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Стратегии без границ: кому и зачем нужны концепции пространственного развития
частей субъектов Российской Федерации
Римма Воронкова
Эксперт, почетный архитектор России,
член Союза архитекторов России
В данной заметке я хочу обосновать два тезиса, касающихся
переходов междисциплинарных и межмуниципальных границ
при планировании.
1. В составе стратегии социально-экономического развития
субъекта федерации должен быть раздел «Концепция
пространственного развития», который служил бы связующим
переходным звеном между документами социальноэкономического и территориального планирования.
2. Во многих случаях кроме стратегических документов уровня
субъекта федерации и муниципального уровня необходимы
промежуточные стратегические документы
для групп муниципальных образований (или иным образом
ограниченных частей территории субъекта федерации,
требующих рассмотрения по особым признакам и приоритетам:
городских агломераций, прибрежных территорий и др.) –
«Концепции пространственного развития части территории».
Доказывать первый тезис несложно. Потребность в таком
переходном звене очевидна, законодательных препятствий
этому нет, и, напротив, есть уже показательный пример
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Стратегии «Тататарстан-2030», в составе которой «Концепция
пространственного развития» имеется.
Сложнее со вторым тезисом. По закону стратегическое
планирование в России осуществляется на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. Соответственно,
границы стратегирования совпадают с границами субъекта
федерации или муниципального образования.
Очевидно, что есть ситуации, когда это обстоятельство серьезно
ограничивает возможности создания реалистичной
и реализуемой стратегии. Региональный масштаб слишком
глобален, чтобы увидеть реальные проблемы развития частей
территории, а муниципальный – слишком детализирован,
чтобы решать проблемы «особых» территорий, выходящих
за рамки существующих административных границ.
Административные границы «режут по живому» пространство,
сковывая фантазию и ограничивая ресурсы.

Поэтому ФЗ-172 в ст. 32 предусмотрел возможность разработки
стратегии социально-экономического развития для части
территории субъекта федерации, которая может включать земли
нескольких муниципальных образований. Создавать такие
документы разумно в рамках межмуниципального
взаимодействия.
К сожалению, на сегодняшний день отсутствует алгоритм такого
взаимодействия и механизмы, способствующие эффективному
управлению процессами развития территории нескольких
муниципалитетов.
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частей субъектов Российской Федерации
Разработать «правила игры» и модели управления
объединенными территориями и объектами предлагается самим
субъектам. Но они с трудом берут на себя такую ответственность
(за исключением немногих и только в отношении агломераций,
а ведь есть необходимость комплексно рассматривать
и слабоурбанизированнные системы расселения, например,
особые экологические зоны, зоны трансграничного
сотрудничества, группы активно развивающихся сельских
поселений).

Известная сложность консолидированного развития таких
территорий заключается в том, что необходимо принимать
во внимание не только предметные, физические признаки
функционирования объекта, но и ключевые политические,
правовые, организационные и финансовые его стороны.
Взглянем на ситуацию с позиции муниципального района. Имея
весьма и весьма ограниченный бюджет, растущие как снежный
ком коммунальные и социальные проблемы и при этом очень
красивую и далекую от реалий (до раздражения) долгосрочную
стратегию развития региона, муниципальные сообщества
стараются избегать самостоятельного долгосрочного творческого
планирования на вверенной им территории, уходят в режим
текущего «латания дыр» и ответа на запросы.
Но, может быть, чуть более широкий взгляд и готовность
к объединению ресурсов и совместной деятельности нескольких
муниципалитетов позволит сдвинуться в решении локальных
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стратегических проблем? Почему не задуматься о совместной
стратегии и совместном документе территориального
планирования для двух или нескольких муниципальных
образований, имеющих общие приоритеты, специфику
и возможность создания совместных проектов? О выработке
объединенной политики развития при условии сохранения
автономности всех участников соглашения?
Очевидно, что такие элементы пространства, как связи –
природные и антропогенные, не могут рассматриваться в
границах отдельно взятого административного образования.
Это единый каркас, на который нанизываются населенные
пункты и прочие территории разной степени обитаемости.
Особенно это касается территорий, объединенных единой
экосистемой, например, территорий водоохранных зон.
Преимущества создания совместных стратегий
и консолидированных схем территориального планирования
очевидны:
• локальные планы развития транспортной системы,
прибрежных ландшафтов, зеленых зон дают возможность
сотворчества исполнительной власти разных
муниципалитетов в формировании концепций в сфере
туристической и рекреационной деятельности,
природопользования, оптимального размещения объектов
в сфере услуг и др.;
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• сетевое взаимодействие в деле рационального
землепользования и повышения качества жизни позволяет
качественно улучшить стратегическое планирование,
формировать муниципалитетам более четкое целеполагание,
составлять «дорожные карты», с бо́льшим осознанием и
воодушевлением вести мониторинг и контроль реализации
стратегий;
• объединив усилия с соседями по территории, муниципальные
районы могут оптимизировать расходы, создавая общие
коммунальные площадки, системы обращения с твердыми
бытовыми отходами, скотомогильники и др., инициировать
и предлагать соответствующим ведомствам и населению
развитие того или иного производства (бизнеса) в зависимости
от специфики/идентичности места.
И, подчеркну еще раз, такие группы совместно планирующих
и развивающихся районов вовсе не всегда формируются
в городские агломерации. Есть и другие основания
для объединения. Примером может служить «Волжско-Камский
поток» – флагманский проект Стратегии «Татарстан-2030»,
формирующий долгосрочное комплексное видение развития
водных пространств и прибрежных территорий муниципальных
районов Республики Татарстан, расположенных вдоль рек Волги,
Камы, Вятки и являющийся стратегически важным шагом
для развития данных территорий.
Создание единой концепции пространственно-территориального
развития прибрежных территорий Волги и Камы
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как перспективного территориального образования системы
расселения Республики Татарстан и Приволжского
федерального округа необходимо для определения общих целей
и задач 17 муниципальных образований, расположенных
по берегам крупной судоходной речной системы республики,
выявления ключевых межмуниципальных проектов,
усиливающих синергетические эффекты, ускоряющих социальноэкономическое развитие, повышающих привлекательность
территории и качество жизни населения, при этом
обеспечивающих сохранность природных ландшафтов.
Одной из основных задач такой концепции должно стать
формирование Модели скоординированного управления
развитием (ресурсами) прибрежных территорий (распределение
полномочий и ответственности) и определение задач органов
власти разного уровня: распределение региональных
и муниципальных политик и мероприятий (в дальнейшем,
корректировка документов стратпланирования, программ,
документов территориального планирования и разработка
проектов планировки территории инвестиционных площадок
и консолидированных схем линейных объектов).
На этом примере можно было бы отработать экспериментальные
методические материалы по подготовке стратегических
документов пространственно-территориального планирования
для частей территории субъектов Российской Федерации разного
масштаба, прежде всего территорий с природными
ландшафтами.
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По заказу Минэкономразвития России
Конкурс: выполнение научноисследовательской работы в интересах
Министерства экономического развития
Российской Федерации в 2016 году по теме:
«Разработка методологии оценки потенциала
для повышения пространственной
эффективности российской экономики
и системы расселения и ее вклада в ускорение
экономического роста»
Дата рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе: 11.04.2016 г.
Победитель: ООО «Интеграция: образование
и наука»
Сумма контракта: 5,16 млн рублей

Республика Саха (Якутия)
Конкурс: выполнение научноисследовательской работы по теме:
«Сценарные условия и основные
макроэкономические параметры прогноза
социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) на период
до 2035 года»
Дата рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе: 15.04.2016 г.
Победитель: ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет
им. М.В. Ломоносова»

Сумма контракта: 850 тыс. рублей
Источник: Портал госзакупок

Источник: Портал госзакупок
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Тюменская область
Конкурс: внесение изменений в документы
территориального планирования
и градостроительного зонирования
Бархатовского и Шороховского сельских
поселений Исетского муниципального района
Тюменской области
Дата рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе: 15.04.2016 г.
Победитель: ООО «Национальный земельный
фонд»
Сумма контракта: 580 тыс. рублей

Приморский край
Конкурс: выполнение научноисследовательской работы на тему «Стратегия
социально-экономического развития
Дальнегорского городского округа до 2030 года»
Дата рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе: 18.04.2016 г.
Победитель: ФГБОУ ВО «Владивостокский
государственный университет экономики
и сервиса»
Сумма контракта: 850 тыс. рублей
Источник: Портал госзакупок

Источник: Портал госзакупок
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Московская область
Конкурс: выполнение научноисследовательских работ по теме: «Разработка
стратегии социально-экономического развития
городского округа Реутов Московской области
как наукограда Российской Федерации
на период до 2026 года и Плана мероприятий
по ее реализации»
Дата рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе: 22.04.2016 г.

Хабаровский край
Конкурс: оказание услуг по выполнению
НИР «Разработка Стратегии социальноэкономического развития городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года
и Плана мероприятий по ее реализации»
Дата рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе: 28.04.2016 г.

Сумма контракта: 3,5 млн рублей

Победитель: ГБУ «Центр перспективных
экономических исследований Академии наук
Республики Татарстан»

Конкурс признан несостоявшимся

Сумма контракта: 3,5 млн рублей

Источник: Портал госзакупок

Источник: Портал госзакупок
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Обновился раздел «Рейтинги» на сайте StratPlan.ru
26.04.2016

В процессе разработки документов стратегического планирования специалисту очень важно верно
оценивать позиции объекта стратегирования относительно конкурентов. Для этого полезно знакомиться
с рейтингами, которые могут рассматриваться не только в качестве информационной основы
для проведения стратегического анализа, но и как действенный инструмент повышения
конкурентоспособности и привлекательности регионов и городов. В разделе «Рейтинги» на сайте
StratPlan.ru размещена заметка заместителя директора Ресурсного центра по стратегическому
планированию Артура Батчаева о рейтингах в стратпланировании. Кроме того, в разделе обновлен
перечень представленных рейтингов, добавлены комментарии.
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Модернизация городского пространства – это не только высокое искусство
27.04.2016

Фото с портала
города воинской
славы Воронежа

21 апреля в Воронеже состоялась очередная сессия 3-ей серии урбанистических конференций «Города
и территории завтра: инструментарий позитивных перемен». В ходе первого пленарного заседания «Город
для человека: новые стандарты общественных пространств» эксперты обсудили вопросы модернизации
городских территорий, трансформации парков и набережных, улиц и площадей. Глава Воронежа Александр
Гусев в докладе подчеркнул, что развитие общественных пространств должно происходить системно. По мнению
градоначальника, развитие парков и скверов – одна из первоочередных задач на ближайшее время.
Также на пленарном заседании участники обсудили вопросы современного общественного пространства,
коммерческой и некоммерческой составляющей в благоустройстве парков и набережных, примеры
модернизации парков и скверов, которые могли бы быть актуальны для Воронежа.
В ходе круглого стола «Архитектурная политика: как строить качественные жилые комплексы» эксперты
сравнили опыт разных регионов и обменялись мнениями по поводу новых форматов жилья, комплексной
застройки, доступности жилья. Затем на втором пленарном заседании «Воронежская агломерация: стратегия
согласованного развития» обсудили возможные варианты взаимодействия властей областного центра и городовспутников. Глава Воронежа Александр Гусев отметил, что важно не увлекаться многоэтажным строительством
на территориях вокруг города, а возводить качественное новое жилье на месте ветхого и аварийного фонда.
Участники заседания сошлись во мнении, что необходимо искать разумные решения развития крупных городов,
учитывая мнения жителей, власти, строителей и бизнеса.
Завершая форум Александр Гусев подчеркнул, что «модернизация городского пространства – это не только
высокое искусство, но и повседневная жизнь миллионов людей, и потому необходимо стремиться
к формированию гармоничного облика наших городов и населенных пунктов, создавать достойные
и комфортные условия для горожан с условиями для самореализации».
Следующие сессии урбанистической конференции пройдут в Тюмени, Перми и Красноярске.
По материалам портала города воинской славы Воронежа
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В Коркинском районе Челябинской
области появится «конституция»
развития

Нязепетровцам предлагают
сформулировать миссию района
18.04.2016

16.04.2016

Фото с сайта
Коркинского
муниципального
района

Параллельно с корректировкой Стратегии развития
Челябинской области до 2020 года будут
разрабатываться стратегии муниципалитетов.
В Коркинском районе 13 апреля состоялось
заседание рабочей группы по вопросу разработки
Стратегии развития района до 2030 года. По словам
первого заместителя главы района Владимира
Шукаева, Стратегия будет разработана в двух
вариантах в зависимости от темпов развития
экономики: динамичном и умеренном. В документе
будет пять разделов: характеристика социальноэкономического потенциала Коркинского района,
оценка его конкурентоспособности, собственно
Стратегия до 2030 года, ожидаемые результаты
ее реализации и механизм осуществления.
Предложения для формирования «конституции»
развития Коркинского района, как ее назвал
замглавы Владимир Шукаев, члены рабочей группы
должны представить уже в июне.
По материалам газеты «Горняцкая правда»

Фото: г.
Нязепетровск © Ural66 – собственная
работа, CC0

Рабочая группа администрации Нязепетровского
района Челябинской области подготовила проект
Стратегии развития района до 2030 года.
В ближайшее время документ будет опубликован
в газете «Нязепетровские вести» для общественного
обсуждения.
По словам главы Нязепетровского муниципального
района Валерия Селиванова, проект Стратегии
еще недостаточно глубоко проработан, есть
противоречия, даже миссия сформулирована пока
в нескольких вариантах, например: «Жить –
в гармонии с природой, работать – в ногу
со временем». Предполагается, что в ходе
обсуждения жители района оценят варианты
и выберут наилучший или предложат свои, более
точные и интересные, формулировки. В качестве
приоритетных направлений развития выделены
три сферы: лесопереработка, сельское хозяйство
и туризм. Значительная часть Стратегии посвящена
созданию в районе привлекательного
инвестиционного климата.
Власти района призывают жителей активно обсуждать
положения Стратегии, высказывать свои
предложения.
По материалам газеты «Нязепетровские вести»
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Определены «полюса роста» Ростовской
области

Фото: Ростов-наДону.
Ворошиловский
проспект © Vladimir
Lysenko

Новые возможности для Тульской
области

19.04.2016

20.04.2016

В рамках разработки Стратегии развития Ростовской
области до 2030 года в Ростове-на-Дону состоялся
круглый стол «Полюса роста как основа
территориальной политики развития экономики
региона». В ходе мероприятия представители всех
ведущих вузов Ростовской области, Торговопромышленной палаты, Ростовстата
и общественности определили несколько
потенциальных точек роста и предложили варианты
их развития.

19 апреля в Туле состоялась стратегическая сессия
«Тульская область. Новые возможности»
при участии АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов».
Главная цель сессии – обобщить все идеи,
полученные в ходе обсуждения Программы
развития Тульской области. Генеральный директор
Агентства стратегических инициатив Андрей
Никитин отметил, что будут поддерживаться
проекты, «связанные с новой индустриализацией
Тульской области», в фокус внимания попадут
вопросы привлечения профессиональных кадров
в экономику и социальную сферу области,
привлечения инвестиций в развитие туризма.
В ходе сессии участники обсудили создание бизнесинкубаторов и технопарков, возможность создания
в регионе территории опережающего развития.

Участники отметили необходимость разработки
бренда Ростовской агломерации. «Полюсами роста»
обозначены Восточно-Донбасский, Таганрогский
и Волго-Донской урбанизированные центры –
промышленные центры Ростовской области, в которых
сосредоточены крупные промышленные предприятия
региона. По словам министра экономического
развития региона Максима Папушенко, важно создать
такие условия, при которых указанные центры станут
привлекательными для российских и мировых
корпораций. Министр подчеркнул, что Стратегия
должна стать «платформой развития региона
на ближайшие 15 лет», «живым рабочим документом
и реальным инструментов управления».

Фото пресс-службы
и протокола
аппарата
правительства
Тульской области

По материалам управления пресс-службы и протокола
аппарата правительства Тульской области

По материалам портала Donnews.ru
Новости стратегического планирования
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В Перми появится полный пакет
документов стратегического
планирования

«Пестрая» Стратегия для «пестрого»
Саратова
20.04.2016

20.04.2016
19 апреля на заседании комитета Пермской городской
Думы по экономическому развитию был рассмотрен
План мероприятий на 2016-2020 годы по реализации
Стратегии социально-экономического развития Перми
до 2030 года. Стратегия развития города была
утверждена еще в 2014 году, План разработан в конце
2015.
Цель Плана – повышение качества жизни населения
на основе инновационного развития экономики Перми.
В структуре Плана шесть основных разделов,
соответствующих функционально-целевым
направлениям: социальная сфера, общественная
безопасность, экономическое развитие, развитие
инфраструктуры, пространственное развитие
и развитие системы муниципального управления.
Как отметила начальник департамента планирования
и мониторинга Елена Крузель, с принятием Плана
в Перми появится полный пакет документов
стратегического планирования. По итогам заседания
члены комитета рекомендовали принять Стратегию
в первом чтении на пленарном заседании городской
Думы.
По материалам официального сайта администрации города
Перми
Новости стратегического планирования
Выпуск 4 (16-30 апреля 2016)

Фото © Edmund Gall

В Саратове продолжается этап общественного
обсуждения Стратегии развития города до 2030 года.
19 апреля состоялась дискуссия на площадке
XIV корпуса СГУ им. Чернышевского. Проект Стратегии
представил глава администрации Саратова Валерий
Сараев.
Заместитель главы администрации по
градостроительству и архитектуре Андрей Гнусин
рассказал об увязке Стратегии с новым Генеральным
планом города. По его словам, старый генплан нуждается
в серьезной корректировке. Андрей Гнусин отметил,
что власти уйдут от понятия «градостроительство»
и будут работать с понятием «градоуправление»,
большое внимание будет уделяться развитию
Саратовской агломерации, поскольку для гармоничного
развития города важно учитывать и смежные территории.
Профессор ПИУ им П.А. Столыпина Тамара Фокина
назвала Стратегию Самары «пестрой», поскольку пока
есть некоторые противоречия и несогласованности.
Однако, подчеркнула эксперт, и сам город «пестрый»,
со следами многих эпох. В завершение дискуссии глава
администрации Валерий Сараев отметил, что все
замечания будут учтены, и подчеркнул, что подобные
встречи для обсуждения проекта Стратегии развития
Самары до 2030 года будут носить регулярный характер.
По материалам официального сайта администрации города
Саратова
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Стратегия слишком сложное дело,
чтобы доверять ее чиновникам

Фото ИА «Байкал
24»

Стратегия развития Ленинградской
области утверждена в первом чтении

21.04.2016

21.04.2016

В Байкальском регионе появился деловой клуб «Байкальские
стратегии». Цель Клуба – объединение инициативных людей,
связавших свою судьбу с Байкальским регионом, готовых нести
личную ответственность за созидательное развитие этой земли
и намеренных использовать свои материальные
и интеллектуальные ресурсы для достижения этой цели.

20 апреля на заседании Законодательного собрания
Ленинградской области в первом чтении был принят
проект Стратегии социально-экономического развития
региона до 2030 года. О целях и задачах
региональной Стратегии рассказал заместитель
председателя Правительства Ленобласти –
председатель Комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
По словам зампреда, в документе учтены все
современные тенденции и экономические условия.

В феврале состоялась установочная сессия Клуба. Президент
фонда имени Ю.А. Ножикова (Иркутск) Юрий Курин тогда
вспомнил известное выражение, что война – слишком сложное
дело, чтобы доверять его генералам. В сфере
стратпланирования это означает, что стратегиями должны
заниматься не только чиновники, важно создание команды,
привлечение общественности. «Байкальские стратегии»
призваны стать этой самой командой.
8-10 апреля под Иркутском состоялась выездная двухдневная
стратегическая сессия Делового клуба. В рамках сессии прошло
учредительное собрание Клуба: председателем избран
генеральный директор ГК «Новая реальность» Роман Ищенко,
в состав совета Клуба вошли 13 человек.
Провел сессию исполнительный директор института
«Ленгипрогор» (Санкт-Петербург) Юрий Перелыгин. В ходе
сессии участники пытались определить прорывные направления
развития региона, оценить место Иркутской области
в международной и национальной системах разделения труды,
выявить сильные и слабые стороны регионально экономики.
В результате стратегической сессии были созданы семь рабочих
групп, каждая из которых будет разрабатывать одно
из направлений Стратегии развития экономики Байкальского
региона.
По материалам ИА «Байкал 24» и сайта фонда им. Ю.А. Ножикова
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Разработал Стратегию Комитет экономического
развития и инвестиционной деятельности
с привлечением органов исполнительной власти,
широкого круга экспертов и бизнесменов, а также
жителей региона, которые высказали свои пожелания
в ходе реализации проекта «Народная экспертиза».
Стратегическая цель развития Ленобласти на
долгосрочную перспективу – обеспечение устойчивого
экономического роста и улучшение качества жизни
населения региона. Для достижения намеченной цели
планируется сосредоточиться на трех направлениях:
благоприятная бизнес-среда, комфортная среда для
жизни и развитие инструментов государственного
управления.
По материалам пресс-службы Законодательного собрания
Ленинградской области
Ресурсный центр
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Омскую Стратегию развития до 2025 года
приведут в соответствие с 172-ФЗ

Фото пресс-службы
Министерства
экономики Омской
области

Утверждена схема территориального
планирования Челябинской агломерации

21.04.2016

21.04.2016

20 апреля на заседании Правительства Омской
области был утвержден состав рабочей группы,
которая займется корректировкой Стратегии
социально экономического развития региона
до 2025 года. Возглавил рабочую группу первый
заместитель председателя Правительства области
Андрей Новоселов. В группу вошли все министры,
начальники управлений лесного хозяйства,
внутренней политики, информационных технологий
и связи, а также службы занятости. Кроме того
в состав рабочей группы включены руководители
крупнейших региональных вузов, представители
научного и бизнес-сообщества.

20 апреля на заседании Правительства Челябинской
области утверждена Схема территориального
планирования Челябинской агломерации. В агломерацию
входят Челябинск и шесть населенных пунктов,
расположенных в часовой транспортной доступности
от областного центра: четыре городских округа и два
муниципальных района. Основная цель Схемы –
обеспечение устойчивого развития территорий,
прилегающих к Челябинску, повышение уровня жизни
людей. По словам министра строительства
и инфраструктуры области Виктора Тупикина, был
проведен анализ потенциальных возможностей
и недостатков территорий, входящих в агломерацию,
на основе анализа подготовлены предложения
по перспективному развитию.

Фото с
официального
сайта
Правительства
Челябинской
области

По словам министра экономики Омской области
Оксаны Фадиной, Стратегия, принятая еще
в 2013 году, должна быть приведена в соответствие
с Федеральным законом № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации». На заседании Правительства также
были утверждены форма, порядок и сроки
проведения общественного обсуждения проектов
документов стратпланирования.

Схема терпланирования Челябинской агломерации
определяет основные направления развития укрупненной
территории: развитие транспортной, социальной
и инженерной инфраструктуры, промышленности,
сохранение рекреационного комплекса агломерации –
заказников, памятников природы, объектов
археологического наследия.

По материалам пресс-службы Министерства экономики
Омской области

По материалам официального сайта Правительства Челябинской
области
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Министр строительства и инфраструктуры области
подчеркнул, что документ прошел все необходимые
согласования с муниципалитетами.
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На «Большой Екатеринбург»
не потратят ни копейки
22.04.2016

Фото из
«Областной газеты
Свердловской
области»

На площадке «Областной газеты» в Екатеринбурге
состоялся круглый стол с руководителями
муниципалитетов, которые вошли в агломерацию
«Большой Екатеринбург». В работе круглого стола
принял участие заместитель председателя областного
правительства Александр Высокинский.
По его словам, на разработку стратегии развития
агломерации не уйдет ни копейки бюджетных денег.
Александр Высокинский пояснил, что привлекать
сторонних экспертов к работе над документом не
планируется. Власти города совместно с городским
сообществом и представителями муниципалитетов,
вошедших в агломерацию, своими силами
разработают стратегию развития «Большого
Екатеринбурга». На первом этапе во всех городахспутниках пройдут «мозговые штурмы» для выявления
наиболее острых проблем и формирования вариантов
их решения, затем все идеи будут интегрированы
в единый план. Александр Высокинский подчеркнул,
что за каждой проблемой должны быть закреплены
ответственные кураторы как со стороны власти,
так и от бизнеса и общественности. Создавать
специальные оргкомитеты и ведомства необходимости
нет, отметил вице-премьер.
По материалам «Областной газеты Свердловской области»

Новости стратегического планирования
Выпуск 4 (16-30 апреля 2016)

«От мастер-плана до дверной ручки»:
пространственное развитие
Екатеринбурга
22.04.2016

Фото © Слава
Степанов/http://gelio.
livejournal.com/

В Екатеринбурге продолжается работа над Стратегией
пространственного развития. Основные идеи
и направления обсудили в ходе четырехдневной
шестой школы Центра прикладной урбанистики
«Удобный город. От мастер-плана до дверной ручки».
Представители городских властей приняли участие
в круглых столах, обсудили основные проблемы
и возможные точки роста города, развитие
общественных пространств и многое другое. Главной
целью Стратегии пространственного развития
Екатеринбурга является формирование видения
города в будущем. По словам главного архитектора
областной столицы Тимура Абдуллаева, Стратегия
даст ответ на вопрос, каким должен быть город
в долгосрочной перспективе. Т. Абдуллаев
подчеркнул, что возможна проработка нескольких
альтернативных вариантов развития мегаполиса.

Работа над Стратегией пространственного развития
города идет параллельно с актуализацией
Стратегического плана развития Екатеринбурга.
Завершить работы городские власти планируют
весной будущего года.
По материалам информационного портала Екатеринбурга
Ресурсный центр
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Стратегия развития Республики Коми –
ключевой элемент реализации
Программы возрождения региона

Фото пресс-службы
Главы Республики
Коми

Стартовало публичное обсуждение
Стратегии развития Красноярского края
до 2030 года

23.04.2016

24.04.2016

Глава Республики Коми Сергей Гапликов пригласил
Союз промышленников и предпринимателей
республики включиться в работу по обновлению
Стратегии социального и экономического развития
региона. По словам Сергея Гапликова, Стратегия
будет основным элементом реализации Программы
возрождения Республики Коми. Программу
комплексного преобразования глава республики
представил в марте на заседании Государственного
Совета.

В Красноярском крае стартовало публичное
обсуждение Стратегии развития региона
до 2030 года. О подписании соответствующего
распоряжения рассказал губернатор края
Виктор Толоконский в ходе выступления
на четвертом заседании X сессии
Законодательного собрания. Обсуждение
Стратегии продлится 45 дней, затем документ
будет передан на рассмотрение депутатам.

Сергей Гапликов отметил, что Союз мог бы оценить
возможности промышленных организаций
и предприятий республики, предложить проекты
промышленного развития для включения
в Стратегию региона. Также глава республики
призвал Союз промышленников
и предпринимателей принять участие в работе
по обновлению документов стратпланирования
на муниципальном уровне. Сергей Гапликов
подчеркнул, что при этом важно учитывать
приоритеты, заложенные в Программе возрождения
Республики Коми.

Фото: Бурмистров
А.В. |
Законодательное
Собрание
Красноярского края

По материалам портала Законодательного собрания
Красноярского края

По материалам пресс-службы Главы Республики Коми
Новости стратегического планирования
Выпуск 4 (16-30 апреля 2016)
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Определены приоритеты Стратегия
развития Тамбовской области
24.04.2016

Фото © Dima
Ostrovsky

В Тамбовской области будет разработана
долгосрочная Стратегия развития. Об этом
заявил губернатор региона Александр Никитин
в ходе отчета о результатах деятельности
администрации области за 2015 год. В докладе
губернатор остановился на наиболее острых
проблемах и предложил возможные варианты
их решениях, которые должны найти отражение
в Стратегии социально-экономического
развития Тамбовской области. Из доклада
губернатора следует, что главным приоритетом
Стратегии будет человек, человеческий
капитал. Наиболее остро в регионе стоит
демографическая проблема. Решение вопросов
социальной политики, повышение качества
жизни, сохранение здоровья и сокращение
смертности станут ключевыми задачами.
Стратегия развития Тамбовской области
определит вектор развития региона
на ближайшие десять лет.
По материалам информационного портала органов
государственной власти Тамбовской области

Новости стратегического планирования
Выпуск 4 (16-30 апреля 2016)

Казань может стать инновационной
столицей России
25.04.2016
Такое предложение прозвучало в рамках заседаний
тематических площадок по вопросам образования
в вузах и школах Казани, организованных в рамках
подготовки Стратегии развития столицы Татарстана
до 2030 года. В ходе обсуждения развития высшего
и профессионального образования участники
предложили перечень профессий, необходимых Казани
в будущем и способных вывести экономическое
и социальное развитие города на новый уровень.
В этот перечень вошли специальности в области
инженерии, медицины, IT-технологий и промышленности.
Также было уделено внимание таким проблемам,
как рост «утечки мозгов» и увеличение стоимости жизни
в городе.
Вторая тематическая площадка была посвящена
дошкольному и школьному образованию в Казани.
В ходе обсуждения были высказаны предложения ввести
в процесс обучения игровые технологии, развивать
дистанционное и индивидуальное обучение. Участники
отметили, что школы могли бы стать социальными
центрами микрорайонов.
Ранее в рамках разработки Стратегии-2030 уже прошел
ряд круглых столов по обсуждению трех приоритетных
направлений развития Казани: экономика, город
как архитектурное пространство и человеческий капитал.
По материалам официального портала органов местного
самоуправления города Казань
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К 2030 году Вологодская область войдет в двадцатку лучших регионов России
26.04.2016

В Вологде прошел межрегиональный стратегический форум «Время профессионалов», в рамках
которого была представлена концепция Стратегии социально-экономического развития Вологодской
области до 2030 года. С основным докладом выступил глава региона Олег Кувшинников. Губернатор
отметил, что главное отличие новой Стратегии от действующей Стратегии развития до 2020 года
в ключевом приоритете. Если при разработке документа до 2020 года во главу угла ставилось развитие
экономического потенциала и повышение конкурентоспособности, то в представленной концепции
на первый план выходит развитие человеческого капитала и народосбережение. Главная цель
Стратегии до 2030 года – сохранение демографического потенциала и накопление человеческого
капитала за счет конкурентоспособности области и формирования пространства развития.
Реализация Стратегии развития Вологодской области до 2030 года позволит региону войти в двадцатку
лучших субъектов России, превратить его в регион, привлекательный для жизни.
Работа над документом велась в течение полутора лет. За это время было организовано более
100 экспертных фокус-групп и площадок, порядка 9000 вологжан выразили свою точку зрения на пути
развития региона в ходе проведенных опросов на информационных порталах регионального
Правительства, было проведено 13 экспертных круглых столов, которые касались всего спектра
затрагиваемых в Стратегии-2030 вопросов. 1 мая проект Стратегии 2030 будет размещен в открытом
доступе в сети Интернет, в течение трех месяцев с ним смогут ознакомиться жители области,
высказать свои замечания и предложения. Затем последует процедура согласования документа
на федеральном уровне и в Законодательном Собрании области. Предполагается, что в октябре
Стратегия-2030 и План мероприятий будут приняты Правительством Вологодской области.
По материалам официального портала Правительства Вологодской области
Новости стратегического планирования
Выпуск 4 (16-30 апреля 2016)
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Стратегия развития Республики Саха
(Якутия) до 2030 года: главное –
взвешенный подход

В Ростовской области обсудили
Стратегию развития социальной сферы
27.04.2016

26.04.2016

Фото ЯСИА.ru

И.о. первого вице-премьера – министра экономики
Республики Саха (Якутия) Алексей Стручков в ходе
брифинга 22 апреля заявил, что при формировании
Стратегии развития региона до 2030 года и на период
до 2050 года за основу будут взяты тенденции
развития Дальнего Востока в целом. По словам
и.о. вице-премьера, стратегической целью станет
достижение высокого уровня качества жизни и высоких
стандартов благосостояния человека.
Алексей Стручков подчеркнул, что реализация
Стратегии будет происходить при соблюдении условий
устойчивого развития региональных экосистем,
оптимального баланса отраслевой структуры
и пространственной организации экономики,
обеспечивающих наиболее эффективное
использование и приумножение уникальных
природных богатств республики. Предполагается,
что к 2030 году экономика Якутии перестроится на
новый технологический уклад, будет сделан упор
на повсеместное внедрение инноваций, развитие
обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей.
Самое главное, по словам министра экономики
республики, трезво и взвешенно оценивать свои силы.
По материалам ЯСИА.ru

Новости стратегического планирования
Выпуск 4 (16-30 апреля 2016)

Фото © Wasile

В Ростове-на-Дону состоялось заседание проектной
площадки «Территориальная политика развития
социальной сферы Ростовской области» в рамках
подготовки Стратегии развития Ростовской области
до 2030 года. По словам заместителя губернатора
Сергея Бондарева, Стратегия – важный документ,
который позволит в будущем вывести регион на новый
уровень. К работе над документом в рамках проектных
площадок привлекаются представители
профессионального сообщества, общественности,
руководители всех уровней власти. По итогам работы
площадки «Территориальная политика развития
социальной сферы Ростовской области» будут
подготовлены предложения в проект Стратегии.
Заместитель губернатора отметил, что
на общественные слушания проект Стратегии будет
вынесен в августе, принятие документа планируется
в декабре 2016 года. Сергей Бондарев подчеркнул,
что в основу документа положен территориальнопространственный подход, с привязкой к конкретным
городам, системам расселения, что позволит
обеспечить согласованность и сбалансированность
решений в социальной сфере, экономике, системе
размещения производительных сил.
По материалам официального портала Правительства Ростовской
области
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В рамках Программы возрождения
Республики Коми будут обновлены
муниципальные стратегии
28.04.2016

Фото с
официального
портала Республики
Коми

В рамках реализации Программы возрождения
Республики Коми муниципальные образования
региона обновят стратегии развития. Заместитель
председателя Правительства Республики Коми
Алексей Старцев в ходе визита в Усть-Вымский
район отметил, что для подготовки стратегии
развития района важно адекватно оценить текущее
состояние экономики района, выявить сильные
и слабые стороны, оценить имеющиеся ресурсы
и потенциал. По мнению Алексея Старцева,
сельское хозяйство, лесная промышленность и
сфера туризма могли бы стать потенциальными
направлениями развития района. Заместитель
председателя Правительства подчеркнул,
что при работе над документом необходимо учесть
мнение жителей района. Для этого будет создана
интерактивная площадка-форум на сайте
администрации муниципалитета, где можно будет
высказать свои предложения, пожелания и идеи.
По материалам официального портала Республики Коми

Новости стратегического планирования
Выпуск 4 (16-30 апреля 2016)

Градостроительная стратегия Ачинска
прошла общественные слушания
29.04.2016
В городе Ачинске Красноярского края состоялись
общественные слушания по проекту
Градостроительной стратегии, разработанной
Институтом территориального планирования
«Урбаника» (Санкт-Петербург). Главная цель
Стратегии – повышение качества городской среды.
В документе выделены ключевые территории,
требующие переустройства. Разработчики
отметили, что реализация Стратегии позволит
сформировать современное городское
пространство, комфортное для жизни
и привлекательное для бизнеса. В ходе обсуждения
участники слушаний высказали замечания
и предложения, которые будут учтены
при дальнейшем градостроительном планировании.
В частности, было отмечено, что необходимо
уделить внимание вопросам настройки
инструментов планирования, таких как генеральный
план, правила землепользования и застройки,
муниципальные программы, градостроительные
и архитектурно-художественные регламенты,
проекты благоустройства территории и другие.
По материалам официального Интернет-портала
администрации города Ачинска и городского Совета
депутатов
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В Казани продолжается работа
над Стратегией развития до 2030 года

Фото © khawkins33

К Дню города в Ростове-на-Дону
появится Стратегия развития

30.04.2016

30.04.2016

В Казани обсудили возможности развития районов
в рамках подготовки Стратегии развития города
до 2030 года. В работе экспертных площадок
«Возможности и ограничения развития
административного района города» приняли участие
главы районов, сотрудники районных
администраций, представители Комитета
экономического развития и общественных
организаций. В ходе обсуждения были выделены
несколько острых проблем, общих для всех
районов: качественное медицинское обслуживание
населения, обеспеченность районов школьными
и дошкольными учреждениями, благоустройство
зеленых территорий, открытие новых станций
метро. Участники отметили необходимость
благоустройства береговых линий, которые
не задействованы в массовом отдыхе горожан,
обустройства дополнительного выезда из города,
строительства спортивных площадок в шаговой
доступности. Также было отмечено, что важно
продолжить развитие промышленности и поддержку
предпринимательства.

28 апреля в Ростове-на-Дону состоялось первое
заседание рабочей группы по разработке Стратегии
социально-экономического развития города
до 2030 года, которую возглавляет глава
Администрации города Сергей Горбань. По словам
заместителя главы Администрации города
по вопросам экономики Сергея Раздорского, в Ростове
будет реализована многоуровневая система
стратегического планирования. Сергей Раздорский
отметил, что будут сформированы отраслевые
рабочие группы. Председатель совета директоров
ОАО КБ «Центр-инвест» Василий Высоков рассказал
о работе, проведенной на этапе подготовки Стратегии.
По мнению бизнесмена, сейчас перед властями стоит
задача систематизировать, обобщить, привести
в соответствие показателям стратегического развития
Ростовской области, обсудить с общественностью все
имеющиеся наработки. Василий Высоков убежден,
что уже в сентябре к Дню города Стратегию можно
будет представить жителям.

По материалам официального портала органов местного
самоуправления города Казань
Новости стратегического планирования
Выпуск 4 (16-30 апреля 2016)

Фото с портала
Администрации
города Ростова-наДону

Глава Администрации города Сергей Горбань
подчеркнул, что «Стратегия развития города – это
не абстрактная картинка будущего, а четкая система
действий для достижения необходимого результата».
По материалам портала Администрации города Ростова-на-Дону
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В Новошахтинске утвердили
План по реализации Стратегии развития
до 2020 года

Фото с
официального
сайта
администрации
города
Новошахтинска

Региональный фонд пространственных
данных поспособствует гармоничному
развитию Санкт-Петербурга

23.04.2016

25.04.2016

В городе Новошахтинске Ростовской области
подписано распоряжение об утверждении Плана
мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития города до 2020 года.
Стратегия развития Новошахтинска была принята
в конце 2010 года. Главная стратегическая цель –
улучшение качества жизни населения города путем
модернизации экономики, формирования целостной
городской среды и развития социальной сферы.
В Плане зафиксированы мероприятия на 2016-2020
годы по трем ключевым направлениям: создание
благополучного общества и развитой социальной
сферы, модернизация экономики и привлечение
инвестиций, формирование целостной городской
среды и надежной инфраструктуры.

Для эффективной реализации градостроительной
политики в Санкт-Петербурге будет сформирован
Региональный фонд пространственных данных.
В Фонд будут включаться материалы, полученные
в результате выполнения геодезических
и картографических работ, организованных
органами государственной власти Петербурга
или подведомственными им государственными
учреждениями. Необходимые нормативно-правовые
акты для создания регионального фонда
пространственных данных в Санкт-Петербурге
по поручению вице-губернатора Игоря Албина
готовит Комитет по градостроительству
и архитектуре, предполагается, что полномочиями
фондодержателя будет наделен СПб ГКУ «Центр
информационного обеспечения градостроительной
деятельности». По словам Игоря Албина,
появление Регионального фонда пространственных
данных будет способствовать гармоничному
развитию Санкт-Петербурга.

По материалам официального сайта администрации города
Новошахтинска

Фото © Слава
Степанов |
geliovostok.ru

По материалам официального сайта Администрации СанктПетербурга
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Александр Цыбульский: в моногородах
нужно вводить превентивные меры

Честность и добросовестность –
ключ к достижению целей

26.04.2016

27.04.2016

Более чем в половине моногородов России в любой
момент может остановиться градообразующее
предприятие. Об этом корреспондентам «Российской
газеты» рассказал заместитель министра экономического
развития Российской Федерации Александр Цыбульский.
По его словам, за прошлый год количество
монопрофильных городов со стабильной ситуацией
сократилось вдвое с 71 до 35, также уменьшилось
количество городов с наиболее сложным социальноэкономическим положением с 99 до 94.

Выступая с отчетом об итогах деятельности
Правительства области за 2015 год на заседании
Ярославской областной Думы, губернатор региона
Сергей Ястребов заявил, что несмотря на сложную
экономическую ситуацию, главные цели,
закрепленные в Народной стратегии развития
Ярославии до 2025 года, должны быть достигнуты.
К 2025 году область должна войти в двадцатку
лучших регионов России по уровню экономического
развития и в десятку лучших по качеству жизни
населения. Модернизация региональной экономики
и социальной сферы, активная инвестиционная
политика – ключевые приоритеты деятельности
Правительства Ярославской области. Сергей
Ястребов убежден, что для достижения целей
Народной стратегии все должны работать честно
и добросовестно.

Александр Цыбульский подчеркнул необходимость
введения превентивных мер в тех городах, где ситуация
пока не стала кризисной. Сейчас в России есть две
возможности для моногородов получить господдержку:
из Фонда развития моногородов и за счет создания
территорий опережающего социально-экономического
развития. Замминистра отметил, что с лета 2015 года
в Минэкономразвития поступило 37 заявок
от моногородов на создание территорий опережающего
развития (ТОР). По словам Александра Цыбульского,
чтобы получить одобрение на создание ТОР,
управленческая команда моногорода должна пройти
специализированное обучение, а заявка должна быть
сформирована на основе комплексного плана развития
моногорода.

Фото с портала
органов
государственной
власти Ярославской
области

По материалам портала органов государственной власти
Ярославской области

По материалам «Российской газеты»
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В рамках реализации Стратегии
в Новгородской области построят
дополнительные полигоны твердых
бытовых отходов

Подготовлены правки в Стратегию
развития Сургута и План мероприятий
по ее реализации
30.04.2016

28.04.2016

Фото © Alan Levine

27 апреля состоялось заседание Новгородской
областной Думы. Одним из вопросов повестки дня
было утверждение изменений в региональный закон
«О Стратегии социально-экономического развития
Новгородской области до 2030 года». Согласно
поправкам, Стратегия дополнилась положением
о строительстве второй очереди полигонов твердых
бытовых отходов Великого Новгорода
и в Маловишерском муниципальном районе.
Принятие поправок вызвано необходимостью
увеличить мощности имеющихся полигонов ТБО.
Внесение изменений в закон о Стратегии позволит
включить важные инфраструктурные объекты
в основные направления экологической политики
и своевременно решить одну из важных
экологических задач области – размещение отходов
на объектах, отвечающих экологическим
нормативам и требованиям.

Фото с сайта
Стратегии
развития Сургута
2030

В Сургуте назначены общественные слушания
по вопросу внесения изменений в Стратегию
социально-экономического развития города
до 2030 года и в План ее реализации.
Слушания пройдут с 16 по 20 мая. Изменения
Стратегии касаются вектора «Образование»
направления «Человеческий капитал», а также
раздела «Механизмы реализации Стратегии».
Проект постановления о корректировке Плана
мероприятий по реализации Стратегии
подготовлен в целях учета результатов сверки
с проектом дорожной карты по реализации
генерального плана Сургута, решений рабочих
групп по развитию векторов, совещаний
с профильными структурами Администрации
города и изложен в новой редакции.
По материалам портала «Стратегия развития Сургута
2030»

По материалам пресс-центра Правительства Новгородской
области
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Идея «нового Госплана» не покидает законодателей
30.04.2016

Фото с портала Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации

В Санкт-Петербурге в Таврическом дворце состоялось юбилейное заседание Совета законодателей
Российской Федерации, посвященное 110-летию российского парламентаризма. В ходе заседания
обсудили ход реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской
Федерации». По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, часто документы
долгосрочного планирования в регионах России носят декларативный характер, в стратегиях
отсутствуют механизмы реализации намеченных планов.
Спикер СФ предложила рассмотреть вопрос пилотного внедрения элементов системы стратегического
планирования в наиболее подготовленной группе регионов. «Это позволит постепенно приближать
положения закона о стратегическом планировании к условиям различных субъектов федерации,
вносить гибкость в политику регионального развития».

Председатель СФ полагает необходимым возложить ответственность за разработку и реализацию
системы документов стратегического планирования на конкретный государственный орган.
«Административный вакуум в этой сфере недопустим», – заключила Валентина Матвиенко.

По материалам портала Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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Внесены изменения в Положение о Министерстве экономического развития РФ,
касающиеся стратегического планирования
26.04.2016
Министерство экономического развития Российской Федерации уполномочено обеспечивать
координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки документов стратегического
планирования и осуществлять мониторинг и контроль за их реализацией в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства России Дмитрием
Медведевым 16 апреля 2016 года.

По материалам портала Правительства России
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Мастер-план Лас-Вегаса предусматривает
строительство легкорельсовой железной
дороги

Лес на небоскребах, дороги и парки для
пешеходов, а тоннели для автомобилей
21.04.2016

19.04.2016

Фото © Robert M

На прошлой неделе был опубликован новый мастер-план
деловой части Лас-Вегаса. План направлен на повышение
мобильности, расширение экономических возможностей
улучшение эстетики, развитие рабочей и жилой зоны,
совершенствование транспортной инфраструктуры. В мастерплане предусмотрено развитие территорий вокруг
потенциальных транзитных станций, предложенных
Региональной транспортной комиссией Южной Невады в Плане
развития штата на 30 лет. План включает в себя предложение
по созданию легкорельсовой железной дороги, соединяющей
Стрип (бульвар в Лас-Вегасе – прим. ред.), центр города
и международный аэропорт МакКаран, что позволит разгрузить
автомобильную трассу и обеспечить привлекательность ЛасВегаса для бизнеса. Крупные города Америки ориентированы
на развитие транспортной инфраструктуры, в частности, упор
делается на обеспечение доступности аэропортов, соединение
воздушной гавани с центром мегаполиса. Роберт
Саммерфильд, руководитель Американской ассоциации
планировщиков в Лас-Вегасе, подчеркнул, что развитие
легкорельсовой дороги поспособствует улучшению и прочей
инфраструктуры города.

Фото: Country
Garden Holdings

В Индийском океане появится «Лесной город».
Реализацией амбициозного проекта занимается
китайская девелоперская компания Country Garden
Holdings. По данным Wall Street Journal, более
полумиллиона долларов уже вложено в подготовку
фундамента для четырех искусственных островов
между Сингапуром и Малайзией. Весь бюджет проекта
оценивается в 40 млрд долларов.
«Лесной город» будущего будет рассчитан на 700 тыс.
человек. По замыслу авторов проекта, в городе будет
использоваться только экологичная энергия: солнечные
панели и ветряные генераторы. Большая часть
поверхности будет отдана под пешеходные зоны,
для автомобилистов построят подземные тоннели.
Деревья и кустарники будут высажены на фасадах
зданий, а на крышах установлены системы для сбора
и дальнейшей очистки ливневых вод. Стоит отметить,
что во многих зданиях в Сингапуре есть подобные
установки.

Генеральный план города также предусматривает развитие
офисного и жилого строительства, а также небольших
продуктовых магазинов. Мастер-план был разработан
при участии более 100 заинтересованных сторон, было
проведено пять сессий с участием общественности,
в которых приняли участие около 2,5 тыс. жителей.

«Лесной город» – не первый подобный проект. В Милане
реализован проект Bosco Verticale – «вертикальный лес»,
высаженный по периметру двух небоскребов.
В Швейцарии в 2017 году начнется строительство жилого
комплекса Tower of the Cedars, на котором будет
высажено 24000 растений.

По материалам Next City – Inspiring better Cities

По материалам сайта Хайтек (АНО «Иннополис Медиа»)
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В Сент-Луисе появилась Система
поддержки экономического развития
местных сообществ

В семи городах мира оценят успехи
«зеленого» экономического развития
27.04.2016

24.04.2016

Фото ©
IllinoisHorseSoldier

Банки и корпорации развития коммун недавно
объединили свои усилия с общественным сектором
Большого Сент-Луиса (США) для формирования
общерегиональной Системы поддержки
экономического развития местных сообществ.
Система получила название «Инвест СТЛ».
Система будет рассматривать проекты с участием
местных сообществ. Банки смогут либо
самостоятельно финансировать проекты, либо
с привлечением сторонних финансовых организаций
для реализации сложных проектов. Инвест СТЛ
будет оказывать поддержку корпорациям развития
общин и местным властям в поиске наиболее
жизнеспособных проектов, имеющих максимальный
экономический эффект. Представители банков
признают необходимость расширять пакет
финансовых предложений для местных сообществ,
помимо государственного финансирования должно
быть и более гибкое банковское. Объединение
усилий некоммерческих общественных организаций
и банков позволит реализовывать крупные проекты,
направленные на развитие местных сообществ.
По материалам Next City – Inspiring better Cities
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Копенгаген, Лондон, Нью-Йорк, Осло, Портленд,
Сидней и Ванкувер примут участие в проекте
по измерению успеха «зеленого» экономического
развития. Группа «C40» – сеть крупнейших городов
планеты, сфокусированных на решении проблем
изменения климата, в течение нескольких лет
занимается изучением «зеленой» экономики,
включая экономическую ценность, количество
«зеленых» компаний и рабочих мест, потенциал
«зеленого» роста. По результатам исследования,
в Ванкувере с 2010 по 2013 годы количество занятых
в «зеленом» секторе и пищевой отрасли увеличилось
на 19%, а в Лондоне на более чем 9,2 тыс. «зеленых»
предприятиях занято порядка 165 тыс. человек.
В рамках нового проекта С40 с привлечением
мировых экспертов проведет комплексный анализ
«зеленой» экономики в семи городах,
чтобы определить сильные стороны и настроить
их на «зеленый» экономический успех. Эксперты С40
считают «зеленую» экономику главным двигателем
экономического развития городов. Проект позволит
лучше понять, каким образом функционирует
и развивается «зеленая» экономика в городах
по всему миру. Проект завершится в октябре
2016 года.
По материалам портала “C40 Cities”
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Елисейские поля закроют
для автомобилистов

Фото © M+MD

Саудовская Аравия в 2030 году –
сердце арабского и исламского миров

27.04.2016

28.04.2016

Начиная с мая каждое первое воскресенье
месяца самый известный бульвар в Париже,
Елисейские поля, будет закрыт
для автомобилистов. Такое заявление сделала
мэрия французской столицы. Решение принято
в целях борьбы со смогом, который
периодически накрывает Париж. Также в рамках
программы по борьбе с загрязнениями «Париж,
дыши» появится девять новых маршрутов
в добавление к имеющимся тринадцати,
которые по воскресеньям будут открыты только
для пешеходов. Борьба со смогом –
один из приоритетов Парижа. По данным
Всемирной организации здравоохранения,
загрязнение воздуха является причиной
порядка 42 тыс. преждевременных смертей
во Франции каждый год.

25 апреля Совет министров Саудовской Аравии
одобрил долгосрочный план развития
и трансформации экономики страны, который
получил название «Видение Королевства
Саудовская Аравия 2030». Документ разработал
Совет по делам экономики и развития по поручению
Хранителя двух Святынь, короля Саудовской
Аравии. Представил Стратегию председатель
Совета по делам экономики и развития Мухаммад
бен Салман бен Абдель Азиза Аль-Сауда.

По материалам The Guardian

Согласно документу, в 2030 году Саудовская
Аравия: сердце арабского и исламского миров,
центр притяжения инвестиций и узел, соединяющий
три континента. Власти страны намерены развивать
отрасли экономики, не связанные с нефтью.
Среди заявленных целей: попадание трех
саудовских городов в топ-100 лучших мировых
городов, рост числа людей, регулярно
занимающихся спортом, с 13% до 40%, рост доли
работающих женщин с 22% до 30%, попадание
в топ-15 крупнейших мировых экономик, увеличение
ненефтяного дохода с 163 млрд долларов
до 1 трлн долларов и др.
По материалам Al Arabiya
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ,
ОБЗОРЫ

© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2016 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

Книга «Международные рекомендации по городскому и территориальному
планированию» вышла на русском языке
21.04.2016
Переведена на русский язык книга (файл IG-UTP_Russian_small.pdf) «Международные рекомендации
по городскому и территориальному планированию», выпущенная в рамках программы ООН-Хабитат.
Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) содействует устойчивому развитию
населенных пунктов.
В книге содержатся рекомендации о том, каким образом развивать населенные пункты, чтобы они были
более компактными, социально включенными, интегрированными и взаимосвязанными.
Все эти аспекты позволят преодолеть современные проблемы неадекватного пространственного
распределения людей и хозяйственной деятельности.

По материалам UN-Habitat
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Общероссийский Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
25.04.2016
XV юбилейный общероссийский Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России:
диалог в поисках согласованности» будет организован в Санкт-Петербурге 24-25 октября 2016 года
в формате открытого диалога и сосредоточен вокруг двух тематических стержней: «техника
стратегирования» и «стратегии периода турбулентности».
В программу юбилейного Форума планируется включить порядка 25-30 мероприятий с участием
представителей федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций,
российских и иностранных экспертов, руководителей регионов.
Льготная регистрация участников: www.forumstrategov.ru
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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.
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