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Заневское городское поселение конкурс
отменило

РАНХиГС разработает Стратегию Суражского
района Брянской области к 15 ноября

27.08.2018

27.08.2018

24 августа опубликовано извещение об отмене определения
исполнителя разработка стратегии социально-экономического
развития МО «Заневское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области до 2030 года и
плана мероприятий по ее реализации.

24 августа опубликован протокол рассмотрения единственной
заявки на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по
разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Суражский муниципальный район»
Брянской области на период до 2030 года и плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Суражский муниципальный
район» Брянской области на период до 2030 года.

Заявки можно было подавать с 11 по 31 августа.
Начальная (максимальная) цена контракта – 933,333 тыс.
рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Всего подана одна заявка – РАНХиГС.
Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный
контракт будет заключен с РАНХиГС.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 300,0 тыс.
рублей, РАНХиГС предложила цену в 300,0 тыс. рублей (оценка
в баллах – 100).
Срок завершения работ – 15 ноября 2018 года.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Разработчики Стратегии Краснодара о приоритетах и проблемах
27.08.2018
Старший менеджер ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»
Евгений Панасенко и партнер компании «Арка-групп» Александр Полиди
рассказали корреспонденту ki-news.ru о подходах к разработке Стратегии
Краснодара. 26 июня 2018 г. ООО «Эрнст энд Янг» выиграло конкурс на разработку стратегии.

Фото © Anna Novikova

Евгений
Панасенко
назвал
первоочередной
задачей
определение
приоритетов, которые позволят конкурировать Краснодару в международном
инвестиционном пространстве и благодаря которым через 11 лет Краснодар
сможет войти в «золотую тысячу» мировых агломераций. К основным
проблемам города, по мнению Евгения Панасенко, относятся архаичность
инфраструктуры, несбалансированность и хаотичность застройки, экология.
«Еще одна очень важная, неожиданная проблема, – к которой мы не были
готовы, – стремительный рост населения краевого центра», – добавил
Александр Полиди.
По материалам сайта ki-news.ru
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ВШЭ разработает инструментарий реализации
стратегии Архангельской области

Стратегировать в Анапе будет ООО «НПО
«СИСТЕМА»

29.08.2018

30.08.2018

27 августа опубликован протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе на выполнение НИР по теме
«Разработка механизмов и инструментов реализации стратегии
социально-экономического развития Архангельской области до
2035 года».

30 августа опубликован протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе на оказание услуг по проведению
исследований и разработок в целях содействия социальноэкономическому развитию муниципального образования городкурорт Анапа по теме «Разработка Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городкурорт Анапа до 2030 года».

Всего было подано две заявки.
Победителем признан Национальный
университет «Высшая школа экономики».

исследовательский

Начальная (максимальная) цена контракта составила 5,0 млн
руб., Высшая школа экономики предложила цену в 4,75 млн
рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Всего было подано три заявки. Две заявки отклонены (ООО
Экспертная организация «Развитие и осторожность» и ООО
«Южный инновационно-консалтинговый центр»).
Заявка
ООО
«Научно-производственное
объединение
«СИСТЕМА» признана соответствующей требованиям.
Конкурс признан несостоявшимся, контракт будет заключен
с НПО «СИСТЕМА».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,8 млн
руб., НПО «СИСТЕМА» предложило цену в 1,45 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Стратегические мечты жителей Татарстана

22.08.2018

27.08.2018

Размещена лекция Бориса Жихаревича «Стратегическое планирование: истоки и основы».

Сотрудники Министерства экономики Татарстана выбрали
десять наиболее интересных инициатив, опубликованных на
сайте Стратегия-2030 за последнее время. Среди отмеченных
инициатив следующие: строительство крематория; строительство космодрома в Камских Полянах, создание территории
отдыха и культурного развития, создание интерактивных онлайн
школ, ремонт фасадов зданий, усовершенствование системы
сбора информации для граждан в одном месте и др.

Библиография дополнена свежими англоязычными публикациями по проблемам территориального стратегического планирования, опубликован обзор публикаций «Зарубежные ученые о
стратегическом планировании, 2017-2018».
Подготовлены два кейса: «Умные стратегии: город Эмпория,
штат Канзас, США» и «Казань в истории стратегического
планирования».

Подробнее ознакомиться с инициативами, поддержать их, или
предложить свою можно на сайте http://i.tatarstan2030.ru.
По материалам официального сайта Министерства экономики Республики Татарстан
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Тверская область готова участвовать
в реализации Стратегии России

Депутаты Иркутской области не отдают право
утверждать стратегию

27.08.2018

29.08.2018

24 августа в Твери прошел Форум муниципальных образований
Тверской области, на котором обсуждались ключевые направления
реализации в Тверской области Стратегии развития страны до 2024
года. В форуме приняли участие Губернатор Тверской области
Игорь Руденя, врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев, первый заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна
Яковлева, представители муниципальных образований, лидеры
общественных организаций.
Тверская область направила в Правительство России предложения
по участию в национальных проектах и программах. В первую
очередь это национальный проект в сфере демографии. Игорь
Руденя отметил, что на первый план выходит реализация комплекса мер по поддержке семей, особенно молодых и многодетных.
Среди других направлений Губернатор назвал рост производительности труда и повышение занятости, создание современных
рабочих мест, в том числе во внебюджетной сфере, поддержку
промышленности, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства,
развитие научного потенциала, охрану окружающей среды.

28 августа в Законодательном Собрании Иркутской области
состоялось заседание комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении.
Всего было рассмотрено 13 вопросов. Участники заседания
обсудили проект закона «О поправках к Уставу Иркутской
области». Предлагаемыми поправками предлагается установить, что стратегия социально-экономического развития Иркутской области утверждается правительством региона. Члены
комитета приняли решение предложить сессии Законодательного Собрания Иркутской области отклонить законопроект
в связи с нецелесообразностью его принятия.
По материалам официального сайта Законодательного Собрания
Иркутской области

По материалам официального сайта Правительства Тверской области
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В Общественной палате РФ решили, что проекта Стратегии пространственного развития России
нет
30.08.2018
28 августа в участники общественных слушаний в Общественной палате РФ обсудили
проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года,
представленный Министерством экономического развития РФ. Стратегию пространственного развития представил врио директора департамента планирования
территориального развития Минэкономразвития Алексей Елин. У участников заседания было много вопросов и замечаний к тексту Стратегии.
«Этот документ обсуждается с марта месяца, но по существу он не меняется, —
отметил аудитор Счетной палаты Российской Федерации Юрий Росляк. — Беда этого
документа состоит в том, что нормального стратегического планирования у нас на
сегодня нет». Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис
Порфирьев предложил разработчикам стратегии ответить на вопрос: пространство в
России — это беда или богатство? И, исходя из ответа на этот вопрос, выстроить
документ.
Подвел итоги слушаний Валерий Фадеев: «У нас состоялось чрезвычайно
содержательное обсуждение, которое показало, что, кажется, у нас сегодня нет
проекта Стратегии пространственного развития». «Нам нужен настоящий
качественный продукт, чтобы с ним было общество согласно и поддержало его, чтобы
бизнес понимал, зачем нужен этот продукт и какой маневр дальше на 5–10–20 лет.
Нам видение нужно, видение будущего страны. Я считаю, что мы должны вовлечься
в эту работу. Нам нужно для себя понять, какой будет страна», — подчеркнул глава
Общественной палаты РФ.
По материалам официального сайта Общественной палаты Российской Федерации
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Городские активисты готовы участвовать
в разработке стратегии Краснодара

Итоги обсуждения московской стратегии
«Умный город – 2030»
Фото с сайта «Краудсорсинг-проекты
Правительства Москвы»

22.08.2018

22.08.2018

Елена Шувалова, председатель Общественного совета по развитию городской среды Краснодара «Помоги Городу» рассказала информационно-аналитическому порталу «ЯСНО» о своих
ожиданиях относительно новой стратегии развития Краснодара
конкурс на разработку которой выиграло ООО «Эрнст энд Янг –
оценка и консультационные услуги». «У нас есть гипотеза, что
если реально в разработке стратегии примут участие
представители различных социальных слоев (от мамочек
малышей до пенсионеров и олигархов), то они будут разделять
ценности этого проекта и лично примут участие в её дальнейшей
реализации, мониторинге и корректировке», - сказала Елена
Шувалова.

На краудсорсинговой площадке Правительства Москвы
завершилось обсуждение стратегии «Умный город — 2030».
В обсуждении приняли участие более 3,5 тыс. жителей столицы.
До конца августа руководитель Департамента информационных
технологий Москвы Артем Ермолаев встретится с самыми
активными участниками, чтобы подвести итоги проекта. Лучшие
инициативы, которые поддержали жители, войдут в стратегию.
Москвичи предложили 2069 идей, оставили 6263 комментария,
выставили больше 12 тыс. оценок и посмотрели шесть
вебинаров о технологиях будущего.

Местные эксперты и представители общественности готовы
участвовать в разработке новой стратегии и надеются, что коллеги из ООО «Эрнст энд Янг» будут активно с ними взаимодействовать.

«Умный город — 2030» — высокоуровневый стратегический
документ, в котором определяются цели, задачи и направления
дальнейшего развития Москвы как инновационного умного
города.
По материалам официального портала Мэра и Правительства
Москвы

По материалам информационно-аналитического портала «ЯСНО»
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Стратегия Тольятти: термины упростить, шаги по достижению целей конкретизировать
22.08.2018
17 августа в Тольятти состоялась сессия, посвященная разработке стратегии
социально-экономического развития Тольятти на период до 2030 года. В обсуждении приняли участие врио Губернатора Самарской области Дмитрий
Азаров, федеральные и региональные эксперты, представители областного
правительства и администрации Тольятти, руководители промышленных
предприятий,
представители
научно-образовательных
учреждений
и
некоммерческих организаций.
Эксперты РАНХиГС (разработчики стратегии) представили доработанный
с учетом замечаний, полученных в июле, проект стратегии Тольятти до 2030
года. Приоритетные направления развития Тольятти: экологическая безопасность, развитие инфраструктурных проектов, социальная сфера и человеческий потенциал, промышленность и предпринимательство, развитие
Самарско-Тольяттинской агломерации.
Дмитрий Азаров предложил разработчикам стратегии и властям Тольятти
конкретизировать шаги по достижению результатов стратегии, а также
избегать таких не ясных людям терминов, как «матрица пересечения»
стратегических направлений.
По материалам официального сайта Правительства Самарской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 56 (16-31 АВГУСТА 2018)
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Культуру обсудили последней

Цель Омска – комфорт

Фото с официального сайта
Стратегии развития Нижегородской
области

Фото © Kirill Afonin

22.08.2018

22.08.2018

Отраслевая сессия «Культура» стала заключительной, 52-й
стратегической сессией в рамках обсуждения проекта Стратегии
развития Нижегородской области. В работе сессии принял
участие и.о. заместителя губернатора Нижегородской области
Дмитрий Сватковский. По словам заведующего учебно-научной
лабораторией «Центр исследований экономики культуры,
городского развития и креативных индустрий» экономического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергея Капкова,
разработка Стратегии — это очень правильный опыт:
«Стратегия задает определенную рамку, которая подразумевает
создание программ и их финансирование. Важно понимать, что
Стратегия реализуется не в Кремле, а людьми на местах.
Нижегородцы должны понимать, к какой цели они идут».

20 августа в мэрии Омска глава департамента городской
экономической политики Ольга Парфенова рассказала о проекте
Стратегии социально-экономического развития Омска до 2030
года. К участию в обсуждении проекта Стратегии приглашены
члены общественных советов при департаментах администрации города, а также все заинтересованные жители города.
До начала публичных обсуждений было проанализировано
исполнение основных направлений действующей Стратегии
социально-экономического развития.

Внести свои предложения в проект Стратегии социальноэкономического развития можно до 30 августа на портале
http://strategy.government-nnov.ru.
По материалам официального сайта Правительства Нижегородской
области
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 56 (16-31 АВГУСТА 2018)

«Мы предлагаем сохранить цели, прописанные в действующем
стратегическом документе: это качество жизни населения,
городская среда, экономика города, система муниципального и
общественного управления, — отметила Ольга Парфенова. —
Названа новая генеральная цель: город — территория
комфорта».
По материалам официального портала Администрации города
Омска

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
14

Глава Новороссийска о Стратегии и видении будущего
24.08.2018
Глава Новороссийска Игорь Дяченко провел расширенную пресс-конференцию
для региональных и местных СМИ. Всего было задано около 50 вопросов,
в том числе и о разработке стратегии развития города до 2030 года. «Надо
сразу отметить, что Новороссийск первым из муниципалитетов Краснодарского
края приступил к разработке стратегии социально-экономического развития
до 2030 года. И спасибо Леонтьевскому центру, который взялся вместе с нами
разработать эту стратегию. Мы даем все необходимые данные, а специалисты
центра анализируют ситуацию и предлагают перспективные направления
развития города. Вместе разработали и представляем в краевую администрацию 12 глобальных проектов, которые конкретизируют развитие Новороссийска. Среди них и курортный кластер, и дорожная инфраструктура, и многое
другое», - сказал Игорь Дяченко.
Глава города сформулировал свое видение Новороссийска через 10 лет: «Еще
более красивый, еще более чистый, еще более привлекательный для
инвесторов, для туристов и очень уютный для новороссийцев».
По материалам сайта Информационного агентства «ВК Пресс»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 56 (16-31 АВГУСТА 2018)
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Миссия Бурятии: территория «зеленой»
цивилизации и устойчивого развития

Воронежские стратеги консультируют в Крыму

24.08.2018

27.08.2018

На сайте Министерства экономики Республики Бурятия размещено уведомление об общественном обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия
на период до 2035 года. Сроки проведения общественного
обсуждения: 20 августа – 4 сентября.
Стратегической Миссией Республики Бурятия является создание
территории «зеленой» цивилизации и устойчивого развития с
интегративной экономикой, базирующейся на эффективном
использовании и наращивании человеческого капитала и высоком качестве жизни населения. Концептуальной доктриной
исполнения миссии является «здоровое» триединство: здоровая
природная среда; здоровое народонаселение и уникальная
полиэтническая культура; здоровые общественно-экономические отношения.
Главная стратегическая цель – достижение высокого уровня
качества жизни населения на основе развития эффективной
инновационной экономики при сохранении уникальной полиэтнической культуры региона и экосистемы озера Байкал.

Представители Воронежской области – доцент кафедры экономики и экономической безопасности Воронежского филиала
Российского экономического университета им. В.Г. Плеханова
Ольга Хорошилова и доцент Института менеджмента, маркетинга и финансов (Воронеж) Ирина Кондратьева в администрации Джанкойского района приняли участие в заседаниях
рабочих групп по приоритетным направлениям разработки
Стратегии района. Цель визита воронежских экспертов –
оказание методической помощи в разработке проекта Стратегии
социально-экономического развития Джанкойского района до
2030 года. По итогам дискуссии сформирован вариант стратегических приоритетов, целей и задач, а также определены
стратегические показатели.
По материалам официального сайта Джанкойского района

По материалам официального сайта Министерства экономики Республики Бурятия
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 56 (16-31 АВГУСТА 2018)
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Депутаты попросили проект Стратегии Орловской области доработать
27.08.2018
22 августа по инициативе комитета по местному самоуправлению и
регламенту Орловского областного Совета народных депутатов состоялось
заседание круглого стола, на котором обсуждался проект Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года. В заседании
участвовали представители научного сообщества региона, члены Общественной палаты, представители профсоюза, и Общественного Совета при
областном Совете.
По мнению Председателя Общественной палаты Орловской области Елены
Сенько обеспечить лучшие, по сравнению с другими субъектами РФ, условия
для инвесторов сможет применение нестандартных подходов в региональной
инвестиционной политике региона. Также было отмечено, что в проекте Стратегии не содержится обоснований приоритетных направлений развития
области. Участники круглого стола попросили доработать проект Стратегии, а
в ходе доработки определить риски развития Орловской области и предусмотреть меры, которые будет необходимо предпринять при резком изменении
внешних и внутренних факторов развития.
По материалам официального сайта Орловского областного Совета народных
депутатов

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 56 (16-31 АВГУСТА 2018)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 56 (16-31 августа 2018)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 г.
Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана
в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель,
если на то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
24.08.2018
23 августа на сайте Минэкономразвития России размещен доработанный
проект Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея
на период до 2030 года.
17 августа на сайте Минэкономразвития России размещены проект Стратегии
пространственного развития России до 2025 года и доработанный проект
Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на
период до 2035 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 56 (16-31 АВГУСТА 2018)
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Новые документы стратпланирования в системе «Управление»

30.08.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-31 августа зарегистрированы следующие документы
стратегического планирования:
 План мероприятий по реализации Стратегии развития Челябинской области.
 Стратегии городских округов: Чебоксары (Чувашская Республика); Новокуйбышевск (Самарская область); Гвардейский (Калининградская область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Жуковский (Московская область); Бузулук (Оренбургская область);
Воркута (Республика Коми); Якутск (Республика Саха (Якутия); Жигулевск (Самарская область); Астрахань.
 Стратегии городских поселений: Очерское (Пермский край).
 Стратегии муниципальных районов: Сосновоборский, Нижнеломовский (Пензенская область); Ейский, Староминский, Отрадненский
(Краснодарский край); Саткинский (Челябинская область); Топкинский (Кемеровская область); Оловяннинский, Карымский (Забайкальский
край); Карагайский, Кудымкарский, Чайковский, Ординский (Пермский край); Брасовский (Брянская область); Варгашинский (Курганская
область); Кочубеевский (Ставропольский край); Белогорский, Зейский (Амурская область); Актанышский (Республика Татарстан);
Кологривский (Костромская область); Чердаклинский, Цильнинский, Сурский (Ульяновская область); Новоорский (Оренбургская область);
Тужинский (Кировская область); Асиновский (Томская область); Яковлевский (Белгородская область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Валдайский (Новгородская область); Кочубеевский (Ставропольский край); Волоконовский (Белгородская область); Карабулакский (Саратовская область); Пуровский (Ямало-Ненецкий автономный
округ); Веселовский (Ростовская область); Тутаевский (Ярославская область); Сыктывдинский (Республика Коми); Мирнинский
(Республика Саха (Якутия); Абинский (Краснодарский край); Сурский (Ульяновская область); Ставропольский (Самарская область);
Узловский (Тульская область); Асиновский (Томская область); Дорогобужский (Смоленская область).
 Стратегии сельских поселений: Соловьевский, Дрязгинский, Вербиловский сельсоветы (Липецкая область); Кичкинское (Ростовская
область); Шарчинский сельсовет (Новосибирская область); Родниковское (Краснодарский край).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 56 (16-31 АВГУСТА 2018)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

Выпуск 56 (16-31 августа 2018)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 г.
Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана
в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель,
если на то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru

Реализация Стратегии Новомосковска
29.08.2018
Собрание депутатов Новомосковска (Тульская область) обсудило реализацию
Стратегии развития города с 2013 по 2017 годы. Стратегия была принята
в 2013 году. По словам главы муниципального образования Анатолия
Пророкова в Стратегии было запланировано 2482 мероприятий, из них не
выполнено 215.
По материалам сайта сетевого издания «Тульские новости»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 56 (16-31 АВГУСТА 2018)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ

Выпуск 56 (16-31 августа 2018)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 г.
Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана
в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель,
если на то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru

Третий день Форума – бонус для самых заинтересованных
29.08.2018
Семинар «Лучшие практики развития территорий» пройдет в третий день форума, 24 октября, с 10.30 до 17.00 часов. Интерактивный семинар – это детальное обсуждение лучшей
практики создания и использования механизмов развития территорий, мозговой штурм,
командная работа, неожиданные решения и обмен опытом между специалистами из разных
регионов.
К участию приглашаются оплатившие регистрационный взнос за участие в Форуме
руководители (в должности не ниже главы департамента), отвечающие за реализацию
стратегий развития российских регионов и городов. Рабочая программа семинара будет
размещена 3 сентября.
Скачать форму заявки и найти дополнительную информацию о семинаре можно на сайте
Форума стратегов в разделе Третий день.
По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 56 (16-31 АВГУСТА 2018)
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому
планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом планировании,
обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет научно-методическую
поддержку ежегодного Форума стратегов.
Координационный совет РЦСП

Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
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