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Районы Брянской области предпочитают
РАНХиГС: теперь и Суземский район
Фото с официального сайта
Администрации Суземскиого района

Сбербанк вложится в разработку стратегии
Нижнего Новгорода
Фото с официального портала Нижнего
Новгорода

17.09.2018

20.09.2018

14 сентября опубликован протокол рассмотрения единственной
заявки на участие в открытом конкурсе на разработку Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования Суземский район Брянской области на период до 2030 года
и Плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования Суземский район Брянской области на период до 2030 года.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и управляющий
Головным отделением по Нижегородской области ПАО Сбербанк Сергей Алимов подписали соглашение о сотрудничестве
в сфере разработки стратегии развития Нижнего Новгорода.
«В течение месяца будут завершены все подготовительные
процедуры и объявлен конкурс по выбору компании, которая
проведет исследование для дальнейшей разработки стратегии.
Средства на разработку будут направлены не из бюджета
Нижнего Новгорода. В этом заключается серьезнейший вклад
Сбербанка в завтрашний день нашего города. В 2019 году
результат этого труда будет представлен жителям Нижнего
Новгорода и экспертному сообществу», – подчеркнул Владимир
Панов.

Всего подана одна заявка – РАНХиГС (заявка соответствует
требованиям конкурсной документации).
Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный
контракт будет заключен с РАНХиГС.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 295,0 тыс.
рублей, РАНХиГС предложила цену в 295,0 тыс. рублей.

По материалам официального портала Нижнего Новгорода

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Право мониторить приоритет стратегии Томской
области завоевал ЦСР «Северо-Запад»

МГУ взялся за 31 млн руб. сопровождать социальнодемографические показатели Стратегии ЯНАО
Фото с сайта МГУ имени М.В. Ломоносова

20.09.2018

24.09.2018

20 сентября опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг
по мониторингу приоритета стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года «Новые технологии», включая разработку предложений по формированию
концепции пилотного региона Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (региона с высокой
концентрацией исследований, разработок, инновационной
инфраструктуры).

20 сентября опубликован протокол рассмотрения единственной
заявки на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по
информационно-аналитическому и научно-методическому сопровождению реализации Стратегии социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого автономного округа по социальнодемографическим показателям.

Всего было подано две заявки: Фонд «Центр стратегических
разработок «Северо-Запад» и ООО «Алрино».
Победителем признан Фонд «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 5,0 млн
руб., Центр стратегических разработок «Северо-Запад» предложил цену в 4,9 млн руб. (оценка в баллах – 95,1).
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)

Всего подана одна заявка – Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова (заявка соответствует требованиям конкурсной документации).
Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный
контракт будет заключен с МГУ им. М. В. Ломоносова.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 34,7 млн
рублей, МГУ им. М. В. Ломоносова предложил цену в 31,0 млн
рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
Ресурсный центр
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ЗАТО город Межгорье выбрал башкирских
стратегов

Город Саки повторил конкурс и опять выбрал
«Развитие и осторожность»

24.09.2018

24.09.2018

21 сентября опубликован протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе на выполнение НИР по разработке
Стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО город Межгорье Республики Башкортостан на период
до 2030 года и Плана мероприятий по её реализации.

21 сентября опубликован протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе на оказание услуг по разработке
Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Саки Республики Крым до 2030 года.

Всего подано две заявки.

Всего подано две заявки.

Победителем признан Институт стратегических исследований
Республики Башкортостан.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 500,0 тыс.
рублей, Институт стратегических исследований Республики
Башкортостан предложил цену в 480,0 тыс. рублей (оценка
в баллах – 98.75).
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Победителем признано ООО Экспертная организация «Развитие
и осторожность».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,0 млн
рублей, Развитие и осторожность предложило цену в 970 тыс.
рублей (оценка в баллах – 95.67).
17 июля ООО «Развитие и осторожность» уже побеждало
в конкурсе на разработку Стратегии города Саки. Результаты
конкурса были отменены, поскольку не пройден контроль по ч. 5
ст. 99 44-ФЗ.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)
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Эксперты Аналитического центра при Правительстве
РФ сделают Стратегию Ленобласти актуальной
Фото с официального сайта
Администрации Леонинградской
области

Очередной район Брянской области из одной
заявки выбрал РАНХиГС
Фото с сайта Администрации Трубчевского
муниципального района

24.09.2018

26.09.2018

19 сентября опубликован протокол рассмотрения заявок участие
в открытом конкурсе на организацию методического и информационно-аналитического сопровождения процесса актуализации
Стратегии социально-экономического развития Ленинградской
области на период до 2030 года и внедрение механизмов
реализации документов стратегического планирования Ленинградской области.

26 сентября опубликован протокол рассмотрения единственной
заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР по
разработке Стратегии социально-экономического развития Трубчевского муниципального района Брянской области на период до
2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Трубчевского муниципального района Брянской области на период до 2030 года.

Всего подано пять заявок (одна заявка отклонена).

Всего подана одна заявка – РАНХиГС (заявка соответствует
требованиям конкурсной документации).

Победителем признана АНО «Аналитический
Правительстве Российской Федерации».

центр

при

Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составила
11,916 млн рублей, Аналитический центр при Правительстве РФ
предложил цену в 8,95 млн рублей (оценка в баллах – 79,14).
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)

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.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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В Ростовской области за Куйбышевский район
с РАНХиГС бороться не стали

РАНХиГС определила для Карелии 50 стратегических шагов к подлинному благополучию

Фото с сайта Администрации
Куйбышевского района

29.09.2018

27.09.2018

26 сентября опубликован протокол рассмотрения единственной
заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР по
разработке Стратегии социально-экономического развития Куйбышевского района (Ростовская область) до 2030 года и проекта
Плана мероприятий по её реализации.

Эксперты РАНХиГС представили финальную версию «Стратегии
социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года. Карелия – территория развития. 50 шагов».
Стратегическая цель (миссия) социально-экономического развития Республики Карелия - рост подлинного благополучия граждан Республики Карелия, создание возможностей для самореализации жителей путем опережающего по сравнению с другими регионами Российской Федерации темпа создания новых
высокотехнологичных и наукоемких рабочих мест, роста уровня
и качества жизни, доступа к социальным и культурным благам.
Семь стратегических направлений ориентированы на развитие
человеческого потенциала, создание новых стимулов жить и
работать в Карелии, сформулированы 50 основных задач для
продвижения по каждому из направлений.
Проект Стратегии будет направлен на согласование в органы
исполнительной власти Карелии, затем представлен на подпись
Главе Республики Карелия.

Всего подана одна заявка – РАНХиГС (заявка соответствует
требованиям конкурсной документации).
Открытый конкурс признан не состоявшимся. Муниципальный
контракт будет заключен с РАНХиГС.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 350,0 тыс.
рублей, РАНХиГС предложила цену в 300,0 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

По материалам официального интернет-портала Республики Карелия
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)
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Регион-Экспо обошел семерых

Калмыцкий университет заказал внешнюю
экспертизу плана реализации Стратегии

Фото с официального сайта
Администрации МО «Заневское
городское поселение»

30.09.2018

30.09.2018

28 сентября опубликован протокол рассмотрения заявок участие
в открытом конкурсе на разработку стратегии социальноэкономического развития МО «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации.

27 сентября опубликован протокол для способа «Закупка
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика»
на оказание услуг по проведению внешней экспертизы и анализа
проекта плана реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2030 года.

Всего подано девять заявок (одна заявка отклонена).

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова».

Победителем признано ООО «Ленинградская областная выставка «Регион-Экспо».
Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составила
933,333 тыс. рублей, Регион-Экспо предложил цену в 710,00 тыс.
рублей (оценка в баллах – 73,38).
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)

Исполнитель: ООО «Инвестиционно-консалтинговая компания
«АВ».
Цена договора: 999,999 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

СОБЫТИЯ

Выпуск 58 (16-30 сентября 2018)
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Документы стратпланирования Республики
Башкортостан

Стратегии всех улусов Якутии должны быть
готовы к 31 декабря 2018

17.09.2018

27.09.2018

14 сентября на заседании Стратегического комитета Республики
Башкортостан под руководством премьер-министра Правительства РБ, председателя совещательного органа Рустэма
Марданова при участии постоянных членов Стратегического
комитета из числа заместителей премьер-министра Правительства РБ, руководителей республиканских министерств,
госкомитетов и ведомств, территориальных структур федеральных органов исполнительной власти обсуждались два основных
документа стратегического планирования – Стратегия социально-экономического развития республики до 2030 года и
Комплексный план опережающего социально-экономического
развития региона. Министр экономического развития РБ Сергей
Новиков отметил, что от Минэкономразвития России получено
сводное положительное заключение к проекту Стратегии-2030 и
прокомментировал, какие изменения претерпел документ
в процессе согласования с федеральным центром.

В Якутии прошло первое заседание совета по местному
самоуправлению при главе Якутии. В мероприятии приняли
участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, главы
муниципальных образований, члены правительства. И.о.
министра экономики республики Майя Данилова сообщила, что в
28 районах и городах республики приняты решения о разработке
стратегий, но утверждены они только в восьми. Глава
республики
рекомендовал
не
откладывать
разработку
документа, поскольку до 31 декабря 2018 года готовые стратегии
необходимо согласовать в минэкономики Якутии.

По материалам официального сайта Правительства Республики
Башкортостан

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)

Айсен Николаев рассказал, что правительство республики
начинает работу по актуализации Стратегии развития
республики до 2032 года с ориентацией на задачи развития
страны, прописанные в майском указе Президента, и попросил
глав МО внести свои предложения с учетом задач развития
муниципалитетов.
По материалам сайта Сетевого издания "YSIA.RU"

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Стратегия Краснодара в русле Стратегии края

Стратегический указ губернатора Тульской
области

30.09.2018

30.09.2018

Глава Краснодара Евгений Первышов в выступлении на XII
Межрегиональном форуме крупнейших компаний Южного федерального округа рассказал о направлениях разрабатываемой
стратегии Краснодара. Одно из основных направлений, которое
заложено в Стратегии развития Краснодарского края до 2030 г.,
будет отражено и в Стратегии краевого центра – развитие
Краснодарской агломерации, которая объединит Краснодар
в единое экономическое и общественно-деловое пространство
с соседними муниципальными образованиями края и несколькими районами Республики Адыгея.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал Указ
«О стратегических направлениях, целях и задачах развития
Тульской области на период до 2024 года». Указ утверждает
следующие стратегические направления развития области:
демография, здравоохранение, образование, жилье и городская
среда, экология, безопасные и качественные автодороги,
производительность труда и поддержка занятости, наука,
цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт. Министерству
труда и социальной защиты Тульской области предписано
к 2024 году сократить уровень бедности в два раза.

26 июля ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные
услуги» победило в конкурсе на разработку стратегии
Краснодара. Стоимость контракта – 10,2 млн рублей.
Стратегия развития Краснодарского края до 2030 г. разработана
Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group.

По материалам сайта «Сборник правовых актов Тульской области и
иной официальной информации»

По материалам официального сайта Администрации и городской Думы Краснодара

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)

Ресурсный центр
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ

Выпуск 58 (16-30 сентября 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

За два месяца разработана Стратегия
Балтийского района

Эксперты «Эрнст энд Янг» отчитались о
первом этапе разработки стратегии Краснодара

17.09.2018

19.09.2018

Стратегию развития Балтийского муниципального района Калининградской области на ближайшие десять лет эксперты и
местные власти обсудили с активными жителями муниципалитета. Проект, рассчитанный на 2019-2029 годы, в течение двух месяцев разрабатывала специально созданная комиссия, в состав
которой вошли представители руководства администраций
района, города Балтийска, Приморского и Дивного сельских
поселений, военные, депутаты, предприниматели и общественники. Эксперты обозначили ключевые направления стратегического развития: создание комфортной среды проживания и
условий для привлечения инвесторов, развитие бизнеса и
туризма. После завершения презентации участники слушаний
заполнили опросный лист участника общественных слушаний
проекта стратегии и зафиксировали предложения и дополнения
к стратегии.

18 сентября в Краснодаре состоялась вторая стратегическая
сессия «Конкурентоспособность Краснодара», на которой обсудили результаты первого этапа разработки Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. В работе сессии участвовал глава Краснодара Евгений Первышов. Старший
менеджер компании «Эрнст энд Янг» Евгений Панасенко рассказал об основных характеристиках Краснодара, которые отличают
его на российском и международном уровне. К ключевым проблемам города относятся: архаичная дорожная сеть, износ сетей
и дефицит мощностей, проблемы в территориальном планировании. Евгений Первышов перечислил масштабные проекты, которые являются перспективными для Краснодара и могут быть
реализованы в ближайшие годы.
Стратегия развития Краснодара разрабатывается в соответствии с положениями Стратегии развития Краснодарского края
до 2030 г., разработанной Консорциумом Леонтьевский центр –
AV Group.

По материалам официального портала Правительства Калининградской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)

По материалам официального Интернет-портала администрации
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Магнитогорск – город мастеров,
но финансирование спрогнозировать сложно

Стратегию Сургута обсуждают по фрагментам

Фото с официального сайта Собрания
депутатов города Магнитогорска

24.09.2018

30.09.2018

На заседаниях постоянных комиссий Собрания депутатов
города Магнитогорска прошло обсуждение Стратегии социальноэкономического развития Магнитогорска до 2035 года. Миссия
города: Магнитогорск – город мастеров. Главная цель: повышение качества жизни населения на основе активного развития
(преобразования). «Это новый для города перспективный
документ. Раньше мы рассматривали только концепцию стратегии и долгосрочные планы по направлениям. Здесь же собраны
воедино все стороны жизнедеятельности Магнитогорска.
Определены ключевые точки развития, расписаны регламенты,
как этого достичь. Конечно, сложнее всего спрогнозировать
вопрос финансирования. Но главное, что у города появился
план развития», – прокомментировал председатель комиссии
по социальной политике Егор Кожаев.

В Сургуте 28 сентября – 4 октября проходит общественное
обсуждение фрагмента проекта стратегии социально-экономического развития Сургута (28 страниц). Фрагмент содержит
описание следующих стратегических направлений: деловая
среда; социальная среда; городская среда; институциональная
среда (гражданское общество и власть).
Проект стратегии разработан по заказу Администрации города
РАНХиГС. 28 февраля 2018 года РАНХиГС победила в конкурсе
на разработку стратегии (стоимость контракта – 3,99 млн руб.).
По материалам официального сайта Администрации города Сургута

По материалам официального сайта Собрания депутатов города
Магнитогорска

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)
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В Стратегии Воронежа учтут предложения
молодежи

Стратегия-2035: Тверь – город молодых

30.09.2018

30.09.2018

Проект Стратегии социально-экономического развития Воронежа до 2035 года прошел обсуждение на совещании с участием
Молодежных советов при Воронежской городской Думе и
администрации городского округа город Воронеж. С докладами
выступили руководитель управления стратегического планирования и программ развития администрации городского округа
город Воронеж Андрей Жаглин и профессор Воронежского
госуниверситета Юрий Трещевский. Представители молодежи
приняли активное участие в обсуждении проекта Стратегии2035, внесли ряд конструктивных замечаний и предложений.
Андрей Жаглин пообещал, что Стратегия будет доработана с
учетом мнения молодежи.

Глава Твери Алексей Огоньков провел встречу с председателем
Тверской городской Думы Евгением Пичуевым и руководителями
постоянных комитетов Думы. Участники встречи обсудили
проект Стратегии развития Твери до 2035 года. «Тверь должна
стать городом молодых», – заявил заместитель главы администрации Андрей Гаврилин. – В настоящее время в столице
Верхневолжья проживает 22% населения старше 60 лет. Для
того чтобы не допустить «старения» муниципалитета, нужно
привлекать трудоспособное население. Один из серьезных
вопросов, который должен найти отражение в плане
перспективного развития Твери, – это уменьшение миграции
молодежи в столичные регионы. А для этого в нашем городе
должны создаваться новые рабочие места».

По материалам официального сайта Администрации городского
округа город Воронеж

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)

По материалам официального сайта Администрации города Твери
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 58 (16-30 сентября 2018)
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
30.09.2018
27 сентября на сайте Минэкономразвития России размещен доработанный
проект стратегии социально-экономического развития Приморского края
на период до 2030 года.
25 сентября на сайте Минэкономразвития России размещен доработанный
проект стратегии социально-экономического развития Пензенской области
на период до 2035 года.

20 сентября на сайте Минэкономразвития России размещены доработанный
проект стратегии социально-экономического развития Орловской области
на период до 2035 года и сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)
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Новые документы стратпланирования

30.09.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-30 сентября зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:
 Стратегии городских округов: Сасово (Рязанская область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Сасово (Рязанская область).
 Стратегии муниципальных районов: Кузоватовский, Вешкаймский (Ульяновская область); Тутаевский (Ярославская
область); Кинельский (Самарская область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Тутаевский, Пошехонский (Ярославская область);
Чердаклинский, Кузоватовский (Ульяновская область); Добринский (Липецкая область); Белгородский, Чернянский,
Прохоровский (Белгородская область); Сасовский (Рязанская область).
 Стратегии городских поселений: поселок Иванино (Курская область).
 Стратегии сельских поселений: Росташевское (Воронежская область); Лопухинское (Ленинградская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

Выпуск 58 (16-30 сентября 2018)
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Тамбовская область идет на прорыв
27.09.2018

Фото с информационно-туристического портала Тамбовской
области

На заседании Экономического совета при главе администрации Тамбовской
области обсудили план мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития области до 2035 года. Такой план разрабатывается
в регионе впервые. Проект плана содержит 142 проекта по 4 стратегическим
приоритетам. Мероприятия плана направленны на обеспечение высоких
темпов развития экономики и реальной конкуренции, развитие территорий,
достойного качества жизни, возможности самореализации для каждого жителя
области, а также на вовлечение населения в управление общественной
жизнью. Губернатор Александр Никитин предложил скорректировать проект
Плана мероприятий с учетом новых указов президента России и национальных
проектов, а также учесть, что сквозным направлением во всех сферах должна
стать цифровизация. По его рекомендации в этой работе будет активно
участвовать научное сообщество трех университетов Тамбовщины и Федерального научного центра имени И. Мичурина.
«Если мы идем на прорыв, то нам нужна триединая структура: наукаобразование-бизнес», - отметил Александр Никитин.
По материалам официального сайта Администрации Тамбовской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 58 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2018)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОБЗОРЫ

Выпуск 58 (16-30 сентября 2018)
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Пять стратегических попыток Нижнего Новгорода за 10 лет
27.09.2018
На сайте «ФедералПресс» анализируются пять попыток разработки стратегии развития
Нижнего Новгорода за последние 10 лет.
В 2008 году по поручению мэра Вадима Булавинова городские департаменты приступили
к разработке Стратегии Нижнего Новгорода и подготовили документ за несколько месяцев, но случился кризис.
В 2011 году по итогам конкурса был заключен контракт с Фондом «Институт экономики
города», который за 8,5 млн рублей обязался до 31 декабря 2012 года представить
последовательно пять разделов стратегии. Успешно прошли только два этапа, затем
отношения с подрядчиком не сложились из-за нарушения сроков и претензий к качеству.
В 2016 году Сергей Белов (сити-менеджер) представил депутатам Стратегию развития
Нижнего Новгорода с 2017 по 2022 год, разработанную администрацией.
В 2017 году за стратегию взялась Елизавета Солонченко, которая сменила на посту
Сергея Белова. Но закончить документ не удалось, так как она покинула пост главы города спустя полгода.
В сентябре 2018 года Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и управляющий Головным отделением по Нижегородской области ПАО Сбербанк Сергей Алимов подписали
соглашение о сотрудничестве в сфере разработки стратегии развития Нижнего Новгорода.
По материалам сайта Информационного агентства «ФедералПресс»
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Руководители и ведущие эксперты PEMANDU
на Форуме и семинаре Третьего дня

Жребий брошен: определены финалисты
КМС–2018

26.09.2018
26.09.2018
В Форуме стратегов примет участие группа ведущих
специалистов консалтинговой компании PEMANDU, во главе с
всемирно признанным гуру стратегического управления
Идрисом Джала. Получивший мировое признание опыт
PEMANDU по реализации программ реформирования экономики
и госуправления Малайзии будет представлен в выступлениях
на пленарном заседании и нескольких круглых столах.
Кульминацией станет семинар Третьего дня Форума, во время
которого участники смогут в интерактивном режиме освоить
основные принципы и технологические подходы LC-AV и
PEMANDU, доказавшие свою эффективность в России,
Малайзии и других странах. На семинаре будет отработан
механизм согласования национальных, федеральных и
региональных стратегий, целей и проектов в рамках Указа №
204. Со стороны PEMANDU тренерами на семинаре будут Идрис
Джала (президент и генеральный директор PEMANDU
Associates), Крис Тан (исполнительный директор PEMANDU Rus
LLC), Рейне
Старинк
(исполнительный
вице-президент
PEMANDU Associates) и другие.
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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В финал V Конкурса муниципальных стратегий вышли: Старооскольский городской округ (Белгородская область), Нижнекамский район (Республика Татарстан), городской округ КировоЧепецк (Кировская область), городской округ Кинель (Самарская
область), Кош-Агачский район (Республика Алтай), Первомайский район (Тамбовская область) и Каргасокский район (Томская
область). Лучшую стратегию социально-экономического развития выберут 22 октября в рамках Форума стратегов в СанктПетербурге.
Полуфинал конкурса состоялся в Общественной палате
Российской Федерации в формате очных презентаций среди
24 конкурсантов, распределенных по трем размерным группам.
На мероприятие приехали представители 18 регионов из
10 городских округов, 13 муниципальных районов и 1 городского
поселения.
По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»
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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.
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