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20 октября объявлен победитель конкурса  

на оказание услуг по разработке концептуальных 

положений дифференциации основных параметров 

функционирования и системы управления 

территориальных образований Троицкого и 

Новомосковского административных округов города 

Москвы на основе анализа динамики и 

особенностей развития базовых отраслей 

социально-экономического блока. 

Победителем признано ООО «Альфа» (Москва). 

Всего было подано три заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 6,9 млн руб., ООО «Альфа» предложило 

цену в 6,7622 млн руб. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Концептуальные положения 

дифференциации определит  

ООО «Альфа» 26.10.2017 

26 октября объявлен победитель конкурса  

на выполнение работ по разработке проектных 

предложений по формированию на Курильских 

островах территорий опережающего социально-

экономического развития, включая инвестиционную 

стратегию и программы развития. 

Заказчик – Министерство Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока. 

Всего было подано четыре заявки: Институт Генплана 

Москвы (21 млн руб.), АНО «Национальный институт 

системных исследований проблем 

предпринимательства» (15 млн руб.), АО «КПМГ» 

(24,520268 млн руб.), ООО «Мак-Кинзи и Компания 

СиАйЭс» (28,499999 млн руб.). 

Победителем признано ООО «Мак-Кинзи и Компания 

СиАйЭс», предложившее наибольшую цену. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 

30,00 млн руб., ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» 

предложило цену в 28,499999 млн руб. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

ТОР на Курилах сформирует  

ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173200024417000123
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173200024417000123
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0122100013517000028
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0122100013517000028
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Назначенный на 24 октября электронный аукцион  

на оказание услуг по подготовке и проведению 

презентации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Саха (Якутия) на период  

до 2030 года с целевым видением до 2050 года  

не состоялся, не было подано ни одной заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 2,256 млн руб. 

 

По материалам сайта РТС-тендер 

Подготовкой презентации Стратегии 

Якутии никто не заинтересовался 
30.10.2017 

На сайте StratPlan.ru в разделе «Материалы РЦСП» 

размещена электронная версия бумажного издания, 

подготовленного к Форуму стратегов 2017,  

и содержащего информацию о стратегах, успевших 

войти в Клуб стратегов до 15.09.2017. 

20 лет российского стратегирования: лица и мнения 

/ Составители Б. С. Жихаревич и Н. А. Лебедева. — 

СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2017. — 61 с. 

Публикация содержит сведения об активных 

участниках сферы стратегического планирования 

городов и регионов (консультантах, экспертах, 

руководителях городов и регионов), их мнения  

о стратегическом планировании и высказывания  

о влиянии занятия стратегированием на личную 

судьбу. Подготовлена в рамках юбилейной 

программы, посвященной 20-летию 

территориального стратегического планирования  

в России. 

Дополнительная информация — на сайте 

http://www.stratplan.ru/84 

20 лет российского стратегирования: 

лица и мнения 

http://stratplan.ru/
https://www.rts-tender.ru/auctionsearch
https://www.rts-tender.ru/auctionsearch
https://www.rts-tender.ru/auctionsearch
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Image/materials/files/album_strat.pdf
http://www.stratplan.ru/84
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Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ненецком автономном округе 

добилось отмены конкурса по разработке Стратегии социально-экономического развития региона, 

заказчиком которого был окружной департамент финансов и экономики. Активисты регионального 

отделения в рамках реализации проекта ОНФ «За честные закупки» обратили внимание  

на появившуюся информацию о проведении открытого конкурса на право заключения контракта  

на выполнение научно-исследовательских работ по разработке Стратегии социально-экономического 

развития НАО, заказчиком которого был окружной департамент финансов и экономики.  

После обращения общественников заказчик в тот же день разместил извещение об отмене конкурса. 

Разработка действующей Стратегии развития НАО обошлась в 2010 году в 4,99 млн рублей. Начальная 

(максимальная) цена контракта нового конкурса (сентябрь 2017 г.) составила 13,6667 млн руб. 
 

По материалам сайта «ФедералПресс» 

Конкурс на Стратегию НАО на 13,666 млн рублей отменили по инициативе ОНФ 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0184200000617000159
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0184200000617000159
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0184200000617000159
http://fedpress.ru/news/83/society/1882899
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В Керчи прошла научно-практическая конференция 

«Инновационные перспективы Керчи и инфраструктура 

социального и экономического развития». В работе 

конференции приняли участие глава городского совета 

Николай Гусаков, председатель общественного совета 

Галина Мазилова, представители депутатского 

корпуса и общественных организаций.  

На конференции обсуждались подходы  

к формированию Стратегии развития города  

до 2030 года. «Город должен развиваться в рамках 

строящегося транспортного перехода через 

Керченский пролив. Этот проект должен стать 

импульсом для развития города. Стратегия развития 

города – это не только инвестиционный климат,  

не только санаторно-курортный кластер,  

но и строительство жилья, развитие физкультурно-

оздоровительного направления», – отметил  

Николай Гусаков. Выступающие отметили 

необходимость расширения границ города  

и присоединения нескольких сел к его территории. 

Председатель русской общины города Валерий 

Плотников высказал необходимость проведения 

административной реформы в Керчи, о чем ранее 

говорил глава Крыма Сергей Аксенов. 

 

По материалам сайта «Лента новостей Крыма» 

Мост даст импульс развитию Керчи 

25.10.2017 

Центр стратегических разработок (ЦСР) совместно 

с Ассоциацией экономических клубов России 

реализует проект «Стратегия профессионалов 

будущего 18-24-35», подключая молодых 

профессионалов к подготовке Стратегии развития 

России на 2018-2024 и на перспективу до 2035 года. 

У «Стратегии профессионалов будущего 18-24-35» 

появился свой сайт – youth.csr.ru. На сайте можно 

познакомиться с исследованиями, проектами  

и новостями о том, каким видят будущее молодые 

профессионалы, какие ценности разделяют и как 

готовы работать над развитием себя и своей 

страны. 

 

По материалам сайта «Стратегии профессионалов 

будущего 18-24-35» 

Открыт сайт «Стратегии профессионалов 

будущего» 

Фото с официального 

сайта администрации 

города Керчи 

 

 

 

 

http://stratplan.ru/
http://crimea-news.com/society/2017/10/19/335166.html
http://youth.csr.ru/
http://youth.csr.ru/
http://youth.csr.ru/
http://youth.csr.ru/
http://youth.csr.ru/
http://youth.csr.ru/
http://керчь-город.рф/
http://керчь-город.рф/
http://керчь-город.рф/
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Главной темой XV Красноярского экономического 

форума станет «Россия 2018-2025: Стратегия. 

Проекты. Люди». В Москве эксперты обсудили 

повестку КЭФ-2018, который пройдет в Красноярске 

12-14 апреля. В обсуждении приняли участие около 

70 ведущих экспертов в сфере экономики и бизнеса, 

руководители научно-образовательных учреждений, 

представители федеральных органов 

исполнительной власти, крупного бизнеса  

и общественных организаций. Возглавил заседание 

экспертного совета врио губернатора края 

Александр Усс.  

 

По материалам интернет-газеты Newslab.ru 

Тема КЭФ-2018: «Россия 2018-2025: 

Стратегия. Проекты. Люди» 

26.10.2017 

За два дня на площадке Форума проведено  

35 мероприятий, в которых приняли участие более 

1000 человек. На Форуме собрались представители 

более 60 субъектов федерации  

и 80 муниципальных образований. Традиционно 

Форум стратегов принял большую делегацию 

иностранных экспертов, которых в этом году было 

более 70 человек из 20 стран. Более подробная 

информация в пресс-релизе от 25 октября  

2017 года. 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

В Санкт-Петербурге завершился  

XVI Общероссийский форум «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: 

инструменты и ресурсы реализации» 

http://stratplan.ru/
https://newslab.ru/news/801966
https://newslab.ru/news/801966
https://newslab.ru/news/801966
https://forumstrategov.ru/rus/65.html
https://forumstrategov.ru/rus/65.html
https://forumstrategov.ru/rus/65.html
https://forumstrategov.ru/rus/65.html
https://forumstrategov.ru/rus/65.html
https://forumstrategov.ru/rus/65.html
https://forumstrategov.ru/rus/65.html
https://forumstrategov.ru/rus/65.html
https://forumstrategov.ru/rus/65.html
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами 

Московской городской Думы  

с ежегодным отчетом о результатах деятельности 

Правительства Москвы и об основных параметрах 

проекта бюджета города Москвы на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. Ключевой частью доклада 

стало изложение долгосрочной стратегии развития 

города, предусматривающей значительное повышение 

социальных выплат, развитие здравоохранения, 

образования и культуры, мегапроекты в сфере 

транспорта. Личным приоритетом Мэра станет программа 

реновации, благодаря которой сотни тысяч москвичей 

смогут переехать  

из устаревшего в современное и комфортное жилье.  

«За последние семь лет мы прошли сложный путь 

создания и реализации программ развития основных 

ключевых направлений, непосредственно касающихся 

жизни москвичей. Действительно, непростой путь, 

которой иные города проходят за несколько десятилетий. 

Где-то мы добились очевидных успехов.  

Где-то необходимо, засучив рукава, продолжать активно 

работать над улучшением ситуации. Поэтому предлагаю 

вместе с москвичами оценить пройденный путь. Еще раз 

обсудить проблемы и задачи на перспективу. С учетом 

пожеланий москвичей определить приоритеты  

и стратегию развития города», – подчеркнул Мэр Москвы. 

По материалам официального сайта Московской городской 

Думы 

В Стратегии Москвы учтут мнения 

жителей 
30.10.2017 

На Гражданском форуме в Улан-Удэ в рамках 

площадки «Стратегия развития Республики 

Бурятия. Потенциал развития локальной 

экономики» представители общественности, 

исполнительной и законодательной власти Бурятии 

обсудили Стратегию социально-экономического 

развития Бурятии до 2035 года. 

«Все предшествующие годы в республике активно 

шла работа над разработкой стратегии развития. 

Ранее временной горизонт был установлен  

на 2030 год. Однако сейчас, так как российская 

стратегия развития увеличилась во временном 

промежутке до 2035 года, у нас стратегия также 

продлена. Поэтому мы дорабатываем свой проект  

и конечно, перед тем как приступить  

к корректировке ранее разработанной стратегии  

его нужно проверить. Эта площадка хороший повод 

собраться и обсудить с общественностью видение 

направления, так сказать, сверить позиции.  

И услышать новые идеи», – сказал и. о. министра 

экономики Республики Бурятия Тимур Будаев. 

По материалам сайта Информационного агентства 

«Восток-Телеинформ» 

Стратегию Бурятии продлили и обсудили 

на Гражданском форуме 

Фото с сайта 

Информационного 

агентства «Восток-

Телеинформ» 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Московской 

городской Думы 

 

 

 

http://stratplan.ru/
https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/bespretsedentnoe-povyishenie-sotsialnyih-vyiplat-razvitie-transporta-renovatsiya
https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/bespretsedentnoe-povyishenie-sotsialnyih-vyiplat-razvitie-transporta-renovatsiya
http://vt-inform.ru/news/138/112043
http://vt-inform.ru/news/138/112043
http://vt-inform.ru/news/138/112043
http://vt-inform.ru/news/138/112043
http://vt-inform.ru/news/138/112043
http://vt-inform.ru/news/138/112043
http://vt-inform.ru/news/138/112043
http://vt-inform.ru/news/138/112043
http://vt-inform.ru/news/138/112043
https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/bespretsedentnoe-povyishenie-sotsialnyih-vyiplat-razvitie-transporta-renovatsiya
https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/bespretsedentnoe-povyishenie-sotsialnyih-vyiplat-razvitie-transporta-renovatsiya
https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/bespretsedentnoe-povyishenie-sotsialnyih-vyiplat-razvitie-transporta-renovatsiya
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Одобрено постановление Правительства Рязанской области, устанавливающее Правила 

общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования. Министр 

промышленности и экономического развития Светлана Горячкина, представившая законопроект, 

отметила, что это касается семи документов регионального уровня: стратегии социально-

экономического развития, бюджетного прогноза на долгосрочный период, прогноза социально-

экономического развития на долгосрочный и среднесрочный период, плана мероприятий  

по реализации стратегии, государственных программ и схемы территориального планирования. 

Разработанные правила определяют форму, порядок и сроки общественного обсуждения 

проектов этих документов, которое будет осуществляться в электронной форме на официальном 

сайте разработчика, а также государственной автоматизированной информационной системе ГАС 

«Управление».  

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что такие значимые для региона документы, как 

стратегия и бюджетный прогноз, должны быть в доступе и обязательно широко обсуждаться.  

«Это уже происходит, обсуждается концепция стратегии социально-экономического развития 

Рязанской области. Мы будем привлекать максимальное количество людей к этой работе  

в дальнейшем», – сказал глава региона. 

 

По материалам официального сайта Правительства Рязанской области 

В Рязанской области утверждены правила обсуждения документов 
стратпланирования 

Фото с официального сайта 

Правительства Рязанской области 

 

 

 

 

http://stratplan.ru/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/201940/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/201940/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/201940/
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По поручению главы Хакасии Виктора Зимина 

министерство экономического развития региона 

приступает к организации работы по разработке 

новой Стратегии социально-экономического 

развития республики до 2030 года. «Считаю, что 

нужно идти в ногу со временем, учитывая интересы 

бизнеса, науки, общественности и власти, а также 

комплексное развитие всех территорий республики. 

Нам необходим свежий взгляд на развитие Хакасии. 

Прошу всех жителей активно включиться в процесс 

разработки, чтобы родился документ не просто  

на бумаге, а который будет для нас являться 

руководством к действию. Как мы будем жить и 

развиваться в ближайшем будущем, решать нам – 

тем, кто живет и трудится на территории Хакасии», – 

отметил глава республики. 

 

По материалам официального портала 

исполнительных органов государственной власти 

Республики Хакасия 

Свежий взгляд на развитие Хакасии 

17.10.2017 

На сайте Минэкономразвития России размещена 

Стратегия социально-экономического развития 

Республики Башкортостан на период до 2030 года 

(первичное размещение). 

 

По материалам официального сайта 

Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ  

на сайте Минэкономразвития России 

http://stratplan.ru/
http://www.r-19.ru/news/ekonomika/khakasiya-pristupaet-k-razrabotke-novoy-strategii-razvitiya/
http://www.r-19.ru/news/ekonomika/khakasiya-pristupaet-k-razrabotke-novoy-strategii-razvitiya/
http://www.r-19.ru/news/ekonomika/khakasiya-pristupaet-k-razrabotke-novoy-strategii-razvitiya/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/projects/2017030701
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/projects/2017030701
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На сайте Минэкономразвития России размещена 

Стратегия социально-экономического развития 

Тамбовской области до 2035 года (первичное 

размещение). 

 

По материалам официального сайта 

Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ  

на сайте Минэкономразвития России 
21.10.2017 

Первый заместитель председателя правительства 

Пензенской области Андрей Кулинцев провел 

расширенное совещание с руководством 

исполнительных органов государственной власти, 

на котором обсуждались вопросы разработки 

Стратегии социально-экономического развития 

Пензенской области до 2035 года. В разработке 

Стратегии участвуют 14 отраслевых  

и территориальных рабочих групп. До конца  

октября документ должен быть доработан  

и согласован со всеми ответственными 

исполнителями и заинтересованными сторонами,  

в ноябре планируется провести обсуждение 

с профессиональными сообществами, 

общественными объединениями, жителями 

области, экспертными группами, в том числе 

федерального уровня. В декабре Стратегия будет 

вынесена на заседание Высшего экономического 

совета при правительстве региона. 

 

По материалам официального портала 

Правительства Пензенской области 

Финишная прямая разработки Стратегии 

Пензенской области 

http://stratplan.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/projects/201719109
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/projects/201719109
http://pnzreg.ru/news/2017/10/21/11053272
http://pnzreg.ru/news/2017/10/21/11053272
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На сайте администрации Якутска размещен 

протокол общественного обсуждения проекта 

Стратегии социально-экономического развития 

городского округа «город Якутск» на период  

до 2032 года. Общественное обсуждение проходило 

4-18 октября 2017 года на специально созданной 

интернет-площадке. Итоги общественного 

обсуждения: никаких предложений не поступило, 

проект Стратегии считается согласованным. 

 

По материалам официального сайта Окружной 

администрации г. Якутска 

Стратегия Якутска-2032: общественное 

обсуждение прошло, предложений  

не поступило 30.10.2017 

В Сургутском районе утвердили инвестиционную 

стратегию, над которой кроме специалистов 

администрации работали представители 

Сургутского госуниверситета, Сургутской торгово-

промышленной палаты, бизнес-сообщества 

муниципалитета. В Стратегии определены восемь 

задач, решение которых приведет к улучшению 

качества жизни населения Сургутского района. 

«Стратегия представляет собой документ, который 

определяет набор инструментов для бизнеса», – 

отметила заместитель председателя комитета 

экономического развития Елена Мельникова. 

 

По материалам официального сайта Муниципального 

образования Сургутский район 

Инвестиционная стратегия Сургутского 

района: «От прожектов к проектам» 

Фото с официального 

сайта Муниципального 

образования 

Сургутский район 

 

 

http://stratplan.ru/
http://якутск.рф/press-tsentr/obyavleniya/?ELEMENT_ID=54784
http://якутск.рф/press-tsentr/obyavleniya/?ELEMENT_ID=54784
http://www.admsr.ru/smi/news/268/100755/
http://www.admsr.ru/smi/news/268/100755/
http://www.admsr.ru/region/fotogalereya/
http://www.admsr.ru/region/fotogalereya/
http://www.admsr.ru/region/fotogalereya/
http://www.admsr.ru/region/fotogalereya/
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Эксперты в дискуссионном клубе обсудили Стратегию 

развития Челябинска. К 2035 году Челябинск и по 

комфорту, и по экономическому потенциалу должен стать 

похожим на Сингапур. Такое мнение высказал советник 

председателя Общественной палаты Челябинской 

области Андрей Минченко. По мнению эксперта, 

Челябинску надо стремиться стать городом, где 

уделялось бы большое внимание технологиям будущего, 

которые обеспечили бы повышение качества жизни 

горожан. Идеальным «примером для подражания» 

Челябинску мог бы послужить Сингапур. По мнению 

политолога Андрея Лаврова, Челябинск должен пойти  

по пути другого города – Новосибирска. «При разработке 

стратегии города, региона необходимо в первую очередь 

учитывать такое понятие, как человеческий капитал.  

А человеческий капитал – это и есть сочетание 

образования, опыта, компетенций», – сказал эксперт. 

Директор РА «Иероглиф» Дмитрий Довбня возразил 

участникам дискуссии, сказав, что у столицы Южного 

Урала должен быть свой путь развития. «Для этого всем 

нам необходимо выработать уникальную концепцию – 

такую, чтобы не у нас, а у других городов возникло 

непреодолимое желание походить на Челябинск», – 

отметил эксперт. 

По материалам сайта Сетевого издания 

«ЧЕЛЯБИНСКСЕГОДНЯ» 

Стратегия Челябинска: Сингапур, 

Новосибирск или свой путь?  
30.10.2017 

Утверждена Стратегия социально-экономического 

развития Великого Новгорода на период  

до 2030 года. Документ принят с учётом поправки, 

внесённой депутатом Антоном Лобачем, 

предусматривающей разработку оперативного 

плана мероприятий по реализации Стратегии  

на один год на основании плана мероприятий 

Администрации Великого Новгорода и утверждение 

этого плана Думой Великого Новгорода 

одновременно с утверждением бюджета  

на очередной финансовый год и плановый период. 

Также была принята поправка Администрации 

Великого Новгорода, указывающая  

на необходимость предусматривать на территории 

города земельные участки для строительства 

социальных объектов. 

 

По материалам сайта Думы Великого Новгорода 

Депутаты Думы Великого Новгорода 

Стратегию утвердили 

Фото с сайта 

сетевого издания 

«ЧЕЛЯБИНСКСЕГОД

НЯ» 

 

 

 

 

Фото с сайта Думы 

Великого Новгорода 

 

 

http://stratplan.ru/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/andrey-minchenko-chelyabinsk-k-2035-godu-dolzhen-stat-pokhozhim-na-singapur--168252/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/andrey-minchenko-chelyabinsk-k-2035-godu-dolzhen-stat-pokhozhim-na-singapur--168252/
http://duma.nov.ru/novost/1289/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/dmitriy-dovzhenko-drayverom-rosta-regiona-stanut-biomed-i-it--168257/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/dmitriy-dovzhenko-drayverom-rosta-regiona-stanut-biomed-i-it--168257/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/dmitriy-dovzhenko-drayverom-rosta-regiona-stanut-biomed-i-it--168257/
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/dmitriy-dovzhenko-drayverom-rosta-regiona-stanut-biomed-i-it--168257/
http://duma.nov.ru/press_tsentr/fotoreportazhi/234/
http://duma.nov.ru/press_tsentr/fotoreportazhi/234/
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31 октября на заседании Правительства Свердловской области утверждена среднесрочная 

программа развития Свердловской области на 2017-2021 годы – «Пятилетка развития».  

По словам главы региона Евгения Куйвашева, «Пятилетка развития» даст ответ ключевым 

вызовам в русле установок Президента России Владимира Путина по выводу экономики 

страны на уровень, превосходящий среднемировые показатели. В «Пятилетке развития» 

определены пять основных векторов развития области в течение ближайших пяти лет: 

развитие человеческого капитала, экономики, малого и среднего бизнеса, гражданского 

общества и местного самоуправления и создание комфортной среды для проживания. 

 

По материалам сайта Информационного агентство «Новый город» 

Утверждена «Пятилетка развития» Свердловской области 

http://stratplan.ru/
http://novygorod.info/news/view/15762
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16 октября в Доме Правительства Республики Татарстан состоялась Стратегическая сессия  

о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан  

до 2030 года. В работе сессии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов  

и директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Борис Жихаревич. С основным докладом о ходе реализации Стратегии «Татарстан-2030» 

выступил министр экономики Татарстана Артем Здунов, он отметил, что основными 

драйверами развития экономики остаются нефтегазохимия, машиностроение и энергетика. 

«Отдельно хотелось бы остановиться на новой точке роста – территории опережающего 

развития, городе Набережные Челны, создание которой не было предусмотрено стратегией,  

но послужило существенным драйвером роста для развития автограда», – добавил министр. 

Несмотря на позитивную динамику по многим показателям есть сферы деятельности,  

в которых необходимо принимать решения для изменения ситуации. Это, в частности,  

касается Камского инновационного территориально-производственного кластера («Иннокам»).  

Рустам Минниханов поделился своим видением ситуации. Президент Татарстана отметил 

важность развития молодежного потенциала.  

 

По материалам официального портала Правительства Республики Татарстан 

Президент Татарстана контролирует реализацию Стратегии 

Фото с официального портала Правительства 

Республики Татарстан 

 

 

 

http://stratplan.ru/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1035848.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/pressa/photo.htm/photoreport/3103707.htm
http://prav.tatarstan.ru/rus/pressa/photo.htm/photoreport/3103707.htm
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Все желающие в этом году смогут посмотреть 

прямую трансляцию пленарных заседаний Форума 

стратегов на YouTube: 

Пленарное заседание «Пролог. Обзор программы» – 

https://youtu.be/r434iaePbM4 

Юбилейное пленарное заседание «20 лет 

Стратегическому плану Санкт-Петербурга и 

стратегическому планированию в России» – 

https://youtu.be/8EfYICi-G8g 

Пленарное заседание «Стратегии регионов России: 

вклад в глобальную повестку 2030 и достижение  

17 целей устойчивого развития» – 

https://youtu.be/jl24UGpDHfI 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

Прямая трансляция пленарных 

заседаний Форума 
24.10.2017 

Среди столиц субъектов федерации в полуфинал 

конкурса были отобраны Казань, Томск, Волгоград  

и Пермь. Финал  конкурса состоится в рамках 

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» 

Определены полуфиналисты конкурса 

городских стратегий 
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Победителями по итогам голосования зрителей 

стали Котовск (Тамбовская область) и 

Чистопольский район (Республика Татарстан).  

В рамках смотра-конкурса были представлены 

стратегии, созданные не менее трех и не более  

20 лет назад и реализованные таким образом,  

что оказали существенное влияние на развитие 

муниципального образования. 

В финал смотра-конкурса прошли шесть участников. 

Кроме победителей свои стратегии представили 

Тимашевский район (Краснодарский край), 

Белореченский район (Краснодарский край),  

Томск (Томская область) и Новошахтинск 

(Ростовская область). 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

Определены победители смотра-

конкурса «Стратегии, изменившие 

города» 
24.10.2017 

Во время второго дня работы Форума стратегов 

организаторы подвели итоги конкурса городских 

стратегий 2017: не столицы субъектов федерации. 

Победителем стал Ангарский городской округ, 

который соревновался с Димитровградом, 

Комсомольском-на Амуре и Сургутом. Каждый  

из городов представил презентацию, после чего 

жюри перешло к процедуре индивидуального 

голосования. Важнейшим критерием отбора стала 

проработанность стратегии в части выбора  

и обоснования инструментов и ресурсов 

реализации – тема, которая легла в основу  

Форума стратегов 2017. 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

Ангарский городской округ стал 

победителем конкурса на Форуме 

стратегов 2017 
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В рамках утреннего пленарного заседания 24 октября «Стратегии регионов России: вклад в глобальную 

повестку 2030 и достижение 17 целей устойчивого развития», модерировал которое председатель 

Совета Центра стратегических разработок А.Л. Кудрин, были подведены итоги голосования по двум 

блокам вопросов. 

Участники Форума продолжили выбор целей устойчивого развития (ЦУР), которые являются наиболее 

важными для развития регионов и городов России. Голосование было запущено в первый день работы 

Форума на пленарном заседании «Пролог. Обзор программы» 23 октября. Участникам было предложено 

выбрать пять важнейших целей из семнадцати. 

По мнению участников Форума приоритетными целями развития регионов и городов России являются: 

достойная работа и экономический рост (66%), хорошее здоровье и благополучие (63%), качественное 

образование (54%), индустриализация, инновации и инфраструктура (41%), устойчивые города  

и населенные пункты (41%). 

В рамках второго голосования аудиторию просили ответить на вопрос «Достаточно ли учитываются  

и адресуются ЦУР в стратегиях российских регионов». 44% участников Форума считают, что 

учитываются, но можно было бы и побольше, 36% считают, что нет, нужно к этому серьезнее относиться.  

Другие варианты ответов набрали минимальное количество голосов: «да, мы на правильном пути»  

и «нет и не надо, у нас свои проблемы». 

 

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

городах России» 

Пленарное заседание «Стратегии регионов России: вклад в глобальную повестку 2030 
и достижение 17 целей устойчивого развития»: подведение итогов голосования 
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В рамках работы третьего дня Форума стратегов (25 октября) состоялось расширенное 

заседание Координационного совета по приграничному и межрегиональному сотрудничеству 

Северо-Западного федерального округа. 

Организаторы мероприятия: Аппарат полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе, АНО «Стратегическое партнерство 

«Северо-Запад», ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

 

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

городах России» 

Координационный совет по приграничному и межрегиональному сотрудничеству 
СЗФО 
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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 
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