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Ученым из Татарстана помог победить Хирш

Эксперты владивостоксого вуза победили
без конкурса

10.05.2018

10.05.2018

8 мая объявлен победитель конкурса на выполнение работ
по актуализации Стратегии социально-экономического развития
Белоярского района до 2020 года и на период до 2030 года.

8 мая опубликован протокол рассмотрения единственной заявки
на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР на тему:
«Стратегия социально-экономического развития городского
округа Большой Камень до 2030 года».

Всего было подано две заявки.

Победителем
признано
Государственное
бюджетное
учреждение «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,00 млн
руб., Центр перспективных экономических исследований АН РТ
предложил цену в 850 тыс. рублей (оценка заявки в баллах –
58,4). В критериях оценки качества специалистов использовался
индекс Хирша.
По материалам официального
системы в сфере закупок

сайта Единой информационной

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 49 (1-15 МАЯ 2018)

Заявка
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
признана соответствующей требованиям и университет признан
победителем.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,2 млн
руб., Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса предложил цену в 980 тыс. рублей.
По материалам официального
системы в сфере закупок

сайта

Единой

информационной
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«ЭНКО» сразилось с «Мимир консалтинг»
за Лодейнопольский район

С Самарским экономическим университетом
никто конкурировать не стал

10.05.2018

10.05.2018

8 мая объявлен победитель конкурса на выполнение работ
по разработке и актуализации документов стратегического
планирования – Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Лодейнопольский муниципальный
район Ленинградской области на период до 2030 года и
разработке Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области.
Всего было подано две заявки: ООО «Научно-проектный
институт пространственного планирования «ЭНКО» и ООО «Мимир консалтинг».
Победителем признан Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО».
Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составила
1,5563 млн руб., «ЭНКО» предложил цену в 1,5 млн рублей
(оценка заявки в баллах – 95,67).

8 мая опубликован протокол рассмотрения единственной заявки
на участие в открытом конкурсе на разработку Стратегии
социально-экономического развития муниципального района
Волжский Самарской области до 2030 года и Плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального района Волжский Самарской области.

По материалам официального
системы в сфере закупок

сайта Единой информационной

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 49 (1-15 МАЯ 2018)

Заявка
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет» признана
соответствующей требованиям и университет признан победителем.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,2 млн
руб., Самарский государственный экономический университет
предложил цену в 1,15 млн рублей.
По материалам официального
системы в сфере закупок

сайта

Единой

информационной

Ресурсный центр
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планированию
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НПЦ «Сибземресурсы» обоснует концепцию
устойчивого развития Заводоуковска

И. Ю. Тимофеев обыграл Бурятский
государственный университет

10.05.2018

14.05.2018

7 мая опубликован протокол рассмотрения единственной заявки
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ
по подготовке проектов документов о внесении изменений
в документы территориального планирования и документы
градостроительного зонирования Заводоуковского городского
округа (на основе выполнения НИР по разработке научнообоснованной концепции пространственной организации и
устойчивого развития территории) (второй этап).

10 мая опубликован протокол рассмотрения и оценки
котировочных заявок на выполнение работ по разработке
методики и организации работ над проектом Стратегии
социально-экономического развития МО «Кяхтинский район»
(Республика Бурятия).

Заявка ООО «Научно-производственный центр «Земельные
ресурсы Сибири»
(ООО НПЦ «Сибземресурсы») признана
соответствующей требованиям и ООО НПЦ «Сибземресурсы»
признан победителем.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,37 млн
руб., ООО НПЦ «Сибземресурсы» предложил цену в 1,29 млн
рублей.
По материалам официального
системы в сфере закупок

Заявку на участие в запросе котировок представили три
участника: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бурятский государственный университет», Дюк В. Г., Тимофеев И. Ю.
Победителем признан Тимофеев И. Ю. (Республика Бурятия,
г. Кяхта) с ценой представленной заявки 48 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта – 100 тыс. рублей.
По материалам официального
системы в сфере закупок

сайта

Единой

информационной

сайта Единой информационной

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 49 (1-15 МАЯ 2018)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
6

Битва за Стратегию Клинцовского района: понижение цены на 88%
14.05.2018
11 мая опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона
на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка
Стратегии социально-экономического
развития Клинцовского
района
до 2030 года» и плана мероприятий по ее реализации.
В аукционе участвовали пять организаций.
Победителем признано ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 300 тыс. руб.,
ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» предложил цену в 35,5 тыс. руб., то есть
снизив на 88,16%.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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Успехи стратегирования в муниципалитетах
Белгородской области

Регионы начали оперативно корректировать
стратегии

Фото с официального сайта
Правительства Белгородской области

07.05.2018

14.05.2018

Завершается
проект
«Совершенствование
системы
стратегического планирования в муниципальных районах и
городских
округах
Белгородской
области»,
который
реализовывал департамент экономического развития области
совместно с администрациями муниципальных районов и
городских округов области по поручению губернатора области.
В результате утверждены обновленные муниципальные
стратегии социально-экономического развития на период
до 2025 года следующих городов и районов: Белгорода, г. Валуйки и Валуйского района, Красненского, Красногвардейского и
Борисовского районов; Алексеевского района и г. Алексеевка,
Белгородского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского,
Ивнянского, Краснояружского, Новооскольского, Ракитянского,
Ровеньского районов, Шебекинского района и г. Шебекино;
Старооскольского и Губкинского городских округов, Корочанского, Прохоровского, Чернянского и Яковлевского районов.

10 мая на заседании областного кабинета министров первый
вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов заявил,
что Правительство области по поручению губернатора
Евгения Куйвашева скорректирует стратегию социальноэкономического развития Среднего Урала и программу
«Пятилетка развития» с учетом Указа Президента РФ
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
По материалам официального сайта Правительства Свердловской
области

По материалам официального сайта Правительства Белгородской
области
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Башкортостан скорректирует Стратегию
по «майскому» указу

Омская область будет корректировать программу
действий для исполнения указа Президента

15.05.2018

15.05.2018

14 мая Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел
совещание по реализации в республике Указа Президента
России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Показатели, заложенные в республиканской
Стратегии-2030, не соответствуют тому, что предписывает
«майский» указ и должны быть корректированы. Так, в указе
Президента сказано, что к 2024 году уровень бедности в стране
должен быть снижен в два раза, а в Стратегии-2030 Башкирии
количество бедных людей с нынешних 12,3% должно снизиться
лишь до 11,2% к 2030 году. ВРП на душу населения к 2030 году
нужно увеличить в полтора раза, то есть он должен достичь
540 тыс. рублей на душу населения, сейчас он составляет
350 тыс. рублей. К 2024 году средняя продолжительность жизни
в стране должна быть 78, а к 2030 году – 80 лет. В Стратегии2030 заложены цифры 74 и 76 лет соответственно.

Глава Омской области поручил отраслевым ведомствам
в
недельный
срок
оценить
ресурсы,
необходимые
для реализации указа Президента «О национальных целях и
стратегических задачах развития России до 2024 года», и
проработать ключевые направления развития, чтобы определить, какие нужно внести корректировки в планы действий и
региональные программы для достижения необходимых результатов и с обозначением конкретных сроков. «Будем корректировать свою программу действий, стратегию социально-экономического развития с учетом Указа о национальных целях и
стратегических задачах развития России до 2024 года. Реализацию этого документа на территории региона поручаю своему
первому заместителю Валерию Бойко», – отметил глава региона
Александр Бурков.
По материалам портала Правительства Омской области

По материалам официального сайта Главы Республики Башкортостан
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Стратеги Кубани уже скорректировали Стратегию
15.05.2018
Министр экономики Краснодарского края Александр Руппель дал эксклюзивное интервью
телеканалу «Кубань 24», в котором рассказал о ходе согласования и дальнейших
корректировках Стратегии развития Краснодарского края до 2030 года. «Стратегия
полностью готова, мы закончили ее разработку и немного оттянули ее во времени, чтобы
дождаться послания президента Федеральному собранию и скорректировать программу
по тем задачам, которые были поставлены в послании. Сейчас программа находится
в Министерстве экономического развития на согласовании. Понятно, что это достаточно
длинный процесс, потому что цели и задачи стратегии затрагивают абсолютно все отрасли,
которые есть в регионе, нужно будет проходить согласование с каждым федеральным
отраслевым министерством. Но тем не менее, мы все это время не стоим на месте, и,
разрабатывая стратегию, понимали, что согласование займет достаточно длительный
промежуток времени, поэтому 2018 год выбран стартом реализации программы развития», –
пояснил Александр Руппель.
По материалам информационного портала «Кубань 24»
Фото с
сайта Министерства
экономики Краснодарского края
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Для предложений к Стратегии Новосибирской
области разработан специальный бланк

Стратегию передали губернатору
в Нижегородском кремле и скоро покажут всем

07.05.2018

07.05.2018

Общественная палата Новосибирской области поддержала
инициативу врио главы региона Андрея Травникова привлечь
активных граждан к разработке Стратегии социальноэкономического развития региона. Председатель Общественной
палаты Новосибирской области Галина Гриднева сообщила, что
для сбора предложений к проекту Стратегии разработаны
специальные бланки, которые до 20 июня можно заполнить
в Общественной палате, в 44 МФЦ региона и в 25 ресурсных
центрах
общественных
инициатив
в
муниципальных
образованиях. Комиссиями Общественной палаты организованы
площадки для общественных обсуждений документа. «Мы уверены, что предложений будет много. Самые важные и интересные из них мы обсудим с главой региона и общественниками», –
отметила Галина Гриднева.

3 мая 2018 года в Нижегородском кремле правительство
области передало проект Стратегии социально-экономического
развития Нижегородской области до 2035 года губернатору
области Глебу Никитину. «Мы постараемся предусмотреть все
формы удобного общественного обсуждения», – сообщил
министр экономического развития и инвестиций Нижегородской
области Игорь Норенков. «Стратегия будет обсуждаться
на самых разных площадках – и в Нижнем Новгороде, и в других
городах региона. Доступ к этому документу будет возможен
на нескольких ресурсах. Сейчас мы заканчиваем разработку
ресурса, на котором будет размещена исключительно
Стратегия-2035. Там будет возможность обратной связи
для того, чтобы мы могли учесть эти предложения», – добавил
министр.

По материалам официального сайта Правительства Новосибирской
области

По материалам официального сайта Правительства Нижегородской
области
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8 дней на обсуждение Плана реализации
Стратегии Приморского края на 700 страницах

Главная цель Стратегии Пензенской области –
обеспечение стабильного роста благосостояния населения

14.05.2018

14.05.2018

Общественное обсуждение проекта плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития
Приморского края пройдет с 17 по 24 мая. Проект плана
включает описание целей, задач, мероприятий, а также
ответственных за достижение результата и соблюдение сроков.
Документ
предусматривает
трехкратное
увеличение
до 2030 года доли в экономике региона агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов, горной металлургии, семикратное увеличение экономического вклада машиностроения.
Проект плана представлен в двух томах общим объемом
771 стр.

На расширенном заседании Совета по экономической и
инвестиционной политике Пензенской области состоялось
обсуждение проекта Стратегии развития региона до 2035 года.
Об основных направлениях развития области до 2035 года
рассказал первый заместитель председателя правительства
Пензенской области Андрей Кулинцев, курирующий разработку
проекта Стратегии. «По итогам проведенного анализа полученных экспертных оценок определена главная цель Стратегии – обеспечение стабильного роста благосостояния населения
на основе долгосрочного опережающего социально-экономического развития, – подчеркнул Андрей Кулинцев. – Данная цель
подразумевает, прежде всего, сохранение темпов роста доходов
населения, отраслей экономики и ВРП, опережающих среднероссийские показатели». Ректор Пензенского государственного
университета Александр Гуляков отметил, что в условиях
конкуренции между российскими регионами за квалифицированные кадры ключевым приоритетом должно стать качество
высшего образования.

8 ноября 2017 г. Высшая школа экономики выиграла конкурс
на выполнение НИР по теме: «Разработка Стратегии социальноэкономического развития Приморского края до 2030 года»,
предложив цену в 44,1 млн руб.
По материалам официального сайта Администрации Приморского
края

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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По материалам официального интернет-портала Правительства
Пензенской области
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Администрация Трехгорного спрашивает
жителей
Фото
с
официального
портала Правительства
области

Новосибирская агломерация в Стратегии
Новосибирской области
интернетПензенской

14.05.2018

14.05.2018

Администрация города Трехгорного (Челябинская область)
начала работу над Стратегией социально-экономического
развития города до 2035 года. В целях обсуждения
приоритетных направлений и ключевых вопросов, а также
подготовки предложений на сайте администрации до 31 мая
проводится анкетирование жителей города. В анкете на четырех
страницах жителей спрашивают о преимуществах жизни
в Трехгорном, о главных проблемах города, о том, что может
заставить покинуть город и т.д.

Агломерационные и транспортно-логистические проекты Стратегии
социально-экономического развития Новосибирской области
«Сибирское лидерство» обсудили на заседании рабочей группы
в Правительстве региона. Ключевая стратегическая цель – вернуть
Новосибирской области лидирующие позиции в стране и стать
базовым регионом в реализации президентских инициатив. Задачи
Стратегии – сформировать механизмы устойчивого развития ключевых отраслей области, проработать решения проблемных зон
региона и обеспечить улучшение качества жизни людей. Начальник
управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области – главный архитектор Новосибирской области Игорь Лукьяненко подчеркнул: «Разработанные
в регионе документы являются пилотными для РФ, в их числе документы высокого качества и уровня проработки, такие как проект
НИР по строительно-производственной зоне Новосибирской
агломерации, Комплексная транспортная схема Новосибирской
агломерации. Эти документы позволяют грамотно планировать
развитие Новосибирской области и в разрезе Стратегии СЭР».

По материалам официального сайта органов местного самоуправления города Трехгорного

По материалам официального сайта Правительства Новосибирской
области
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Казань готовится обсуждать новый Генплан, подготовленный НИиПИ Генплана Москвы
15.05.2018
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил Исполнительному комитету создать все
условия для проведения конструктивного диалога с казанцами по проекту
нового Генерального плана города, в частности, заранее максимально
проинформировать их о его содержании. Проект Генплана представила
главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. Она отметила, что
на муниципальном уровне Генеральный план – это главный документ
территориального планирования. Новый Генплан разработан НИиПИ Генплана
Москвы на основании подробного прогноза развития города до 2035 года
с учетом изменившейся демографии, и в нем заложены показатели 100%
обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры. Среди
принципиально новых аспектов градостроительной политики города –
переориентация на развитие территории города в существующих границах,
выявление новых приоритетов, связанных с воссозданием и сохранением
исторического своеобразия города и его культурного наследия, модернизация
производственных зон и вынос вредных предприятий из центра города,
обустройство общественных пространств.
Публичные слушания по проекту Генплана пройдут с 29 мая по 6 июня
на 13 площадках города.
7 ноября 2014 года НИиПИ Генплана Москвы был объявлен победителем
(подана только одна заявка), Стоимость контракта – 85,753 млн руб.
По материалам официального портала органов местного самоуправления города Казани
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 49 (1-15 мая 2018)
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
14.05.2018
8 мая на сайте Минэкономразвития России размещены сводные заключения
на проект Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай
на период до 2035 года и на проект закона Санкт-Петербурга «О Стратегии
социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года».
11 мая размещено сводное заключение на проект Стратегии социальноэкономического развития Чувашской Республики до 2035 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России

.
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Новые документы стратпланирования в системе «Управление»

15.05.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 мая зарегистрированы следующие документы
стратегического планирования:
 Стратегии городских округов: наукоград Жуковский (Московская область); Воткинск (Удмуртская Республика); Иркутск.
 Стратегии муниципальных районов: Конышевский (Курская область); Шурышкарский (Ямало-Ненецкий автономный округ);
Моршанский (Тамбовская область); Галичский, город Нея и Нейский район (Костромская область); Долгоруковский (Липецкая область);
Сунтарский улус (Республика Саха (Якутия)); Волоконовский (Белгородская область).
 План мероприятий по реализации Стратегии Курской области.
 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Миллеровский, Азовский (Ростовская область); Выборгский
(Ленинградская область); Бобровский, Петропавловский (Воронежская область); Шебекинский район и город Шебекино (Белгородская
область); Боровичский (Новгородская область); Киясовский (Удмуртская Республика); Сунженский (Республика Ингушетия).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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По индексу развития человеческого капитала Стратегия Югры реализуется успешно
15.05.2018
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание общественного
совета по реализации стратегии развития региона, на котором обсуждалось
исполнение в 2017 году плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры до 2030 года. В плане содержатся 20 мероприятий по трем
направлениям: формирование «умной» экономики, развитие человеческого
капитала, обеспечение условий для формирования благоприятной окружающей среды. «В 2017 году, по данным, которыми мы располагаем, удалось
выполнить намеченные мероприятия плана. Комплексно оценивая итоги развития, выделю главный индикатор, доказывающий региональную эффективность обеспечения доступа человека к базовым возможностям развития,
а именно: прожить долгую и здоровую жизнь, приобретать знания, получать
доступ к материальным ресурсам, необходимым для достижения достойного
уровня жизни. Это индекс развития человеческого капитала», – отметила
губернатор.
По материалам официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОБЗОРЫ
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О связи брендирования и стратегирования
15.05.2018
На сайте Санкт-Петербург.ру опубликовано интервью с директором СанктПетербургского офиса SPN Communications, специалистом по территориальному брендингу Сергеем Калинчуком. В беседе с владельцем PRагентства Spbnews и портала «Санкт-Петербург.ру» Юрием Строфиловым
говорили о том, кто и как разрабатывает бренд города, есть ли границы между
территориальным брендингом и стратегией развития, насколько велика роль
власти, где заканчивается брендинг и начинается разработка стратегии
города, определение миссии города – задача маркетингового агентства или
исполнительной власти.
По материалам сайта Санкт-Петербург.ру
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому
планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом планировании,
обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет научно-методическую
поддержку ежегодного Форума стратегов.
Координационный совет РЦСП
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