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Институт Генплана Москвы первый этап в Воронеже завершил
18.12.2018
17 декабря в мэрии Воронежа и.о. главы администрации города Сергей Петрин
провел планёрное совещание, на котором обсуждался вопрос «Об этапах
реализации генерального плана городского округа город Воронеж». С основным докладом выступила руководитель управления главного архитектора
Людмила Подшивалова. Сейчас в Воронеже действует генплан, утвержденный
в 2008 году с расчетным сроком реализации – 2020 год. С момента утверждения администрация города 15 раз принимала решение о внесении в него
изменений.
7 ноября 2018 года заключён контракт на подготовку нового генплана в три
этапа: первый этап, 2018 год – подготовительный, сбор исходных данных;
второй, 2019 год –подготовка проекта генплана; третий, 2020 год – обсуждение
на публичных слушаниях, согласование и утверждение.

Разработчик генплана – ГАУ «Институт Генплана Москвы».
Стоимость контракта – 70,19 млн рублей.
Основные задачи, поставленные перед разработчиком: обосновать модель
территориального развития города и найти решения транспортных проблем.
По материалам официального сайта Администрации городского округа город
Воронеж
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ВШЭ заказала методрекомендации Уральскому
федеральному университету

Стратегию развития Калмыкии разработали
за пять месяцев

18.12.2018

25.12.2018

Опубликован протокол для способа «Закупка у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика» на выполнение НИР
по разработке методических рекомендаций органам местного
самоуправления Архангельской области по разработке документов стратегического планирования на местном уровне,
разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Архангельской области на период
до 2035 года.
Заказчик: Высшая школа экономики (Санкт-Петербург).
Исполнитель: Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Цена договора: 700,00 тыс. рублей.
27 августа 2018 года Высшая школа экономики победила в
конкурсе на выполнение НИР по теме «Разработка механизмов
и инструментов реализации стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года».
Цена контракта – 4,75 млн рублей.

21 декабря на заседании межведомственной рабочей группы по
разработке проекта Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года под председательством премьерминистра Республики Калмыкии Игоря Зотова был представлен
проект Стратегии.
Работа над Стратегией велась с августа 2018 года.
Основной разработчик – Калмыцкий государственный университет, также в работе над Стратегией участвовали эксперты
Консорциума «Леонтьевский центр – AV Group».
По материалам официального сайта Правительства Республики
Калмыкия

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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РАНХиГС актуализировала Стратегию Брянской области
25.12.2018

Фото с официального сайта Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

20 декабря в Правительстве Брянской области эксперты РАНХиГС представили актуализированный проект Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2030 года. Со стороны разработчика в заседании
участвовали: директор центра стратегий регионального развития РАНХиГС
Владимир Комаров, заведующая научно-исследовательской лабораторией
регионального анализа и политической географии МГУ Мария Горячко,
заведующий лабораторией исследований корпоративных стратегий и поведения фирм Всероссийской академии внешней торговли Степан Земцов;
заместитель директора Центра стратегий регионального развития РАНХиГС
Владимир Коцюбинский.
В обсуждении приняли участие: заместитель губернатора Брянской области
Галина Петушкова, заместитель председателя Брянской областной Думы
Анатолий Бугаев, директор департамента экономического развития Брянской
области Михаил Ерохин, сопредседатель Регионального штаба «Общероссийского Народного фронта» в Брянской области Валерий Родоманов, директор
Брянского филиала РАНХиГС Сергей Шачнев.
Представители РАНХиГС предложили экологоориентированную модель
развития территорий. В ходе анализа была проведена спецификация территорий с позиции наиболее перспективных направлений развития и предложены
конкретные целевые показатели до 2030 года.
В марте 2018 года РАНХиГС победила в конкурсе на разработку Стратегии
социально-экономического развития Брянской области. Цена контракта –
9,6 млн рублей.
По материалам официального сайта Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
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Эксперты РАНХиГС представили первый
раздел Стратегии Курска

Трудный выбор стратега для Ступино
Фото с официального сайта
администрации, Совета депутатов и
контрольно-счетной палаты городского
округа Ступино

27.12.2018

27.12.2018

24 декабря в мэрии Курска эксперты РАНХиГС представили
первый раздел Стратегии развития города до 2030 года, в ходе
работы над которым были выявлены основные проблемы и
конкурентные преимущества города.

18 декабря размещен протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР по теме
«Разработка стратегии социально-экономического развития городского округа Ступино Московской области до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации».
20 декабря размещено уведомление о продлении срока рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
25 декабря размещена информация об отмене протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
(протокол с сайта убран).
26 декабря закупка возвращена на этап «Подача заявок» и
во внешнюю систему передано изменение извещения о закупке
«Выполнение НИР по теме «Разработка стратегии Социальноэкономического развития городского округа Ступино Московской
области до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации».
Начальная (максимальная) цена контракта осталась прежней –
3,2 млн рублей.

По мнению Марии Горячко, разработчика Стратегии, «здесь
возможно говорить об инновационном, креативном, конкурентоспособном центре с развитой конкурентоспособной промышленностью нового формата, которая позволит здесь удерживать
молодежь и развивать город в этом направлении».
В мэрии призывают и жителей города поучаствовать в разработке Стратегии. На сайте городской администрации любой желающий может заполнить пять анкет по основным городским проблемам.
20 июля РАНХиГС победила в конкурсе на разработку Стратегии
Курска на 2019-2030 годы и плана мероприятий по реализации
Стратегии. Цена контракта – 4,00 млн рублей.
По материалам сайта телерадиокомпании «Сейм»
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На Сахалине начнут 2019 год с разработки
Стратегии

Новый Президент ЦСР обещает с вызовами
справиться

25.12.2018

28.12.2018

В рамках рабочего визита в Сахалинскую область Министр РФ
по развитию Дальнего Востока провел встречу с врио губернатора области Валерием Лимаренко, на которой обсудили вопросы развития региона. Александр Козлов призвал главу области
активно включиться в подготовку национальной программы
развития Дальнего Востока.

25 декабря решением Совета Фонда «Центр стратегических
разработок» новым президентом ЦСР стал Александр Синицын.
До перехода в ЦСР Александр Синицын возглавлял сектор
финансового рынка и инвестиций в Департаменте налогообложения и права компании Deloitte. Имеет 15-летний опыт
организации проектной аналитической и консультационной работы в области структурирования публичной и частной инвестиционной деятельности, оценки финансового состояния организаций и аудита. Александр имеет степень магистра в области
финансов и кредита в Финансовой академии при Правительстве
РФ.

Валерий Лимаренко рассказал, что формирование новой стратегии развития Сахалинской области начнется с января 2019 года.
В результате реализации Стратегии Сахалин должен стать
островом с высокими технологиями, комфортным проживанием,
развитой туристической, инженерной и цифровой инфраструктурой.
По материалам официального сайта Губернатора и Правительства
Сахалинской области

«Могу с уверенностью сказать, что нас ожидает много работы и
вызовов, с которыми мы обязательно справимся», – отметил
Александр Синицын.
По материалам сайта Центра стратегических разработок
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Норильск-2030 – базовый город для освоения Арктической зоны Красноярского края
18.12.2018
В Администрации Норильска прошли слушания проекта Стратегии социальноэкономического развития города Норильска до 2030 года. Разработка Стратегии велась с 2015 года. Проект документа получил положительную оценку
Института экономики города (Москва) и правительства Красноярского края.
Главная цель Стратегии: Норильск 2030 – базовый город для нового освоения
Арктической зоны Красноярского края с широкими возможностями самореализации горожан в суровых климатических условиях. Основные направления
Стратегии-2030: индустриальная экономика, экология, цифровизация, Арктический инжиниринг, реновация жилищного фонда и Арктический туристический
кластер. По мнению заместителя главы города по экономике и финансам Ирины Перетятко, именно Норильск способен стать консолидирующим и координирующим центром Арктики и может рассматриваться как кадровый, технологический, сервисный центр, центр апробаций, внедрения и мониторинга новых
решений и подходов, а также как место для полноценного и комфортного
проживания квалифицированных кадров.
По материалам официального сайта города Норильска
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Воронежская областная дума приняла
Стратегию области

Традиции Петра I продолжит Стратегия СанктПетербурга

Фото с официального сайта
Воронежской областной Думы

Фото с сайта Комитета по
экономической политике и
стратегическому планированию СанктПетербурга

20.12.2018

20.12.2018

17 декабря Воронежская областная дума сразу в двух чтениях
приняла Стратегию социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года.

В разработке документа участвовали 450 экспертов, 14 рабочих
групп. Проект «Стратегии-2035» прошел общественное обсуждение и согласован в Минэкономразвития России.

19 декабря в Законодательном Собрании принята Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период
до 2035 года. Работа над Стратегией велась около двух лет, к
ней были привлечены профильные комитеты, эксперты, представители науки, бизнеса и общественных организаций России.
В Стратегии выделено три приоритета социально-экономической
политики Санкт-Петербурга: технологический прорыв, внедрение
инноваций и передовых технологий во все сферы жизнедеятельности; создание красивой, удобной, качественной, безопасной и
благоустроенной городской среды; открытость к новым идеям и
талантам, что является продолжением традиций, заложенных
еще при Петре I.
Все это приведет к увеличению ожидаемой продолжительности
жизни с 75,4 лет в 2017 году до 80 лет в 2035 году. Для реализации целей Стратегии необходимо обеспечить рост доходов
городского бюджета Санкт-Петербурга в три раза по сравнению
с 2017 годом.

По материалам сайта ИА REGNUM

По материалам официального сайта Администрации Санкт-Петербурга

К 2035 году Воронежская область – регион с высоким качеством
жизни населения, благоприятной средой для развития предпринимательства, опережающего роста наукоемкой экономики,
опорный агропромышленный центр России.
В соответствии со Стратегией к 2035 году ожидаемая продолжительность жизни увеличится с 72,4 лет до 75,4; доля населения
с денежными доходами ниже прожиточного минимума сократится с 9,2% до 4,0%, среднедушевые денежные доходы вырастут
с 31,9 тыс. рублей до 100,8 тыс. рублей.
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Ил Тумэн принял Стратегию Якутии
в окончательном чтении

Нижний Тагил: от Стратегии 2020
к Стратегии 2030
Фото с официального сайта города
Нижний Тагил

20.12.2018

25.12.2018

19 декабря на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) республиканский закон «О Стратегии социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года
с целевым видением до 2050 года» принят в окончательном
чтении. Представляя проект Стратегии, первый вице-премьер
правительства республики Алексей Стручков отметил, что в документе заложена глобальная идея об устойчивом развитии,
суть которой в том, чтобы развитие нынешнего поколения якутян
закладывало фундамент для развития будущих поколений.

На публичных слушаниях глава Нижнего Тагила Владислав
Пинаев представил проект Стратегии социально-экономического
развития Нижнего Тагила до 2030 года. Стратегия сформирована в соответствии с майским указом президента, а также федеральным и областным законодательством.

При разработке стратегии использованы результаты исследований Академии наук Республики Саха (Якутия), Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Сибирского федерального университета, МГУ им. М.В. Ломоносова.
По материалам официального сайта Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Миссия Нижнего Тагила – город, обеспечивающий высокое
качество жизни, комфортное проживание жителей города и
будущих поколений, формирование инновационной и конкурентоспособной экономики города. Главная стратегическая
цель – устойчивый рост качества жизни населения. Участники
публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие
проекта Стратегии.
Сейчас в городе действует Стратегия развития муниципального
образования «Город Нижний Тагил» Свердловской области
до 2020 года», утвержденная решением Нижнетагильской
городской Думы 22.11.2011.
По материалам официального сайта города Нижний Тагил
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В Ростове-на Дону к 2035 году зарплата увеличится в 3,5 раза
25.12.2018
21 декабря на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутаты
утвердили Стратегию социально-экономического развития города Ростова-наДону до 2035 года. С основным докладом выступила директор Департамента
экономики города Светлана Камбулова.
На официальном интернет-портале городской Думы и Администрации города
создан раздел «Стратегия развития 2035», где освещался ход работы
над Стратегией, собирались предложения по проекту. В 14 общественных
слушаниях и других мероприятиях приняли участие более трех тысяч человек,
рассмотрено более тысячи предложений.
Миссия Ростова-на-Дону – сохраняя и преумножая свое богатое культурное
наследие и традиции на берегах Тихого Дона, быть комфортным, зеленым и
динамично
развивающимся
мегаполисом,
представляющим
равные
возможности для бизнеса, науки и творчества на Юге России. В качестве
интегральных целей Стратегии определены: увеличение численности
населения города к 2035 году в 1,1 раза, повышение средней продолжительности жизни ростовчан до 73-х лет и увеличение среднемесячной
заработной платы жителя Ростова в 3,5 раза (до 118,5 тыс. рублей).
Разработчик Стратегии – Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ) в феврале 2018 года победил в конкурсе на разработку
Стратегии. Цена контракта – 4,88 млн рублей.
По материалам официального портала городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
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Стратегия Нижегородской области – настольная книга губернатора
25.12.2018
21 декабря на заседании кабинета министров под председательством губернатора Глеба Никитина правительство Нижегородской области утвердило
Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года.
«Мы создали экспертный совет Стратегии из 18 экспертных групп по приоритетным направлениям развития Нижегородской области. Вместе мы провели
50 заседаний, в которых участвовало свыше 400 человек. Далее мы перешли
к следующему, не менее важному этапу работы над проектом, – общенародному обсуждению. Стратегические сессии состоялись во всех муниципалитетах области. В обсуждении приняло участие свыше 4,5 тысяч человек,
в сентябре за нее проголосовали около полумиллиона жителей», – сказал
Глеб Никитин. Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской
области Игорь Норенков рассказал, что реализация Стратегии пройдет в три
этапа.
Глеб Никитин подчеркнул: «Для меня наша Стратегия – “настольная книга”,
которой я буду ежедневно руководствоваться в работе».
По материалам официального сайта Правительства Нижегородской области
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Депутаты одобрили Стратегию Новочеркасска
до 2030 года

Пять полос движения по «Маршруту
в благополучие!»
Фото с официального сайта
Администрации Сургутского района

25.12.2018

27.12.2018

21 декабря на заседании Городской Думы города Новочеркасска
одобрен проект Стратегии социально-экономического развития
Новочеркасска до 2030 года. Проект Стратегии начали разрабатывать в начале 2018 года с участием работников администрации города, специалистов Южно-Российского государственного
политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова,
экспертов.

Думой Сургутского района утверждена Стратегия социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года «Маршрут в благополучие!».

Стратегическая цель развития Новочеркасска – создание
условий для обеспечения устойчивого экономического роста
на основе развития передовых технологий, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие социальной
сферы, формирование комфортной городской среды, отвечающей современным требованиям, повышение качества жизни
населения города.

Главная цель Стратегии Сургутского района – повышение
качества жизни и достижение благополучия жителей Сургутского
района по пяти основным направлениям (полосам движения):
высокое качество жизнеобеспечения; обеспечение безопасности; стабильное экономическое развитие, совершенствование
среды обитания с целью достижения максимального комфорта
проживания и расширение возможностей развития личности и
ее самореализации.
По материалам официального сайта Администрации Сургутского
района

По материалам официального сайта города Новочеркасска
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Утверждена Стратегия Стерлитамака до 2030 года
27.12.2018
На расширенном заседании Совета городского округа город Стерлитамак с участием
главы администрации Владимира Куликова, представителей прокуратуры, заместителей главы администрации, руководителей предприятий, учреждений и организаций,
средств массовой информации утверждена Стратегия развития города до 2030 года.
С основным докладом выступила заместитель главы администрации Гульшад
Зиганшина.
Главная идея Стратегии: «Развитие города Стерлитамак с учетом существующих
бюджетных, организационных и иных ограничений, а также возможностей, в отношении базовых направлений экономического и социального развития города: развитие
инфраструктуры, создание благоприятной деловой среды, развитие человеческих
ресурсов и улучшение качества жизни населения».
В рамках Стратегии выделены пять направлений экономического и социального
развития города: человеческий капитал, реальный сектор экономики, пространственное развитие, муниципальные финансы и муниципальное управление.
По материалам официального сайта Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
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Утверждена Стратегия Улан-Уде до 2035 года
27.12.2018
20 декабря Улан-Удэнский городской Совет депутатов утвердил Стратегию
социально-экономического развития города Улан-Удэ до 2035 года.
Миссия города: Улан-Удэ – современный многофункциональный деловой и
культурный центр с элементами мирового города, интегрированный в глобальную
экономику, встроенный в новейшие инновационные национальные и региональные процессы и создающий комфортную среду для его жителей, обеспечивающий высокое качество жизни населения города.
Главная цель: обеспечение стабильного роста благосостояния населения и
улучшение качества жизни в комфортной и безопасной городской среде.
Для достижения цели определены четыре приоритета социально-экономического
развития города: «Обеспечение экономического роста», «Реализация человеческого капитала», «Повышение качества городской среды» и «Повышение эффективности управления». В рамках приоритетов выделяются векторы развития.
По материалам официального сайта органов местного самоуправления Улан-Удэ
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
27.12.2018
17-26 декабря на сайте Минэкономразвития России размещены:
• доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Республики Бурятия на период до 2035 года;
• доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Нижегородской области до 2035 года;

• доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Пензенской области на период до 2035 года;
• доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа до 2030 года;
• доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Республики Хакасия до 2030 года;
• доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Ростовской области на период до 2030 года;
• сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического
развития Нижегородской области до 2035 года;
• сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического
развития Ростовской области до 2030 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Новые документы стратпланирования в системе «Управление»

28.12.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-28 декабря зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
 Схема территориального планирования Республики Коми.
 Стратегия Орловской области.
 План мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Чувашская Республика; Карачаево-Черкесская Республика.
 Стратегии городских округов: Донецк (Ростовская область); Козьмодемьянск (Республика Марий Эл); Невьянский, Горноуральский
(Свердловская область); Ялта (Республика Крым); Чита (Забайкальский край); Гвардейский (Калининградская область); ЛенинскКузнецкий (Кемеровская область); Лангепас (ХМАО); Трехгорный (Челябинская область); Похвистнево (Самарская область); ЗАТО
Мирный (Архангельская область); Уфа (Республика Башкортостан); Салехард (ЯНАО); ЗАТО поселок Горный (Забайкальский край);
Новозыбков (Брянская область).
 Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: ЗАТО Железногорск (Красноярский край); Зея, Благовещенск
(Амурская область); ЗАТО поселок Горный (Забайкальский край); Лангепас (ХМАО); Трехгорный (Челябинская область); Похвистнево (Самарская область); Борисоглебский (Воронежская область); Ялта (Республика Крым); Саранск (Республика Мордовия);
Салехард (ЯНАО).
 Стратегии городских поселений: Нижнеудинское (Иркутская область).
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Новые документы стратпланирования в системе «Управление»

28.12.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-28 декабря зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
 Стратегии сельских поселений: Черлакское (Омская область); Заречное, Шебертинское, Замзорское (Иркутская область); Братовский, Лозовский, Пиковский, Демкинский, Вязовский, Жабинский, Новополянский, Конюшковский, Ломовской, Дубовской, Кривополянский, Зареченский, Березнеговатский, Большепоповский, Юсовский сельсоветы (Липецкая область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Ярковский сельсовет (Новосибирская область); Заречное,
Шебертинское (Иркутская область); Каменский, Кривополянский сельсоветы (Липецкая область); Родниковское (Краснодарский
край).
 Стратегии муниципальных районов: Грязовецкий, Сямженский, Никольский, Сокольский (Вологодская область); Аксайский (Ростовская область); Клинцовский, Клетнянский (Брянская область); Лебяжский (Кировская область); Забайкальский, Петровск-Забайкальский (Забайкальский край); Сковородинский, Магдагачинский (Амурская область); Надымский (ЯНАО); Верхотурский (Свердловская область); Лодейнопольский, Кингисеппский, Приозерский (Ленинградская область); Скопинский, Шиловский, Ухоловский,
Ермишинский (Рязанская область); Манский, Уярский (Красноярский край); Федоровский, Перелюбский, Аткарский, Романовский,
Ртищевский, Озинский, Калининский, Ивантеевский (Саратовская область); Братский, Казачинско-Ленский, Куйтунский, Киренский
(Иркутская область); Магнитогорский (Челябинская область); Кабанский (Республика Бурятия); Майкопский (Республика Адыгея);
Жуковский (Калужская область); Дубенский, Лямбирский (Республика Мордовия); Ханты-Мансийский, Сургутский (ХМАО);
Хасавюртовский (Республика Дагестан); Шпаковский (Ставропольский край); Таштагольский (Кемеровская область); Шербакульский,
Муромцевский (Омская область); Баевский (Алтайский край); Гаврилов-Ямский (Ярославская область); Караидельский (Республика
Башкортостан); Звениговский (Республика Марий Эл); Верхнемамонский, Таловский (Воронежская область).
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Новые документы стратпланирования в системе «Управление»

28.12.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-28 декабря зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Озинский, Романовский, Федоровский, Перелюбский,
Калининский, Новоузенский, Ртищевский, Краснокутский, Аткарский, Краснопартизанский, Аркадакский, Ивантеевский, Балаковский
(Саратовская область); Петровск-Забайкальский (Забайкальский край); Сковородинский (Амурская область); Лодейнопольский
(Ленинградская область); Клетнянский (Брянская область); Лямбирский, Ромодановский (Республика Мордовия); Становлянский,
Чаплыгинский (Липецкая область); Шиловский, Кадомский (Рязанская область); Чагодощенский, Сямженский (Вологодская область);
Шатровский (Курганская область); Куединский (Пермский край); Юргинский (Кемеровская область); Хасавюртовский (Республика
Дагестан); Ракитянский (Белгородская область); Невинномысск (Ставропольский край); Ширинский (Республика Хакасия);
Куйтунский, Киренский (Иркутская область); Петуховский, Кетовский (Курганская область); Кардымовский (Смоленская область);
Параньгинский (Республика Марий Эл).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ

Выпуск 64 (16-28 декабря 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

Конкурс молодых планировщиков ВАСАБ
20.12.2018
Конкурс молодых планировщиков «Места, удобные для жизни, и пространства
будущего» объединит молодых специалистов для создания сети планировщиков
следующего поколения и даст возможность представить свои идеи будущего развития
региона Балтийского моря.
Рабочий язык конкурса — английский. Заявки принимаются до 17 января 2019 года
по электронной почте youngplanners@vasab.org.

Анонсирование Конкурса молодых планировщиков ВАСАБ состоялось на завтраке
чемпионов — заключительной акции молодежной площадки Форума стратегов 2018.
Подробная информация о конкурсе и условиях подачи заявок на сайте VASAB
https://vasab.org/ypc/.
По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 64 (16-28 ДЕКАБРЯ 2018)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
25

«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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