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ЭлаНКом понизил цену в два раза, получил
100 баллов и победил 12 конкурентов

Strategy Partners Group стратегирует
в Курганской области
Фото с официального сайта
Правительства Курганской области

19.03.2019

29.03.2019

15 марта опубликован протокол подведения итогов открытого
конкурса в электронной форме на выполнение НИР по теме:
«Разработка Стратегии социально-экономического развития
Красноармейского муниципального района Челябинской области
и подготовка предложений по внедрению инструментов комплексной системы управления развитием территории на период
2019-2023 годы и на перспективу до 2035 года».

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обсудил
разработку новой стратегии развития области с экспертами
«Strategy Partners Group». Правительство Курганской области и
бизнес-аналитики компании «Strategy Partners Group», которая
входит в ПАО «Сбербанк России», разрабатывают новую
стратегию социально-экономического развития региона. Работа
ведется в рамках реализации соглашения между правительством Курганской области и ПАО «Сбербанк», которое глава
региона и Председатель Правления Сбербанка Герман Греф
подписали на инвестиционном форуме в Сочи.

Всего подано тринадцать заявок.
Победителем признано ООО ««ЭлаНКом» (Оренбург).
Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,0 млн
рублей, ООО ««ЭлаНКом» предложило цену в 480,0 тыс. рублей
(оценка в баллах – 100,0).

Глава региона подчеркнул, что главные задачи, решение которых должно быть отражено в документе – повышение инвестиционной привлекательности Курганской области и диверсификация экономики.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

По материалам официального сайта Правительства Курганской
области
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Концепция стратегии развития Арктической зоны Якутии
21.03.2019
19 марта в Якутске прошел круглый стол на тему «О концепции стратегии
социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года». Организаторы круглого стола – Министерство
по развитию Арктики и делам народов Севера и Министерство экономики
Республики Саха (Якутия).
Концепция стратегии разработана для определения отдельных направлений,
приоритетов, целей и задач для решения ключевых проблем социально-экономического развития арктических территорий; содействия созданию инфраструктуры и развитию кадрового потенциала, обеспечивающих реализацию
инвестиционных проектов в Арктике; развития научно-инновационной сферы и
международного сотрудничества в регионе; обеспечения экологической безопасности.

С докладами выступили министр экономики Майя Данилова, министр по развитию Арктики и делам народов Севера Александр Саввинов, руководитель
департамента инвестиционных и инфраструктурных проектов МинАрктики
Анатолий Васильев.
По материалам официального сайта Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
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Глава Башкортостана обсудил развитие Уфы
с московским экспертом

Поиск места Сургутского района в Стратегии
пространственного развития России

29.03.2019

29.03.2019

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров провел совещание,
посвященное стратегическим проектам развития Уфы. В заседании приняли участие руководитель Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей
Капков, представители мэрии Уфы, эксперты в области планирования и развития городских пространств.
На встрече обсуждались проекты по благоустройству
общественных территорий, созданию комфортной городской
среды, парков и пешеходных зон, подготовленные экспертным
сообществом с учетом передового российского и зарубежного
опыта.

На стратегической сессии, прошедшей в Сургуте 26 марта,
обсуждалось возможное место Сургутского района в Стратегии
пространственного развития России. По мнению генерального
директора ООО «ЮСИ» Алексея Сафиоллина, в Югре создана
мощная энергетическая ось «Нижневартовская ГРЭС – Сургутские ГРЭС – Няганьская ГРЭС». Кроме того, на территории
района находится Обь-Иртышский бассейн с выходом на Северный морской путь, через Сургутский район проходят железная и
автомобильная дороги на Ямал. Все это формирует главную
инвестиционную составляющую Сургутского района, которую
нужно развивать. С учетом добычи на территории района
83 млн т нефти, можно развивать и свои нефтеперерабатывающие производства.

По материалам официального сайта Правительства Республики
Башкортостан

По материалам сайта сетевого издания «Вестник Сургутского
района»
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План реализации стратегии пространственного
развития должен быть разработан к маю

Стратегическая сессия Курской области

29.03.2019

31.03.2019

27 марта Дмитрий Медведев провел совещание о социальноэкономическом развитии регионов. Во вступительном слове
Председатель Правительства заявил о необходимости создать
условия для нормальной, достойной жизни на всей территории
страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они
имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали.

28 марта в Курской области прошла стратегическая сессия, в которой приняли участие бизнесмены и эксперты. Врио губернатора Роман Старовойт объявил, что Курская область станет пилотным регионом, который разработает и реализует детальный
план по реализации национальных проектов. Сессия стала первым этапом разработки этого плана. Участники сессии выбрали
ключевые направления, на которых Курской области следует
сконцентрировать усилия. Следующим этапом станут специальные «Мастерские проектов». На заключительном этапе в июне
состоится публичное обсуждение разработанных планов и начнется работа по их реализации.
«Финансовых средств на все не хватит. Поэтому мы должны
сами понимать, какие направления будут для нас приоритетными. И это решит не администрация Курской области или привлеченные эксперты, а мы с вами вместе. Вот смысл методологии. Главная наша задача сделать так, чтобы каждый вложенный
рубль в ту или иную отрасль принес пользу жителям региона», –
подчеркнул Роман Старовойт.

«Такие идеи мы заложили в стратегию пространственного
развития, которая рассчитана на период до 2025 года. Надо
теперь сформировать план мероприятий по ее реализации. Там
должны быть обозначены конкретные меры по развитию всех
регионов, поэтому с этим не нужно затягивать. Напомню, что
срок внесения этого плана – середина мая», – сказал Дмитрий
Медведев.
По материалам официального сайта Правительства России

По материалам официального сайта Администрации Курской области
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«Сибирское лидерство» одобрили единогласно

Утверждена Стратегия развития туризма
на территории СКФО до 2035 года

19.03.2019

19.03.2019

18 марта Правительством Новосибирской области единогласно
утверждена Стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года «Сибирское лидерство». Представила Стратегию заместитель председателя Правительства Новосибирской
области – министр экономического развития Ольга Молчанова.
В числе приоритетов Стратегии – развитие территории как
привлекательной для жизни и ведения бизнеса, обладающей
условиями для гармоничного развития человека и устойчивого
роста экономики, интеграции научно-образовательного потенциала и эффективной бизнес-среды.

Распоряжением Правительства России утверждена Стратегия
развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года. Стратегия направлена на повышение
суммарного вклада туристской индустрии субъектов федерации,
входящих в состав СКФО, в валовый внутренний продукт, увеличение притока иностранных туристов, комплексное развитие
туризма на Северном Кавказе, рост его вклада в показатели
социально-экономического развития СКФО.
Стратегией предусматриваются создание и развитие в СКФО
современной туристской инфраструктуры, действия по обеспечению безопасности туристов и эксплуатации объектов туристской
инфраструктуры, развитие отраслевой системы подготовки специалистов для сферы туризма Северного Кавказа, создание и
развитие системы управления проектами, формирование условий для создания конкурентоспособного туристского продукта и
повышения качества туристских услуг, продвижение туристских
территорий и туристских продуктов округа на российском и
международном рынках.

Ольга Молчанова отметила, что реализация Стратегии «Сибирское лидерство» позволит Новосибирской области в 2030 году
занять лидирующие позиции в стране по привлекательности для
жизни и ведения бизнеса с высоким качеством делового климата
и возможностями для реализации потенциала человека.
По материалам официального сайта Правительства Новосибирской
области

По материалам официального сайта Правительства России
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Три сценария развития Хакасии

Курская область нацелилась на прорывное
развитие
Фото с официального сайта Курской
областной Думы

26.03.2019

26.03.2019

В Хакасии завершается разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года.
Руководство региона рассматривает Стратегию как источник
развития ключевых отраслей республики. «Мы должны приложить все усилия, для того, чтобы эффективно реализовать
проект. Важно понимать, что его главная цель – это каждый конкретный житель и реальное улучшение качества жизни населения», – подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

На заседании областной Думы, врио губернатора Курской области Роман Старовойт рассказал о ходе разработки Стратегии
социально-экономического развития Курской области на период
до 2030 года. Стратегией предполагается прорывное развитие
региона. «До 2024 года на различные проекты будет направлено
порядка 40 миллиардов рублей», – отметил глава региона. В том
числе из федерального бюджета планируется привлечь около
20 млрд руб. Для оптимизации этой работы на территории
области уже заключено 37 соглашений между руководителями
региональных и федеральных проектов. Также Роман Старовойт
отметил необходимость создания новых промышленных парков,
прорабатывается вопрос и о создании особой экономической
зоны, идет работа над брендом области.

В Стратегии описаны три сценария развития республики –
консервативный, базовый и целевой. После одобрения проекта
Стратегии депутатами Верховного Совета республики, будет
разработан план мероприятий по ее реализации, а так же определены целевые индикаторы по каждому направлению.
По материалам официального портала исполнительных органов
государственной власти Республики Хакасия

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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По материалам сайта Регионального информационного агентства
«Курск»
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В Стратегии Новгородской области
до 2025 года 13 приоритетов

Стратегию развития Арктической зоны
разработают до 1 декабря

29.03.2019

31.03.2019

27 марта депутаты Новгородской областной Думы приняли
Стратегию социально-экономического развития Новгородской
области до 2025 года. С докладом о Стратегии выступил заместитель председателя правительства Новгородской области
Евгений Богданов. В основу Стратегии положены 13 приоритетных направлений: демография, развитие физической культуры и спорта, здравоохранение, образование, экономический
рост, современный транспортный комплекс, продовольственная
обеспеченность, культура, жилье и городская среда, экология и
природные ресурсы, цифровая экономика, государственное
управление (местные инициативы), гражданское общество.

До 1 декабря 2019 года Правительство должно представить
проект стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года с учетом завершения действия Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года. Такое
поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам
совещания с членами правительства.
По материалам официального сайта Президента России

Стратегическая цель развития Новгородской области –
обеспечение достойного уровня жизни каждого жителя региона и
достижение устойчивого экономического роста.
По материалам официального сайта Новгородской областной Думы
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Обсуждение проекта Стратегии Алтайского края до 2035 года
31.03.2019
На официальном сайте Министерства экономического развития Алтайского края
с 27 марта по 30 апреля проводится общественное обсуждение Проекта Стратегии
социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 года.
Предложения и замечания можно оставлять в специальной форме на сайте.
В Алтайском крае действует Стратегия до 2025 года, разработанная в 2007 году и
актуализированная в 2012 году. Сейчас в соответствии с требованиями 172-ФЗ и
закона Алтайского края от 3 апреля 2015 года «О стратегическом планировании
в Алтайском крае» проводится актуализация Стратегии. В проекте Стратегии
учтены новые реалии вследствие изменения макроэкономического фона, новые
целевые ориентиры и установки федерального уровня.
Генеральная цель Стратегии – сохранение и развитие человеческого капитала
через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации
на базе устойчивого экономического роста.
Миссия Алтайского края: ведущий агропромышленный экспортоориентированный
регион Сибири и Дальнего Востока. Территория творческой и комфортной
жизненной среды, создающей инновации.
По материалам официального сайта Министерства экономического развития
Алтайского края
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Проектный подход применен в Стратегии
Вологды

«Север – это дорого, здесь иллюзий быть
не должно»
Фото с сайта ИА Север-Пресс –
Новости Ямала

31.03.2019

31.03.2019

В Вологде проходят общественные обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года.
Курирует эту работу Департамент экономического развития
города. Уже состоялось шесть встреч с экспертами в различных
сферах, по итогам дискуссий будут внесены правки в документ.
«К разработке стратегии применен проектный подход. Документ
объединяет 16 стратегически важных инициатив, которые и
обсуждают эксперты. Каждая из них состоит из отдельных
проектов – после утверждения «Стратегии-2030» их будут детально прорабатывать подразделения Администрации и подведомственные организации», – прокомментировала заместитель
мэра Вологды, начальник Департамента экономического развития Светлана Пахнина.

На сайте ИА REGNUM опубликовано интервью с директором
фонда «Региональная политика» (Салехард) Евгением Забродиным о проекте стратегии развития Арктической зоны, в котором
он прокомментировал важные моменты, которые необходимо
учесть в стратегии Арктической зоны относительно ЯмалоНенецкого автономного округа.

По материалам официального сайта Администрации города Вологды

Евгений Забродин отметил, что Север – это дорого, здесь иллюзий быть не должно. «Но Арктика – это еще и прибыльно, если
грамотно и комплексно подойти к данному вопросу со всех
сторон – финансовой, политической, социальной. Лишь
комплексная синергия всех факторов даст высокий экономический эффект в Арктической зоне. Северу нужны большие
длинные деньги, длинные кредиты. Не ждите от арктических
проектов сегодня быстрой отдачи», – отметил директор Фонда
«Региональная политика».
По материалам ИА REGNUM
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 69 (16-31 марта 2019)
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
26.03.2019
23 марта на сайте Минэкономразвития России размещен проект Стратегии
социально-экономического развития Чукотского автономного округа
до 2030 года (первичное размещение).
По материалам официального сайта Минэкономразвития России

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 69 (16-31 МАРТА 2019)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
16

Новые документы стратпланирования

31.03.2019
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-31 марта зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
 Стратегии субъектов федерации: Новосибирская область, Республика Бурятия, Нижегородская область.
 Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Орловская область, Камчатский край, Калининградская
область.
 Стратегии городских округов: поселок Агинское (Забайкальский край); Богданович (Свердловская область); ЗАТО город
Островной, ЗАТО Александровск (Мурманская область); Кирсанов (Тамбовская область); Сосьвинский, Верхний Тагил
(Свердловская область); Березовский (Кемеровская область); Азов (Ростовская область); Жигулевск (Самарская область); Магас
(Республика Ингушетия).
 Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Губкинский (ЯНАО); Слободской (Кировская область); ЗАТО
город Островной (Мурманская область); Октябрьск (Самарская область); Березовский (Кемеровская область); Усинск (Республика
Коми); Азов (Ростовская область); поселок Агинское (Забайкальский край).
 Стратегии муниципальных районов: Шумерлинский (Чувашская Республика); Сивинский (Пермский край); Советский (ХМАО);
Таймырский Долгано-Ненецкий, Каратузский, Шарыповский (Красноярский край); Клепиковский (Рязанская область); Доволенский
(Новосибирская область); Аннинский (Воронежская область); Учалинский (Республика Башкортостан); Асекеевский (Оренбургская
область); Юрьевецкий (Ивановская область).
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Новые документы стратпланирования

31.03.2019
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-31 марта зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Усть-Цилемский, Удорский, Сыктывдинский, Ижемский
(Республика Коми); Татарский, Тогучинский (Новосибирская область); Павловский, Хохольский, Аннинский, Острогожский (Воронежская область); Энгельсский (Саратовская область); Уярский (Красноярский край); Борисоглебский (Ярославская область);
Орловский (Кировская область); Верхнебуреинский (Хабаровский край); Лебедянский (Липецкая область); Усть-Илимский (Иркутская
область); Надымский (ЯНАО); Черлакский (Омская область).

 Стратегии городских поселений: Атагайское, Балахнинское (Иркутская область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии городских поселений: Дудинка (Красноярский край); Балахнинское, Тельминское
(Иркутская область).
 Стратегии сельских поселений: Хареты, Писаревское, Голуметское, Солонецкое, Широковское (Иркутская область); Манычское
(Ростовская область); Мордовско-Полянское, Вышинское (Республика Мордовия); Лесно-Локотецкий сельсовет (Липецкая область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Новогромовское, Староалзамайское, Широковское,
Катарминское, Катарбейское, Солонецкое (Иркутская область); Красненское (Ростовская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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Первый этап реализации Стратегии
Магнитогорска

Стратегия Белогорска в 2018 году выполнена
на 99%

27.03.2019

31.03.2019

26 марта на заседании Магнитогорского городского Собрания
депутатов заместитель главы города Александра Макарова
рассказала о мероприятиях первого этапа реализации Стратегии
социально-экономического развития Магнитогорска до 2035 года.

29 марта депутаты Белогорского городского Совета заслушали и
утвердили доклад заместителя главы города по экономике Ларисы Цыркуновой о выполнении в 2018 году Стратегии социальноэкономического развития Белогорска (Амурская область) на период до 2025 года.

Стратегия реализуется в три этапа, первый этап закончится
в 2021 году. План его реализации содержит мероприятия
из 14 муниципальных программ. Мероприятия финансируются
из городского, областного и федерального бюджетов, а также
из внебюджетных источников. Так, из внебюджетных источников
финансируются такие крупные инвестиционные проекты, как
парк «Притяжение», многопрофильный медицинский центр,
природоохранные мероприятия, межмуниципальный полигон
по захоронению ТКО с мусоросортировочным комплексом.

На 2018 год было запланировано 92 мероприятия, которые выполнены на 99% в рамках основной деятельности. «Одна из задач – решение проблемы монопрофильности экономики города.
Главой Белогорска Станиславом Мелюковым поставлена задача
к 2020 году уйти от монозависимости. В 2018 году целевые
показатели на отчетный год выполнены», – подчеркнула Лариса
Цыркунова.
По материалам сайта информационного агентства Амур28.инфо

По материалам официального сайта Магнитогорского городского
Собрания депутатов
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Губернатор Петербурга каждую весну будет отчитываться о реализации Стратегии
29.03.2019
27 марта Законодательное Собрание Санкт-Петербурга единогласно приняло
в целом Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О Правительстве Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Документ приводит отдельные положения законодательства СПб в соответствие с федеральным. Законом предусматривается, в частности, закрепление
полномочий Правительства Санкт-Петербурга по определению порядка разработки и корректировки документов стратегического планирования, утверждению таких документов и подготовке ежегодных отчетов о результатах деятельности Правительства города, сводного годового доклада о ходе реализации и
об оценке эффективности государственных программ, ежегодных отчетов
о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Санкт-Петербурга для представления их Губернатором в Законодательное Собрание города. Утверждение Стратегии социально-экономического развития муниципального образования настоящим Законом
отнесено к компетенции соответствующего муниципального совета.
Правительство Санкт-Петербурга готовит ежегодный отчет о ходе исполнения
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга для представления его Губернатором Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга не позднее 15 мая года,
следующего за отчетным.
По материалам официального сайта Законодательного Собрания СанктПетербурга
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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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