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Конкурс на концепцию развития
микрорайона Ханты-Мансийска
не состоялся

Новосибирцы начали работу над
Стратегией Мирнинского района
09.06.2017

06.06.2017
6 июня размещен протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе на выполнение
работ «Концепция развития микрорайона
«Западный» в городе Ханты-Мансийске».
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 1,661075 млн рублей.
Открытый конкурс признан несостоявшимся,
была подана только одна заявка от ООО
«ГрандПроектСити» с предложением цены
в 1,5 млн руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

Фото с официального
сайта муниципального
образования
«Мирнинский район»

9 июня в Мирнинской районной администрации
(Республика Саха (Якутия)) прошло рабочее
совещание под руководством заместителя главы
района по экономике и финансам Георгия
Башарина, посвященное разработке Стратегии
социально-экономического развития района на
период до 2030 года. В совещании приняли участие:
рабочая группа разработчиков – представители
Новосибирского государственного университета
экономики и управления; представители
администрации района; представители
администраций поселений, муниципальных
отраслевых учреждений МО «Мирнинский район»
и генеральный директор АО «АЛРОСА-Газ» Алексей
Иванищев. Руководитель группы разработчиков –
заведующий кафедрой статистики НГУЭУ,
профессор Владимир Глинский представил своих
коллег.
По материалам сайта «Якутское-Саха
информационное агентство»
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Стратегию Тихвинского района
разработает ЭНКО

ТенСилон из Екатеринбурга разработает
Стратегию за полцены

15.06.2017

15.06.2017

14 июня 2017 года объявлен победитель конкурса
на разработку документов стратегического
планирования (выполнение научноисследовательских работ по разработке документов
стратегического планирования социальноэкономического развития муниципального
образования Тихвинский муниципальный район
Ленинградской области)

14 июня 2017 года опубликован протокол
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок на оказание услуг по выполнению научноисследовательской работы по теме «Разработка
стратегии социально-экономического развития
Бардымского муниципального района Пермского
края на 2017-2030 годы».

Победителем признано ООО Научно-проектный
институт пространственного планирования «ЭНКО».
Всего было подано 6 заявок.
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 2,0 млн рублей, ООО НПИ «ЭНКО»
предложил цену в 1,704400 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

Новости стратегического планирования
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Победителем признано ООО «Группа компаний
«ТенСилон».
Всего было подано 3 заявки.
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 399,583 тыс. рублей, ГК «ТенСилон»
предложила цену в 182 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Аналитический центр при Правительстве РФ поможет разработать Стратегию
Пензенской области
15.06.2017

Фото с официального портала Правительства
Пензенской области

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области
Андрей Кулинцев принял участие во Всероссийской конференции «Регионы России
как «локомотивы» экономического роста – приоритетные задачи и пути решения»,
в рамках которой состоялась рабочая встреча Андрея Кулинцева с руководителем
представительства Всемирного Банка Андрешом Хорвацом и руководителем
Аналитического центра при Правительстве РФ Константином Носковым.
На переговорах достигнута договоренность о сотрудничестве при работе над
Стратегией развития Пензенской области и проведении тематической конференции
в регионе при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ.
По материалам официального портала Правительства Пензенской области

Новости стратегического планирования
Выпуск 28 (1-15 июня 2017)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
6

Новости стратегического планирования
Выпуск 28 (1-15 июня 2017)

СОБЫТИЯ

© 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

«Тольятти и Университет: одна судьба,
одна стратегия»

Фото с
информационного
портала «Волга Ньюс»

Агентство развития Норильска набирает
команду профессионалов

02.06.2017

08.06.2017

В Тольяттинском государственном университете
состоялась стратегическая сессия «Тольятти
и Университет: одна судьба, одна стратегия». Для
формирования общей позиции по приоритетным
направлениям развития города и вуза собрались
региональные и федеральные эксперты, которые
обсудили проекты, инструменты и механизмы
взаимодействия городских властей, бизнеса
и опорного вуза. В конференции приняли участие
Владимир Княгинин, председатель правления
Фонда «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад», вице-президент Фонда
«Центр стратегических разработок» (г. Москва),
Дмитрий Горбунов, заместитель министра
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области, Алексей Бузинный, первый
заместитель главы администрации Тольятти
и председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель.

Идет прием анкет кандидатов в команду Агентства
развития Норильска, которое начало работу в мае
2017 года. Цель Агентства – создание
благоприятных условий и возможностей для
устойчивого социально-экономического развития
города. Основные направления работы: развитие
малого и среднего бизнеса, девелопмент, туризм
и социально-культурные проекты.

Дмитрий Микель остановился на проблемах,
вызванных отсутствием у города современного
генерального плана и стратегии развития.

Фото © kudinov_dm

Кандидаты должны уметь работать в команде,
обладать навыками эффективных коммуникаций
и проектного управления, иметь конкретные идеи
воплощения будущего Норильска. Агентство
планирует дополнительно обучать сотрудников,
формируя команду профессионалов. Заявки
принимаются не только от норильчан, но и
красноярцев. Скачать анкету можно на сайте
Агентства.
По материалам сайта Агентства развития Норильска

По материалам информационного портала «Волга
Ньюс»
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К работе над Стратегией Рязанской
области привлекаются научные
организации

В июне принимаются предложения
в Стратегию Усть-Илимского района
02.06.2017

02.06.2017

Фото с официального
сайта Правительства
Рязанской области

1 июня в рамках Петербургского международного
экономического форума врио Губернатора
Рязанской области Николай Любимов встретился
с проректором РАНХиГС, директором Ассоциации
инновационных регионов России Иваном
Федотовым. Главной темой беседы стал вопрос
разработки Стратегии социально-экономического
развития региона. В настоящее время ведется
активная работа по формированию Стратегии
социально-экономического развития Рязанской
области до 2030 года. К работе над Стратегией
привлекаются научные организации, в том числе
Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ.

Фото с официального
сайта Администрации
Усть-Илимского
района

В Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» (Иркутская область)
начался прием предложений от жителей района
в проект «Стратегии социально-экономического
развития Усть-Илимского района на 2018-2030
годы». По требованиям Администрации района
будут рассматриваться только предложения
с указанием ФИО и почтового адреса отправителя.
По материалам официального сайта Администрации
Усть-Илимского района

По материалам официального сайта Правительства
Рязанской области
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Глава Крыма распорядился переделать
генплан Ялты

Фото с официального
портала
Правительства
Республики Крым

Проекты стратегий субъектов РФ
на сайте Минэкономразвития России

02.06.2017

05.06.2017

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл
заседание республиканского Архитектурноградостроительного совета, на котором обсудили
проект генерального плана Ялты.

На сайте Минэкономразвития России размещен
доработанный проект Стратегии социальноэкономического развития Камчатского края
до 2030 года.

Главный архитектор Республики Крым,
председатель Архитектурно-градостроительного
совета Анна Царёва сообщила, что в соответствии
с проектом генплана границы населённых пунктов
уменьшены, общественно-деловая застройка
увеличена в 3,5 раза, а зона санаторно-курортных
учреждений уменьшена. Сергей Аксёнов назвал
такую ситуацию неприемлемой и выразил мнение,
что в данном случае наблюдается лоббирование
проектировщиками интересов подрядных
организаций. «Такая стратегия нас не интересует,
весь генплан должен быть направлен как раз на
расширение парковых и заповедных зон, санаторнокурортного комплекса, но уж точно не жилой
застройки», – сказал Глава Крыма.

По материалам официального сайта
Минэкономразвития России

По материалам официального портала Правительства
Республики Крым
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К 2030 году на Кубань будет приезжать
20 млн туристов в год
06.06.2017

Фото с официального
сайта администрации
Краснодарского края

В Краснодарском крае разработали концепцию
развития туротрасли региона до 2030 года согласно
которой туристический поток на кубанские курорты
вырастет до 20 млн человек (на 27%), а объем
доходов увеличится до 200 млрд рублей (почти
в два раза). Документ разработан по поручению
губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
Его проработка осуществляется синхронно со
«Стратегией социально-экономического развития
Краснодарского края до 2030 года».

Стратегия развития Саратовской
области – программа совместных дел
и общего успеха
08.06.2017

Достичь запланированных в Концепции показателей
предполагается за счет увеличения наполняемости
курортов в межсезонье, развития
бальнеологического направления, событийного
туризма и агротуров.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
в интервью правительственной газете «Регион 64»
рассказал о Стратегии развития области на пять
лет: «Главное в Стратегии развития – масштабные
и реальные цели, отвечающие интересам людей.
По каждому пункту есть сроки реализации. Это
абсолютно рабочий документ. Он показывает,
в каком направлении будет развиваться
Саратовская область и что получат в итоге ее
жители». Цель Стратегии развития – ежегодный
прирост производства на 4%; до 2022 года
в регионе будут завершены 69 крупных
инвестпроектов, созданы 4 тысячи новых рабочих
мест с высокой оплатой труда.

По материалам официального сайта администрации
Краснодарского края

По материалам официального портала
Правительства Саратовской области
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портала
Правительства
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Стратегическая сессия Черноморской
экономической зоны в Новороссийске

Фото с официального
сайта Администрации
и Думы
муниципального
образования городгерой Новороссийск

Депутаты Свердловской области готовы
к «Пятилетке развития»

08.06.2017

08.06.2017

В рамках разработки Стратегии развития
Краснодарского края в Новороссийске состоялась
стратегическая сессия. Основными темами работы
сессии стали определение ключевых точек роста
Новороссийска и синхронизация развития города
и Краснодарского края. Открыл сессию глава
Новороссийска Игорь Дяченко, экспертов
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
представил министр экономики Краснодарского края
Александр Руппель. Руководитель проекта
разработки Стратегии Краснодарского края,
управляющий директор Консорциума Алексей
Крыловской представил положения Стратегии
Краснодарского края и Черноморской
экономической зоны, касающиеся инвестиционного
потенциала. Руководители ведущих предприятий
города обсудили с экспертами ключевые вопросы
развития Новороссийска.

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев 6 июня представил членам Заксобрания
концепцию программы «Пятилетка развития»,
призванной вывести Свердловскую область на
лидирующие позиции среди субъектов Российской
Федерации. Евгений Куйвашев рассказал депутатам
Заксобрания о пяти ключевых направлениях
«Пятилетки развития» и подчеркнул, что для
успешного выполнения всех намеченных планов
особенно важна консолидация усилий депутатского
корпуса. Для анализа предложений, поступающих
к Программе, сформирована экспертная группа,
под руководством первого заместителя
губернатора – руководителя администрации
Владимира Тунгусова. Председатель
Законодательного собрания региона Людмила
Бабушкина заверила, что депутаты готовы работать
на благо жителей региона вместе с главой
Свердловской области.

По материалам официального сайта Администрации и
Думы муниципального образования город-герой
Новороссийск

Новости стратегического планирования
Выпуск 28 (1-15 июня 2017)

Фото с официального
сайта Администрации
Губернатора
Свердловской области

По материалам официального сайта Администрации
Губернатора Свердловской области

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
13

Экспертов спросили о новой Стратегии
Петербурга – эксперты ответили

Стратегия Югры до 2030: здоровое,
устойчивое, энергичное развитие

09.06.2017

12.06.2017

В июне Смольный должен представить
обновленную «Стратегию-2030» социальноэкономического развития Петербурга до 2030 года.
После обсуждения в Законодательном Собрании
она заменит версию стратегии, действующую
с 2014 года. «Город 812» спросил у экспертов,
чем новая «Стратегия-2030» отличается от старой,
удастся ли ее выполнить и когда Петербург
поумнеет.

9 июня на заседании правительства Югры под
председательством губернатора Натальи
Комаровой, принята обновленная Стратегия
развития автономного округа на период до 2030
года. Как отметила глава региона, работа над
ее актуализацией велась больше года:
«Ее сопровождала масштабная общественная
дискуссия. Свои предложения внесли тысячи
югорчан. Работа велась вокруг методов и тактики,
при этом стратегическая цель развития Югры
осталась неизменной – это повышение качества
жизни югорчан через формирование новой модели
экономики, основанной на инновациях».

По материалам сайта журнала «Город 812»

Фото с единого
официального сайта
государственных
органов ХантыМансийского
автономного округа Югра

Задачи Стратегии группируются в три приоритетных
блока: умная экономика, развитый человеческий
капитал, благоприятная окружающая среда.
По материалам единого официального сайта
государственных органов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югра

Новости стратегического планирования
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Стратегия Челябинской области:
активная фаза разработки
12.06.2017

Фото с официального
сайта Министерства
экономического
развития Челябинской
области

В правительстве Челябинской области под
председательством губернатора Бориса
Дубровского прошло первое заседание
Регионального стратегического комитета.
На совещании были рассмотрены результаты
анкетирования жителей региона, анализ социальноэкономического развития Южного Урала,
проведенный ведущими вузами региона, а также
итоги конкурса рисунков и сочинений на тему образа
будущего.
Заместитель министра экономического развития
Наталья Лугачева представила промежуточные
результаты опроса, в котором приняли участие
около 200 предприятий и более 2,5 тыс. жителей.
Среди основных проблем, сдерживающих развитие
региона, жители отметили: низкие доходы,
неблагоприятную экологическую ситуацию, высокий
уровень безработицы, высокие ставки по кредитам и
неопределенность экономической ситуации.
По материалам официального сайта Министерства
экономического развития Челябинской области
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Ведущие географы России оценили
работу консультантов над Стратегией
Кубани
13.06.2017

Фото с официального
сайта Министерства
экономики
Краснодарского края

9 июня в рамках ХХХIV ежегодной
экономгеографической конференции, организованной
Институтом географии РАН совместно
с Международной Академией регионального развития
и сотрудничества (МАРС) и Анапским филиалом
МПГУ, руководитель проекта «Кубань-2030»
Б.С. Жихаревич провел проектную сессию
«Перспективы развития Черноморской экономической
зоны». Дискуссии были направлены на определение
ключевых конкурентных преимуществ и выработку
стратегического видения развития Черноморской
экономической зоны, а также проработку приоритетов
стратегического развития экономической зоны.
Вторую половину сессии модерировал главный
научный сотрудник Института географии РАН
А.Н. Трейвиш. Комментарии к докладам
разработчиков Стратегии Краснодарского края
и рекомендации высказали учёные-географы
Т.Г. Нефёдова, А.А. Ткаченко, В.Н. Стрелецкий,
Л.А. Безруков, при этом высоко оценив проведенную
экспертами работу.
По материалам официального сайта Министерства
экономики Краснодарского края
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Опубликован проект Стратегии городакурорта Ессентуки

Проекты стратегий субъектов РФ на
сайте Минэкономразвития России

15.06.2017

15.06.2017

В администрации города Ессентуки подготовили
проект «Стратегии социально-экономического
развития города-курорта Ессентуки до 2035 года».
Стратегия состоит из трех разделов: стратегическая
диагностика, стратегическая доктрина, система
мониторинга и механизмы корректировки Стратегии.
В документе дана формулировка миссии города:
Ессентуки – мировой центр красоты и здоровья,
обладающий широким выбором средств
размещения высокой категорийности и объектов
аттракции, ориентированный на внутренний
и внешний туризм.

На сайте Минэкономразвития России размещено
сводное заключение на проект Стратегии
социально-экономического развития Камчатского
края до 2030 года.
По материалам официального сайта
Минэкономразвития России

Предложения и замечания к проекту Стратегии
принимаются до 27 июня 2017 года.
По материалам официального сайта администрации г.
Ессентуки и Думы города Ессентуки
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Стратегия Кубани должна стать «экономической конституцией»
15.06.2017
Работу по созданию Стратегии Краснодарского края 14 июня обсудили губернатор края
и эксперты Консорциума Леонтьевский центр – AV Group. Глава региона Вениамин
Кондратьев отметил, что сейчас Краснодарскому краю, чтобы удержать лидерство среди
субъектов РФ во многих отраслях, необходима продуманная экономическая политика,
основанная на стратегическом видении перспектив. «Важно, чтобы эта стратегия
не осталась просто набором страниц, а была реально воплощена в жизнь, – акцентировал
Вениамин Кондратьев. – Этот документ должен стать экономической конституцией,
которая позволит краю достичь новых результатов в экономике и социальной жизни».
Фото с официального сайта администрации
Краснодарского края

По материалам официального сайта администрации Краснодарского края
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Югра взошла на «Проектный Олимп»
15.06.2017

Фото с сайта Агентства нефтегазовой информации

По итогам конкурса «Проектный Олимп» система управления проектной деятельностью
Югры признана лучшей в России. В проектную деятельность вовлечены все
муниципальные образования автономного округа. В Югре обучение органов местного
самоуправления входит в концепцию проекта «Бережливый регион», которая утверждена
правительством автономного округа и включена в Стратегию социально-экономического
развития ХМАО – Югры до 2030 года. Цель программы – сохранение устойчивого развития
округа для повышения качества жизни населения, улучшения социально-экономических
показателей, повышения производительности труда на предприятиях, исполнительных
органах государственной власти и местного самоуправления.
По материалам сайта Агентства нефтегазовой информации
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Основы госполитики регионального развития реализуют по плану
07.06.2017
Правительство утвердило план мероприятий по реализации «Основ госполитики регионального
развития до 2025 года». Планом предусмотрены меры, направленные на инфраструктурное
обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы, привлечение частных
инвестиций в негосударственный сектор экономики, совершенствование механизмов
регулирования внутренней и внешней миграции, стимулирование субъектов федерации
и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала,
на уточнение полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов федерации и органов местного самоуправления и совершенствование
их финансового обеспечения.
Фото с официального сайта
Правительства Российской Федерации

По материалам официального сайта Правительства Российской Федерации
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К двадцатилетию стратегического
планирования в России
02.06.2017

На сайте XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах
и городах России: инструменты и ресурсы
реализации» открыт раздел «Юбилей», в котором
размещена программа юбилейных мероприятий,
посвященных 20-летию принятия первого в России
стратегического документа – Стратегического плана
Санкт-Петербурга.
Юбилею первого в России стратегического плана
посвящаются несколько специальных событий
Форума стратегов 2017: смотр-конкурс «Стратегии,
изменившие города», проект «20 лет российского
стратегирования в лицах».
По материалам сайта XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России: инструменты и ресурсы реализации»

Бонус для участников Форума –
представителей органов власти
субъектов федерации
14.06.2017
Открыт прием заявок на участие в Интерактивном
практикуме по разработке региональной стратегии
в рамках Третьего дня Форума 25 октября.
Зарегистрированные участники Форума смогут
бесплатно принять участие в групповой
консультации по разработке региональной
стратегии (25 октября 2017 г., 10.30 – 17.00).
Интерактивный практикум по разработке
региональной стратегии проведут ведущие
эксперты Консорциума Леонтьевский центр –
AV Group. Работа будет вестись в трех
последовательных тактах с участием и на примере
нескольких базовых регионов.
Число участников ограничено. Запись в порядке
подачи заявок на адрес mail@asset-rus.com.
По материалам сайта XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России: инструменты и ресурсы реализации»
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Презентация проекта Стратегии «Кубань-2030» пройдет на Форуме стратегов
15.06.2017
Краснодарский край планирует представить на Форуме стратегов 2017 проект Стратегии
«Кубань-2030». Об этом говорилось на встрече губернатора Краснодарского края
В.И. Кондратьева с руководством Консорциума Леонтьевский центр – AV Group,
занимающегося разработкой Стратегии. В документе будут учтены особенности развития
всех 44 муниципалитетов региона. С этой целью в городах и районах проводятся
выездные сессии по обсуждению проекта. В них уже приняли участие около трех тысяч
человек. К разработке стратегии «Кубань-2030» привлекаются представители бизнеса
и науки, российские и зарубежные эксперты.
По материалам сайта XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в
регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации»
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Татарстан вновь впереди
05.06.2017
На Петербургском международном экономическом форуме Агентство стратегических
инициатив представило рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов.
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Республика Татарстан. В первую пятерку
также вошли Чувашская Республика, Москва, Тульская и Калужская области. «51 регион
улучшил свой интегральный рейтинг. Средний индекс рейтинга вырос на 5,3 балла», –
сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

По материалам сайта Агентства стратегических инициатив
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стратегическому планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом
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