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Курская область повторит «малазийское
экономическое чудо», если найдет переводчиков

В Калмыкии готовится Стратегия до 2030 года

8.11.2018

13.11.2018

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт считает,
что вывести экономику региона в кратчайшие сроки в число лидирующих в стране удастся на основе применения опыта
малазийской компании PEMANDU. Методика PEMANDU, позволяющая быстро добиться разительных результатов, могла бы
лечь в основу разработки стратегии развития Курской области
на ближайшие годы. В России PEMANDU сотрудничала с ПАО
«Сбербанк России», федеральным дорожным агентством –
Автодором, партнерские соглашения заключены с РАНХиГС и
Леонтьевским центром. Приезд представителей PEMANDU
в регион уже обсуждается, главная проблема – отсутствие
переводчиков, которые бы смогли обеспечить качественный
синхронный перевод с английского языка.

Председатель Правительства Игорь Зотов провел очередное
рабочее совещание по вопросам разработки Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года.
В заседании участвовали: министр экономики Зоя Санджиева,
ректор КалмГУ им. Б.Б. Городовикова Бадма Салаев, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group
Алексей Крыловский, глава представительства Агентства стратегических инициатив в ЮФО Рашид Кудаев.

По материалам Сетевого издания “КурскТВ.ру”

На совещании был представлен анализ состояния отраслей,
а также результатов реализации стратегических документов республики, подготовленный при содействии специалистов Консорциума Леонтьевский центр – AV Group.
Головной разработчик Стратегии – Калмыцкий государственный
университет.
По материалам официального сайта Правительства Республики
Калмыкия
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Предложения к проекту Стратегии Уфы принимаются только с копией паспорта
8.11.2018
До 22 ноября можно предложить изменения и дополнения к проекту Стратегии
социально-экономического развития Уфы до 2030 года, а также подать заявку
на выступление на публичных слушаниях по Стратегии, которые состоятся
28 ноября в Городском дворце культуры.
Разработчик Стратегии – Уфимский федеральный исследовательский центр
Российской академии наук (УФИЦ РАН). Цена контракта – 5,75 млн рублей.

Порядок предоставления письменных комментариев к Стратегии следующий:
граждане предоставляют сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при
наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), серия, номер
и дата выдачи паспорта гражданина или иного заменяющего его документа,
наименование и код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина) с приложением копий документов, подтверждающих
такие сведения.
По материалам официального сайта Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан
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Обсуждение скорректированной Стратегии
Ханты-Мансийска

Эксперты из Татарстана сформулировали
три направления развития Читы

8.11.2018

13.11.2018

В Ханты-Мансийске в рамках городского краудсорсингового
проекта «Мы вместе!» состоялись общественные обсуждения
корректировки Стратегии социально-экономического развития
города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года.
Во встрече приняли участие более девяноста человек – представители научного сообщества, предпринимательства, общественных организаций, студенчества, представительных и исполнительных органов местного самоуправления, а также журналисты. Модератор встречи – руководитель крауд-проекта Елена
Максимова. Работы по корректировке Стратегии провели сотрудники Института менеджмента и экономики Югорского
госуниверситета.

12 ноября на общественных слушаниях был представлен проект
Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на период до 2030 года. С основным докладом
о проекте Стратегии выступил представитель разработчика –
заместитель директора по общим вопросам Центра перспективных экономических исследований Академии наук Республики
Татарстан Алексей Фазлыев, который отметил, что основу
проекта составляют три приоритетных направления: развитие
человеческого капитала территории, формирование комфортной
городской среды и развитие экономики города.

По материалам официального информационного портала органов
местного самоуправления Ханты-Мансийска

Разработчик проекта Стратегии – Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан.
Цена контракта 1,9 млн рублей.
По материалам официального сайта Думы городского округа "Город
Чита"

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 61 (1-15 НОЯБРЯ 2018)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
8

Цели Стратегии Архангельской области
будут достигнуты

Экономика Энгельсского района
станет успешной и эффективной

Фото с сайта Агентства
стратегических разработок
Архангельской области

13.11.2018

13.11.2018

Правительство региона одобрило проект закона о Стратегии
развития Архангельской области до 2035 года. В формировании
Стратегии участвовали не только эксперты, но и жители Архангельской области. «Никогда так масштабно и так серьёзно мы
не готовили документ, который позволяет заглянуть в будущее
региона, определить приоритеты, с упором на которые он будет
развиваться. Десятки открытых встреч с тысячами неравнодушных людей-участников процесса – это залог того, что поставленные Стратегией цели будут достигнуты», – отметил губернатор
Архангельской области Игорь Орлов.
Главными векторами экономического развития региона определены не только традиционные для области судостроение, добывающая промышленность, рыболовство и ЛПК, но и новые,
связанные с реализацией инфраструктурных проектов в Арктике,
развитием судоходства по Северному морскому пути.
Документ будет рассмотрен на декабрьской сессии областного
Собрания.

В Энгельсском муниципальном районе Саратовской области
в соответствии с решением главы района Александра Стрелюхина разработана Стратегия социально-экономического развития
Энгельсского муниципального района до 2030 года. В разработке Стратегии участвовали все структурные подразделения
районной администрации, сельские поселения, представители
общественности района. Сейчас в районе организовано широкое
обсуждение проекта Стратегии, замечания и предложения
принимаются до 21 ноября.

По материалам сайта Агентства стратегических разработок
Архангельской области
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 61 (1-15 НОЯБРЯ 2018)

Главная цель развития Энгельсского муниципального района –
обеспечение стабильного улучшения качества жизни населения
и повышение конкурентоспособности района на основе перехода к экономике знаний, в центре которой человек. Радикальное
улучшение качества жизни достижимо лишь при успешной,
эффективной экономике и социальной политике.
По материалам официального сайта Администрации Энгельсского
муниципального района
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Жители Каменска-Уральского к Стратегии
интереса не проявили

Громадные планы всероссийской здравницы

13.11.2018

15.11.2018

В Администрации города Каменск-Уральский Свердловской
области прошли общественные слушания по проекту Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на период до 2030 года. Проект
Стратегии профильные специалисты органов местного самоуправления разрабатывали в течение полутора лет. Проект
Стратегии-2030 представила заместитель главы города Светлана Жукова.

Начальник департамента экономического развития Администрации
Ялты Елена Никитенко выступила с основным докладом на заседании по обсуждению Стратегии социально-экономического развития
городского округа Ялта до 2030 года. В обсуждении также участвовали сотрудники администрации, депутаты Ялтинского городского
совета, жители города.
Разработчик Стратегии – РАНХиГС. Проект документа уже прошел
согласования в 22-х республиканских ведомствам. Миссия Стратегии – «Сохранить, восстановить и приумножить». «Большой Ялте
будет возвращен статус всероссийской здравницы», – рассказала
Елена Никитенко. Ялта останется преимущественно туристическим
городом, но в городе появиться и научно-образовательный кластер
по вопросам курортологии, будут созданы наукоемкие производства, связанные с телекоммуникационными технологиями, планируется развитие кино- и астрономического кластеров.
В ходе общественных обсуждений жители города подали 24 предложения. В завершении слушаний состоялось голосование, в ходе
которого большинство присутствующих документ поддержали.

Главная цель Стратегии – обеспечение стабильного повышения
качества жизни населения, формирование территории муниципального образования, привлекательной для жизни и развития
человека на основе промышленного потенциала.
От граждан предложений к проекту Стратегии не поступало
ни на этапе обсуждения, ни непосредственно во время публичных слушаний.
По материалам официального портала Каменска-Уральского

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 61 (1-15 НОЯБРЯ 2018)
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Новосибирская агломерация и проблемы села Кочки
15.11.2018
Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова
представила комитету Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношения проект Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года. По мнению
заместителя председателя комитета Дениса Субботина, Стратегия ориентирована исключительно на Новосибирскую агломерацию: «Какое место в рамках
этой концепции отводится селу Кочки? – спросил депутат. – А Северному району,
Краснозёрке, Карасуку? Как вы видите жизнь людей в селах за 200 километров
от Новосибирска?». Министр ответила, что в Стратегии речь идёт не только
об агломерации, перспектива развития просматривается для всех районов
с учётом местной специфики и в области нужно развивать экотуризм. Дениса
Субботина перспектива развития экотуризма не вдохновила, поскольку во многих
регионах области в сельском хозяйстве люди работают вахтовым методом.
Депутат Андрей Жирнов вообще выразил сомнение в том, что предложенная
Стратегия продвинется дальше стадии разработки.
По итогам дискуссии депутаты-аграрии приняли решение рекомендовать комитету по бюджетной и финансово-экономической политике и собственности одобрить
Стратегию с учётом предложений и замечаний, прозвучавших на заседании
аграрного комитета.
По материалам официального сайта Законодательного собрания Новосибирской
области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Новокузнецк – стратегический город
Кемеровской области

Счётная палата не вполне согласна с проектом
пространственного развития России

15.11.2018

15.11.2018

В администрации Новокузнецка с участием губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и главы города Сергея Кузнецова состоялось расширенное заседание коллегии администрации города Новокузнецка, на котором обсуждалась реализация
краткосрочных планов Стратегии социально-экономического
развития Новокузнецка в 2019-2021 годы. Сергей Цивилев подчеркнул, что перед Новокузнецком стоит амбициозная задача:
в ближайшие годы стать регионом номер один за Уралом, развитие которого органично вписывается в приоритетные направления жизни страны в целом.

По мнению аудитора Счётной палаты Юрия Росляка разработанный Минэкономразвития проект Стратегии пространственного развития России до 2025 года не отвечает поставленным
задачам и нормам ФЗ-172. Проект стратегии в нынешнем виде
аудитор назвал «срезом сегодняшнего состояния и структуры
экономики».

Губернатор высоко оценил прошедшее мероприятие: «Мы сегодня сделали очень нужное дело, – сказал он. – Я благодарю всех
участников, руководителей промышленных предприятий, рассказавших о своих планах. Все экономические показатели, безусловно, лягут в основу развития региона в целом. Новокузнецк –
наша опора, наш стратегический город».

Что касается вопроса об агломерациях, то он, по словам Росляка, продолжает оставаться спорным. «Не соглашусь с тем, что
наша перспектива – это агломерации. Это вынужденная система
расселения в связи с тем, что на территории других муниципальных образований жить намного хуже, чем в областном центре
или столичном регионе. Поэтому происходит естественный
процесс миграции в сторону более полного соблюдения условий
качества жизни, на которое граждане рассчитывают», – высказал
точку зрения контрольного ведомства Юрий Росляк.
По материалам сайта «Парламентской газеты»

По материалам официального сайта администрации города Новокузнецка
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
15.11.2018
14 ноября на сайте Минэкономразвития России размещен доработанный
проект Стратегии социально-экономического развития Приморского края
на период до 2030 года.
12 ноября размещен Проект стратегии социально-экономического развития
Мурманской области на период до 2025 года (первичное размещение).
8 ноября размещен доработанный проект Стратегии социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года.
6 ноября размещен проект стратегии социально-экономического развития
Архангельской области на период до 2035 года (первичное размещение).
2 ноября размещен Проект стратегии социально-экономического ЯмалоНенецкого автономного округа до 2030 года (первичное размещение).
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Обновление Стратегии Мурманской области

План реализации Стратегии Тамбовской
области утвержден

8.11.2018

13.11.2018

Совет Мурманской областной Думы рассмотрел проект Стратегии социально-экономического развития региона до 2025 года.
Министр экономического развития области Елена Тихонова рассказала о новой редакции Стратегии, скорректированной с учетом результатов, достигнутых по итогам первого этапа ее реализации и изменившихся внешних и внутренних условий функционирования российской и региональной экономики. В Стратегии
учтены указы Президента Российской Федерации, определившие стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития страны.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин утвердил
План региональных проектов и мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года. План реализации включает 138 проектов
по четырем стратегическим приоритетам. Мероприятия плана
направлены 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. Сквозными по всем приоритетным
направлениям являются проекты, связанные с цифровизацией
сфер и отраслей. План мероприятий сформирован с учетом
новых указов Президента России и двенадцати национальных
проектов. Ежегодно будет проводиться его актуализация.

По материалам сайта ежедневного областного издания «Мурманский вестник»

По материалам информационного портала органов государственной
власти Тамбовской области
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Афины – европейская столица инноваций
15.11.2018
Европейская Комиссия присудила Афинам звание европейской столицы
инноваций 2018 года (European Capital of Innovation Awards). Награда
присуждена за достигнутые городской администрацией успехи в преодолении социальных и экономических проблем с активным использованием
инновационных методов. Конкурс "European Capital of Innovation Awards"
проходит в рамках европейской программы по поддержке научных
исследований "Horizon 2020".
Победитель получил премию в 1 млн евро на развитие и внедрение
технологий. Занявшие второе место города – Орхус (Дания), Гамбург
(Германия), Левен (Бельгия), Тулуза (Франция) и Умео (Швеция), получили
по 100 тыс. евро каждый.
По материалам сайта European Commission
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Размещены презентации участников Форума
стратегов

Фото и видео на сайте Форума стратегов

8.11.2018

15.11.2018

В разделе «Материалы», а также на страничках отдельных
мероприятий, размещены презентации участников Форума.

На сайте XVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» размещены фотографии
и видеозаписи, сделанные во время Форума (раздел «Фотоотчет»).

С презентациями докладчиков международной научной конференции RSA «Urban and Regional Resilience: Strategies for
Success», можно ознакомиться на странице мероприятия.
С фотоотчетом Форума можно ознакомиться здесь.
По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»
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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.
Координационный совет РЦСП

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

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

Для управления подпиской на
получение бюллетеня НСП и/или
новостной рассылки пройдите на
сайт StratPlan.ru
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