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Владимир Мау будет лично курировать
создание Стратегии Карелии

Фото с сайта
Российской академии
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской Федерации

«2Б Диалог» разработает Стратегию
Намского улуса Республики Саха (Якутия)

04.07.2017

05.07.2017

«Ректор Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Владимир Мау будет лично курировать создание
Стратегии Карелии», – заявил врио главы Карелии
Артур Парфенчиков. Врио главы Карелии
предложил ректору ПетрГУ Анатолию Воронину
подключить вуз к работе над документом. В
ближайшие месяцы будут проходить дискуссии и
обсуждения, на которых эксперты определят
ключевые точки развития региона. Далее будет
подготовлена и оформлена Стратегия развития
Карелии на ближайшие 10 лет.

3 июля 2017 года объявлен победитель
электронного аукциона на выполнение научноисследовательской работы «Разработка стратегии
социально-экономического развития Намского улуса
Республики Саха (Якутия)».
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 1,008250 млн рублей.
Победителем признано ООО «Консалтинговая
компания «2Б Диалог» (Москва), предложившее
цену в 587,30271 тыс. руб.
Всего на участие в аукционе было подано 9 заявок.

По материалам сайта Интернет-газеты «СТОЛИЦА
на Onego.ru»
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Конкурс на разработку Стратегии Челябинской области не состоялся
07.07.2017
6 июля размещен протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка стратегии социальноэкономического развития Челябинской области на период до 2035 года».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 8,9998 млн рублей.
Конкурс не состоялся, поскольку только одна заявка признана соответствующей требованиям,
указанным в конкурсной документации.

Всего было подано 4 заявки.
Соответствовала требованиям конкурса только заявка ООО «Аудиторская фирма «АВУАР».
Обязательным условием конкурса было предоставление действующей лицензии на осуществление
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной
ФСБ Российской Федерации (в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года
№ 5485-1 «О государственной тайне»).

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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В Магасе аукцион не состоялся
10.07.2017

9 июля размещен протокол рассмотрения
единственной заявки на участие в электронном
аукционе на разработку плана стратегического
планирования в области экономической
и инвестиционной деятельности города Магас
(Республика Ингушетия).
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 500 тыс. рублей.
На участие в аукционе была подана только одна
заявка от ООО «Торгово-Промышленное
Общество».

Лаборатория градопланирования
займется транспортной инфраструктурой
Екатеринбурга
11.07.2017
Объявлен победитель конкурса на выполнение
научно-исследовательской работы по теме:
«Разработка проекта генерального плана развития
городского округа – муниципального образования
«город Екатеринбург» на период до 2035 года
в части разделов, касающихся транспортной
инфраструктуры».
Победителем признано ООО «Лаборатория
градопланирования» (Санкт-Петербург).

Аукцион признан несостоявшимся.

Всего было подано 7 заявок.

По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

Начальная (максимальная) цена контракта
составила 12,5 млн рублей, ООО «Лаборатория
градопланирования» предложило цену в 10,0 млн
рублей.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

Новости стратегического планирования
Выпуск 30 (1-15 июля 2017)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
6

Новости стратегического планирования
Выпуск 30 (1-15 июля 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

Заседание Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
05.07.2017

Фото с сайта
Президента России

Под председательством Владимира Путина
в загородной резиденции Ново-Огарёво состоялось
заседание Совета при Президенте по
стратегическому развитию и приоритетным
проектам. Основная тема заседания – программа
«Цифровая экономика». В заседании приняли
участие члены Правительства, полномочные
представители Президента в федеральных округах,
руководители бизнес-объединений, крупных
компаний и корпораций. С основными докладами
выступили Министр связи и массовых коммуникаций
Николай Никифоров, Министр промышленности
и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей
Собянин, директор направления АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» Дмитрий Песков.
По материалам сайта Президента России

Директор АСИ отметила энтузиазм и
энергию руководства Республики
Северная Осетия
08.07.2017

Фото с официального
сайта Республики
Северная ОсетияАлания

7 июля во время встречи генерального директора
Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» (АСИ) Светланы Чупшевой и Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова обсуждены актуальные
вопросы развития инвестиционной и
предпринимательской деятельности республики и
подписано соглашение о сотрудничестве. Во встрече
также принимали участие председатель Правительства
РСО-Алания Таймураз Тускаев, и.о. министра
экономического развития Алета Цориева, управляющий
директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
Алексей Крыловский, руководитель представительства
АСИ в Северо-Кавказском федеральном округе Магомед
Шейхов и общественный представитель АСИ в РСОАлания Тимур Сагеев. Вячеслав Битаров отметил, что
работа руководства РСО-Алания сводится к созданию
благоприятных условий для развития бизнеса и
продвижения приоритетных инвестпроектов.
Светлана Чупшева отметила: «Тот энтузиазм и энергия,
которые взяты руководством республики на развитие
Северной Осетии, заряжают и нас. Безусловно, мы хотим
внести свою лепту в развитие региона и рассказать
нашим иностранным и российским партнерам о регионе».
По материалам официального сайта Республики Северная
Осетия-Алания
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Создан Департамент планирования
территориального развития

Орловская область будет стратегировать
совместно со Сбербанком

10.07.2017

12.07.2017

В структуру Минэкономразвития России внесены
изменения: приказом Министра экономического
развития Российской Федерации Максима
Орешкина из состава центрального аппарата
исключен Департамент стратегического и
территориального планирования и создан
Департамент планирования территориального
развития. Врио директора Департамента назначен
Алексей Елин, ранее занимавший должность
заместителя директора Департамента
регионального развития.

В Орловской области запущен проект по стратегическому
планированию, реализации программ развития региона
и созданию благоприятного инвестиционного климата.
В совещании с участием первого заместителя
Губернатора и Председателя Правительства Орловской
области Александра Бударина, управляющего
Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослава Скирта
и членов регионального Правительства обсудили
вопросы создания функционального проектного офиса.

По материалам официального сайта
Минэкономразвития России

Фото с портала
Орловской области

«Сегодня состоялся запуск очень важной для
Орловщины программы по отработке плана
стратегического совершенствования региона, − отметил
Александр Бударин. – Уверен, сотрудничество
с компанией ПАО Сбербанк будет весьма плодотворным,
поскольку эта организация обладает богатым опытом
по созданию проектных офисов». Основными задачами
проекта являются формирование стратегических планов
развития региона, отраслей экономики, разработка на
основе анализа рынка региона готовых инвестиционных
проектов «под ключ», предоставление услуг
по экспертному сопровождению проектов, проведению
анализа проектно-сметной документации, разработка
новых финансовых продуктов в рамках поддержки
субъектов инвестиционной деятельности, а также
формирование новых финансовых продуктов,
направленных на развитие социальных инициатив.
По материалам портала Орловской области
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Южные регионы обменялись опытом
стратегирования

Фото с сайта
Республиканского
информационного
агентства
«Калмыкия»

Московский урбанистический форум
об эпохе агломераций

15.07.2017

15.07.2017

14 июля на заседании экономического совета
Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов РФ Южного федерального округа «Юг»
была представлена разработанная в Калмыкии
методика оценки эффективности принимаемых
органами МСУ мер по улучшению состояния
инвестиционного климата и развитию
предпринимательства. Также на заседании
обсуждался опыт Краснодарского края по
разработке стратегии развития региона и примеры
Астраханской области по внедрению стандартов
развития конкуренции. В работе совета приняли
участие глава Республики Калмыкии Алексей
Орлов, председатель Народного Хурала РК
Анатолий Козачко. Провел заседание вицегубернатор Краснодарского края по вопросам
финансовой, бюджетной и экономической политики
Игорь Галась.

6-12 июля на ВДНХ прошел Московский
урбанистический форум, темой которого в этом году
стала «Эпоха агломераций. Новая карта мира».
Участники Форума на примере моделей управления
глобальными мегаполисами определяли актуальные
подходы к стратегическому планированию
и управлению одной из крупнейших мировых
агломераций – Московской. В ходе Форума прошло
восемь пленарных заседаний, в которых приняли
участие Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель
Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак,
Министр экономического развития РФ Максим
Орешкин, заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин, Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов. Среди
зарубежных участников Московского урбанистического
форума – мэр Стамбула Кадир Топбаш, экс-мэр
Лондона Кен Ливингстон, экс-министр по вопросам
городского развития «Большого Парижа» Морис
Леруа, бывший вице-губернатор Токио, профессор
Ясуши Аояма, всемирно известный политолог,
консультант по созданию стратегий развития
мегаполисов, ведущие мировые архитекторы
и урбанисты.

По материалам сайта Республиканского
информационного агентства «Калмыкия»

По материалам сайта Moscow Urban Forum
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Проекты стратегий субъектов РФ
на сайте Минэконоразвития России

Обсуждение проекта Стратегии
Харабалинского района

03.07.2017

04.07.2017

На сайте Минэкономразвития России размещен
проект Стратегии социально-экономического
развития Республики Башкортостан на период до
2030 года.

В администрации Харабалинского района
Астраханской области прошли публичные слушания
по проекту Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
«Харабалинский район» на 2017-2026 годы.
С основными положениями Стратегии участников
публичных слушаний познакомила председатель
комитета экономического развития администрации
района Оксана Попова.

По материалам официального сайта
Минэкономразвития России

Стратегия в качестве отправной точки
подразумевает развитие именно тех отраслей,
где МО «Харабалинский район» обладает хорошим
потенциалом развития, а также предусматривает
определение конкретных задач, выполнение
которых позволит наиболее полно реализовать этот
потенциал. Результатом реализации мероприятий
Стратегии должен стать конкурентоспособный
муниципальный район с современной
диверсифицированной экономикой, комфортной
социальной сферой и развитой инфраструктурой.
По материалам сайта Администрации муниципального
образования «Харабалинский район»
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Стратегию Воронежской области
до 2035 года обсудили 14 рабочих групп
05.07.2017

4 июля в Воронежской области завершилась серия
совещаний четырнадцати рабочих групп в рамках
второго этапа разработки проекта Стратегии
социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2035 года. Всего
в обсуждениях приняли участие более шестисот
человек. По итогам обсуждения выработана
консолидированная позиция по составу
стратегических целей и приоритетов долгосрочного
развития региона. Эксперты обозначили ожидаемые
количественные и качественные результаты
реализации Стратегии – 2035 и важнейшие
направления деятельности органов
государственной власти области по их достижению.
По материалам информационного портала Воронежа и
Воронежской области «Коммуна»

Формирование Совета при Департаменте
приоритетных проектов развития
Севастополя
05.07.2017

Фото © Vyacheslav
Argenberg - Sevastopol
(2005-08-103), CC BY
2.0

Департамент приоритетных проектов развития
Севастополя начал формирование состава
Общественного совета при Департаменте.
Формирование Общественного совета происходит
по итогам рассмотрения личных заявлений
от кандидатов, изъявивших желание состоять
в Общественном совете, а также предложений
по кандидатурам на включение в персональный
состав Общественного совета, представленных
некоммерческими общественными организациями.
Для того чтобы принять участие в отборе
кандидатур для включения в состав Общественного
совета нужно до 21 июля 2017 года лично
представить в Департамент приоритетных проектов
развития города Севастополя заявление и анкету.
По материалам официального портала органов
государственной власти. Правительство Севастополя
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Ученые представили Стратегию Хабаровского края губернатору
06.07.2017

Фото с официального сайта Правительства
Хабаровского края

Проект Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края до 2030 года,
разработанный Институтом экономических исследований ДВО РАН, прошел широкое
общественное обсуждение и был представлен губернатору региона Вячеславу Шпорту.
Ключевыми задачами стратегии обозначен выход на лидирующие позиции в ДФО в развитии
человеческого капитала, инновационной экономики, пространственной организации
и международной кооперации. Реализация ряда социальных направлений, в числе которых
стимулирование рождаемости, повышение качества медицинского обслуживания, развитие
системы инженерного образования, поддержка получателей «дальневосточного гектара»,
многодетных и молодых семей, позволит к 2025 году увеличить численность населения края
на 9,8%. Ключевой ресурс прироста населения края – создание более 40 тыс. новых рабочих
мест.
В отдельный блок выделены пять центров пространственного развития: Хабаровская
агломерация, агломерация Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный, транспортный узел
Ванино – Советская Гавань, а также Николаевский и Верхнебуреинский.
Утверждение Стратегии социально-экономического развития региона намечено на конец
2017 года.
По материалам сайта Информационно-аналитического агентства «Восток России»
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Стратегия Еврейской автономной
области до 2030 года будет готова
1 августа

Проект Стратегии Братска обсудят
за месяц
07.07.2017

06.07.2017

Фото с официального
портала органов
государственной
власти Еврейской
автономной области

Губернатор области Александр Левинталь провел
совещание с руководителями подразделений
областного правительства, на котором обсуждался
проект Стратегии социально-экономического
развития Еврейской автономной области до 2030
года. Задачей обсуждения была окончательная
доработка Стратегии с учётом всех высказанных
предложений.
Александр Левинталь предложил существенно
«ужать» проект, насчитывающий более 200 страниц,
чтобы он стал предельно конкретным и понятным
для жителей области и потенциальных инвесторов,
а также обозначил срок, когда Стратегия должна
быть завершена – 1 августа.

Фото с официального
сайта Администрации
города Братска

Общественное обсуждение проекта Стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования города Братска
до 2030 года продлится с 3 июля по 1 августа
2017 года. В 2017 году завершается реализация
Комплексной программы социально-экономического
развития города Братска на 2008-2017 годы. Проект
Стратегии разработан администрацией Братска
для определения целей и задач муниципального
управления и социально-экономического развития
города на следующий долгосрочный период.
По материалам официального сайта Администрации
города Братска

По материалам официального портала органов
государственной власти Еврейской автономной
области
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Опубликован проект Стратегии
пространственного развития
Екатеринбурга

Фото с официального
портала
Екатеринбурга

Совет по вопросам стратегического
развития и приоритетным проектам
Краснодара начал работу

07.07.2017

07.07.2017

На сайте Администрации Екатеринбурга
опубликован проект Стратегии пространственного
развития города до 2030 года, работа над которым
велась с 2016 года. Главная стратегическая цель
пространственного развития Екатеринбурга
заключается в обеспечении устойчивого
и сбалансированного развития городского
пространства в целях повышения качества жизни
горожан. Достижение стратегической цели
предполагает реализацию ряда стратегических
задач: развитие городской транспортной сети,
способствующее повышению мобильности,
связности и доступности; преобразование городских
территорий, направленное на социальноэкономическое развитие Екатеринбурга;
формирование комфортной и уникальной городской
среды, направленное на повышение качества жизни
горожан.

6 июля глава Краснодара Евгений Первышов провел
первое заседание Совета по вопросам стратегического
развития и приоритетным проектам при главе города, на
котором обсудили направления деятельности Совета и
первые предлагаемые проекты. В заседании приняли
участие заместитель главы Краснодара Владислав
Ставицкий, руководители департаментов и управлений
администрации, руководители рабочих групп и комитетов
Совета. «Рассчитываю на ваши предложения и решения,
которые помогут Краснодару развиваться, становиться
комфортнее для всех его жителей», – сказал Евгений
Первышов.

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

Как рассказала один из инициаторов создания Совета
Елена Шувалова, на данный момент сформированы
шесть комитетов по направлениям: «Стратегическое
планирование», «Экономика города», «Городское
хозяйство и инженерная инфраструктура»,
«Градоустройство. Архитектура. Строительство»,
«Внутренняя политика и информация» и «Социальная
сфера города».

По материалам официального портала Екатеринбурга
По материалам официального интернет-портала
администрации муниципального образования город
Краснодар и городской Думы Краснодара

Новости стратегического планирования
Выпуск 30 (1-15 июля 2017)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
16

Разработка Стратегии Читы до 2030 года
стартовала 6 июля

Фото с официального
сайта Администрации
городского округа
«город Чита»

Сызрань планирует разработать
Стратегию развития

07.07.2017

08.07.2017

На сайте Администрации городского округа «Город
Чита» опубликовано Постановление «О начале
разработки Стратегии социально-экономического
развития городского округа «Город Чита» до 2030
года». Постановлением определен срок начала
разработки Стратегии – 06 июля 2017 года, а также
утверждён перечень участников разработки. Кроме
сотрудников Администрации Читы и депутатов
городской Думы в число разработчиков включены
представители Забайкальского государственного
университета, Забайкальского института
предпринимательства Сибирского университета
потребительской кооперации, Читинского института
(филиала) ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет».

Состоялось очередное заседание Общественного
совета при Думе г. о. Сызрань, основным вопросом
которого стало социально-экономическое развитие
города. С докладом выступила и. о. руководителя
Управления экономического развития и инвестиций
муниципалитета Лариса Бобровникова. Члены
Общественного совета решили, что городу нужна
стратегия развития с четко прописанными
приоритетами, целями и задачами. Лариса
Бобровникова пояснила, что в ближайшее время
будет принята областная стратегия, и тогда город
также займется разработкой такого документа.

Фото с официального
сайта Администрации
городского округа
Сызрань

По материалам сайта издания Волжские вести

Контроль за исполнением постановления возложен
на заместителя руководителя администрации
городского округа «Город Чита» по экономике
и финансам М.А. Курьянова.
По материалам официального сайта Администрации
городского округа «город Чита»
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Стратегия Челябинской области: от трех до семи
10.07.2017
В Челябинской области продолжается сбор предложений в Стратегию-2035. «Наша цель –
построить на примере Челябинской области эффективную модель воспитания социально
и экономически активных граждан, разработать «дорожную карту» из конкретных предложений
для Стратегии-2035», – отметил член Совета Федерации Федерального собрания РФ
Олег Цепкин.

Фото с сайта сетевого издания «Южноуральская
панорама Онлайн»

Основной темой обсуждения стал «возраст игры» – период в жизни ребенка от трех до семи
лет. Эксперты отмечают, что в это время важную роль в развитии ребенка играет не только
семья, но и дополнительное образование – различные секции, кружки по интересам. По словам
первого замминистра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, центры
дополнительного образования сейчас есть в каждом муниципалитете области, проблема лишь
с малонаселенными пунктами, где количество детей дошкольного возраста составляет два-три
человека – там малыши в силу объективных причин не охвачены такой работой. Участники
встречи также обсудили низкий уровень зарплаты непедагогического состава детских садов,
в частности, нянь. Эксперты пришли к выводу, что необходимо разработать ряд мер для
повышения их дохода.
По материалам сайта сетевого издания «Южноуральская панорама Онлайн»

Новости стратегического планирования
Выпуск 30 (1-15 июля 2017)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
18

Стратегия Калмыкии будет прочитана и
понята каждым гражданином республики

Фото с сайта РИА
Калмыкия

Работа над Стратегией Севастополя
завершена

10.07.2017

12.07.2017

Актуализированную Стратегию развития Калмыкии
уже обсудили с предпринимательским сообществом
Калмыкии, членами фракции «Единая Россия»,
а также в Калмыцком государственном
университете, Общественной палате, в Народном
Хурале (Парламенте) республики. На рабочей
встрече с министром экономики и торговли
Республики Калмыкия Зоей Санджиевой Глава
Калмыкии Алексей Орлов сказал, что необходимо
увеличить аудиторию стратегии социальноэкономического развития Калмыкии на различных
общественных площадках, в том числе с участием
депутатов муниципальных образований региона
и экспертного сообщества.

Стратегия социально-экономического развития
города Севастополя до 2030 года согласована
на федеральном уровне и внесена на утверждение
в Заксобрание города. По словам Директора
департамента экономики Правительства города
Элимдара Ахтемова, документ был доработан
с учетом ряда поправок от федеральных ведомств,
после чего получил положительное сводное
заключение от Минэкономразвития России.
«Я искренне рад, что Стратегия получила
положительные оценки на всех уровнях – сначала
в рамках экспертных обсуждений, теперь –
со стороны федеральных министерств.
Этот важнейший документ определит будущее
Севастополя на долгие годы вперед. Хочу еще раз
поблагодарить всех, кто принял участие в работе
над Стратегией», – подчеркнул Глава Севастополя
Дмитрий Овсянников.

«Мы добьемся, чтобы стратегия была прочитана
и понята каждым гражданином Калмыкии.
К примеру, житель того или иного района
республики может открыть документ и узнать,
что будет реализовано конкретно в его районе
до 2020 года. Инвесторы будут знать, что делается
для них, какие условия предоставляются и какие
проекты реализуются», – сказала Зоя Санджиева.

По материалам официального портала органов
государственной власти. Правительство Севастополя

По материалам сайта РИА Калмыкия
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Для городов Свердловской области
власти разработали методологию

Фото с сайта
Губернатора
Свердловской области

На скоростном поезде из Челябинска
в Екатеринбург за 1 час 10 минут

13.07.2017

13.07.2017

Вице-губернатор Свердловской области Александр
Высокинский на международной выставке
«Иннопром-2017» рассказал: «На сегодня
разработана единая методология стратегического
планирования развития городов для всей
Свердловской области. 47 муниципальных
образований у нас в этом процессе по этому году.
Работа структурирована не только на уровне
администрации города, но и предполагается
создание экспертных советов: наука, бизнес,
общественность, власть и самое главное – СМИ.
В моем понимании, мы получим в конце года
15-20 проектов».

«В 2018 году будет подписано концессионное соглашение
по строительству высокоскоростной магистрали между
Екатеринбургом и Челябинском, затем два года уйдут
на проектные работы и прохождение экспертизы,
в 2020 году начнётся строительство ВСМ», – сообщил
на круглом столе «Стратегия пространственного развития
макрорегиона» на Иннопром-2017 министр экономики
Челябинской области Сергей Смольников. Как отметил
вице-губернатор Свердловской области Александр
Высокинский, идеи реализации межмуниципального
проекта появились ещё в 2000 году, однако только
за последний год произошли реальные подвижки.

По материалам сайта ИННОПРОМ-2017

Фото с сайта
«Областной газеты»
(Екатеринбург,
Свердловская область)

ВСМ будет представлять собой двухпутную железную
дорогу для движения со скоростью до 300 км в час.
Поезда будут курсировать по магистрали с остановками
в аэропортах Кольцово и Баладино. Время в пути – 1 час
10 минут. Обсуждая подходы к стратегическому
планированию в регионах, эксперты сошлись во мнении,
что субъектам РФ нужно разрабатывать проекты,
способствующие экономическому росту, а ВСМ
«Екатеринбург-Челябинск» – один из них.
По материалам сайта «Областной газеты»
(Екатеринбург, Свердловская область)
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Пассажирская модель Чебоксар
разработана петербургским
ООО «НИПИ ТРТИ»

Отбор проектов в Стратегию Сургута
13.07.2017

13.07.2017

Фото с официального
сайта города
Чебоксары

На сайте Администрации города размещены
материалы выполненной научно-исследовательской
работы по изучению и оптимизации маршрутной сети
городского пассажирского транспорта города
Чебоксары на период 2017-2021 гг.
Для совершенствования маршрутной сети Чебоксар
привлекли Научно-исследовательский и проектный
институт территориального развития и транспортной
инфраструктуры (ООО «НИПИ ТРТИ»,
Санкт-Петербург). В течение полугода институтом был
проведён ряд исследований, проанализирована
стратегия развития города, обследованы
пассажирские потоки. Главой администрации города
Чебоксары Алексеем Ладыковым ставилась задача
последовательного наведения порядка в работе
городского пассажирского транспорта. Как отмечает
заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи Павел Порфирьев, прежде чем
принять окончательное решение о транспортной
модели будет определен оптимальный вариант,
который удовлетворит большинство жителей города.

Фото с сайта ТРК
«Сургутинтерновости»

В Сургуте на заседании рабочей группы «Стратегии2030» по вектору «Градостроительство»
обсуждалось возведение эстакады над парком
«За Саймой». Виадук предусмотрен генеральным
планом застройки города, но, по мнению
общественников, если путепровод все-таки
появится, это «подпортит жизнь сургутянам».
По генплану дорога может расположиться над
самым центром парка, что впоследствии отразится
на экологическом состоянии зеленой зоны.
Директор департамента архитектуры и
градостроительства Сургута Алексей Усов заверил,
что говорить о путепроводе еще рано. Дорога,
которая свяжет восточную и центральную части
города, потенциально необходима Сургуту, но не
сейчас. На данный момент в приоритете ведомства
другие работы.
По материалам сайта ТРК «Сургутинтерновости»

По материалам сайта Нижегородского
телекоммуникационного агентства «НТА-Приволжье» и
официального сайта города Чебоксары
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Утверждена Стратегия Самарской
области до 2030 года

С трепетом о пространственной
стратегии Екатеринбурга

13.07.2017

13.07.2017

Правительство Самарской области 12 июля
2017 года утвердило Стратегию социальноэкономического развития области на период
до 2030 года. Документ прошел согласование
в федеральных органах исполнительной власти.
Стратегическими целями социально-экономического
развития Самарской области определены три
взаимообеспечивающих вектора – улучшение
качества жизни населения, рост
конкурентоспособности экономики и повышение
эффективности деятельности органов власти.
Согласно Стратегии к 2030 году Самарская область
должна превратиться в территорию комфортного
проживания с высоким человеческим потенциалом.
В Стратегию включено 55 стратегических проектов
производственной, инфраструктурной и социальной
направленности.

В Екатеринбурге на заседании градсовета, который
прошел на промышленной выставке «Иннопром»,
обсудили стратегию пространственного развития
города. Эксперты обратили внимание
на необходимость сохранения «зеленых зон»
и исторических памятников и подвергли критике
утверждение о том, что Екатеринбург должен
развиваться вглубь, а не вширь, назвав такую
формулировку «недопустимым упрощением».
«С трепетом в душе делаю доклад. Стратегия
содержит принципы формирования городской
среды. Её цель – обеспечить сбалансированное
развитие городского пространства», — сказал
замначальника Главархитектуры горадминистрации
Сергей Косенко. По его словам, в основе документа
лежит принцип эффективного использования
городского пространства. Предлагается сохранить
основные ценности Екатеринбурга – компактность
и природные ландшафты. «Комфортный
общественный транспорт также должен быть
приоритетом», – добавил Косенко.

По материалам сайта Министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области

Фото с сайта
информационного
агентства «Znak»

По материалам сайта информационного агентства
«Znak»
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В Комсомольск-на-Амуре пришел LTE
11.07.2017

Фото с официального
сайта органов
местного
самоуправления
Комсомольска-наАмуре

В Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации
Долгосрочного плана комплексного социальноэкономического развития города стала доступна
услуга мобильного Интернета по технологии 4G.
Полное мобильное покрытие LTE пока доступно
лишь абонентам одного сотового оператора
и только в густонаселенных районах, вблизи
университетов, больниц, а также в популярных
местах досуга и отдыха. До конца июля
высокоскоростной мобильный доступ к сети
Интернет предоставит еще один сотовый оператор,
а до конца текущего года технология 4G будет
доступна всем абонентам «большой тройки».
Комплексный план состоит из двух разделов.
Первый – 33 мероприятия, направленные на
социально-экономическое развитие города в период
с 2016 по 2025 годы. Второй раздел – перечень
из 27 объектов образования, здравоохранения,
культуры и туризма, физической культуры,
транспортной, энергетической и коммунальной
инфраструктуры.

Стратегию наукограда Пущино
скорректируют
12.07.2017

На встрече главы города Пущино с
предпринимателями и представителями бизнессообщества города Пущино в рамках расширенного
заседания Комиссии по мониторингу социальноэкономического положения городского округа
Пущино обсуждалась реализация Стратегии
социально-экономического развития наукограда
Пущино до 2030 года, разработанная отделом
экономики Администрации города. Татьяна
Танцева, начальник отдела экономики, рассказала
о необходимости корректировки Стратегии города
Пущино, связанной с сохранением за городом
статуса наукограда: «В плане развития
образовательной стратегии необходимо уточнить,
потребности в каких специалистах испытывают
предприятия научно-производственного комплекса
города, проработать перспективу их дальнейшего
развития».
По материалам официального портала Администрации
города Пущино

По материалам официального сайта Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Новости стратегического планирования
Выпуск 30 (1-15 июля 2017)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
24

Свободный надеется на президентское внимание
15.07.2017

Фото с портала Правительства Амурской
области

14 июля на совещании под председательством главы Приамурья Александра Козлова
обсуждали готовность к реализации долгосрочного плана социально-экономического развития
города Свободный Амурской области. Разработать долгосрочный план развития города
Владимир Путин поручил во время II Восточного экономического форума в сентябре 2016 года.
План предусматривает строительство школ, детских садов, поликлиник, а также
благоустройство города и переселение из аварийного фонда. Общий объем финансирования –
49 млрд рублей. «К сожалению, одним бюджетом области мы с этим не справимся.
Необходимо сделать Свободный городом президентского внимания, чтобы выделялись
федеральные средства», – отметил губернатор.
По материалам сайта амур.инфо
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План мероприятий по реализации
Стратегии научно-технологического
развития РФ

Проект Методических рекомендаций по
подготовке стратегий развития отраслей
экономики

03.07.2017

03.07.2017

Правительство Российской Федерации утвердило План
мероприятий по реализации Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации на
2017-2019 годы, который включает комплекс мер
нормативного и организационного характера. Планом
предусматривается разработка и утверждение
государственной программы «Научно-технологическое
развитие Российской Федерации», включающей
программу фундаментальных исследований и
комплексные научно-технологические программы по
приоритетным направлениям, определенным Стратегией.
Реализация таких комплексных программ будет
финансироваться за счёт средств других
государственных программ, институтов развития и
фондов поддержки научной, научно-технической и
инновационной деятельности.

Минэкономразвития опубликовало проект
методических рекомендаций по подготовке
стратегий развития отраслей экономики,
разработанных для создания системы отраслевых
документов стратегического планирования и
направленных на унификацию подходов
формирования отраслевых стратегий развития.
В проекте методических рекомендаций отражены
основные принципы разработки отраслевых
стратегий, порядок их разработки, а также общие
подходы к разработке ключевых разделов.

Ответственные исполнители Плана – федеральные
органы исполнительной власти, государственные
корпорации, институты развития, фонды поддержки
научной, научно-технической и инновационной
деятельности, Российская академия наук, органы
исполнительной власти субъектов федерации.

Предложения, пожелания и замечания по проекту
можно направить по адресу
semshovara@economy.gov.ru. По итогам обсуждения
проект методических рекомендаций будет
представлен для одобрения в Правительство РФ.
По материалам официального сайта
Минэкономразвития России

По материалам официального сайта Правительства
Российской Федерации
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Стратегии развития областей Армении
разработаны на основе Стратегии
республики

Актуализация Стратегии развития Киева
до 2025 года
07.07.2017

07.07.2017
Правительство Армении на очередном заседании
одобрило стратегии развития областей республики
на 2017-2025 гг., которые были разработаны
на основе Стратегии территориального развития
Республики Армения на 2016-2025 гг. Основными
целями стратегий являются: расширение занятости,
развитие человеческого капитала и повышение
конкурентоспособности регионов.
Премьер-министр Армении Карен Карапетян
поручил министрам, руководителям ведомств
ускорить реализацию частей стратегий, касающихся
курируемых ими сфер, организовывая совместные
обсуждения с губернаторами. «Данный документ
важен, поскольку мы констатируем нынешнюю
ситуацию, уязвимые стороны, преимущества
и возможности. Мы четко формулируем то, чего
хотим добиться», – отметил премьер- министр.

Фото © Alexostrov собственная работа,
CC BY-SA 3.0

6 июля Киевский городской совет внес ряд
изменений в Стратегию развития города
до 2025 года. По словам первого заместителя
главы Киевской горгосадминистрации Геннадия
Плиса, общий план изменений состоит
не в редактировании старых планов,
а в их актуализации. В частности, новая версия
документа анонсировала развитие 15 секторов
городского хозяйства.
Обновленная Стратегия получила новые
индикаторы системы мониторинга, их стало почти
втрое больше – вместо 78 индикаторов теперь
их 219; в состав индекса комфорта жизни добавили
еще 50 показателей. Геннадий Плис заявил,
что Киев планирует войти в топ-50 городов
по уровню пригодности для жизни.
По материалам сайта города Киева

По материалам сайта Panorama.am
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Исследование влияния культуры на
развитие европейских городов
06.07.2017

Фото с сайта
European Commission

На сайте Европейской комиссии опубликовано
исследование о воздействии мероприятий в сфере
культуры на экономическое развитие европейских
городов ("Cultural and Creative Cities Monitor").
Исследование проводилось в 30 странах,
использованы данные по 168 европейским городам.
Результаты подтверждают большую роль
культурных мероприятий в социальноэкономическом развитии городов.
По материалам сайта European Commission

Местное самоуправление в Финляндии
(обзор)
06.07.2017

На сайте КГИ опубликован обзор «Местное
самоуправление в Финляндии: опыт объединения
Фото с сайта
муниципальных образований». Доклад подготовлен
Комитета гражданских
инициатив
авторским коллективом экспертов Комитета
гражданских инициатив (В.А. Автаева,
А.Н. Максимов, Д.П. Соснин) на основе материалов
5-ого Конгресса породненных городов России
и Финляндии 2017; изданий «Объединение
муниципальных образований: опыт Финляндии
и основы российского законодательства»
(под ред. Скоробогатова, Макарова),
«Коммунальное управление в Финляндии»
(под ред. Хойкка), а также актуальных
статистических данных.
По материалам сайта Комитета гражданских
инициатив
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Опубликована программа Форума
стратегов 2017

Утверждены первые инфопартнеры
Форума

03.07.2017

05.07.2017

На сайте XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и
городах России» опубликована предварительная
программа Форума. Среди заявленных
мероприятий: разработка и внедрение механизмов
эффективного стратегического планирования,
проектное управление, инструменты управления
рисками реализации стратегии, перезагрузка
госпрограмм, устойчивое развитие, международное
и приграничное сотрудничество и пр.

На предложение пресс-службы Форума уже
откликнулись крупнейшее межрегиональное
информационное агентство «ФедералПресс»
и издательский дом «Гудок», получив категорию
генеральных информационных партнеров.
«Российская газета» станет традиционным
информационным партнером мероприятия.
Освещение Форума также поддержат
информационное агентство Петербурга
«Невские новости» и ежедневная электронная газета
OK-INFORM.ru.

С программой Форума можно ознакомиться здесь.
По материалам сайта XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России»

Впервые в истории Форума введена и специальная
категория «сетевые медиа-партнеры», созданная
для сотрудничества с крупными группами, ведущими
свою работу в социальных сетях. Так, сотрудничество
по данному направлению уже подтвердили
сообщества «Вестник Петербурга» и Ru_open
(Открытая Россия. Россия глазами иностранца).
Официальная аккредитация для журналистов будет
открыта пресс-службой в августе.
По материалам сайта XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России»
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Продолжается реализация проекта
«20 лет российского стратегирования
в лицах»

Архивные материалы по
Стратегическому плану Санкт-Петербурга
1997 года

07.07.2017

10.07.2017

В рамках юбилейной программы Форума стратегов
2017 продолжается реализация проекта «20 лет
российского стратегирования в лицах». Суть
проекта – формирование юбилейного праздничного
«Клуба стратегов», объединяющего консультантов
и практиков, пионеров и мэтров стратегического
планирования, которые, начиная с 1997 года,
разрабатывали стратегические документы городов
и регионов России, развивали теорию и методики
стратегического планирования. Ознакомиться
с перечнем работ ведущих стратегов России,
а также с их мнением о стратегическом
планировании и о том, как и что стратегирование
изменило в жизни стратегов, можно здесь.

На странице сайта Форума «Юбилей» размещена
новая информация: архивные материалы по
Стратегическому плану Санкт-Петербурга 1997 года
(http://forumstrategov.ru/rus/295.html).
По материалам сайта XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России»

По материалам сайта XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России»
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Делегацию ЦСР на Форуме стратегов возглавит Алексей Кудрин
13.07.2017
Сформирована делегация Центра стратегических разработок (один из соорганизаторов Форума
стратегов) для участия в Форуме. На Форум приедут: Алексей Кудрин, председатель совета ЦСР,
Мария Шклярук, вице-президент ЦСР, Павел Демидов, руководитель департамента коммуникаций
ЦСР, а также эксперты ЦСР Алена Долгова и Артем Герасименко.
По материалам сайта XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России»
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Тамбовской области кризисы не страшны
12.07.2017

Фото с официального сайта Тамбова

Тамбовская область вошла в тройку самых устойчивых к кризисам регионов. Рейтинг
опубликовал деловой журнал «Инвест-Форсайт». Исследование показывает динамику
инвестиций в основной капитал на душу населения в субъектах России в кризисные периоды:
падение мировых фондовых рынков в конце 2008 года, введение режима санкций
и контрсанкций в 2014 г. и падение цен на нефть и курса рубля в 2015 г. Таким образом,
Тамбовская область вошла в Топ-3 наиболее устойчивых к кризисам регионов наряду
с Новгородской областью и Дагестаном. Наименее устойчивы Рязанская область,
Новосибирская область, Марий-Эл, Калининградская область, Карелия. В Тамбовской области
реализуется около 300 инвестпроектов, которые находятся в разной стадии завершения.
Губернатор Александр Никитин ставит задачу в текущем году обеспечить объем инвестиций
в основной капитал не менее 100% к уровню 2016 года. По исследованиям рейтингового
агентства Эксперт РА в 2016 году Тамбовской области в номинации «Минимальный риск» было
присвоено 2 место, и кроме того, было подтверждено абсолютное лидерство в номинации
«Высокая эффективность госуправления».
По материалам информационного портала органов государственной власти Тамбовской
области
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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

Ждем ваших откликов и новостей по адресу StratPlanNews@leontief.ru
Новости стратегического планирования
Выпуск 30 (1-15 июля 2017)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
38

