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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЫНОК КОНСАЛТИНГА
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«Научные разработки» с минимальной ценой
победили в Кандалакшском районе

В этом конкурсе РАНХиГС не проиграла Нине
Сергеевне

06.08.2018

06.08.2018

1 августа опубликован протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе на выполнение НИР «Разработка документов стратегического планирования – Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования Кандалакшский район на период до 2025 года и Плана мероприятий
по ее реализации».

2 августа опубликован протокол рассмотрения заявок на участие
в запросе котировок на выполнение НИР по проведению
экспертного анализа содержания Стратегии социально-экономического развития Каменского района Ростовской области
на период до 2030 года.

Всего было подано четыре заявки.

Всего было подано две заявки (РАНХиГС и ИП Даниленко Нина
Сергеевна).

Победителем признано ООО «Научные разработки».

Победителем признана РАНХиГС.

Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составила
1,033333 млн руб., ООО «Научные разработки» предложило
цену в 697,00 тыс. рублей (оценка в баллах – 100,00).

Начальная (максимальная) цена контракта составила 99,5 тыс.
рублей, РАНХиГС предложила цену в 65,00 тыс. рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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РАНХиГС – стратег для Карачевского района
Брянской области

ООО «ЭлаНКом» сэкономил Дальнереченску
больше миллиона бюджетных средств

08.08.2018

15.08.2018

6 августа опубликован протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом конкурсе на актуализацию Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования Карачевский район Брянской области на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Карачевский
район Брянской области на период до 2030 года.

13 августа опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона на выполнение работ по разработке стратегии
социально-экономического развития Дальнереченского городского округа (Приморский край) до 2030 года.

Всего было подано две заявки.

Всего на участие в аукционе было подано 10 заявок.

Победителем признана РАНХиГС.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,5 млн
рублей, ООО «ЭлаНКом» предложило цену 350,41 тыс. руб.

Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составила
310,00 тыс. рублей, РАНХиГС предложила цену в 310,00 тыс.
рублей (оценка в баллах – 96,45).

Победителем электронного аукциона признано ООО «ЭлаНКом»
(Оренбург).

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Динский район будет стратегировать при помощи НПО «СИСТЕМА»
15.08.2018
14 августа опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона
на оказание услуг по экспертному сопровождению и проведению стратегических семинаров-сессий при разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Динской район (Краснодарский
край) на период до 2030 года.
Победителем электронного аукциона признано ООО «Научно-производственное объединение «СИСТЕМА».
Всего на участие в аукционе было подано четыре заявки.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 630 тыс. рублей, Научнопроизводственное объединение «СИСТЕМА» предложило цену в 377,95 тыс.
руб.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 55 (1-15 АВГУСТА 2018)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
6
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Счетная палата утвердила Стратегию борьбы
за справедливость

StratPlan.ru теперь в Твиттере и Фейсбуке

06.08.2018

08.08.2018

3 августа Коллегия Счетной палаты утвердила Стратегию развития Счетной палаты на 2018-2024 годы. Главная стратегическая
цель Счетной палаты – расширение возможностей достижения
национальных целей за счет совершенствования системы
государственного аудита в Российской Федерации. В соответствии со Стратегией работа Счетной палаты направлена на консолидацию общих сил и ресурсов в целях эффективной реализации приоритетов развития страны.

Новости и другие материалы портала StratPlan.ru теперь можно
читать и комментировать в ленте Твиттера и на странице
StratPlan.ru в Фейсбуке.

Миссия Счетной палаты: «Содействовать справедливому и
ответственному государственному управлению как необходимому условию устойчивого развития российского общества и
достойной жизни человека».
Счетная палата должна стать: борцом за справедливость,
гарантом прозрачности, стратегическим партнером, центром
компетенций.
По материалам официального сайта Счетной палаты Российской
Федерации
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 55 (1-15 АВГУСТА 2018)
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Калининградским муниципалитетам готовы помочь стратегировать
08.08.2018
В Калининграде прошел круглый стол, организованный «Калининградским
экспертным клубом» РИА «ФедералПресс» при содействии БФУ им. И. Канта.
Эксперты обсуждали какой должна быть эффективная муниципальная
стратегия. Муниципалитеты Калининградской области до конца года должны
разработать и утвердить стратегии социально-экономического развития своих
территорий. По словам участников дискуссии, при разработке стратегии важно
уйти от формализма и сосредоточиться на комплексных задачах. «Объективно, на сегодняшний день мы не можем удовлетворить все потребности
граждан, которые у них есть. Чтобы не размазывать ресурсы, нужно выбирать
приоритеты, понимать, на чем надо концентрироваться», – заметил глава
администрации Багратионовского городского округа Максим Азов.
Проректор Балтийского федерального университета им. И. Канта Ефим Фидря
предложил главам муниципалитетов помощь в разработке стратегий. Готов
помочь стратегировать и директор научно-технологического парка «Фабрика»
БФУ им. И. Канта Александр Попов.
По материалам сайта «ФедералПресс»
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В единый день голосования в Нижегородской
области можно выбирать стратегию

Интервью замглавы Администрации
Екатеринбурга

13.08.2018

15.08.2018

Врио Губернатора Нижегородской области Глеб Никитин
во время отраслевой стратегической сессии на тему «Инвестиции и предпринимательство» предложил провести голосование по проекту Стратегии развития Нижегородской области
9 сентября одновременно с выборами губернатора.

Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга
по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков принял участие в программе «Открытая
студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» и
рассказал о стратегии развития города как большой агломерации, о форуме «Города России-2030: цифровое будущее», который пройдет в уральской столице 14-15 ноября 2018 года,
о бюджете города на ближайшие три года и о том, что изменится
в городе, если Екатеринбург получит право на проведение
ЭКСПО.

С проектом Стратегии можно ознакомиться на специально
созданном сайте, там же можно внести свои предложения
в проект документа и принять участие в опросе по направлениям
Стратегии. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте,
пошаговая инструкция расположена в руководстве пользователя.

По материалам официального портала Екатеринбурга

По материалам официального сайта Правительства Нижегородской
области
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Хочешь быть стратегом – будь им
15.08.2018
На сайте StratPlan.ru идет формирование двух реестров стратегов –
персоналий и организаций, занимающихся территориальным стратегическим
планированием. Желающие разместить о себе информацию могут написать
по адресу stratplan@leontief.ru или заполнить анкету на сайте.
В реестре стратегов собраны сведения о консультантах, экспертах и
чиновниках, имеющих существенный опыт в разработке и реализации
документов стратегического планирования. Реестр поможет организаторам
разработок стратегий и отдельных мероприятий (проектных и экспертных
сессий, конференций, тренингов) подбирать участников с соответствующим
опытом.
Аналогично устроен реестр компаний-стратегов. Организации, желающие
верифицировать или разместить о себе информацию, могут написать
по адресу stratplan@leontief.ru или заполнить анкету.

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Мужчины-бюджетники – наиболее активны
в стратегировании в Брянске

Новокузнецк 2035: конкурентоспособный, здоровый,
успешный, инновационный, комфортный

06.08.2018

06.08.2018

В Администрации Брянска под председательством первого
заместителя главы Брянской городской администрации Виктора
Предёхи состоялась рабочая встреча, на которой обсудили
исполнение первого этапа актуализации Стратегии социальноэкономического развития города до 2030 года. Во встрече
приняли участие представители Брянской городской администрации, РАНХиГС, общественных организаций. Заместитель директора Брянского филиала РАНХиГС Александр Азаров рассказал о ходе разработки стратегии: «Новая стратегия-2030 будет
построена с учётом основных аспектов Генерального плана
города, а это существенно будет отличать её от предыдущего
аналогичного документа, рассчитанного до 2020 года».

В Новокузнецке прошла «Стратегическая сессия Новокузнецк 2035». На открытии сессии глава города Сергей Кузнецов
сказал, что нужно сформулировать цели и определить ресурсы,
необходимые для реализации Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа на период
до 2035 года. С основным докладом выступила заместитель главы города Ирина Прошунина.

На сайте Администрации Брянска продолжается интернет-опрос
жителей о приоритетах развития города. Пока большинство
ответивших на вопросы анкеты – это мужчины с высшим образованием, работающие в бюджетной сфере.

По материалам КузПресс: Информационно-аналитического сайта
Новокузнецка

В Стратегии определены пять приоритетов развития
Новокузнецка: «Новокузнецк конкурентоспособный», «Новокузнецк здоровый», «Новокузнецк успешный», «Новокузнецк инновационный», «Новокузнецк комфортный».

По материалам официального сайта Брянской городской администрации
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
13

Стратегирование «снизу» – новый подход
Омской области

Дороги, энергетика и газообеспечение – приоритеты
Стратегии пространственного развития Адыгеи

08.08.2018

08.08.2018

Глава Омской области Александр Бурков предложил начать
«снизу» разработку стратегии региона. «Начинать формирование программы стратегического развития региона нужно с детально проработанного плана развития муниципалитетов, а те
в свою очередь должны исходить из приоритетных потребностей
жителей, и это должно стать основой движения к результатам», – подчеркнул врио губернатора. Стратегии 32 районов
области и города Омска лягут в основу стратегии развития
региона до 2024 года.

На совещании Кабинета министров под руководством Главы
Республики Адыгея Мурата Кумпилова премьер-министр
Александр Наролин сообщил о начале разработки Стратегии
пространственного развития региона, в которую будут включены
три сферы: дороги, энергетика и газообеспечение. Курировать
разработку будет министерство экономического развития и
торговли РА. Глава республики указал на важность всестороннего обсуждения Стратегии уже на этапе ее формирования.
«Данные вопросы необходимо выносить на обсуждение всех
отраслевых министров. Чтобы все понимали, кто за что отвечает
с самого начала. К примеру, по газообеспечению у нас должно
быть четкое понимание того, где у нас нехватка мощностей, что
мы хотим развивать и что хотим получить в итоге.
Стратегические задачи не должны разрабатываться в кулуарах
одного ведомства, это должно быть решением коллегиального
органа – Кабинета министров республики», – сказал Мурат
Кумпилов.

Подход, который применяют в Омской области, по мнению
Председателя комиссии по территориальному развитию и
местному самоуправлению Общественной Палаты РФ Андрея
Максимова, «заслуживает внимания, уважения и похвалы».
По его словам, гораздо эффективнее, когда региональная стратегия готовится как мозаика из местных инициатив.
По материалам сайта «Клуб Регионов»

По материалам официального Интернет-сайта исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея
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Город Сасово стратегию разработал и утвердил
08.08.2018
На заседании Думы города Сасово Рязанской области утверждён проект
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования –
городской округ город Сасово Рязанской области на период до 2030 года.
Заместитель главы администрации по экономике Нелли Гайдова рассказала,
что работа над проектом Стратегии началась со второго полугодия 2017 года и
проходила в открытом публичном режиме. Уполномоченный орган
по разработке Стратегии – сектор по экономическому развитию администрации города.
В Стратегии определены следующие приоритетные направления развития
города: повышение благосостояния жителей; развитие экономического,
образовательного, культурного и духовного потенциалов; обеспечение
безопасной жизни в городе; улучшение качества городской среды.

Ожидаемые результаты реализации Стратегии – повышение социальной и
производственно-деловой привлекательности города, превращение его в территорию комфортного проживания населения и ведения бизнеса.
По материалам сайта Администрации города Сасово
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КБ Стрелка планирует пространственное развитие Свободного
13.08.2018
9 августа на совещании под руководством врио губернатора Амурской области
Василия Орлова с участием экспертов ООО «КБ Стрелка» обсуждалась
концепция развития города Свободного. От жителей города получено более
500 идей и мнений относительно развития города. Приоритетными направлениями жители считают: улучшение условий для организации досуга, строительство и ремонт дорог, совершенствование городской среды, строительство
спортивных объектов.
«Были сделаны демографический и экономический прогнозы, исходя из которых экономика города к 2030 году должна вырасти с 15 млрд руб. практически
до 500 млрд руб. 92% экономики составит газохимический сектор. Численность населения прирастет на 13,5 тыс. человек, в основном это категория
людей, занятых на работе в газохимическом секторе, члены их семей,
работники сферы услуг, социальной сферы и предприниматели. По факту
город станет самым растущим в России», – рассказал партнер ООО
«КБ Стрелка» Алексей Муратов. Помимо развития территории города
прорабатывается и концепция образовательной системы. В настоящее время
в Свободном три базовые проблемы – низкий уровень ЕГЭ, изношенность
зданий и дефицит мест в учебных заведениях.
По материалам официального сайта муниципального образования город Свободный Амурской области
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 55 (1-15 августа 2018)
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
13.08.2018
9 августа на сайте Минэкономразвития России размещены Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года (первичное размещение) и доработанный проект Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года.
2 августа на сайте Минэкономразвития России размещено сводное положительное заключение по проекту стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Новые документы стратпланирования в системе «Управление»

15.08.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 августа зарегистрированы следующие документы
стратегического планирования:
 Схема территориального планирования Пермского края.
 Стратегии городских округов: ЗАТО Северск (Томская область); Магас (Республика Ингушетия); Новотроицк (Оренбургская область);
Гусев (Калининградская область); Кировск (Мурманская область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Новокуйбышевск (Самарская область); Йошкар-Ола (Республика
Марий Эл); Озерск (Челябинская область); ЗАТО Первомайский (Кировская область); Шарья (Костромская область); Усинск (Республика
Коми).
 Стратегии муниципальных районов: Ульяновский, Новоспасский, Радищеский (Ульяновская область); Нерюнгринский (Республика Саха
(Якутия); Катайский (Курганская область); Курчатовский (Курская область); Каргопольский (Архангельская область); Сортавальский
(Республика Карелия); Базарно-Карабулакский (Саратовская область); Сосновоборский, Кузнецкий (Пензенская область); Сыктывдинский
(Республика Коми); Троицкий, Еманжелинский (Челябинская область); Солигаличский (Костромская область); Белорецкий (Республика
Башкортостан); Любимский (Ярославская область); Колпнянский (Орловская область); Ленинградский (Краснодарский край); Борисовский
(Белгородская область); Пермский (Пермский край); Сарапульский (Удмуртская Республика).
 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Екатериновский (Саратовская область); Лебедянский (Липецкая
область); Умётский (Тамбовская область); Усть-Цилемский (Республика Коми); Рыбинский (Ярославская область); Курчатовский (Курская
область); Сусанинский (Костромская область); Кузнецкий (Пензенская область); Гремячинский (Пермский край); Быстроистокский
(Алтайский край).
 Стратегии сельских поселений: Студено-Высельский, Донской, Кашарский, Бреславский сельсоветы (Липецкая область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Фомино-Свечниковское (Ростовская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
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Кубань объединяется и набирает спринтерскую скорость
06.08.2018
1 августа в Новороссийске подписано первое Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии территорий Черноморской экономической зоны. Документ подписали представители пяти муниципалитетов:
Новороссийска, Геленджика, Анапы, Темрюкского и Туапсинского районов.
Создание в регионе семи экономических зон предусмотрено Стратегией
социально-экономического развития «Кубань–2030».
«Сейчас Стратегия находится на финальном этапе согласования
с федеральными органами власти. Законодательно документ будет утвержден
только к концу года, но приоритетные для нас проекты и направления необходимо реализовывать уже сейчас. Отлично иллюстрирует эту необходимость
мысль из "Алисы в стране чудес", где главная героиня говорила: "Чтобы
оставаться на месте, нужно очень быстро бежать". С учетом сегодняшних
реалий нам нужно не просто бежать, а набирать спринтерскую скорость», –
подчеркнул министр экономики Александр Руппель.
Стратегия Краснодарского края разработана при участии
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group в 2017 году.

экспертов

По материалам официального сайта Администрации и Думы муниципального
образования город-герой Новороссийск
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Предприниматели пообещали рост налоговых отчислений для реализации стратегии
13.08.2018
В Севастополе подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством города и Союзом «Совет предпринимателей Севастополя».
От Правительства Севастополя соглашение подписал Губернатор Дмитрий
Овсянников, от Совета предпринимателей – председатель организации Сергей Живодуев. В рамках соглашения предполагается координация деятельности Правительства города и предпринимательского сообщества для реализации стратегии социально-экономического развития Севастополя.
«В Севастополе утверждена Стратегия развития города, и те показатели,
которые в ней заложены: рост налоговых доходов, увеличение числа рабочих
мест, рост средней заработной платы и другие социальные показатели –
достигаются не в стенах Правительства Севастополя, а на ваших предприятиях, усилиями ваших трудовых коллективов», – обратился Дмитрий Овсянников к предпринимательскому сообществу.
Предприниматели, входящие в состав совета, намерены обеспечить
ежегодный рост налоговых отчислений своих предприятий и увеличение
реальной заработной платы занятых на них работников на 5%.
По материалам официального сайта Правительства Севастополя
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Регионы готовятся к реализации Стратегии
пространственного развития России

Глава Республики Северная Осетия-Алания
рассказал Президенту РФ о реализации Стратегии

13.08.2018

13.08.2018

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава
Адыгеи Мурат Кумпилов договорились о совместном участии
в реализации Стратегии пространственного развития России.
«Адыгея, как и Краснодарский край, разработала Стратегию
развития до 2030 года. Достижение заявленных целей во многом
зависит от реализации совместных проектов. Один из ключевых – формирование краснодарской агломерации. В ее состав
войдут Краснодар с прилегающими муниципалитетами, а также
Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы Республики
Адыгея», – отметил Вениамин Кондратьев.

9 августа в Ново-Огарево состоялась рабочая встреча
Президента Российской Федерации Владимира Путина и Главы
Республики Северная Осетия-Алания Вячеслава Битарова.
Вячеслав Битаров проинформировал Владимира Путина о разработанной в 2017 году Стратегии социально-экономического
развития РСО-Алания до 2030 года. Стратегия направлена
на максимальное использование имеющегося в республике
потенциала для реализации стратегических задач развития.
Одной из самых амбициозных целей, которую ставит перед
собой Северная Осетия в рамках Стратегии, – стать к 2030 году
бездотационной республикой. «Первые результаты в данном
направлении уже есть – мы на 5 процентов снизили дотационность, и в 2018 году эта положительная динамика
продолжается», – сказал Вячеслав Битаров.

По материалам официального сайта администрации Краснодарского
края

Консультационную
поддержку
в
оказывали эксперты Консорциума
AV Group.

разработке
Стратегии
Леонтьевский центр –

По материалам официального портала Республики Северная Осетия-Алания
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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3 млн евро выделяет ЕС на поддержку региональных инновационных систем
08.08.2018
Европейская Комиссия приняла решение о продолжении действия инициативы
по поддержке и совершенствованию региональных инновационных систем в регионах с низким уровнем экономического роста и доходов (Румынии, Болгарии,
Польше, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Португалии и Хорватии). Инициатива
координируется Департаментом по региональной и городской политике Европейской Комиссии (DG Regio) и Объединенным исследовательским центром (Joint
Research Centre). Этот проект будет дополнять другие инициативы, такие как,
«Stairway to Excellence», которая помогает регионам в поиске финансовых
ресурсов из структурных фондов ЕС для финансирования инновационных
проектов и создания инновационных кластеров.
По материалам сайта European Commission
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Сделает ли ВШЭ из Приморского края Сингапур?
13.08.2018
В авторской колонке на сайте информационного агентства PrimaMedia
ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН
Юрий Авдеев рассуждает о том, какой должна и какой не должна быть Стратегия развития Приморского края до 2030 года.
Основные темы авторской колонки Юрия Авдеева: как Сингапур, который
не заказывал стратегию ВШЭ, стал одной из ведущих экономик мира; может ли
внешний исполнитель разработать качественный документ за 160 дней; готовы
ли администрация, бизнес и население участвовать в разработке и реализации написанной для Приморского края стратегии.
8 ноября 2017 года ВШЭ выиграла конкурс на выполнение НИР по теме:
«Разработка Стратегии социально-экономического развития Приморского
края до 2030 года». Цена контракта составила 44,1 млн руб.
По материалам сайта информационного агентства PrimaMedia
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Подготовка к Форуму идет полным ходом
07.08.2018
Члены Программного комитета XVII Форума стратегов встретились 1 августа в Москве,
в Минэкономразвития России, чтобы обсудить текущие вопросы организации Форума.
Борис Жихаревич, научный руководитель Форума, директор РЦСП, рассказал
о формирования программы Форума. В настоящий момент запланировано 30 акций и два
дополнительных мероприятия: международная научная конференция RSA и молодежная
площадка «Стейкхолдеры устойчивого будущего».

Организаторы акций активно прорабатывают концепции и формируют списки докладчиков.
Стало известно, что организатором второго пленарного заседания станет Счетная палата
Российской Федерации, предварительно заявлена тема «Майский указ, центр и регионы: как
реализовывать и как контролировать исполнение».
По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»
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Вена – территория стопроцентного комфорта
15.08.2018
Исследовательское агентство Economist Intelligence Unit подготовило ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Список возглавила столица Австрии Вена, которая сместила с первого места австралийский
Мельбурн, занимавший верхнюю строчку рейтинга семь лет подряд. Топ-10
комфортных городов мира: Вена, Мельбурн, Осака, Калгари, Сидней,
Ванкувер, Токио, Торонто, Копенгаген, Аделаида. Критерии, по которым
рассчитывается индекс комфортности города: уровень здравоохранения,
стабильность и безопасность, развитие городской инфраструктуры, образование и культурная среда. По каждому критерию город может получить
до 100 баллов. Баллы по каждому пункту суммируются, затем берется среднее
значение с учетом веса каждого показателя.
По материалам сайта электронного периодического издания «Ведомости»
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поддержку ежегодного Форума стратегов.
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