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Стратегия Саратовской агломерации
оценена учеными в 40 млн рублей

Фото с официального
портала
Правительства
Саратовской области

Концепцию развития Зеленоградска
разработают архитекторы

13.12.2017

15.12.2017

На «TVSAR» (проект ИА «Взгляд-инфо»)
опубликован фрагмент еженедельной
информационной программы «Взгляд с экрана».
Материал посвящен Саратовской агломерации,
торжественное подписание соглашения о ее
создании состоялось 28 апреля 2017 года. О том,
что для формирования агломерации недостаточно
деклараций о сотрудничестве, а необходима
серьезная научная работа, требующая
финансирования, которого пока нет, размышляют
президент «Института социально-экономического
развития Саратовской агломерации» Яков
Стрельцин, директор института Владимир Вирич
и ректор СГТУ им. Ю.А. Гагарина Игорь Плеве.
Яков Стрельцин считает: «…нужно чуть более
40 миллионов рублей. Кому-то может показаться,
что это много, но это не так. У нас областной
бюджет чуть более 60 миллиардов рублей.
Это одна тысячная бюджета».

14 декабря объявлен победитель конкурса на
оказание услуг по разработке проекта «Концепция
развития города Зеленоградска Калининградской
области».
Всего было подано две заявки: ООО
«ГлавЭнергоПроект» и ООО «Студия Архитектуры».
Победителем признано ООО «Студия
Архитектуры».
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 600 тыс. руб., ООО «Студия
Архитектуры» предложило цену в 450 тыс. руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

По материалам сайта ИА «Взгляд-инфо»
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В Магнитогорске есть все для активного
роста

Владивосток: 53 стратегии за 530 минут
15.12.2017

15.12.2017

В Магнитогорском государственном техническом
университете прошла сессия на тему развития
Магнитогорска в рамках Стратегии социальноэкономического развития Челябинской области
до 2035 года. Во встрече принимали участие
представители администрации города, ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»,
бизнеса и вуза.
По словам Михаила Чукина, первого проректора
по научно-исследовательской работе, «сегодня
даже поверхностный анализ экономической
ситуации в городе свидетельствует о том, что у нас
есть все предпосылки для активного роста».
Директор АО «Корпорация развития Южного Урала»
Александр Стариков рассказал об агломерации
Магнитогорска и юга Челябинской области, которая
вошла в общую стратегию развития Челябинской
области 2035 года. По результатам анализа
стратегических проектов участники сессии сделали
выводы о наилучшем положении Магнитогорска
среди всех моногородов Челябинской области.

Фото с официального
сайта администрации
города Владивостока

15 декабря состоялся второй тур отбора кандидатур
на должность главы администрации Владивостока.
Собеседования с кандидатами (53 человека)
восемь членов конкурсной комиссии провели
в зале заседаний Гордумы. Каждый претендент
за 10 минут должен был рассказать о себе,
представить свою стратегию развития
муниципального образования и ответить
на вопросы комиссии. По итогам собеседований
на следующий этап конкурса должны быть
отобраны не менее двух кандидатур.
По материалам сайта NewsVL.ru

По материалам газеты «МАГНИТОГОРСКИЙ
РАБОЧИЙ»
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Стратегия Кисловодска учтет все вызовы
современности

Фото с официального
сайта города-курорта
Кисловодска

Две недели на обсуждение Стратегии
Краснодарского края

04.12.2017

04.12.2017

1 декабря Глава города-курорта Кисловодска
Александр Курбатов провел совещание, на котором
разработчики представили на первое обсуждение
проект Стратегии Кисловодска до 2035 года.
В совещании приняли участие начальник отдела
стратегического планирования, анализа и
прогнозирования Министерства экономического
развития Ставропольского края Елена Лосицкая
и председатель городской Думы Любовь Волошина.
Директор по региональному развитию московского
Центра экономики инфраструктуры Сергей
Лозинский кратко изложил основные положения
Стратегии. «Я бы хотел, чтобы с учетом всех
предложений, принимая во внимание положения
разрабатываемого Генерального плана развития
города, новая Стратегия была правильно
структурирована с учетом всех вызовов
современности», – сказал Александр Курбатов.

На Кубани стартовало общественное обсуждение
проекта Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края на долгосрочный
период. Общественное обсуждение проводится
в соответствии с распоряжением губернатора
Вениамина Кондратьева и продолжится
до 14 декабря 2017 года. Замечания и предложения
представителей общественности к проекту
Стратегии социально-экономического развития края
и проекту закона о ее утверждении принимаются
по адресу электронной почты Министерства
экономики Краснодарского края
strategy@economy.krasnodar.ru.
По материалам официального сайта Администрация
Краснодарского края

По материалам официального сайта города-курорта
Кисловодска
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Стратегию развития Югры определят
профессионалы

Фото с сайта Союза
«ТПП ХантыМансийского
автономного округа Югры»

У Шебалинского района будет Стратегия
до 2035 года

05.12.2017

05.12.2017

Для разработки Стратегии развития Правительство
Югры решило создать рабочие группы: «Власть»,
«Бизнес», «Наука», «Общественность» и «СМИ».
«Экспертные группы будут обсуждать
стратегическое развитие Югры, – пояснил президент
Торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры
Игорь Чертов. – Несомненно, именно
профессионалы в своей отрасли могут наиболее
точно определить те проблемы, которые нужно
решить, и какие векторы развития избрать».
Работу экспертные группы должны начать
в 2018 году. Подобные экспертные сообщества
предполагается создать в каждом муниципалитете
округа для стимулирования экономического
развития региона.

На сайте Администрации МО «Шебалинский район»
(Республика Алтай), размещена информация
о начале разработки Стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования «Шебалинский район» на период
до 2035 года. По окончании формирования проекта
Стратегии будет проведена экспертная оценка
документа Министерством экономического развития
и туризма Республики Алтай, организовано
общественное обсуждение по проекту и как
завершающий этап – утверждение Стратегии
Советом депутатов муниципального образования
«Шебалинский район». К участию и обсуждению
Стратегии в период разработки приглашаются
все жители района.

По материалам сайта Союза «ТПП Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры»
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Фото с официального
сайта Администрации
МО «Шебалинский
район»

По материалам официального сайта Администрации
МО «Шебалинский район»
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Обсуждение Стратегии Ширинского
района в формате 18+

Пензенская область: Стратегия экспорта
до 2035 года

07.12.2017

09.12.2017

На сайте Администрации опубликован проект
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Ширинский район
Республики Хакасия на 2018-2023 годы.
В обсуждении проекта Стратегии могут принять
участие граждане, проживающие на территории
муниципального образования Ширинский район,
достигшие возраста 18 лет, трудовые коллективы,
представители организаций и учреждений.
Замечания и предложения, поступившие в ходе
общественного обсуждения проекта документов
стратегического планирования, направляются
разработчику – в отдел экономики и
прогнозирования администрации муниципального
образования Ширинский район.

В Правительстве Пензенской области под
руководством председателя правительства
Николая Симонова 7 декабря состоялось
расширенное заседание Президиума Совета
по экономической и инвестиционной политике.
Главной темой совещания стало повышение
эффективности мер, направленных на поддержку
регионального экспорта. Заместитель председателя
правительства Андрей Лузгин представил
участникам проект Стратегии развития экспортной
деятельности Пензенской области до 2035 года.
«Стратегия направлена как на поддержку уже
существующих экспортно-ориентированных
предприятий с налаженным циклом производства,
так и на увеличение числа экспортеров. Также
важными задачами стратегии являются рост
объема экспортируемой продукции и расширение
географии поставок», – сообщил Андрей Лузгин.

По материалам официального сайта Администрация
муниципального образования Ширинский район

Фото с сайта
официального
интернет-портала
Правительства
Пензенской области

По материалам сайта официального интернетпортала Правительства Пензенской области
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Чувашия: от Стратегии-2020
к Стратегии-2035

Фото с официального
портала органов
власти Чувашской
Республики

Стратегия Мурманской области будет
скорректирована

11.12.2017

12.12.2017

Проект Стратегии социально-экономического
развития Чувашской Республики до 2035 года
обсудили на заседании Экономического совета
при Главе Чувашской Республики и Совета
по модернизации и технологическому развитию
экономики Чувашской Республики. Проект
Стратегии представил заместитель Председателя
Кабинета Министров Чувашской Республики –
министр экономического развития, промышленности
и торговли Чувашской Республики Владимир
Аврелькин. Стратегия – 2035 станет логическим
продолжением Стратегии до 2020 года. «Наши
усилия направлены на решение главного вызова:
создание таких условий на территории республики,
чтобы молодые, активные, образованные граждане
республики, а также из других регионов России
стремились жить и работать на чувашской земле», –
сообщил вице-премьер.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун
в ходе доклада об итогах 2017 года и задачах
на 2018 год заявила о необходимости
корректировки Стратегии области: «Существенные
изменения функционирования российской
экономики, новые вызовы и новые возможности
ставят перед нами важную задачу – корректировку
Стратегии социально-экономического развития
нашей области до 2025 года». Глава региона
попросила включиться в корректировку Стратегии
депутатов Мурманской областной Думы, органы
местного самоуправления, представителей науки,
общественных организаций и бизнеса.

Фото с официального
портала
Правительства
Мурманской области

По материалам официального портала
Правительства Мурманской области

Для привлечения к обсуждению Стратегии широких
кругов населения запущен сайт «Чувашия будущего:
2018-2035».
По материалам официального сайта Государственного
Совета Чувашской Республики
Новости стратегического планирования
Выпуск 40 (1-15 декабря 2017)
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В Поморье пригласили федеральных
экспертов

Утверждена Стратегия Башкортостана
до 2030 года

13.12.2017

15.12.2017

Продолжается работа над Стратегией социальноэкономического развития Архангельской области.
В рамках стратегической сессии и круглого стола
свое видение документа представили федеральные
эксперты, посетившие в регион по приглашению
губернатора области Игоря Орлова. Ранее
в обсуждении проекта Стратегии участвовали
представители науки, бизнеса и общественности.
По итогам обсуждений сформированы четыре
приоритета Стратегии. «Теперь предстоит при
помощи экспертов сформировать цели и задачи
как инструментарий для развития определенных
приоритетов», – отметил заместитель губернатора
Архангельской области Виктор Иконников. В рамках
встречи была проведена экспертная оценка
приоритетов, целей и задач социальноэкономического развития области.

13 декабря Глава Башкортостана Рустэм Хамитов
провёл заседание Правительства республики,
на котором была утверждена Стратегия социальноэкономического развития региона на период
до 2030 года. «Подготовка этого документа шла
сложно, работа получилась непростой, трудоёмкой.
Впервые к работе над этим документом,
обсуждению основных его положений были
привлечены не только региональные научные
коллективы, внешние эксперты из «Сколково»,
но и широкая общественность, бизнес-сообщество.
Рассматривались разные подходы, обсуждались
разные точки зрения, все предложения. Учтены
пожелания федерального центра, в частности
Министерства экономического развития Российской
Федерации», – сказал Рустэм Хамитов. Основные
приоритеты Стратегии: укрепление реального
сектора экономики, развитие человеческого
капитала, эффективное государственное
управление, сбалансированное развитие
территорий.

По материалам официального сайта Правительства
Архангельской области

Фото с официального
сайта Главы
Республики
Башкортостан

По материалам официального сайта Главы Республики
Башкортостан
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План развития Пермской агломерации
15.12.2017

Начальник департамента экономики и промышленной
политики администрации города Перми Татьяна
Михалева, доложила на комитете по вопросам
градостроительства, планирования и развития
территории, что Администрация направила в городскую
думу план мероприятий по развитию Пермской городской
агломерации.
Концепция социально-экономического развития Пермской
городской агломерации на период 2017-2030 годов
с перспективой до 2037 года была разработана по заказу
Перми и Пермского муниципального района АНО
«Агентство по социально-экономическому развитию
агломераций» (Москва). Документ прошел согласование
в Пермском муниципальном районе, администрации
Перми и краевом министерстве территориального
развития.
Депутаты отметили, что план не содержит конкретных
сроков исполнения мероприятий, что создает сложности
для контроля за исполнением. По словам Татьяны
Михалевой, на данный момент конкретизировать сроки
нецелесообразно. «В любом случае план мероприятий
при утверждении стратегии социально-экономического
развития будет актуализирован. После этого совместно
с правительством Пермского края пройдет детализация
сроков исполнения мероприятий», – прокомментировала
Татьяна Михалева.

Главная цель Стратегии Братска – рост
качества жизни жителей
15.12.2017

Фото с официального
сайта Администрации
города Братска

В Братске участники публичных слушаний,
состоявшихся в городской администрации,
одобрили проект решения Думы Братска
о Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования города Братска
до 2030 года. Проект Стратегии представила
заместитель мэра Братска по экономике Лариса
Урезалова. Главная цель Стратегии – обеспечение
роста качества жизни жителей города. Для
достижения главной цели предполагается решить
три задачи: обеспечение благоприятной социальноинфраструктурной среды, развитие экономического
потенциала города, совершенствование системы
управления муниципалитетом.
По материалам официального сайта Администрации
города Братска

По материалам сайта деловой газеты "Business Class"
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Проекты стратегий субъектов РФ
на сайте Минэкономразвития России

Проект Стратегии Керчи до 2030 года
принят за основу

15.12.2017

15.12.2017

15 декабря на сайте Минэкономразвития России
размещен Проект стратегии социальноэкономического развития Санкт-Петербурга
на период до 2035 года (первичное размещение).

15 декабря 2017 года в Керчи были проведены
публичные слушания по обсуждению проекта
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым до 2030 года. На слушания были
приглашены жители города, представители
общественности, депутаты городского совета
и представители СМИ. Глава муниципального
образования г. Керчь Николай Гусаков рассказал
о рекомендациях от министерств Республики Крым,
которые поступили в рабочую группу в ходе
согласования текста Стратегии. От разработчиков
Стратегии выступил представитель РАНХиГС
Владимир Комаров. По итогам обсуждений проект
Стратегии социально-экономического развития
Керчи был единогласно принят за основу.

По материалам официального сайта
Минэкономразвития России

Фото с официального
сайта Керченского
городского совета

По материалам официального сайта Керченского
городского совета
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Глава Королева о стратегии развития
наукограда

Одобрены стратегические проекты
Санкт-Петербурга

05.12.2017

С 2017 года наукограды РФ должны иметь
согласованную на федеральном уровне стратегию
социально-экономического развития. Королев
Фото с сайта «РИАМО четвертым из наукоградов Московской области
в Королеве»
согласовал стратегию развития на 2017-2025 годы
в Министерстве образования и науки Российской
Федерации. Глава города Александр Ходырев
рассказал «РИАМО в Королеве» о ходе реализации
стратегии и направлениях развития города.
В разработке Стратегии участвовали эксперты
Высшей школы экономики и Института
экономических стратегий.
По материалам сайта «РИАМО в Королеве»

12.12.2017

Фото с официального
сайта Администрации
Санкт-Петербурга

Члены Совета по инвестициям при губернаторе
Санкт-Петербурга рассмотрели перспективные
проекты, которые направлены на развитие
городской инфраструктуры. Общий заявленный
объем инвестиций составляет порядка 10 млрд
рублей. Георгий Полтавченко подчеркнул, что
инициативы инвесторов соответствуют Стратегии2030 и направлены на повышение качества жизни
петербуржцев, укрепление промышленного и
туристического потенциала города. Это дает
основание компаниям претендовать на получение
статуса стратегического проекта,
предоставляющего ряд преференций. Прежде всего
это получение земельного участка на льготных
условиях, что позволяет значительно снизить
затраты на начальном этапе.
По материалам официального сайта Администрации
Санкт-Петербурга
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Определена «демографическая дорожная карта» Дальнего Востока
06.12.2017
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции
демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года – «демографическую
дорожную карту». Распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев. «Демографическая дорожная карта» включает 11 позиций нормативно-правового
и организационного характера. За контролем выполнения плана будет следить специальная
рабочая группа под руководством вице-премьера Ольги Голодец. Регионы должны разработать
и утвердить в правительстве региональные планы демографического развития с указанием
конкретных планируемых мероприятий и источников их финансирования.

Концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года направлена на решение
задачи закрепления населения на Дальнем Востоке, повышения рождаемости,
здоровьесбережения, переселения соотечественников в дальневосточные регионы.
По материалам официального сайта Министерства Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока
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Новое жилье построят в центре Праги

Фото с официального
туристического
портала Праги

ПРОМИС стратегически помог Запорожью

05.12.2017

07.12.2017

Институт планирования и развития Праги
разработал новый план строительства жилой
недвижимости. Стратегия предполагает
облагораживание центра города, а не застройку
периферии, как это происходит во многих
мегаполисах. Ожидается, что новый план сможет
вступить в силу в начале 2023 года. Согласно
документу, будут осваиваться участки, где
находятся заброшенные фабрики, неиспользуемые
вокзалы и железнодорожные станции. Всего
построят жилье для 600 тыс. жителей. По прогнозам
Института планирования, к 2030 году население
Праги увеличится на 100 тыс. человек.

6 декабря в городском совете прошла презентация
финальной версии Стратегии развития города
Запорожье до 2028 года. Заместитель Запорожского
городского головы Валерий Эделев отметил, что
этот документ – не догма, а руководство к действию.
Стратегия Запорожья разработана при поддержке
международного проекта «Партнерство для
развития городов» (ПРОМИС), который учрежден
Федерацией канадских муниципалитетов. О работе
над Стратегией рассказал эксперт проекта
ПРОМИС Владимир Проскурнин: «Впервые
мы собрались обсудить идею Стратегии в мае
2016 года. Тогда же был создан ее
координационный совет. На рассмотрение совета
было подано более 250 проектов. Также было
проведено анкетирование: 2,5 тыс. запорожцев
дали свое видение проблем и перспектив
Запорожья. Мы как эксперты ПРОМИС, были только
техническими исполнителями, модераторами
координационного совета, и не влияли на ход
дискуссий». Финансирование разработки Стратегии
осуществил проект ПРОМИС.

По материалам сайта Prian.ru

По материалам официального сайта Запорожского
городского совета
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ,
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Владимир Климанов о стратегировании и оптимизме
05.12.2017
На сайте «Россия будущего: 2017-2035» опубликовано интервью с Владимиром Климановым,
директором Института реформирования общественных финансов. Владимир Климанов ответил
на вопросы о том, как российские регионы формируют свои стратегии развития в условиях
отсутствия действующей федеральной стратегии, почему нет стратегии у Москвы, каковы отношения
между региональными властями и крупными корпорациями. «Конечно, регионы всё равно надеются
на лучшее, хотя иногда этот оптимизм чрезмерный. И все-таки оптимистами нужно быть, иначе и нет
смысла продолжать созидательную деятельность по социально-экономическому развитию страны
и ее регионов», – посоветовал Владимир Климанов.

Фото с сайта Института
реформирования общественных
финансов

По материалам сайта «Россия будущего: 2017-2035»
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по
стратегическому планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом
планировании, обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет
научно-методическую поддержку ежегодного Форума стратегов.
Координационный совет РЦСП
Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП
Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП
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