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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 52 (16-30 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

19 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по разработке 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Севский муниципальный район Брянской области 

на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Севский муниципальный район Брянской области 

на период до 2030 года. 

Победителем признан Брянский филиал «Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». 

Всего было подано две заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300,0 тыс. 

рублей, Брянский филиал РАНХиГС предложил цену 

в 300,0 тыс. рублей (оценка в баллах – 82.57). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

 

22 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе на оказание услуг по разработке 

стратегии социально-экономического развития МО «Унечский 

муниципальный район» Брянской области до 2030 года и плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономическо-

го развития МО «Унечский муниципальный район» Брянской 

области до 2030 года. 

Победителем признана Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российс-

кой Федерации. 

Всего было подано две заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300,0 тыс. 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 300,0 тыс. рублей (оценка 

в баллах – 96,67). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

РАНХиГС цену не снижает и побеждает РАНХиГС: третий район Брянской области  

и опять 300 

 

20.06.2018 

 

25.06.2018 
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 52 (16-30 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

20 июня опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе на разработку (актуализацию) 

документов стратегического планирования и прогнозирования – 

Стратегии социально-экономического развития Комаричского 

муниципального района Брянской области на период до 2030 го-

да и плана мероприятий по реализации данной стратегии. 

Подана только одна заявка (ООО «Группа компаний «ТЕНСИ-

ЛОН»). 

Открытый конкурс признан несостоявшимся. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300,0 тыс. 

рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

 
 

На сайте StratPlan.ru опубликован обзор «Кто хозяин на рынке 

стратегий?». Обзор № 4, в отличие от трех предыдущих, 

содержит типологизацию поставщиков услуг стратегического 

планирования социально-экономического развития и требований 

к ним, выдвигаемых заказчиками в конкурсной документации. 

Авторы отследили 46 открытых конкурсов, прошедших с 1 янва-

ря 2017 года по 25 апреля 2018 года. Рассматривались такие па-

раметры как количество заявок, участники, начальная и конеч-

ная цены контракта, критерии и подкритерии отбора. Выделены 

пять типов поставщиков, из которых наиболее успешен тип, 

представленный двумя «гигантами» – НИУ ВШЭ и РАНХиГС.  

  
 

Без РАНХиГС конкурс не состоялся Обзор четвертый: Кто хозяин на рынке 

стратегий? 

 

25.06.2018 

 

27.06.2018 
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 52 (16-30 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

25 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на разработку Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Зерноградский район» Ростовской области на период 

до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Зерноградский район» Ростовской области. 

Победителем признан Донской государственный аграрный уни-

верситет. 

Всего было подано три заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 400,0 тыс. 

рублей, Донской государственный аграрный университет пред-

ложил цену в 290,0 тыс. рублей (оценка в баллах – 49,0). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

 
 

26 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на разработку стратегии 

социально-экономического развития Клетнянского муниципаль-

ного района (Брянская область) на период до 2030 года и плана 

мероприятий по реализации данной стратегии. 

Победителем признана Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации. 

Всего было подано три заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300,0 тыс. 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 300,0 тыс. рублей (оценка 

в баллах – 96,67). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

Ростовские аграрии разработают стратегию 

Зерноградского района 

Четвертая победа РАНХиГС в Брянской 

области за две недели 

 

27.06.2018 

 

27.06.2018 
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 52 (16-30 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

27 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР по теме: 

«Разработка Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования "городской округ "город Клинцы 

Брянской области" на период до 2030 года и Плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования "городской округ "город Клинцы 

Брянской области" на период до 2030 года». 

Победителем признана Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации. 

Всего было подано три заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,0 млн 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 1,0 млн рублей (оценка 

в баллах – 98,6). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

 

29 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР по теме 

«Разработка Стратегии социально-экономического развития 

Рогнединского района (Брянская область) до 2030 года и плана 

мероприятий по ее реализации». 

Победителем признана РАНХиГС. 

Всего было подано две заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300 тыс. 

рублей, РАНХиГС предложила цену в 300 тыс. рублей (оценка 

в баллах – 98,8). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

Пятая победа РАНХиГС в Брянской области Шестая победа РАНХиГС в Брянской области 

29.06.2018 

 

29.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127200000218003183
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0127300019918000017
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 52 (16-30 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

29 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на разработку Стратегии 

социально-экономического развития Белокалитвинского района 

(Ростовская область) на период до 2030 года. 

Победителем признан Донской государственный технический 

университет (ДГТУ). 

Всего было подано три заявки: Ростовский государственный 

университет путей сообщения, Донской государственный 

технический университет и РАНХиГС. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,0 млн 

рублей, ДГТУ предложил цену в 1,0 млн рублей (оценка 

в баллах – 95,2). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

 
 

28 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР 

по разработке концепции развития Екатеринбургской 

агломерации и подготовке проекта «Внесение изменений 

в схему территориального планирования Свердловской области 

в части Екатеринбургской агломерации». 

Победителем признано ОАО «Российский институт градо-

строительства и инвестиционного развития «Гипрогор». 

Всего было подано три заявки (одна заявка отклонена). 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 57,0 млн 

рублей, Гипрогор предложил цену в 56,8 млн рублей (оценка 

в баллах – 99,72). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

ДГТУ обыграл РАНХиГС на своей территории  Екатеринбургскую агломерацию спланирует 

московский Гипрогор за 56,8 млн рублей 

29.06.2018 

 

29.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0158300046818000106
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0162200011818001046
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 52 (16-30 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

28 июня опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок 

на участие в открытом конкурсе на оказание услуг 

по корректировке стратегии социально-экономического развития 

города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года. 

Победителем признан Югорский государственный университет. 

Всего было подано три заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 

850,00 тыс. рублей, Югорский государственный университет 

предложил цену в 700,00 тыс. рублей (оценка в баллах – 91,92). 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

 

 
 

21 июня опубликовано извещение об отмене определения 

исполнителя разработки Стратегии социально-экономического 

развития Матвеево-Курганского района (Ростовская область) 

до 2030 года. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 450 тыс. рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной сис-

темы в сфере закупок 

  
 

Обновление Стратегии Ханты-Мансийска 

доверили родному университету 

 

Конкурс отменен до окончания срока подачи 

заявок 

 

29.06.2018 

 

29.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0187300015618000132
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0158300003218000070
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 52 (16-30 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

Врио главы Якутии Айсен Николаев встретился со слушателями 

программы ускоренного регионального предпринимательства 

Массачусетского технологического института, и обсудил с ними 

проект разработки стратегии инновационного развития региона 

мирового стандарта на основе лучших практик США. Упор 

в проекте будет сделан на IT и инновационные технологии, креа-

тивную экономику. В Массачусетский технологический институт 

в прошлом году поступили восемь представителей Якутии. 

«Одна из самых главных проблем, которые есть в республике – 

это отсутствие компетенций. И то, что вы командой добились 

успеха и обучаетесь, я считаю большая удача для республики. 

Сегодня нам необходимо сосредоточиться на вопросах ее 

цифрового и целевого развития», – подчеркнул врио главы ре-

гиона. 

По материалам сайта сетевого издания «YSIA.RU» 

 
 

Прошло заседание Координационного совета и дирекции 

Ресурсного центра по стратегическому планированию. На 

заседании в ходе обсуждения итогов двухлетней работы было 

принято решение об обновлении портала StratPlan.ru. В помощь 

стратегам будет создан новый раздел c методическими материа-

лами, кейсами лучшей практики стратегического планирования, 

видеоматериалами и другими полезными публикациями.  

Приглашаем присылать новости и другие материалы о ходе 

стратегирования в регионах и городах России для размещения 

на портале. 

Якутия преодолевает отсутствие компетенций StratPlan обновится 

18.06.2018 

 

18.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://ysia.ru/obshhestvo/slushateli-mit-razrabotayut-strategiyu-po-razvitiyu-yakutii-na-primere-regionov-ssha/
http://ysia.ru/obshhestvo/slushateli-mit-razrabotayut-strategiyu-po-razvitiyu-yakutii-na-primere-regionov-ssha/
http://ysia.ru/obshhestvo/slushateli-mit-razrabotayut-strategiyu-po-razvitiyu-yakutii-na-primere-regionov-ssha/
http://ysia.ru/obshhestvo/slushateli-mit-razrabotayut-strategiyu-po-razvitiyu-yakutii-na-primere-regionov-ssha/
http://ysia.ru/obshhestvo/slushateli-mit-razrabotayut-strategiyu-po-razvitiyu-yakutii-na-primere-regionov-ssha/
http://ysia.ru/obshhestvo/slushateli-mit-razrabotayut-strategiyu-po-razvitiyu-yakutii-na-primere-regionov-ssha/
http://ysia.ru/obshhestvo/slushateli-mit-razrabotayut-strategiyu-po-razvitiyu-yakutii-na-primere-regionov-ssha/
http://ysia.ru/obshhestvo/slushateli-mit-razrabotayut-strategiyu-po-razvitiyu-yakutii-na-primere-regionov-ssha/
http://ysia.ru/obshhestvo/slushateli-mit-razrabotayut-strategiyu-po-razvitiyu-yakutii-na-primere-regionov-ssha/
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 52 (16-30 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

18 июня в Институте системного анализа РАН Ксения Будаева, 

начальник отдела стратегического развития Института 

общественных финансов, защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук на тему: 

«Структурно-содержательный анализ и оценка качества страте-

гий развития регионов». Результаты разбора и оценки текстов 

полутора сотен региональных стратегий дают как хороший 

материал для размышлений, так и повод для дискуссии 

по методике.  

По материалам сайта Федерального исследовательского центра 

"Информатика и управление" РАН 

 
 

Глава Иркутской области Сергей Левченко во время оглашения 

программы развития Прингарья на ближайшие пять лет 

рассказал о том, что в области будет создан Комитет 

по госпланированию при губернаторе, а новыми принципами 

работы должны стать переориентация политики региона 

на интересы его жителей и внедрение государственного 

планирования на основе пятилетних планов. «Мы должны 

планировать развитие именно тех предприятий и организаций, 

которые нужны региону и России, а не тех, которые нам 

навязывают», – уточнил Сергей Левченко. Глава региона также 

отметил, что базовыми принципами «иркутской пятилетки» 

должны стать защищенность, справедливость, развитие. Это 

будет соблюдаться через реализацию 12 программных пунктов 

губернатора. 

По материалам официального портала Правительства Иркутской 

области 

  
 

17:0 в пользу стратега Будаевой Иркутская область: пятилетка и комитет  

по госпланированию 

 

19.06.2018 

 

19.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
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Мэр Нальчика Таймураз Ахохов опубликовал программу 

развития городского округа в форме обращения к гражданам 

на официальном сайте города. 

Основные программные направления: экономика (бюджет, 

теплоэнергетика, водопровод и водоотведение, электросетевое 

хозяйство); городское пространство (Нальчик – мобильный, кра-

сивый, благоустроенный); социальное пространство (Нальчик – 

образованный, культурный, спортивный, здоровый); пространст-

во открытого диалога (Нальчик – открытый). 

По материалам официального сайта городского округа Нальчик 

 
 

Врио Губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и 

генеральный директор Агентства стратегических инициатив 

Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве. 

«Соглашение предусматривает реализацию на территории 

региона интересного проекта – «Магазин верных решений», – 

подчеркнул Глеб Никитин. Гендиректор АСИ сообщила, что 

Агентство будет участвовать в работе над итоговой версией 

Стратегии развития Нижегородской области. «Нам будет 

интересно принять участие в обсуждении, будем предлагать 

свои инициативы. Мы готовы привлечь к процессу как 

федеральных экспертов, так и предпринимателей. Думаю, что 

это будет действительно работающий документ», – заявила 

Светлана Чупшева. 

По материалам официального сайта Правительства Нижегородской 

области 

  
 

Фото с  официального сайта городского 

округа Нальчик 

 

Мэр Нальчика предложил четыре направления 
развития 

Магазин верных решений откроется  

в Нижегородской области 

 

25.06.2018 

 

25.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
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Врио Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской 

городской Думы Виктор Тестов, первый заместитель главы 

Администрации города Екатеринбурга Алексей Кожемяко и член 

Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернец-

кий провели торжественное собрание, посвященное 15-летию 

Стратегического плана развития Екатеринбурга. «Екатеринбург 

являлся одним из первых городов, который благодаря совмест-

ной работе органов власти, научного сообщества, бизнеса и 

общественности в 2003 году разработал Стратегический план 

до 2015 года. На тот момент времени это был смелый шаг, 

практически ни один из городов России не смотрел так далеко 

в будущее. Результаты первого этапа реализации стратегии 

были достаточно успешны, что привело к актуализации 

городской стратегии до 2020 года. В 2016 году был запущен 

процесс актуализации стратегии до 2030 года. Актуализация 

стратегии также была вызвана необходимостью корректировки 

основных приоритетов, целей, задач развития города», – сказал 

в приветственном слове Виктор Тестов. 

По материалам официального портала Екатеринбурга 

 
 

Центр компетенций по развитию российских городов будет 

создан на площадке Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

совместно с госкорпорацией «Росатом». Соответствующее 

соглашение о сотрудничестве в сфере территориального 

развития подписали 29 июня генеральный АСИ Светлана 

Чупшева и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. 

В соглашении говорится, что «Центр городских компетенций» 

займется запуском и реализацией сетевых перспективных 

проектов в российских городах, внедрением проектного 

управления, формированием городских управленческих команд 

и обучением их основам стратегического планирования 

на территориях присутствия госкорпорации «Росатом». 

По материалам сайта Агентства стратегических инициатив 

  
 

Стратплан Екатеринбурга, с юбилеем! В Центре городских компетенций атомщиков 

научат стратегировать 

27.06.2018 

 

29.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
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27 июня Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела 

парламентские слушания «О разработке Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации». «Стратегия пространственного развития 

разрабатывается сегодня в отсутствие прогноза и стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации. Отсутствует очень важный 

документ, а именно бюджетный прогноз Российской Федерации, который 

должен давать оценку возможности бюджетов всех уровней для реализации 

стратегических целей и задач», – отметила Валентина Матвиенко. 

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин 

выступил с докладом «О разработке Стратегии пространственного развития 

РФ». Он сообщил, что работа над Стратегией пространственного развития 

продолжается. «Мы, безусловно, смотрим не только очень важный и богатый 

опыт Советского Союза, но и современный опыт. Во многих рыночных 

экономиках планирование пространственного развития, формирование 

пространственных политик, которое учитывает особенности территорий – это 

один из основных трендов».  

В слушаниях также участвовали глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, 

губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, эксперты, предста-

вители научного сообщества. 

По материалам официального сайта Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации 

В Совете Федерации обсудили Стратегию пространственного развития 

29.06.2018 
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На заседании правительства Республики Северная Осетия-Алания одобрен 

проект Стратегии социально-экономического развития РСО-Алания 

до 2030 года. Представляя документ, министр экономического развития Казбек 

Томаев, отметил, что Стратегия направлена на повышение качества жизни 

граждан, совершенствование системы регионального управления и планиро-

вания, комплексное развитие территорий и повышение конкурентоспособности 

экономики республики, модернизацию современной экономики и социальной 

сферы, создание региональной цифровой экономики. 

«Работа над документом продолжалась более полутора лет. У нас год назад 

было открыто Агентство Развития РСО-А, основной задачей которого как раз 

является практическая реализация тех мер, которые помогут реализовать 

стратегию. На сегодня есть уже ощутимые результаты, в плане привлечения 

новых инвесторов и формирования программ по этой стратегии», – подчеркнул 

Казбек Томаев. Проект Стратегии предполагает три этапа реализации – 

стартовый однолетний и два шестилетних. Раз в три года будет проходить его 

корректировка и раз в шесть лет – обновление. Документ был поддержан 

членами правительства и направлен на рассмотрение в республиканский 

парламент. 

Консультационную поддержку оказывали эксперты Консорциума Леонтьевский 

центр – AV Group. 

По материалам официального портала Республики Северная Осетия – Алания 

Правительство РСО-Алания проект Стратегии одобрило 

20.06.2018 

http://stratplan.ru/
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Для того чтобы остановить отток населения из северных 

районов Хабаровского края, необходимо разработать долго-

срочную программу развития отдаленных территорий считает 

глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев. По его словам, 

люди по-прежнему стараются уехать из района в Комсомольск-

на-Амуре и Хабаровск, а также в другие регионы страны. «Мы 

видим, что с Крайнего Севера люди уезжают. Чтобы преломить 

эту тенденцию, необходимо сегодня строить горизонт планиро-

вания минимум лет на 15-20. Человек должен понимать, что тут 

через 15 лет произойдет. Пока этого горизонта не видно, слабо 

наблюдается, что через 15 лет будет в Аяно-Майском районе», – 

рассказал Алексей Ивлиев. 

По материалам сайта сетевого издания АмурПРЕСС 

 
 

25 июня заместитель Главы Челябинска по экономике и 

финансам Елена Мурзина представила проект Стратегии 

развития до 2035 года с определением целевого видения 

до 2050 года. Совместно с экспертным сообществом сформиро-

вана карта глобальных проблем Челябинска: от исчерпания 

возможностей ускоренного экономического роста, нестабильной 

макроэкономики, политики санкций и антисанкций до невысокого 

качества среды жизнедеятельности. «Главная цель сегодняшней 

работы – это четкая формулировка, что город хочет и чего 

должен достичь в том или ином направлении. Рабочей группе 

предстоит организовать взаимодействие с крупнейшими про-

мышленными предприятиями и организациями сферы услуг, 

чтобы определить отраслевые перспективы и видение будущего 

на ближайшие 15-20 лет», – подытожила Елена Мурзина. 

По материалам официального сайта Администрации города 

Челябинска 

  
 

Стратегия поможет остановить отток населения Челябинск представил проект Стратегии 

до 2035 года с видением до 2050 года 

25.06.2018 

 

27.06.2018 
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От жителей Кузбасса поступают предложения к стратегии 

развития региона до 2035 года: уже отобрано 278 перспективных 

идей и проектов, из которых более 100 связаны с комфортной 

средой обитания. Как сообщил в своей группе «ВКонтакте» врио 

губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв, многие идеи 

кузбассовцев совпадают с теми проектами, которые уже 

инициированы. Так, в регионе будут возвращать железнодо-

рожное сообщение между городами области и Кемеровом, 

массово строить детские и спортивные площадки, ликвидиро-

вать заброшенные здания и сооружения и радикально обнов-

лять общественный транспорт. 

По материалам сайта «Газета Кемерова» 

 
 

26 июня Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект 

закона «О Стратегии социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года», представленный 

председателем Комитета по экономической политике и 

стратегическому планированию Иваном Филипповым. В Стра-

тегии–2035 определены три приоритета развития города: техно-

логический прорыв, создание комфортной среды, открытость 

к новым идеям и талантам. Главные направления социально-

экономической политики города: развитие человеческого капита-

ла, повышение качества городской среды, обеспечение устойчи-

вого экономического роста, обеспечение эффективности управ-

ления и развитие гражданского общества. 

Петербург–2035 – это город с населением в 6,35 млн жителей, 

средняя продолжительность жизни которых составит 80 лет; 

а обеспеченность жильем возрастет почти на 20%. 

По материалам официального сайта Администрации Санкт-Петер-

бурга 

  
 

Жители Кузбасса участвуют в разработке 

Стратегии 

Закон о Стратегии Петербурга до 2035 года 

одобрен 

 

27.06.2018 

 

27.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
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27 июня на заседании Кабинета Министров Чувашской 

Республики утверждена Стратегия социально-экономического 

развития Чувашской Республики до 2035 года. Главным 

стратегическим приоритетом социально-экономического 

развития определено стабильное улучшение качества жизни 

населения на основе формирования наукоемкой модели 

развития экономики, ключевой движущей силой которой станет 

человеческий капитал в экологически чистом, ухоженном, 

сильном регионе. Источником высокого качества жизни 

в республике, по мнению разработчиков Стратегии, должен 

стать переход на новую экономику, включающий, прежде всего, 

развитие высокотехнологичных и наукоемких секторов 

экономики, цифровизацию всех сфер деятельности, усиление 

инновационного компонента экономического роста. 

По материалам официального портала органов власти Чувашской 

Республики 

 
 

28 июня на заседании Совета по стратегическому развитию 

при Правительстве Свердловской области и.о. главы Каменска-

Уральского Сергей Гераскин представил проект Стратегии 

развития Каменска-Уральского до 2030 года. Одним 

из важнейших стратегических объектов, который точно придаст 

новый импульс развитию Каменска-Уральского, является 

строительство нового моста через реку Исеть. Учитывая 

стоимость этого инженерного сооружения (2,5 млрд рублей), 

реализовать проект муниципалитет может только вместе 

с регионом.  

Члены Совета по стратегическому развитию при Правительстве 

Свердловской области рекомендовали детализировать шаги 

муниципалитета, направленные на сохранение численности 

населения города, и включить в проект Стратегии направление 

«Умный город». 

По материалам официального портала города Каменска-Уральского 

  
 

Стратегический приоритет – улучшение 

качества жизни населения Чувашии 

Стратегия Каменска-Уральского: построить 

мост и стать умным 

29.06.2018 

 

29.06.2018 
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Сергей Цивилёв провёл встречу с бывшими руководителями промышленных 

предприятий и организаций и призвал их принять участие в подготовке 

стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. Врио 

губернатора отметил, что сделать регион номером один за Уралом можно 

только совместными усилиями, а также назвал проблемы, которые сейчас 

существуют в промышленной отрасли: высокие процентные ставки банков, 

рост тарифов на электроэнергию и высокая кадастровая стоимость земли, 

низкая пропускная способность авто- и ж/д дорог, сложности продвижения 

товаров местного производства в федеральные торговые сети и другие. 

«Мощный промышленный рывок» власти региона запланировали на 2018-2020 

годы, за это время планируют реализовать более 140 инвестиционных 

проектов. 

По материалам сайта «Газета Кемерова» 

Врио губернатора Кузбасса обратился к бывшим 

29.06.2018 
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22 июня на сайте Минэкономразвития России размещен Проект стратегии 

социально-экономического Рязанской области до 2030 года (первичное раз-

мещение). 

По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России 

25.06.2018 
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-30 июня зарегистрированы 

следующие документы стратегического планирования: 

 Схема территориального планирования Краснодарского края. 

 Стратегия города Нижневартовска (ХМАО).  

 План мероприятий по реализации стратегии города Курчатов (Курская область).  

 Стратегии муниципальных районов: Бондарский (Тамбовская область); Воскресенский (Московская область); 

Суксунский, Ильинский (Пермский край). 

 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Мантуровский (Курская область);  

Лев-Толстовский (Липецкая область); Гавриловский (Тамбовская область); Кизнерский (Удмуртская Республика). 

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 

Новые документы стратпланирования в системе «Управление» 

30.06.2018 
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26 июня депутаты комитета по молодежной политике, культуре и спорту 

Законодательного Собрания Челябинской области обсудили итоги реализации 

в 2017 году Стратегии развития Челябинской области до 2020 года 

в социальной сфере. С докладами выступили первый заместитель Министра 

экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, Министр 

культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и заместитель Министра 

физической культуры и спорта Челябинской области Виталий Якушев. Виталий 

Якушев отметил, что уровень обеспеченности Челябинской области 

спортсооружениями составил 48,2% от социального норматива, число зани-

мающихся физической культурой и спортом – 35,5% от общей численности 

жителей области в возрасте 3-79 лет. В библиотеки записалось на 3% больше 

читателей, но книг в библиотеки стало поступать меньше; число посетителей 

музеев превысило на 20 % плановый показатель. 

По материалам официального сайта Законодательного Собрания Челябинской 

области 

Стратегические достижения в социальной сфере Челябинской области 

29.06.2018 
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Европейская Комиссия приняла решение о возобновлении инициативы «Stairway to 

Excellence», в рамках которой регионам, отстающим в инновационном развитии, 

предоставляется специализированная техническая поддержка и консультации 

экспертов. Инициатива поможет регионам разработать и усовершенствовать свои 

стратегии «умной специализации», то есть региональные инновационные стратегии. 

Принять участие в этой инициативе можно на платформе «Smart Specialisation». 

По материалам сайта European Commission 

Регионам ЕС помогут с инновационными стратегиями 

27.06.2018 
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18 июня в Минэкономразвития России прошло совещание по 

обсуждению первой редакции списка заявок на организацию 

мероприятий в рамках Форума стратегов 2018. Научный руково-

дитель Форума Б.С. Жихаревич представил и прокомментировал 

список, включающий 27 мероприятий. В течение недели список 

будет доработан с участием руководителей тематических линий 

и опубликован на сайте Форума. 

По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

стейкхолдеры будущего» 

  
 

 
 

Оргкомитет III Общероссийского форума стратегического развития 

«Города России 2030: цифровое будущее» предложил новую 

номинацию КМС–2018 – «Умная стратегия – умный город». 

В номинации будет оцениваться степень включения в основные 

структурные элементы стратегии аспектов «умного города» (интел-

лектуализация городской экономики, создание и развитие единой 

системы управления городским хозяйством, основанной на энерго-

сберегающих и энергоэффективных технологиях, информатизации 

производственных процессов, использование иных новых 

технологий). 

К участию приглашаются муниципальные образования с населе-

нием не более 300 тысяч человек, принявшие/обновившие страте-

гию социально-экономического развития в период с 28.06.2014 

по 01.08.2018. 

Заявки принимаются по электронной почте konkurs2018@leontief.ru 

до 25 августа 2018 года. Дополнительная информация о конкурсе 

представлена на сайте Форума стратегов в разделе «Конкурс». 

По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейк-

холдеры будущего» 

  
 

Предварительная программа Форума Новая номинация Конкурса муниципальных 

стратегий 2018 

19.06.2018 

 

20.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
http://forumstrategov.ru/rus/news12.html
mailto:konkurs2018@leontief.ru
mailto:konkurs2018@leontief.ru
mailto:konkurs2018@leontief.ru
mailto:konkurs2018@leontief.ru
mailto:konkurs2018@leontief.ru
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html
http://forumstrategov.ru/rus/news11.html


31 

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 52 (16-30 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

На V Конкурс муниципальных стратегий 2018 (КМС–2018) 

поступила первая заявка – от Бугульминского района Респуб-

лики Татарстан. Стратегию социально-экономического развития 

на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года район 

принял в апреле 2016 года и готов побороться за звание 

«Лучшей муниципальной стратегии 2018». 

К участию в КМС–2018 приглашаются муниципальные 

образования с населением не более 300 тысяч человек, 

принявшие/обновившие стратегию социально-экономического 

развития в период с 28.06.2014 по 01.08.2018. Заявки 

принимаются до 25 августа 2018 года на электронную почту 

konkurs2018@leontief.ru. 

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте Форума 

стратегов 2018.  

По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейк-

холдеры будущего» 

 
 

На сайте Форума стратегов 2018 размещена предварительная 

программа, которая включает 27 мероприятий, сгруппированных 

по тематическим линиям. Кроме того, в рамках Форума пройдет 

международная научная конференция Ассоциации 

региональных исследований (RSA) «Urban and Regional 

Resilience: Strategies for Success». Более подробная информация 

о конференции на сайте RSA. 

По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

стейкхолдеры будущего» 

  
 

Бугульминский район Татарстана заявился 

первым 

Опубликована программа Форума 2018 

27.06.2018 

 

29.06.2018 

 

http://stratplan.ru/
mailto:konkurs2018@leontief.ru
mailto:konkurs2018@leontief.ru
mailto:konkurs2018@leontief.ru
mailto:konkurs2018@leontief.ru
mailto:konkurs2018@leontief.ru
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
http://forumstrategov.ru/rus/239.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
http://forumstrategov.ru/rus/news13.html
https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/Spisok aktsiy_sait_29_06_.pdf
https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/Spisok aktsiy_sait_29_06_.pdf
https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/Spisok aktsiy_sait_29_06_.pdf
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/urban-and-regional-resilience-strategies-for-success
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/urban-and-regional-resilience-strategies-for-success
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/urban-and-regional-resilience-strategies-for-success
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news14.html


32 

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 52 (16-30 ИЮНЯ 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

«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  

Ждем ваших откликов и новостей по адресу StratPlanNews@leontief.ru 

Для управления подпиской на 

получение бюллетеня НСП и/или 

новостной рассылки пройдите на 

сайт StratPlan.ru 

Лебедева Наталья Александровна 

Редактор бюллетеня НСП 

Ефремов Андрей Георгиевич 

Технический редактор бюллетеня НСП 

  

http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/

