике, указав на определенное
сходство между Саратовом и своим родным
Амстердамом.
По материалам официального сайта Администрации
муниципального образования «Город Саратов»

Новости стратегического планирования
Выпуск 27 (16-31 мая 2017)
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Новости стратегического планирования
Выпуск 27 (16-31 мая 2017)
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Основные проблемы городов мира,
о которых говорят мэры
26.05.2017

Фото с сайта The
National League of
Cities

На сайте The National League of Cities опубликован
доклад, подготовленный на основе контент-анализа
120 выступлений мэров городов разных стран
об основных вызовах, стоящих перед городами.
Три важнейшие проблемы для городов:
экономическое развитие, безопасность и
инфраструктура.

Доклад о потенциальном воздействии
«умных стратегий» на региональное
развитие
29.05.2017
На сайте Комитета регионов опубликовано
информационное сообщение о том, что группа
экспертов Комитета регионов подготовила доклад
о потенциальном воздействии «умных стратегий»
на региональное развитие. Доклад выпущен
в преддверии коммюнике Европейской Комиссии
о дальнейшем внедрении «умных» стратегий роста.

По материалам сайта The National League of Cities
По материалам сайта European Commission
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Стимулирующая денежно-кредитная политика: мифы и реальность
23.05.2017
Опубликована статья «Стимулирующая денежно-кредитная политика: мифы и реальность».
Авторы: А. Кудрин, Е. Горюнов, П. Трунин.

Фото с сайта Центра стратегических
разработок

В статье критически проанализирована политика монетарного стимулирования, предлагаемая
Столыпинским клубом и другими экспертами. Обсуждаются инфляционные последствия данной
политики, создаваемые ею искажения на кредитных рынках и потенциал ускорения
экономического роста. Обосновывается невозможность обеспечить долгосрочную
макроэкономическую стабильность при управляемом валютном курсе. Выдвигаются
контраргументы к тезисам о немонетарной природе российской инфляции, возможности
безынфляционного наращивания денежного предложения ввиду недостаточной монетизации
российской экономики и низкой загрузки производственных мощностей. Негативные последствия
монетарного стимулирования иллюстрируются на примере Республики Беларусь.
По материалам сайта Центра стратегических разработок
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Смотр-конкурс «Стратегии, изменившие
города» на Форуме стратегов 2017

20 лет российского стратегирования
в лицах

23.05.2017

31.05.2017

В рамках юбилейной программы «20 лет
стратегическому планированию в России»
Ресурсный центр по стратегическому планированию
при Леонтьевском центре объявляет смотр-конкурс
«Стратегии, изменившие города». На конкурс может
быть представлена стратегия, созданная не менее
трех и не более двадцати лет назад и
реализованная таким образом, что оказала
существенное влияние на развитие города (района).

Проект «20 лет российского стратегирования в лицах» –
часть программы юбилейных мероприятий XVI
Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: инструменты
и ресурсы реализации», посвященных 20-летию принятия
первого в России стратегического документа –
Стратегического плана Санкт-Петербурга.

К участию приглашаются муниципальные
образования – городские округа (численностью
населения до 1 млн человек), муниципальные
районы и городские поселения.

Суть проекта – формирование юбилейного «Клуба
стратегов» из консультантов и практиков стратегического
планирования, которые, начиная с 1997 года,
разрабатывали стратегические документы городов
и регионов России, развивали теорию и методики
стратегического планирования.

Положение о конкурсе и форма заявки
опубликованы на сайте Форума.

В юбилейный Клуб стратегов приглашаются
консультанты, участвовавшие в разработке не менее
трех муниципальных или региональных стратегий
в 1997-2017 гг. на позиции не ниже руководителя
направления.

По материалам сайта XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России»

Для участия нужно заполнить анкету и прислать ее
до 30 июня 2017 года по электронной почте:
mail@asset-rus.com.
По материалам сайта Ресурсного центра по
стратегическому планированию StratPlan.ru
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Конкурс городских стратегий 2017 пройдет на двух форумах
31.05.2017
Открыт прием заявок на Конкурс городских стратегий 2017. Конкурс проводится в целях
совершенствования применения положений Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», распространения опыта стратегического
планирования на муниципальном уровне, выявления новаций и эффективных решений социальноэкономических задач на уровне городского округа. На Конкурс принимаются стратегии городских
округов, утвержденные с 1 августа 2014 года по 15 августа 2017 года.
Конкурсанты, прошедшие предварительный заочный отбор, будут соревноваться в очном полуфинале
в рамках XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России:
инструменты и ресурсы реализации» (Санкт-Петербург, 23-24 октября 2017 г.). 4 победителя
встретятся в финале Конкурса во время Общероссийского форума стратегического развития «Города
России 2030: перекрестки возможностей» (Екатеринбург, 15-16 ноября 2017 г.).
По материалам сайта XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России: инструменты и ресурсы реализации» и сайта Общероссийского форума
стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей»
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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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