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СВФУ выиграл у Академии наук
при одинаковой цене контракта

Назрановский район вызывает ОМЕГУ
на 10 дней. ИСТОК не справился?

19.12.2017

19.12.2017

15 декабря объявлен победитель конкурса
на оказание услуг по выполнению научноисследовательской работы на тему «Разработка
стратегии социально-экономического развития
муниципального района «Оленекский эвенкийский
национальный район» Республики Саха (Якутия)
на период до 2030 года».

18 декабря объявлен победитель конкурса
на оказание услуг по разработке Стратегии
социально-экономического развития Назрановского
муниципального района Республики Ингушетия
до 2030 года.

Всего было подано три заявки.
Победителем признано Федеральное
государственное автономное учреждение высшего
образования «Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова» (СВФУ).

По окончании срока подачи заявок подана только
одна заявка. Заявка признана соответствующей
требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.
Победителем признано ООО «ОМЕГА».
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 200 тыс. руб., ООО «ОМЕГА»
предложило цену в 200 тыс. руб.

Начальная (максимальная) цена контракта
составила 500 тыс. руб., СВФУ предложил цену
в 400 тыс. руб.

Оказание услуг в течение десяти дней со дня
заключения контракта.

Государственное бюджетное учреждение
«Академия наук Республики Саха (Якутия)»
предложило такую же цену контракта,
как у победителя.

27 ноября уже был объявлен победитель конкурса
на предоставление услуг по разработке Стратегии
социально-экономического развития Назрановского
муниципального района до 2030 года.

По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Гипрогор разработает концепцию
развития пространств Севастополя

В Курской области стратегировать будет
РАНХиГС

19.12.2017

25.12.2017

18 декабря объявлен победитель конкурса
на оказание услуг по разработке концепции
развития общественных пространств города
Севастополя.

20 декабря объявлен победитель конкурса
на оказание услуг по разработке Стратегии
социально-экономического развития Курской
области на период до 2030 года и плана
мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Курской области
на период до 2030 года.

Всего было подано пять заявок.

Победителем признано ОАО «Российский институт
градостроительства и инвестиционного развития
«Гипрогор»
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 52,71 млн руб., Гипрогор предложил цену
в 35,2018 млн руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

Всего было подано семь заявок.
Победителем признано Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 8 млн руб., Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации предложила
цену в 7,5 млн руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Стратегия Аллаиховского улуса будет
разработана в четыре раза дешевле
25.12.2017

22 декабря объявлен победитель электронного
аукциона на выполнение работ по разработке
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Аллаиховский улус
(район)» Республики Саха (Якутия).
Всего в аукционе участвовали семь организаций.
Победителем признано ООО «КонТенд».
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 1,2 млн руб., ООО «КонТенд»
предложило цену в 322,00 тыс. руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

Выбор стратега для Тольятти отложен
28.12.2017

28 декабря на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок
опубликовано уведомление о продлении срока
рассмотрения и оценки заявок на участие
в конкурсе на разработку Стратегии социальноэкономического развития городского округа
Тольятти на период до 2030 года.
19 декабря размещен протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе.
20 декабря размещены исправления к протоколу
вскрытия конвертов с заявками.
Заявки на участие в конкурсе подали
11 организаций, в том числе из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Тольятти.
В критериях оценки значимость цены контракта
составляет 20% , 80% – квалификация участников.
Начальная (максимальная) цена контракта
составляет 7,833 млн руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Городецкий и Толоконский приглашены в Совет по разработке Стратегии
25.12.2017

Фото с официального сайта
Правительства Новосибирской области

22 декабря врио Губернатора Андрей Травников провел первое заседание нового состава
Совета по вопросам разработки и реализации стратегии социально-экономического развития
Новосибирской области до 2030 года. Члены Совета обсудили организационные вопросы:
формирование рабочих групп и президиума Совета, возможности привлечения к разработке
стратегического документа ведущих экспертов федерального уровня, синхронизацию сроков
разработки стратегии региона и стратегии Новосибирска. В состав совета вошли бывшие
руководители Новосибирска и Новосибирской области Виктор Толоконский и
Владимир Городецкий.

Открывая заседание Совета, Андрей Травников напомнил, что в ближайшее время должна быть
утверждена Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года,
затем – Стратегия пространственного развития РФ до 2030 года. «Наше видение развития
Новосибирской области, наши планы и программы должны совпадать с планами федеральными,
и в соответствии с законодательством стратегия развития региона должна учитывать основные
параметры государственных программ», – уточнил врио Губернатора.

По материалам официального сайта Правительства Новосибирской области
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В Гдовском районе вспомнили про стратегию
26.12.2017
23 декабря в Гдове прошло первое за много лет обсуждение стратегии развития Гдовского
района. Круглый стол по проблемам сохранения малых городов и сел в условиях
усиливающейся урбанизации провели администрации Гдовского района и городского поселения
«Гдов», а также Гдовский музей истории края. Участие в обсуждении приняли заведующий
отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры, почетный
гражданин города Гдова Анатолий Кирпичников (Санкт-Петербург), профессор СанктПетербургского государственного университета Роман Соколов, Ольга Белоус, руководитель
проектов ОАО «Гипрогор», глава Гдовского района Юрий Павлов, глава Гдова Вера Кабанова
и депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Фото с официального сайта Гдовского
района

Участники заседания обсудили, как объединить ресурсы общества, бизнеса и властей в районе
для продвижения его интересов. Отдельное внимание было уделено развитию инфраструктуры:
дорог, транспорта, связи, гостиниц, мест общественного питания. Участники круглого стола
договорились о создании постоянно действующей рабочей группы при главе района по
разработке стратегии развития Гдовского района.
По материалам сайта Псковской ленты новостей
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Проекты стратегий субъектов РФ
на сайте Минэкономразвития России

РАНХиГС разработала Стратегию
Симферополя до 2030 года

20.12.2017

20.12.2017

19 декабря на сайте Минэкономразвития России
размещена Стратегия социально-экономического
развития Хабаровского края на период до 2030 года
(доработанный проект).

19 декабря на очередной 80-й сессии
Симферопольского городского совета депутаты
утвердили Стратегию социально-экономического
развития Симферополя на период до 2030 года.
Стратегия разработана федеральным
государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
Стратегия будет реализован в 3 этапа: 2018-2020 гг. –
«Развязка узких мест»; 2021-2026 гг. – «Создание
условий для устойчивого развития»; 2027-2030 гг. –
«Устойчивый рост».

По материалам официального сайта
Минэкономразвития России

Фото с официального
сайта
Симферопольского
городского совета

Как подчеркнул глава Симферополя Виктор Агеев,
следующий шаг – разработка плана реализации
стратегии, предусматривающего объемы
финансирования из городского, республиканского
и федерального бюджетов, четкий график
производства работ по каждому из пунктов
с конечными датами сдачи объектов городской
инфраструктуры различного назначения
в эксплуатацию.
По материалам официального сайта Симферопольского
городского совета
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Векторы направления
«Предпринимательство» Стратегии Сургута

Коми: от Стратегии стагнации – к смелым
планам

21.12.2017

25.12.2017

19 декабря 2017 года в Администрации города
состоялось совместное заседание рабочей группы
по трём векторам развития «Бизнес» и
«Промышленность», «Инновации» направления
«Предпринимательство» Стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут на
период до 2030 года. Мероприятие проходило под
председательством начальника управления
экономики и стратегического планирования
Администрации города Мединцевой Светланы
Геннадьевны. На заседании рассмотрен проект
технического задания на выполнение работ по
корректировке Стратегии социально-экономического
развития Сургута до 2030 года и плана мероприятий
по ее реализации, разработке прогноза социальноэкономического развития муниципального
образования городской округ город Сургут
на долгосрочный период.

Министр экономики республики Марина Анисимова
обсудила с представителями общественности
Стратегию-2015 Коми. «Вместо прежней стратегии
стагнации с легко выполнимыми планами и при
этом низкой динамикой показателей (в основном,
за счёт текущей деятельности) ведётся разработка
стратегии развития со смелыми, но достижимыми
планами, амбициозными показателями и новыми
проектами», – сказала министр. Миссия Республики
Коми на ближайшие 17 лет – создание комфортных
условий жителям, чтобы они были заинтересованы
оставаться на своей земле, создавать и расширять
семьи, качественно решать вопросы сохранения
и укрепления здоровья и получения образования,
реализовывать трудовой и духовный потенциал,
уверенно чувствуя себя под защитой государства.
Приоритетов определено четыре: человеческий
капитал, экономика, территория и управление.

По материалам официального сайта Администрации
города Сургута
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Фото с официального
портала Республики
Коми

По материалам официального сайта Министерства
экономики Республики Коми
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Проект Стратегии Вольского района
одобрен

Фото с официального
сайта Вольского
муниципального
района

24 приоритета и 54 цели Стратегии
Челябинской области

25.12.2017

25.12.2017

Состоялись публичные слушания по обсуждению
проекта решения Вольского муниципального
Собрания (Саратовская область) об утверждении
Стратегии социально-экономического развития
района до 2030 года. С основным докладом
о проекте Стратегии выступила начальник
управления экономики, промышленности и
инвестиционной деятельности Светлана Зеленова.
Стратегия – основа для разработки муниципальных
программ, нацеленных на развитие района.
Проект будет дорабатываться с учетом внесенных
предложений в течение месяца. Следующим шагом
станет разработка детального плана реализации
стратегии. Участники слушаний проект Стратегии
одобрили: за – 46 человек, воздержались – 3.

Председатель Законодательного Собрания
Челябинской области Владимир Мякуш провел
совещание по разработке Стратегии социальноэкономического развития области до 2035 года.
С докладом о приоритетах, целях и задачах
социально-экономического развития области
до 2035 года выступила первый заместитель
министра экономического развития
Наталья Лугачева. Сценарий социальноэкономического развития до 2035 года и ресурсное
обеспечение реализации стратегии представил
директор по развитию группы компаний «Авуар»
Алексей Овакимян.

По материалам сайта Информационного центра
«Вольская жизнь»

Фото с официального
сайта Правительства
Челябинской области

В проекте Стратегии определены 24 приоритета
и 54 цели органа власти. На первых местах –
повышение качества жизни, рост ВВП, создание
дополнительных рабочих мест, рост доходов
населения. Планируется, что к 2030 году
Челябинская область войдет в топ-10 регионов
по уровню среднедушевых доходов,
продолжительности жизни составит 76,5 лет.
По материалам официального сайта
Законодательного Собрания Челябинской области
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Как реализовать Стратегию Рязанской
области

Фото с официального
сайта Администрации
города Рязани

Стратегия развития жилищной сферы РФ
до 2025 года

25.12.2017

26.12.2017

В Администрации Рязани рамках работы над
проектом Стратегии социально-экономического
развития Рязанской области до 2030 года
состоялось обсуждение основных направлений
ее реализации. На обсуждение были вынесены
вопросы по четырем приоритетным направлениям:
«Общественный транспорт», «Экология»,
«Предпринимательский климат», «Комфортная
среда». По каждому блоку участники дискуссии
сформулировали предложения, которые
разработчики будут учитывать при корректировке
проекта региональной Стратегии.

На сайте Минстроя России опубликована
«Стратегия развития жилищной сферы Российской
Федерации на период до 2025 года». В качестве
основных задач Стратегии к 2025 году заявлены:
достижение уровня строительства жилья – 120 млн
кв. м; рост объемов строительства – минимум
в 1,5 раза; увеличение среднего уровня
обеспеченности жильем – до 30 кв. м на душу
населения; обеспечение доступности ипотеки как
минимум для 50% семей и увеличение ипотечного
портфеля до 15-20% ВВП.

По материалам официального сайта Администрации
города Рязани

Стратегия разработана с участием Центра
стратегических разработок, Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования. Использованы результаты
опросов общественного мнения, проведенных
ВЦИОМ.
По материалам официального сайта Минстроя России
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В Стратегии ЯНАО будет всего 20
страниц и не будет стеклянных куполов

Фото с сайта
информационного
агентства «СеверПресс»

Депутаты утвердили стратегию развития
Коврова

26.12.2017

26.12.2017

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 25 декабря
провел заседание Совета глав муниципалитетов,
на котором дал главам городов и районов
поручение в течение полутора месяцев подготовить
предложения в Стратегию социальноэкономического развития автономного округа
до 2030 года. Развитие своих территорий они
должны увязать с реализацией масштабных
инвестиционных проектов «Ямал СПГ», «Северный
широтный ход» и Северный морской путь. В своих
предложениях в Стратегию главы должны быть
лаконичными, реалистичными, а самое главное
правильно расставить приоритеты в условиях
ограниченных ресурсов. Ямальские власти
собираются вместить стратегию в двадцать страниц.
По словам заместителя губернатора ЯНАО Дмитрия
Артюхова, документ должен быть читаемым,
амбициозным, но без «стеклянных куполов».

Совет народных депутатов города Коврова
Владимирской области утвердил Стратегию
социально-экономического развития города
до 2035 года. Разработчик Стратегии –
Владимирский филиал академии РАНХиГС.
В Стратегии учтены существующие бюджетные,
организационные и иные ограничения в отношении
базовых направлений экономического и
социального развития города. Вслед за разработкой
стратегии развития города Коврова будет
сформирован план мероприятий по ее реализации.

Фото с сайта журнала
Интернет Ковров

По материалам сайта журнала Интернет Ковров

По материалам сайта информационного агентства
«Север-Пресс»
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Стратегию за 30 млн рублей реализовывать не стали, напишут новую
27.12.2017
Врио губернатора Омской области Александр Бурков выступил с бюджетным посланием перед
депутатами Законодательного собрания и предложил написать новую стратегию социальноэкономического развития. «В 2018 году мы должны принять новую стратегию развития Омской
области. Эту стратегию мы должны разработать с учетом мнения научного сообщества, бизнеса,
общественных объединений и простых омичей. Предлагаю всем вместе поработать на благо
Омской области», – заявил Бурков.
Прежняя стратегия развития Омской области была написана в 2012 году, документ рассчитан
до 2025 года и предполагал создание в регионе нескольких экономических кластеров.
Разработчик Стратегии – Strategy Partners Group. Создание стратегии обошлось в 30 млн
рублей. После наступления экономического кризиса и введения санкций в отношении России
о стратегии забыли. По информации «ФедералПресс», написанием нового документа
в 2018 году займутся омские специалисты под руководством Минэкономики.
Фото с сайта Правительства Омской
области

Президент Strategy Partners Group Александр Идрисов, разрабатывавший стратегию развития
Омской области до 2025 года, прокомментировал намерение Александра Буркова написать
новую стратегию развития региона в 2018 году: «Омская область была уникальна тем, что
написанная стратегия здесь не реализовывалась. Много чего говорилось, но мало делалось».
По материалам сайта информационного агентства «ФедералПресс» и сайта информационного
агентства «СуперОмск»
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Правительство посоветуется с жителями
и сформирует новую стратегию

Фото с официального
сайта Правительства
Нижегородской
области

Стратегию Забайкальского края
до 2030 года скорректируют

27.12.2017

27.12.2017

Врио губернатора Нижегородской области
Глеб Никитин поставил перед правительством
глобальные задачи: снизить административные
барьеры для инвесторов, усовершенствовать
систему «единого окна», расширить спектр
электронных услуг, сократить сроки выделения
земли, обеспечить создание необходимой
инженерной и транспортной инфраструктуры.
Все новые цели и задачи, по словам главы региона,
будут оформлены в долгосрочную стратегию
развития области после того, как правительство
посоветуется с жителями. «Нам надо понять,
на что нужно направить деньги в первую очередь.
И ответить на этот вопрос должны нижегородцы.
Я искренне приглашаю их к обсуждению
стратегии», – резюмировал врио губернатора.

26 декабря заместитель председателя Правительства
Забайкальского края – министр экономического
развития Забайкальского края Сергей Новиченко
провел заседание рабочей группы по корректировке
Стратегии социально-экономического развития
Забайкальского края на период до 2030 года
(утверждена в декабре 2013 года). Стратегия будет
скорректирована с учетом Федерального закона
№ 172-ФЗ и методических рекомендаций
по разработке и корректировке стратегий социальноэкономического развития субъектов Российской
Федерации Минэкономразвития России. Также
при корректировке Стратегии будет проведена
ее актуализация в соответствии с принятыми
на федеральном уровне документами стратегического
планирования. Министерством экономического
развития Забайкальского края совместно
с заинтересованными отраслевыми органами власти
подготовлен долгосрочный прогноз социальноэкономического развития края (на период
до 2030 года), который ляжет в основу корректировки
Стратегии.

По материалам официального сайта Правительства
Нижегородской области

По материалам официального сайта Министерства
экономического развития Забайкальского края
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Стратегия Калуги готова к общественным
слушаниям

В Стратегии Иркутского района
приоритетно почти все

28.12.2017

29.12.2017

27 декабря на заседании Городской Думы Калуги
обсуждалась Стратегия социально-экономического
развития Калуги. В Стратегии выбран
инновационный сценарий, предусматривающий
модернизацию предприятий, диверсификацию
экономики города, создание условий для развития
человеческого потенциала, рост инвестиционной
привлекательности и развитие туристической
инфраструктуры. Приоритет получит метод
комплексного развития территории, увязывающий
в единую систему развитие производства, создание
новых рабочих мест, развитие транспортной
и социальной инфраструктуры, экологические
проекты.

Депутаты Думы Иркутского района утвердили
Стратегию социально-экономического развития
Иркутского района на период до 2030 года. Проект
Стратегии был разработан рабочими группами,
специально сформированными по приоритетным
направлениям социально-экономического развития
района. Основные приоритеты Стратегии:
ускоренное развитие ключевых секторов экономики,
социальной инфраструктуры, создание и развитие
комфортной среды жизни, эффективное
муниципальное управление.

19 января 2018 года проект Стратегии будет
рассмотрен на общественных слушаниях,
а в феврале – направлен для утверждения
в Городскую Думу.

В первом квартале 2018 года будут разработаны
план мероприятий, прогноз социальноэкономического развития района, бюджетный
прогноз, муниципальные программы.
По материалам официального сайта Иркутского
районного Муниципального образования

По материалам официального сайта Городской Думы
города Калуги
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В Воронеже объявлен год проектного
управления

Фото с официального
сайта Администрации
городского округа
город Воронеж

Стратегия пространственного развития
меняет Екатеринбург

20.12.2017

21.12.2017

2018 год будет годом проектного управления для
внедрения стратегических задач в администрации
Воронежа, сообщил на еженедельном совещании
глава Воронежа Александр Гусев. Руководитель
управления главы городского округа Игорь Лотков
рассказал о внедрении элементов проектного
управления в работу администрации городского
округа. «Цель проектного менеджмента – через
конкретные проекты решать задачи стратегического
развития, не дать уйти в песок важным
инициативам, обеспечить своевременную
реализацию запущенных проектов», –
констатировал руководитель управления главы
городского округа Игорь Лотков.

На ежегодной пресс-конференции по итогам года
заместитель главы администрации Екатеринбурга
по вопросам капстроительства и землепользования
Алексей Белышев объяснил, как будет развиваться
мегаполис в ближайшие 15 лет. Основной принцип,
который прописан в Стратегии пространственного
развития, – сохранение компактности
Екатеринбурга. Акцент в мэрии сделают на
развитие застроенных территорий и редевелопмент
производственных площадей. «Стратегия
пространственного развития поменяет восприятие
города. Когда мы говорим о компактности, то имеем
в виду максимально эффективное использование
существующих территорий. Из-за этого могут быть
пересмотрены нормативы градопроектирования.
В зоне реновации будет установлен
индивидуальный параметр плотности в зависимости
от девелоперского проекта. Этот параметр может
быть выше, чем был раньше, но он всегда
обоснован – например, инвестиционной
моделью», – сказал Алексей Белышев.

По материалам официального сайта Администрации
городского округа город Воронеж

Фото с официального
портала
Екатеринбурга

По материалам портала 66.ru
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Главное в стратегии – не описательная
часть, а приложения

Фото с
централизованного
портала органов
власти Республики
Башкортостан

Стратегические проекты СанктПетербурга

26.12.2017

28.12.2017

Директор Института стратегических исследований
Республики Башкортостан Дмитрий Котов
в интервью корреспонденту Business FM Уфа
рассказал о Стратегии развития Республики
Башкортостан до 2030 года: «Главное в стратегии –
это не описательная часть, а приложения. В этих
приложениях есть стратегические проекты.
Это и есть тот заход на стратегическое развитие,
видение и определенные точки давления органов
власти, которые должны подвигнуть всю республику
к общему видению 2030 года».

28 декабря Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко провел заседание Совета по
инвестициям, на котором были подведены итоги
работы в этом году. В 2017 году Советом одобрены
к реализации 15 новых проектов в сфере
промышленности, развития транспортной
и гостиничной инфраструктуры. Общий объем
заявленных капиталовложений по ним составляет
порядка 81 млрд рублей. Статус стратегического
получили 9 проектов с общим объемом инвестиций
более 47 млрд рублей. Город принял ряд
дополнительных мер для поддержки компаний
в приоритетных отраслях экономики, включая
креативные индустрии. Санкт-Петербург улучшил свои
позиции во всех инвестиционных и кредитных
рейтингах. «В дальнейшем необходимо
сконцентрировать усилия и ресурсы на создании
эффективной системы поддержки проектов с высоким
потенциалом, которые необходимы Петербургу
для решения стратегических задач – обеспечения
устойчивого развития экономики, повышения
социального благополучия и комфорта городской
среды», – подчеркнул Георгий Полтавченко.

По материалам сайта Business FM Уфа

Фото с официального
сайта Администрации
Санкт-Петербурга

По материалам официального сайта Администрации
Санкт-Петербурга
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Стратегия Одесской области: 800 проектов на три года
26.12.2017
На сессии Одесского областного совета депутаты утвердили Стратегию экономического
и социального развития Одесской области на 2018-2020 годы. В соответствии со Стратегией
область будет развиваться по следующим направлениям: обеспечение конкурентоспособности
экономики, развитие человеческого потенциала, обеспечения достойных условий жизни
и экологической безопасности, а также повышение качества управления региональным
развитием. В Стратегию включено 800 проектов, большинство из которых будут
реализовываться в области строительства, ремонта и реконструкции социально важных
объектов.
По материалам сайта Odessit.ua
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Краткий отчет по Форуму стратегов 2017
29.12.2017
На сайте XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России» в разделе «Материалы» размещен краткий отчет о Форуме.
С кратким отчетом можно ознакомиться здесь.
По материалам сайта XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России»
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по
стратегическому планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом
планировании, обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет
научно-методическую поддержку ежегодного Форума стратегов.
Координационный совет РЦСП
Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

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

Для управления подпиской на получение
бюллетеня НСП и/или новостной рассылки
пройдите на сайт StratPlan.ru

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП
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