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Миллиард с четвертью за Стратегию Саудовской Аравии
15.06.2016
25 апреля 2016 г. король Салман бин-Абдулазиз в телеобращении к подданным сообщил о своей поддержке
правительственной программы Saudi Vision-2030. Директор Центра исследований постиндустриального общества
Владислав Иноземцев знает, что разработка программы велась «…западными экспертами, которым, кстати, только
в последний год работы над программой (понимаю, как опечалятся творцы «Стратегии-2020») саудовские принцы,
заметно обескураженные динамикой мировых цен на нефть, заплатили $1,25 млрд».
Основные задачи, сформулированные в «Видение – 2030»:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

создание в стране условий, максимально способствующих привлечению в нее талантливых и успешных единоверцев
и соплеменников;
создание самого большого в мире суверенного фонда благосостояния (sovereign wealth fund), увеличив его размеры
с нынешних $620 млрд до $2 трлн к 2020 г. и до $7 трлн к 2030 г.;
обеспечение лидерства в регионе по продолжительности жизни, увеличив ее до 80 лет;
подготовка собственного инженерно-технического класса через программу профессионального образования Learning
for working, которая должна к 2030 г. сформировать в стране корпус специалистов и высококвалифицированных рабочих,
исключающий дефицит кадров для любого типа промышленных предприятий;
выявление талантливых школьников и создание для них наилучших возможностей для продолжения образования
(к 2030 г. как минимум 5 саудовских вузов войдут в топ-200 мировых университетов);
увеличение доли относительно некрупных предприятий в ВВП страны с нынешних 15 до 35% к 2030 г., а частного сектора
в целом – с сегодняшних 40% до 65%;
«открытие» большинства отраслей для внешних инвестиций (иностранцы не смогут покупать действующие саудовские
компании, работающие в сфере добычи природных ресурсов, но смогут разведывать и разрабатывать новые
месторождения, а также вкладываться в любые объекты инфраструктуры);
строительство крупнейшего на Ближнем Востоке логистического хаба;
проведение государственных реформ согласно мусульманскому принципу Qawam, подчеркивающему важность такой
добродетели как рачительность и эффективность;
увеличение вклада «третьего сектора» в ВВП королевства (ныне практически нулевой, вырастет к 2030 г. до 6%).

По материалам Slon.ru и Saudi Vision-2030
Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
4

В Канаде ищут консультанта
для разработки стратегии города

Фото © Stephen Ree

НИУ ВШЭ разработает Стратегию
развития наукограда Черноголовка

21.06.2016

27.06.2016

Власти канадского города Абботсфорд ищут
консультанта для разработки Стратегии социальноэкономического развития на три года. В прошлом
году городской Совет принял Стратегический план
на 2015-2018 годы, в котором были закреплены
новые виды деятельности, обозначенные как
ключевые для развития города. Так, например,
одно из видений Абботсфорда – динамично
развивающийся город, региональный центр
творчества и инноваций. Консультант
при разработке Стратегии должен учитывать
положения Стратегического плана, опираться
на принципы, заложенные в нем.

24 июня объявлен победитель конкурса на
выполнение НИР по теме: «Разработка стратегии
социально-экономического развития наукограда
Российской Федерации городского округа
Черноголовка и Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития
наукограда Российской Федерации городского
округа Черноголовка на период до 2026 года».
Победителем стало федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский
университет "Высшая школа экономики"».

В Техническом задании на разработку Стратегии
отмечено, что консультант должен
продемонстрировать навыки и опыт работы
с аналогичными проектами, представить свои
разработки за последние пять лет.

В ходе выполнения работ НИУ ВШЭ предстоит
провести стратегическую диагностику текущего
уровня и динамики социально-экономического
развития городского округа Черноголовка, изучить
мнение жителей наукограда, разработать
Стратегию развития Черноголовки и План
мероприятий по ее реализации.

Стоимость работ оценивается в 45 тыс. канадских
долларов (чуть больше 41 тыс. долларов США,
более 2,5 млн рублей).

Начальная (максимальная) цена контракта
составила 1,9 млн рублей, НИУ ВШЭ предложил
сумму в 1,44 млн рублей.

По материалам CAED RFP

По материалам Сайта Госзакупок
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Власти Ленинградской области потратят на Стратегию развития предпринимательства
почти 5 млн рублей
28.06.2016
Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства объявил конкурс на выполнение
научно-исследовательской работы на тему «Разработка Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года». Работа оценена почти в 5 млн рублей.
Согласно конкурсной документации, целью является разработка Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года, определяющей конкурентные
преимущества, приоритетные направления и механизмы реализации эффективного развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на долгосрочный период
в контексте Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года,
одобренной распоряжением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 г. №127-р.
Заявки на конкурс принимаются до 21 июля. 1 августа будет определен победитель.
Разработать Стратегию нужно до 20 декабря 2016 года.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Всероссийскому совету местного
самоуправления исполнилось 10 лет

Бренд «Вологда – город добрых дел»
объединяет власть, бизнес и общество

01.06.2016

05.06.2016

31 мая исполнилось 10 лет Всероссийскому совету
местного самоуправления. Работа Совета направлена
на создание условий, при которых каждый человек
будет иметь реальную возможность влиять на процесс
выработки и реализации решений на местном уровне.
Деятельность Совета ориентирована
на формирование реальной власти на местах.
По словам председателя комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной
политике, вопросам местного самоуправления и делам
Севера Дмитрия Азарова, Всероссийский совет
местного самоуправления способен оказывать
«консолидирующую роль в муниципальном
сообществе».

В Вологде прошел Международный форум
«Социальные инновации. Формула активности».
Главная тема форума в этом году – формирование
особой здоровой культуры в городах. Участниками
форума стали 300 делегатов из 40 регионов страны,
в том числе эксперты российского
и международного уровня.

Совет в своей деятельности значительное внимание
уделяет вопросам стратегического планирования
и развития. Разработка муниципальных стратегий
является неотъемлемым элементом эффективного
функционирования местного самоуправления.
Дмитрий Азаров уверен, что Совету необходимо
«укреплять и развивать достигнутый результат,
чтобы вовлечь как можно больше граждан в местное
самоуправление и в созидание высокого качества
жизни в каждом муниципалитете России».
По материалам официального сайта партии «Единая Россия»
Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

На мероприятии участники познакомились
с брендом «Вологда – город добрых дел».
По словам заместителя главы города Константина
Задумкина, бренд был создан как один
из элементов реализации Стратегии социальноэкономического развития города «Вологда –
комфортный город».
Бренд объединяет все социальные проекты,
которые работают в городе, всего их более 70:
«Город детства» – это полезные занятия для детей,
«Дыхание улиц» – соревнования молодых уличных
спортсменов, «Шефы» – помощь бизнеса школам и
детским садам и пр.
По материалам официального сайта Администрации города
Вологды
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Определены основные вызовы, стоящие
перед Россией

Фото с
официального
сайта А. Кудрина

Регионам напомнили о реформе
полномочий

06.06.2016

17.06.2016

В Москве 4 июня состоялась конференция «Вызовы2017». Участники обсудили риски, стоящие
перед страной, и способы их преодоления. Эксперты
работали по трем направлениям: внешняя и внутренняя
политика, безопасность; институты, гражданское
общество и человеческий капитал; экономический рост
и макроэкономика. Углубление изоляции
от международных рынков капитала и товарных рынков
и вовлечение в конфликты в зоне интересов или вблизи
границ России названы в числе ключевых проблем
по первому направлению. По второму направлению
основной проблемой назван неадекватный вызовам
уровень государственного управления, коррупция.
Нарастающее технологическое отставание и ограничения
по участию в мировой технологической революции, износ
инфраструктуры, по мнению экспертов, мешают
экономическому росту.

Вице-премьер Дмитрий Козак представил Совету
Федерации готовящиеся правительством основы
региональной политики. Он пообещал увеличить гранты
развивающимся субъектам, ввести политическую
ответственность губернаторов за неисполнение
экономических обязательств перед федеральным
центром и довести до исполнения реформу полномочий.

По словам председателя Совета ЦСР Алексея Кудрина,
«в новых условиях глобальной экономики и новых
промышленных революций, Россия должна быть
сильной, предлагать те продукты своей деятельности,
качественные и конкурентоспособные, которые смогут
заместить доходы страны от сырьевого экспорта».
Материалы конференции будут использованы при
формировании Стратегии развития России после
2018 года.
По материалам сайта фонда «Центр стратегических
разработок»

Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Представляя сенаторам основы региональной политики,
Дмитрий Козак заявил, что перед правительством попрежнему стоит задача перераспределения полномочий
между федеральным центром и регионами. Главной
проблемой регионов господин Козак назвал нехватку
ресурсов для исполнения полномочий. Правительство
уже начало инвентаризацию и финансовую оценку
полномочий субъектов РФ и муниципальных образований
и планирует завершить ее до конца 2016 года.
Также правительство проанализирует полномочия
территориальных органов (ТО) федеральной власти:
часть полномочий может быть передана регионам,
а сами ТО станут межрегиональными.
По словам вице-премьера, сейчас готовится стратегия
пространственного развития России, в рамках которой
будет определена специализация каждого региона,
его конкурентные преимущества для развития туризма,
промышленности, и исходя из них будет планироваться
размещение производств.
Полный текст новости на сайте Коммерсант.ru
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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В Александринском театре урбанисты
рассказывают об идеальном городе
20.06.2016

Фото: официальная
страница
Александринского
театра Вконтакте

Новая сцена Александринского театра запустила
цикл лекций «Идеальный город». Ведущие эксперты
в области урбанистики будут рассказывать, каким
должно быть современное городское пространство и
как сделать его эстетичным, комфортным,
экологичным, инновационным, безопасным.
18 июня состоялось первое выступление. Сергей
Капков, экс-глава Департамента культуры Москвы,
заведующий учебно-научной лабораторией «Центр
исследований экономики культуры, городского
развития и креативных индустрий» экономического
факультета МГУ, рассказал «Как изменить город».
19 июня Новая сцена представила еще один проект
«Университет детей», где маленькие слушатели
могут получить ответ на любой, самый неожиданный
вопрос. Искусствовед и критик, доцент СПбГУ
Станислав Савицкий рассказал, как появилась
и развивалась наука, «как задавать простые
вопросы, которые помогут привести к научным
открытиям, и какое значение в обществе имеют
ученые».
По материалам Афиша Plus

Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Развитие южных городов стало темой
урбанистического форума
в Ростове-на-Дону
25.06.2016
23 июня в Ростове-на-Дону прошел Пятый
межрегиональный урбанистический форум
«Развитие городов юга России». Участники Форума
провели дискуссию о решении наиболее острых
проблем городского развития, поделились лучшими
примерами городского развития. Программа
Форума состояла из трех сессий: «Лучшие
стратегии городов Юга России: как вовлекать
бизнес в развитие?», «Ростов после 2018 года:
вызовы будущего», «Муниципальное управление:
как делить полномочия в целях развития?».
В работе Форума принял участие младший научный
сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Тарас Прибышин, он выступил с докладами
на первой и третьей сессиях. На первой сессии
Тарас Прибышин рассказал о Конкурсе городских
стратегий, проведенном в рамках
XIII общероссийского Форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России:
обновление стратегий, обновление смыслов»
в 2014 году. На сессии по муниципальному
управлению эксперт Леонтьевского центра говорил
о полномочиях на уровне муниципалитетов.
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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«Города Урала» обсудили проблемы
и стратегии развития
25.06.2016

Фото ©
amanderson2

В Екатеринбурге 24 июня прошло собрание
ассоциации «Города Урала», в котором приняли
участие 19 глав крупных уральских городов,
а также представители ассоциаций
муниципалитетов Сибири, Поволжья и СевероЗапада России. Одной из тем для обсуждения
стали городские стратегии пространственного
развития.
По мнению мэра Екатеринбурга Евгения
Ройзмана, ассоциация «Города Урала»
помогает местным властям обмениваться
опытом в решении общих проблем,
рассказывать об удачных примерах
и об ошибках. Глава города отметил,
что, по сути, на местах одна проблема –
нехватка денег, только подход к ее решению
везде разный.

На Московском урбанистическом форуме
обсудят мегаполисы и технологии
развития
26.06.2016
С 30 июня по 3 июля пройдет Московский
урбанистический форум – международная
конференция в области градостроительства,
архитектуры, экономики и стратегического
планирования городов. Тема Форума этого года
– «Быстрорастущие мегаполисы. Технологии
динамического развития». В программе Форума
двухдневная деловая часть – круглые столы,
панельные дискуссии, мастер-классы
и презентации, а также запланировано
проведение Урбанистического фестиваля,
в рамках которого пройдут выставки, воркшопы,
лекции и даже беговая экскурсия.
По материалам сайта Московского урбанистического
форума

По материалам РИА «Новый день»

Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ
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В Алтайском крае появилась четвертая
стратегия

Фото: Алтай. Р.
Катунь © Alena
Kuznetsova

Тульская Программа развития
не «для галочки»

01.06.2016

02.06.2016

Комплекс документов стратегического планирования
Алтайского края дополнился Стратегией развития ЮгоВосточной зоны до 2025 года. В Алтайском крае
действует Стратегия социально-экономического развития
региона до 2025 года, ее утвердили еще в ноябре
2012 года. В октябре 2014 года была принята Стратегия
развития Северо-Западной зоны края до 2025 года,
а в январе 2016 началась реализация Стратегии развития
Северо-Восточной зоны до 2025 года.

Работа на Программой социально-экономического
развития Тульской области до 2021 года выходит
на финишную прямую. 1 июня состоялось заседание
экспертного совета при губернаторе региона.
На заседании были подведены промежуточные итоги
подготовки Программы.

Стратегию развития Юго-Восточной зоны разработали
эксперты НИУ «Высшая школа экономики».
В Барнауле состоялся экспертно-экономический совет
во главе с губернатором Александром Карлиным,
на котором обсудили ключевые направления развития
Юго-Восточной зоны. Юго-Восточная зона – одна
из наиболее перспективных в Алтайском крае и России
для инвестирования в туристическую сферу. По словам
экспертов, у региона есть все условия, чтобы стать одним
из ведущих курортов России, но для этого в первую
очередь нужно уделить внимание инфраструктуре.
По словам губернатора края, «Юго-Восточная зона
должна стать территорией, удобной для жизни». В целом
Стратегия была одобрена участниками заседания,
хотя предстоят небольшие доработки.
По материалам информационного портала «Алтайская
правда»
Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Фото с сайта
газеты «Тульские
известия»

Работа началась два месяца назад, тогда же были
сформированы 15 рабочих групп для обсуждения семи
стратегических приоритетов, обозначенных врио
губернатора Тульской области Алексеем Дюминым
в ходе встречи в Доме Дворянского собрания города
Тулы 23 марта. Алексей Дюмин подчеркнул,
что Программа «для галочки» не нужна, она должна стать
конкретным планом действий, «дать ответ на все
возможные вопросы». Глава региона дал поручение
председателю регионального правительства Юрию
Андрианову привести в соответствие с целями
и задачами Программы все текущие ведомственные
планы и мероприятия, проверить все предложения
Программы с точки зрения финансово-экономического
обоснования, определить необходимую нормативную
базу.
«Хорошая стратегия – половина победы. Теперь нам
нужен результат, поэтому только вперед!», – завершил
заседание Алексей Дюмин.
По материалам ИА «Национальная служба новостей»
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Татарстанские ученые проводят
диагностику Комсомольска-на-Амуре

Фото с
официального
сайта органов
местного
самоуправления
Комсомольска-наАмуре

В Воронежской области работают
над Стратегией сельского поселения

15.06.2016

15.06.2016

В Комсомольске-на-Амуре татарстанские ученые
проводят комплексную диагностику города, чтобы
выработать Стратегию его развития до 2032 года.
По словам разработчиков, обязательно будет изучена
история города, чтобы учесть в итоговом документе
те перспективы, которые были заложены здесь еще
в советские времена.

Состоялось выездное совещание Управления
архитектуры и градостроительства Воронежской
области по вопросу выработки единой позиции
и определения концепции и параметров развития
территории Яменского сельского поселения.
Состоявшаяся встреча – первая из серии
запланированных встреч для координирования
работы по корректировке основного стратегического
документа развития Яменского поселения.

Руководитель группы ученых из Центра перспективных
экономических исследований Академии наук
Татарстана (ЦПЭИ АН) Алексей Фазлыев отметил,
что основной задачей разработчиков на данном этапе
является определение тех ниш, «которые сейчас,
может быть, для города незаметны, но они есть с точки
зрения потенциала». По мнению руководителя группы,
у Комсомольска есть преимущества, которые местные
жители «просто не замечают и воспринимают
как данность».
Алексей Фазлыев подчеркнул, что результаты
диагностики, выполняемой экспертами, будут глубоко
проработаны, и в первом варианте проекта Стратегии
будет показан полный четкий анализ нынешнего
состояния различных сфер жизни Комсомольска-наАмуре.
По материалам dvnovosti.ru

Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

В ходе мероприятия были заслушаны доклады
об основных принципах и подходах при подготовке
будущего проекта застройки сельского поселения
и о направлениях развития Воронежской
агломерации в целом как важной составляющей
пространственной организации региона. Развитие
Воронежской агломерации и ее влияние
на территориальное планирование региона в целом
будут положены в основу проекта Стратегии
социально-экономического развития Воронежской
области на период до 2030 года. Участники
заседания представили свое видение развития
Яменского поселения, в основном как городаспутника Воронежа.
По материалам сайта «Архитектура и градостроительство
Воронежской области»
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Троицк – «визитная карточка Москвы
в мире науки»
18.06.2016

Фото с
официального
портала
администрации г.о.
Троицк

Нормативно-правовой комитет городского округа Троицк
рассмотрел Стратегию развития округа до 2032 года.
Проект представила заместитель директора Центра
исследований отраслевых рынков НИУ «Высшая школа
экономики» Мария Гринь. По словам разработчиков,
Стратегия – результат совместной работы
администрации города, его научного сообщества и ВШЭ.
Согласно документу, цель стратегического развития
Троицка – подтверждение и сохранение на долгосрочный
период статуса наукограда, упрочение позиций научного
комплекса как системообразующего звена экономики,
обеспечение высокого качества жизни горожан
и устойчивого развития наукограда за счет обеспечения
глобальной и региональной конкурентоспособности путем
использования и развития уникального человеческого
капитала и нахождения инновационных решений в ответ
на вызовы дальнейшего социального и экономического
развития. В Стратегии выделено пять стратегических
направлений. Предполагается, что реализация Стратегии
будет осуществляться в три этапа.
Проект документа будет рассмотрен на ближайшем
заседании Совета депутатов г.о. Троицк. С 16 по 21 июня
прошло общественное обсуждение Стратегии.
По материалам газеты «Троицкий вариант» и официального
портала администрации г.о. Троицк

Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Началось общественное обсуждение
Стратегии научно-технологического
развития России
22.06.2016
Стартовал этап общественного обсуждения проекта
Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации на долгосрочный период. Минобрнауки
России разместило документ на Федеральном портале
проектов нормативных актов. Обсуждение продлится
до 20 июля. Стратегия разработана в соответствии со
статьей 18.1 Федерального закона от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации».
Проект Стратегии подготовил фонд «Центр
стратегических разработок» по заданию Министерства
образования и науки Российской Федерации. Стратегия
определяет роль науки и технологий в обеспечении
устойчивого будущего нации, фиксирует стратегические
ориентиры научно-технологического развития. Цель
реализации Стратегии – обеспечение устойчивого
развития национальной экономики и вхождение в группу
стран-лидеров – поставщиков технологий за счет
создания эффективной системы наращивания и
использования интеллектуального потенциала нации.
В Стратегии также определены механизмы ее
реализации, основные этапы, ожидаемые результаты и
ресурсное обеспечение.
По материалам Федерального портала проектов
нормативных актов
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Утверждена Стратегия развития Бийска
до 2030 года
23.06.2016
23 июня в ходе заседания городской Думы депутаты
утвердили Стратегию социально-экономического
развития города Бийска до 2030 года. По словам
начальника Управления стратегического развития
и экономики Зинаиды Тихоновой, для разработки
документа были созданы специальные рабочие
группы, проводились стратегические сессии,
круглые столы, социологический опрос жителей
Бийска. Проект Стратегии Бийска-2030 был
представлен и обсуждался на площадке
«Территориальное развитие» международного
молодежного форума АТР с участием московских
экспертов и представителей 10 регионов, а также
был рассмотрен на заседании Общественной
палаты.

20 управленческих команд из разных
регионов проходят обучение по
программе Фонда развития моногородов
23.06.2016

Фото с
официального
сайта
Правительства
Челябинской
области

К участию в образовательной программе обучения
управленческих команд по развитию моногородов Фонда
развития моногородов приглашены 20 проектных команд
из различных регионов России. Целью обучения является
подготовка команд, управляющих проектами развития
моногородов, развитие управленческих и проектных
компетенций участников. По завершении программы
каждый город должен выработать свой план улучшения
экономической ситуации и предпринимательской среды.

Стратегия определяет основные направления
развития Бийска как наукограда РФ,
сформированные с учетом стратегических
приоритетов Российской Федерации и Алтайского
края. Согласно документу, генеральная цель
развития города – формирование инновационной
экономики и комфортной городской среды.

Одна из команд представляет город Усть-Катав
(Челябинская область). Возглавляет проектную группу
первый заместитель министра экономического развития
Челябинской области Ирина Акбашева. 22 июня
в Усть-Катаве состоялась стратегическая сессия,
на которой участники обсудили возможность включения
мероприятий по развитию округа в госпрограммы
федерального и регионального уровней, определили
необходимые меры поддержки малого и среднего
бизнеса, а также новые инвестиционные ниши в городе.
Также рассматривался вопрос создания в Усть-Катаве
индустриального агропарка. По итогам сессии определен
расширенный перечень инвестиционных проектов,
включаемых в программу комплексного развития
моногорода.

По материалам пресс-центра Администрации г. Бийска

По материалам сайта НО «Фонд развития моногородов»
и официального сайта Правительства Челябинской области

Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
16

Стратегию Красноярского края до 2030
года обсудили в Общественном совете

В Волгоградской области не собираются
«лакировать существующие проблемы»

24.06.2016

Фото © Marco Fieber

В Красноярском крае состоялось заседание
Общественного совета при министерстве экономического
развития, инвестиционной политики и внешних связей
региона. На заседании был представлен проект
Стратегии социально-экономического развития
Красноярского края на период до 2030 года. По словам
первого заместителя министра Михаила Бершадского,
ключевой ориентир Стратегии – конкуренция за человека.
А для этого в регионе проработаны долгосрочные
приоритеты, которые позволят привлечь на территорию
края квалифицированных и образованных молодых
людей: возможность самореализации, благосостояние
и комфортная среда. В завершении заседания
председатель Общественного совета Юрий Ерыгин
отметил, что Стратегия направлена на то, чтобы
«обеспечивать кадровый потенциал и экономический
рост региона».
Ранее 7 июня проект Стратегии был представлен Совету
Гражданской ассамблеи региона. Представители Совета
Гражданской ассамблеи внесли ряд предложений,
которые могут найти отражение в стратегических
документах края, касающихся развития экономики
и социальной сферы, предпринимательства, а также
укрепления общественных институтов.
По материалам официального портала Красноярского края

Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

24.06.2016

Фото с
официального
портала
губернатора и
Администрации
Волгоградской
области

В Волгоградской области обсуждают разработку
долгосрочной стратегии развития региона. Губернатор
области Андрей Бочаров провел рабочую встречу
с отраслевыми экспертами и бизнес-сообществом
региона.
«Перед нами стоит задача выработать Стратегию
социально-экономического развития Волгоградской
области на ближайшие 15 лет, которая будет
учитывать интересы общества и бизнеса», – сказал
губернатор. «Наш главный потенциал развития –
это люди. Поэтому нам важен ваш опыт, ваша
позиция, ваше видение точек роста тех сфер,
в которых вы являетесь профессионалами».
Глава области подчеркнул, что стратегия должна быть
реалистичной, содержать несколько вариантов
развития. Андрей Бочаров пригласил представителей
бизнеса и общественности высказывать предложения
по решению актуальных проблем. Комитет экономики
Волгоградской области будет собирать эти
предложения в течение месяца.
По словам губернатора области, у властей
«нет желания лакировать существующие проблемы»,
их нужно решать совместными усилиями.
По материалам официального портала губернатора и
Администрации Волгоградской области
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Сначала скорректируют Стратегию
Кисловодска, а потом и Кавминвод

В Казани перешли ко II этапу работы
над Стратегией развития до 2030 года
28.06.2016

24.06.2016

Фото © Safariman

В Ставропольском крае работают
над корректировкой Стратегии и Плана
территориального развития Кисловодска.
Работы должны быть завершены до конца года.
По словам вице-премьера Ставропольского края
Андрея Мурги, следующим шагом будет
корректировка стратегии развития всего курортного
района, так как «Кавминводы отстают от
европейских аналогов примерно на 50 лет».
В планах развития Кисловодска зафиксирован
полный перевод на электротранспорт, ликвидация
стихийной торговли и самостроев. В начале июня
постановлением главы Правительства РФ Дмитрия
Медведева на территории Кисловодска создан
национальный парк на площади около 966 га.
Это поможет сохранить и восстановить уникальные
природные ресурсы Кисловодска, лечебнорекреационный потенциал и инфраструктуру
Кисловодского курортного парка.
По материалам ИА REGNUM

Фото с
официального
портала органов
местного
самоуправления
города Казань

В Казани завершился первый этап разработки Стратегии
социально-экономического развития города до 2030 года,
в рамках которого были проанализированы текущие
проблемы, выработаны идеи по их решению, в ходе
работы проектных площадок сформулированы сценарии
развития сферы человеческого капитала, городского
пространства и экономики.
Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что будущее города
обсуждалось открыто и широко, жители высказывали
свои идеи. «И хотя многие предложения выглядят
фантастическими, и их реализация требует уйму денег,
но важно, что у людей есть такой полет мысли, ведь
без постановки сверхзадач не будет и сверхрезультата.
Мы должны смело мечтать, видеть завтрашний день
нашего города», – сказал И. Метшин.
До конца августа в Казани продлится второй этап работы
над Стратегией. Эксперты зафиксируют результаты
анализа собранной информации, и даже планируют
выпустить электронное издание «Казанцы выбирают
будущее». В ходе второго этапа будет сформирован
текст Стратегии. Разработка документа должна
завершиться в сентябре. По мнению Ильсура Метшина,
совместная работа над Стратегией позволит получить
конкретные результаты, Казань станет совершенно
другим городом.
По материалам официального портала органов местного
самоуправления города Казань

Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)
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Камчатский край – форпост России в
северной части Тихого океана

Стратегия Иркутской области вынесена
на общественное обсуждение

29.06.2016

Фото © kuhnmi

В Камчатском крае состоялось совещание
по стратегическому планированию под
председательством первого вице-губернатора региона
Ирины Унтиловой, на котором обсудили основные
направления Стратегии социально-экономического
развития Камчатки до 2030 года.
По словам министра экономического развития края
Дмитрия Коростелева, в регионе проведен SWOTанализ факторов социально-экономического развития
края, определены ключевые конкурентоспособные
компетенции, вызовы и угрозы. Стратегия развития
Камчатки станет основой для разработки госпрограмм
края, схемы территориального планирования и Плана
мероприятий по реализации Стратегии.
Проект Стратегии развития Камчатского края
размещен на специально созданном сайте. Согласно
документу, Камчатский край в 2030 году – форпост
безопасности и представления геополитических
интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
территория высокого качества жизни населения
на основе сбалансированного социальноэкономического развития с опорой на уникальные
природные богатства региона. На сайте можно внести
свои замечания и предложения.
По материалам Интернет-газеты «Полуостров Камчатка»

Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

30.06.2016

Фото с
официального
портала Иркутской
области

Проект Стратегии социально-экономического развития
Иркутской области вынесен на общественное
обсуждение. С документом можно ознакомиться
на официальном портале Иркутской области.
Обсуждение проекта стратегии продлится до 31 июля
текущего года.
Согласно документу, основной целью стратегии
является повышение уровня и качества жизни
населения Иркутской области. Достижение
стратегической цели Стратегии подразумевает
решение системы стратегических задач, которые
включают в себя тактические цели и задачи. Для
каждой тактической задачи предусмотрены
направления и механизмы ее реализации (план
мероприятий и государственные программы).
Реализация Стратегии предполагается в три этапа.
Первый этап будет направлен на сохранение темпов
экономического роста, достигнутых к 2016 году
и закрепление макроэкономической стабильности
к 2020 году. Последующие этапы реализации
Стратегии будут направлены на формирование
условий для новой модели экономического роста.
По материалам официального портала Иркутской области
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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В Республике Тыва работают
над Стратегией Кызыла до 2025 года

Фото ИА «Туваонлайн»

Екатеринбург должен ориентироваться
на свою уникальность

30.06.2016

30.06.2016

В столице Республики Тыва состоялось совместное
заседание руководства мэрии и Совета Хурала
представителей Кызыла. Одной из тем
для обсуждения стали подходы к формированию
Стратегию социально-экономического развития
столицы до 2025 года. С докладом о ходе
разработки Стратегии развития города, выступила
начальник отдела экономического развития
финансового контроля департамента экономики,
имущественных отношений и финансового контроля
мэрии Аян Салчак. В настоящее время на основе
анализа социально-экономического положения
Кызыла сформированы главная цель и задачи
Стратегии. Участники заседания порекомендовали
учитывать при подготовке документа положения
республиканской Стратегии, которая сейчас
разрабатывается в министерстве финансов Тывы,
а также провести экспертное обсуждение проекта
с руководителями крупных предприятий города,
учеными, представителями министерств и ведомств.
Окончательный вариант Стратегии развития Кызыла
будет обнародован и вынесен на публичные
слушания до конца текущего года.

В Екатеринбурге Известный архитектор-урбанист
Маркус Аппенцеллер прочитал лекцию и рассказал,
с чего необходимо начать для формирования
видения города. Эксперт представил горожанам
свое видение развития уральской столицы до 2050
года. Архитектор уверен, что не нужно подражать
другим, важно ориентироваться на свою
уникальность. По словам урбаниста, начинать
нужно с инвентаризации того, что есть
у Екатеринбурга, важно собрать информацию
о местной культуре, знаковых объектах
и знаменитостях, то есть обо всем, что определяет
идентичность города.

По материалам официального сайта органов местного
самоуправления города Кызыла
Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Фото © Слава
Степанов |
geliovostok.ru

По мнению Маркуса Аппенцеллера, среди активов
города – «прекрасное зеркало воды», целая серия
интересных зданий. Архитектор подчеркнул,
что в первую очередь Екатеринбургу необходимо
сформировать четкое видение своего будущего,
которое будет открыто для внесения изменения
в связи с меняющейся средой и ситуацией. Однако,
отметил эксперт, видение – это только первый шаг
на пути к определению конечной цели.
По материалам портала “JustMedia”
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)
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Председатель Генерального совета первого Стратегического плана Санкт-Петербурга
Владимир Яковлев об итогах двадцатилетия
02.06.2016
Бывший губернатор Петербурга и председатель Генерального совета первого Стратегического плана СанктПетербурга Владимир Яковлев рассказал петербургской интернет-газете «Фонтанка» о том,
что изменилось за 20 лет с момента избрания его главой города.
Фото © Слава
Степанов |
geliovostok.ru

Отвечая на главный вопрос беседы, что же изменилось за 20 лет, экс-губернатор подчеркнул, что «город
с каждым годом становится все краше», хотя есть куда стремиться. Владимир Яковлев отметил, что все
вопросы, которые поднимались в его бытность главой города, решены. Это строительство набережных,
кольцевой автодороги и мостовых переходов через Неву. Прокомментировал Владимир Яковлев и историю
с постоянным удорожанием стадиона на Крестовском острове. Бывший глава города считает, что удорожание
не окончательное, наверняка возникнут дополнительные расходы на благоустройство прилегающих территорий.
Не обошли вниманием в беседе недавно прошедший в Петербурге Форум живых городов. Владимир Яковлев
назвал город «живым», но отметил, что есть еще много нерешенных проблем, в частности, капитальный ремонт
и реконструкция, благоустройство и создание пешеходных улиц. Бывший губернатор прокомментировал перевод
части столичных функций из Москвы в Петербург. Процесс этот начался много лет назад. Например, Владимир
Яковлев предлагает перевести в город на Неве Министерство культуры России.
Не очень активное участие нынешних губернаторов в политической жизни страны Владимир Яковлев объяснил
отменой выборов. Когда проходили выборы мэров и губернаторов, народ знал своих руководителей, переход
к практике назначения несколько отдалил власть от населения. Владимир Яковлев считает, что «если в
Петербурге и Москве продолжат использовать практику всенародных выборов, то и в политической жизни
руководители городов будут активнее участвовать».
«Вся жизнь впереди, и вся работа впереди», – сказал Владимир Яковлев в завершение беседы.
По материалам петербургской интернет-газеты «Фонтанка»

Новости стратегического планирования
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Новый этап в экономической
и социальной жизни Свердловской
области

Карелия: переход к проектному
управлению – жизненная необходимость
03.06.2016

01.06.2016

Фото с
официального
сайта
Правительства
Свердловской
области

31 мая губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев представил депутатам Законодательного
собрания региона отчет о деятельности
Правительства в 2015 году, а также обозначил
задачи на 2016 год и среднесрочную перспективу.
В частности, глава региона рассказал о начале
реализации Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области до 2030 года.
По словам губернатора, необходимо «сохранить
и развить достигнутые успехи в промышленности,
сельском хозяйстве, жилищном строительстве».
Стратегия направлена на достижение более
высокого уровня реализации инфраструктурных
проектов в энергетике, газификации территорий,
дорожном строительстве, модернизации системы
ЖКХ.

Евгений Куйвашев считает, что 2016 год фактически
открывает новый этап в экономической
и социальной жизни региона в рамках реализации
Стратегии развития до 2030 года.
По материалам официального сайта Правительства
Свердловской области

Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Фото с
официального
интернет-портала
Республики Карелия

Правительство Карелии переходит на проектное
управление. Об этом рассказал заместитель премьерминистра республики Юрий Савельев на заседании
Правительства. Для организационной поддержки
и обеспечения проектной деятельности в Карелии,
как и в других регионах страны, должны быть созданы
Проектный комитет (или Совет по внедрению проектного
управления), Проектный офис и функциональные
проектные офисы в органах исполнительной власти,
а также рабочие группы по конкретным проектам.
Предполагается, что переход к проектному управлению
в Карелии будет осуществлен в течение 2016-2017 годов.
На первом этапе будет создана организационная
структура и разработана нормативная база,
сформирована система проектной мотивации, а также
проведено обучение участников. Параллельно
предполагается формирование реестра проектов.
В первую очередь в реестр войдут пилотные проекты,
затем постепенно отраслевые и межведомственные.

По мнению главы Республики Карелия Александра
Худилайнена, переход к проектному управлению –
жизненная необходимость. Руководитель региона
считает, что это «возможность повысить эффективность
управления в республике».
По материалам официального интернет-портала
Республики Карелия
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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К середине лета в Набережных Челнах
появится План мероприятий
по реализации Стратегии
10.06.2016

Фото © Thomas
Depenbusch

9 июня в Набережных Челнах состоялось
заседание рабочей группы по вопросу
разработки Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития
города до 2021 года и на период до 2030 года.
На заседании принято решение в
тридцатидневный срок представить
мероприятия для формирования Плана с
указанием сроков их исполнения,
ответственных исполнителей и ожидаемых
результатов.
По материалам официального сайта города Набережные
Челны

Оценить деятельность власти поможет
Единая система
15.06.2016
Губернатор Вологодской области Алексей Кувшинников
предложил создать в России Единую систему оценки
власти субъектов, районов и муниципалитетов. Такое
заявление глава региона сделал в рамках расширенного
заседания Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера. По словам
Алексея Кувшинникова, в Вологодской области уже
три года работает проект «Команда губернатора. Ваша
оценка», где граждане голосуют по поводу выполненных
руководством области проектов, а также оценивают
работу глав муниципальных образований.
Также на совещании сенаторы и приглашенные гости
обсудили вопросы сохранения населения в области
с помощью создания достойной инфраструктуры
и повышения эффективности управления. Заместитель
губернатора Алексей Макаровский отметил,
что в Вологодской области активно реализуется
Стратегия развития до 2030 года, и главное сейчас –
это приостановить отток населения, который,
к сожалению, не уменьшается. Члены делегации
рассказали об инвестиционном климате в регионе,
отметив, что в этом вопросе пробуксовок нет, а скоро
президент Владимир Путин будет открывать в области
крупнейший в мире химический комплекс. Инвесторы
вкладывают деньги и в сельское хозяйство, и в развитие
лесопереработки.
По материалам «Парламентской газеты»
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Власти Калининграда уточнят некоторые
положения Стратегии развития города
до 2035 года

В Ульяновской области появится
Народная губернаторская программа
21.06.2016

17.06.2016

Фото: Рыбная
деревня,
Калининград ©
Grigory Gusev

16 июня в Калининграде состоялось заседание Совета
по стратегическому планированию, на котором обсудили
корректировки Стратегии социально-экономического
развития города до 2035 года. С учетом отчета о ходе
реализации Стратегии, а также предложений профильных
структурных подразделений администрации
Калининграда принято решение уточнить некоторые
задачи, а также количественные и качественные
показатели.
По словам председателя городского Совета Андрея
Кропоткина, «Калининград развивается, и если вовремя
вносить корректировки, планы по развитию города будут
осуществляться более эффективно». Депутат городского
Совета Евгений Верхолаз подчеркнул, что корректировки
в Стратегию вносятся регулярно в соответствии
с меняющейся ситуацией. Депутат отметил, что
реализация стратегических направлений идет по тому
вектору, который запланирован.
Стратегия социально-экономического развития
городского округа «Город Калининград» до 2035 года
утверждена городским Советом депутатов в октябре
2013 года. Корректировки в документ должны быть
внесены до 6 июля.

Фото официального
сайта губернатора
и Правительства
Ульяновской
области

В Ульяновской области состоялась XIII сессия
Совета региональных и местных властей
«Ульяновская область – для жизни, для успеха,
для человека!». В ходе муниципального форума
глава региона Сергей Морозов рассказал
о Народной губернаторской программе. По словам
врио губернатора, это программа действий
до 2030 года, которая формируется на основе
Стратегии развития Ульяновской области.
«Народная губернаторская программа направлена
на коренное изменение модели экономического
роста, на формирование социального благополучия
на новых принципах», – отметил Сергей Морозов.
Врио губернатора подчеркнул, что главными
вопросами являются повышение качества жизни
в регионе и опережающее индустриальное
развитие. Реализация Народной губернаторской
программы позволит достичь целей, поставленных
в Стратегии.
По материалам официального сайта губернатора и
Правительства Ульяновской области

По материалам KaliningradToday.ru
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Минэкономразвития России провело
семинар по вопросам реализации 172-ФЗ
07.06.2016
Минэкономразвития России провело обучающий
научно-практический семинар для субъектов РФ
и муниципальных образований Сибирского
федерального округа по вопросам реализации
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации». Мероприятие состоялось в рамках
III Всероссийской конференции «Развитие городских
агломераций России: проекты и эффекты»
в Новосибирске.
Участники семинара отметили, что для развития
территорий особое внимание необходимо уделить
дальнейшему формированию межрегиональных
экономических и инфраструктурных связей, проектам
городских агломераций, формированию
межрегиональных и межмуниципальных
производственных кластеров. На семинаре был
рассмотрен опыт стратегического планирования
в Новосибирске, Республике Алтай и Томской области.
Участники обсудили подходы к разработке стратегии
социально-экономического развития муниципального
образования, основы формирования системы
документов стратегического планирования
регионального развития.
По материалам Минэкономразвития России
Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Утверждена Стратегия развития малого
и среднего предпринимательства
до 2030 года
09.06.2016
Минэкономразвития России в соответствии с
Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации» подготовило Стратегию развития малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года. Распоряжение
об утверждении Стратегии подписал премьер-министр
Дмитрий Медведев. Цель Стратегии – развитие сферы
малого и среднего предпринимательства как одного из
факторов инновационного развития страны и улучшения
отраслевой структуры экономики. Стратегия направлена
на создание конкурентоспособной, гибкой и адаптивной
экономики, которая обеспечивает высокий уровень
индивидуализации товаров и услуг, высокую скорость
технологического обновления и стабильную занятость.
Стратегия – межотраслевой документ стратегического
планирования в сфере развития малого и среднего
предпринимательства. Она является основой для
разработки и актуализации государственных программ
Российской Федерации, государственных программ
субъектов федерации, муниципальных программ, а также
плановых и программно-целевых документов,
направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства.
По материалам портала Правительства Российской Федерации
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Стратегии можно разрабатывать еще полтора года
16.06.2016

Фото © Совет
Федерации

15 июня на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации были
одобрены изменения в Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» в части переноса срока разработки документов
стратегического планирования. Согласно новым срокам, федеральная стратегия социальноэкономического развития должна быть принята до 1 января 2018 года, а региональные
и муниципальные – до 1 января 2019 года.
Также перенесены сроки осуществления информационного обеспечения стратегического планирования
– с 1 января 2016 г. на 1 января 2017 г. Перенос срока обусловлен необходимостью доработки
федеральной информационной системы стратегического планирования и интеграции ее с иными
информационными системами и ресурсами с учетом постановления Правительства РФ от 27 ноября
2015 года «О федеральной информационной системе стратегического планирования и внесении
изменений в Положение о государственной автоматизированной информационной системе
«Управление».
«Перенос сроков был неизбежен и поэтому правилен, – отметил Борис Жихаревич, директор
Ресурсного центра по стратегическому планированию, научный руководитель форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России». – Очень бы хотелось, чтобы ответственные министерства
не расслабились и продолжили работу с ускорением темпов. Иначе и новые сроки придется
переносить». Борис Жихаревич добавил, что новые сроки и их соблюдение будут обсуждаться
на Форуме стратегов в Петербурге 24-25 октября. Главная тема юбилейного XV общероссийского
Форума – «диалог в поисках согласованности».
По материалам «Парламентской газеты» и сайта Совета Федерации ФС РФ
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Стратегическим и территориальным
развитием регионов России займется
специальная Комиссия

В Дагестане приняли закон
о стратегическом планировании
в республике

04.06.2016

Фото © nl.monteiro

Правительственная комиссия по территориальному
планированию в Российской Федерации преобразована
в Правительственную комиссию по региональному
развитию в Российской Федерации. Соответствующее
распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий
Медведев. Вновь образованный координационный орган
сформирован для обеспечения согласованных действий
заинтересованных ФОИВ и высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ и местного
самоуправления при подготовке и реализации
документов стратегического (в территориальном разрезе)
и территориального планирования, механизмов
регионального развития в целях устойчивого развития
территорий Российской Федерации.
Среди задач Комиссии – выработка единых принципов
и подходов к формированию и предоставлению
межбюджетных трансфертов, в том числе
и на территориях, в отношении которых приняты решения
об их опережающем развитии.
Состав Комиссии будет утвержден Правительством РФ,
ее председателем станет один из вице-премьеров,
а его заместителем – Министр экономического развития
Российской Федерации.

11.06.2016

Фото © allie™

В Дагестане разработали законопроект
«О стратегическом планировании в Республике
Дагестан». Законопроект принят в первом чтении
на сессии Народного Собрания региона.

Согласно документу, основными задачами Главы
республики, Народного Собрания, Правительства,
органов исполнительной власти являются
реализация единой государственной политики
в сфере стратегического планирования,
определение направления, целей и приоритетов
социально-экономического развития региона.
По мнению заместителя председателя
Правительства – министра экономики
и территориального развития Дагестана Раюдина
Юсуфова, принятие закона будет способствовать
созданию условий для достижения целей
социально-экономического развития
и стратегического развития территорий республики.
По материалам РИА «Дагестан»

По материалам официального интернет-портала правовой
информации
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В России могут прекратить работу
до трети особых экономических зон

Принят закон о Свободном порте
и поправки в закон о ТОРах

13.06.2016

25.06.2016

Президент России Владимир Путин дал поручение
Правительству страны до 30 июня обеспечить
оптимизацию бюджетных инвестиций в особые
экономические зоны (ОЭЗ) и передачу их в ведение
российских субъектов. Предполагается, что прекратить
работу могут 10 из 33 ОЭЗ.

На заседании Государственной Думы РФ были
приняты законопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон "О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской
Федерации"» и Федеральный закон «О Свободном
порте Владивосток». Документ расширяет перечень
категорий муниципальных образований, на территории
которых допускается создание ТОР, и предполагает
включение в него моногородов.

О неэффективности работы ОЭЗ заговорили еще
осенью 2015 года. Активисты Общероссийского
народного фронта на встрече с Президентом заявили,
что средства, выделяемые на создание ОЭЗ, на самом
деле «прокручиваются на счетах» с целью получения
прибыли. Константин Чуйченко, глава контрольного
управления Кремля, отметил, что с 2006 года
на особые экономические зоны было выделено
186 млрд рублей, а налоговых поступлений за этот
период всего 40 млрд рублей. Провалились ОЭЗ
и по количеству рабочих мест: создано 18 тыс. вместо
запланированных 25 тыс. То есть создание одного
рабочего места обошлось федеральному бюджету
в 10 млн рублей.
Сейчас в России действуют 33 ОЭЗ. Решение
о приостановлении работы той или иной зоны будет
приниматься по итогам проверок Счетной палаты
и Генпрокуратуры.
По материалам «Деловой газеты Ленинградской области»
Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)
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Принятый законопроект также предполагает
расширение режима свободного порта на ключевые
порты Дальнего Востока. Режим свободного порта
появится в Хабаровском, Камчатском, Приморском
краях, Сахалинской области и Чукотском автономном
округе. Режим свободного порта предусматривает
круглосуточный режим на пунктах пропуска,
упрощенный визовый режим, режим свободной
таможенной зоны для резидентов. Резиденты портофранко получат налоговые преференции
и административные льготы. В частности,
предусматриваются сокращенные сроки получения
разрешительной документации в сфере
строительства. Единым органом управления
Свободного порта Дальнего Востока станет
Наблюдательный совет.
По материалам Минвостокразвития России
Ресурсный центр
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Новый закон позволит создать
«арктический Сингапур»
на севере России
27.06.2016

Фото с сайта ТППИнформ

Минэкономразвития России надеется, что до конца года
будет законодательно закреплено появление опорных зон
в Арктике. Об этом заявил заместитель главы ведомства
Александр Цыбульский в ходе беседы с корреспондентом
ТПП-Информ. Министерство работает над федеральным
законом об Арктической зоне РФ, который должен
заложить принципы развития арктических территорий.
Реализация такого подхода к развитию Арктики позволит
преобразить макрорегион из «региона северных завозов»
в «арктический Сингапур».
По словам Александра Цыбульского, «опорные зоны –
это не ТОРы, не ОЭЗ, где предоставляется льготный
режим предпринимательской деятельности, а это
совокупность всех инструментов, которые могут дать
максимальный экономический эффект». Замглавы
Минэкономразвития рассказал, что «министерство
предлагает развивать Арктику через систему опорных зон
как проектов планирования и обеспечения комплексного
развития арктических территорий».
Александр Цыбульский отметил, что пилотными
регионами выбраны Мурманская область и Якутия,
в которых предполагается развивать инфраструктуру
за счет крупных инвестиционных проектов.

В России появился Совет
при Президенте по стратегическому
планированию и приоритетным проектам
30.06.2016
Президент России Владимир Путин подписал Указ
«О Совете при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным
проектам», сообщает пресс-служба Кремля.

Совет по стратегическому развитию
и приоритетным проектам образован в целях
совершенствования деятельности по
стратегическому развитию Российской Федерации
и реализации приоритетных проектов. Указом
утверждены Положение о Совете, состав Совета
и его президиума.
Документом упраздняются Совет по реализации
приоритетных национальных проектов
и демографической политике и Совет по жилищной
политике и повышению доступности жилья.
По материалам пресс-службы Президента России

По материалам ТПП-Информ
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Сложные отношения между «большими
данными» и городами
Фото © Sean
MacEntee

«Суперблоки» Барселоны радикально
изменят городское пространство

02.06.2016

02.06.2016

Доступ к так называемым «большим данным»
для технологических компаний, городов и растущего
числа урбанистов дает возможности решить городские
проблемы от поддержания правопорядка до улучшения
транспортных потоков. Еще большую роль новые виды
данных играют в оказании помощи исследователям
и политикам в понимании, как города и районы растут
и развиваются. Все большее число исследователей
используют данные из интернет-источников, таких
как Google, Twitter, и Yelp, для расширения своих знаний
о городских изменениях. С помощью «больших данных»
исследователи выясняют роль различных групп жителей
в процессе облагораживания и трансформации
окрестностей, анализируют тенденции цен на жилье
в городах и районах мегаполисов. Несмотря на то,
что «большие данные» открывают большие возможности
исследователям, некоторые эксперты призывают быть
осторожными. Немаловажным является вопрос
безопасности и конфиденциальности «больших данных».
К тому же независимо от того, насколько мощным
и всеобъемлющими могут быть новые источники данных
и аналитические методы их анализа, они не являются
реальной альтернативой для рассуждений о городах
и процессах, происходящих в них. В конечном итоге
необходимо объединить знания и умения
с использованием «больших данных» для изучения
городской жизни.

В Барселоне рассматривается новый план застройки,
призванный кардинально изменить соотношение
пространств для автомобилей и пешеходов. Город
реализует идею «суперблоков», заложенную еще
в 2014 году в Плане городской мобильности Барселоны.
Идея заключается в том, чтобы сконцентрировать
транзит и движение транспортных средств по внешней
стороне «суперблоков», а внутреннее пространство
адаптировать для пешеходов и велосипедистов.
По данным Агентства городской экологии Барселоны,
«суперблоки» составлены из сетки основных дорог,
образующих многоугольник. Внутреннее пространство
закрыто для движения автотранспорта и надземной
парковки, предпочтение отдано пешеходам. Исключение
составляют машины скорой помощи и транспорт,
осуществляющий погрузку/разгрузку.

По материалам CityLab
Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Фото © Angel García
Huerta

Результатом реализации этой идеи будет радикальное
изменение в объеме общественного пространства
для водителей, пешеходов и велосипедистов. По данным
2014 года, 73% общественного пространства было
выделено автомобилям (по сравнению с пешеходами).
План «суперблоков» полностью изменит это
соотношение. По оценкам, 77% общественного
пространства теперь будут выделены для пешеходов.
Есть также планы по расширению сети велосипедных
дорожек, предполагается охватить до 95% городских
пространств.
По материалам Mobility Lab
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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В Оттаве состоялась конференция
по проблемам урбанизации

Фото © Perry Quan

«Умная» специализация «умных»
регионов

03.06.2016

03.06.2016

В Оттаве (Канада) прошла конференция
в рамках проекта «Города мира» (“World Cities”),
направленного на обмен опытом и передовой
практикой между городами, а также
на разработку совместных проектов. Темой
конференции было обсуждение проблем
городского развития и планирования. Ронни
Холл, главный советник Генеральной дирекции
по региональной и городской политики,
отметил, что урбанизация является глобальной
проблемой. В рамках конференции был
заключен ряд двусторонних договоров
о сотрудничестве между европейскими
и канадскими городами. В завершение
мероприятия Ронни Холл подчеркнул,
что в настоящее время готовятся еще более
глобальные проекты сотрудничества в рамках
Международной программы городского
развития.

1-2 июня в Брюсселе (Бельгия) прошла
конференция «Умные регионы» (“Smart Regions”).
В течение двух дней участники из регионов
Европейского Союза делились опытом разработки
национальных и региональных инновационных
стратегий «умной» специализации,
обеспечивающих стратегические рамки
для инновационной трансформации экономики
европейских регионов и определяющих основные
приоритеты для инвестиций.

По материалам The European Commission

Конференция позволила определить роль регионов
в развитии Европы, основанном на инновациях.
Современное развитие и рост основаны
на трансформации в приоритетных областях:
распространение цифровых технологий, экономика
замкнутого цикла, модернизация промышленности
и агросектора. Интеллектуальные стратегии
специализации могут использовать многочисленные
новые возможности роста для всех регионов.
Конференция позволила наладить партнерские
взаимоотношения для соинвестирования между
регионами.
По материалам The European Commission
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В Париже обсудили проблемы
европейских метрополий

В Париже запретят автомобили старше
1997 года

03.06.2016

Фото © Moyan Brenn

Местные власти Парижа совместно с Международной
ассоциацией городского развития 23-24 мая провели
семинар «Европейские метрополии: стратегии
и управление». Основной целью мероприятия было
обсуждение феномена метрополизации крупных городов
Европы. Дискуссии были сосредоточены вокруг
взаимоотношений метрополий с их окружением.
Во время конференции несколько европейских городов
поделились своим видением метрополизации. Мэр
Парижа и президент Большого Парижа Анн Идальго
выразила обеспокоенность по поводу возможной утраты
демократических традиций французской столицы. Мирей
Ферри, директор Международной группы Большого
Парижа, научной группы архитекторов, проектировщиков,
исследователей и экспертов, считает, что город –
это пространство для проектов и стратегического
мышления без границ, где улицы являются местом
встречи и ежедневного движения.
На заключительном пленарном заседании выступавшие
отметили, что, несмотря на то, что существует
напряженность между метрополией и окружающими
ее территориями, но все же они взаимосвязаны
и взаимозависимы. Политическое пространство
мегаполиса постоянно меняется, а его административные
структуры пока не в состоянии сопровождать
эти изменения.
По материалам World Association of the Major Metropolises

Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)
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В Париже продолжается борьба с загрязнением
воздуха. С 1 июля по рабочим дням будет запрещено
движение автомобилей старше 1997 года.
Автовладельцев, нарушивших запрет, ожидает штраф
в размере от 35 до 450 евро. Несмотря на то,
что с 8 вечера до 8 утра и в выходные движение
не ограничивается, это самый жесткий запрет
из введенных во французской столице.
В ближайшее время он будет еще ужесточен.
В 2020 году запрет на движение по городу по будням
распространится на все автомобили, выпущенные
до 2010 года.
Предстоящий запрет на старые автомобили опирается
на новую национальную систему классификации
автомобилей в соответствии с их уровнем выбросов.
Начиная с 1 июля, французские автомобили будут
сгруппированы в шесть категорий в зависимости
от степени загрязнения, которые они создают. Каждый
водитель будет обязан на лобовом стекле разместить
наклейку с обозначением категории. Предполагается,
что водители, чьи автомобили будут иметь нулевой
или очень низкий выхлоп, получат определенные
льготы, например, будут иметь приоритет в парковке.
По материалам CityLab
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Масдар Сити сочетает в себе древние
традиции и современные технологии
07.06.2016

Фото с сайта CNU –
the Congress for the
New Urbanism

На краю Аравийской пустыни растет новый эко-город,
который, вероятно, станет самым устойчивым в мире.
Масдар Сити в Абу Даби сочетает в себе древнюю
практику и современные технологии. По словам Энтони
Маллоу, исполнительного директора проекта «Масдар
Сити», у города три ключевые цели: продемонстрировать
лидерство, помочь диверсифицировать экономику
Арабских Эмиратов и продемонстрировать эффективный
пример устойчивого зеленого проекта.
Город расположен на площади в форме квадрата,
застройка в основном малоэтажная. При строительстве
учтены направления ветра, поэтому улицы в основном
узкие, что позволяет создать естественные сквозняки
и тень. По такому принципу строились старые города
Каира и Маската. В городе запланировано движение
скоростного трамвая, на крышах размещаются солнечные
батареи.
Обучение и инновации лежат в основе идеи для Масдар
Сити. Институт Масдар разрабатывает многочисленные
проекты зеленого строительства и устойчивого развития
городов. Множество проектов находятся в стадии
реализации: управление энергетикой и хранением,
геотермальная энергия, солнечная энергия
и фотоэлементы. По словам Э. Маллоу, через пять лет
строительство города будет выполнено на 35%.

В Европе прошла неделя инновационных
регионов
12.06.2016
В регионе Брейнпорт – Эйдховен (Нидерланды)
8-10 июня состоялась VII неделя инновационных
регионов в Европе (Week of Innovative Regions
in Europe – WIRE 2016). Конференция – важнейшее
событие в рамках председательства Нидерландов
в Европейском Союзе.
Конференция собрала представителей
национальных и региональных органов власти,
институтов и европейских корпораций.
На мероприятии обсуждали новинки в области
инноваций, проблемы стран – членов Европейского
Союза, возможности текущего и долгосрочного
(после 2020 г.) финансирования крупномасштабных
проектов.
Особое внимание было уделено внедрению
инновационных практик и опыту регионов.
Участники уверены, что для достижения глобальной
конкурентоспособности необходимо создание
региональных инновационных экосистем.
По материалам WIRE 2016

По материалам CNU – the Congress for the New Urbanism
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«Умный» город: автономный транспорт, отсутствие светофоров, много парков
и чистый воздух
14.06.2016

Фото © Mark Paz

Исследователи из Массачусетского технологического института (МИТ) работают над созданием инструментов,
позволяющих собирать, синтезировать и обрабатывать большие массивы данных, которые позволят урбанистам
значительно улучшить качество жизни в городах. Ученые описывают идеальный город, который может появиться
в недалеком будущем: безопасный транспорт, выделенные пешеходные и велосипедные дорожки, чистый
воздух, так как в городе мало автомобилей, а те, которые есть, не работают на холостом ходу. Любой житель
может воспользоваться автономным экологическим транспортом, чтобы добраться в нужное место. В городе
много парков и отрытых пространств. Люди живут в «умных» домах, ходят в «умные» магазины, город построен
на основе «Интернета вещей».
По мнению исследователей МИТ, такая картина вполне реальна, хотя безусловно, требуется внедрение
инноваций практически во все сферы жизни. Самой большой проблемой представляется транспортная.
В настоящее время ведутся разработки полностью автономного транспорта, который можно заказать через
Интернет. В прошлом году в Сингапуре в течение шести дней тестировали автономные тележки для гольфа.
Их можно было заказать по Интернету, там же составить маршрут, а затем в назначенное время прокатиться
по саду.
Ученые МИТ работают и над системой, которая бы позволила избавиться от светофоров, а значит и от ненужных
остановок. Смысл заключается в том, что благодаря доступу к «большим» данным, геолокации и интернету,
движение любого транспорта можно запрограммировать таким образом, чтобы к перекрестку автомобиль
подъезжал именно в тот момент, когда его можно безопасно пересечь. Хотя, подчеркивают исследователи,
необходимо продумать, как будут передвигаться велосипедисты и пешеходы, движение которых может быть
непредсказуемым.
Ученые уверены, что работа по созданию «умных» городов перспективная и позволит значительно улучшить
качество жизни горожан.
По материалам MIT – Massachusetts Institute of Technology
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В Хельсинки карабкаются
по «Лестнице городского дизайна»

Бордо разрабатывает стратегию
«поумнения» – Smart City Strategy

23.06.2016
В настоящее время все большее число городов начинает
применять дизайн общественных пространств как
элемент стратегического развития. Местные органы
власти пересматривают взгляды на городское развитие,
переоценивают внутреннее пространство с целью в
максимально полной мере удовлетворять потребности
жителей. Интересный пример представляет Хельсинки
(Финляндия). В настоящее время город переживает
крупнейшие внутренние преобразования, на территории
бывшей промышленной зоны Каласатама (Kalasatama)
практически с нуля создается новый микрорайон на
20 тыс. жителей. Ключевую роль в этом преобразовании
играет дизайн, творческий подход к процессу. Улучшение
транспортных потоков и логистики, бесперебойная работа
местных служб позволят дать каждому жителю
ежедневно дополнительный час свободного времени.
В Хельсинки открыта вакансия Главного дизайнера
города, который будет отвечать за внедрение
инновационных проектных решений во все сферы жизни
города. В городе даже разработали «Лестницу городского
дизайна» (“City Design Ladder”), которая наглядно
отражает все шаги, которые нужно пройти, чтобы дизайн
стал элементом стратегического планирования.
«Лестница» имеет четыре ступени: дизайн
в формировании окружающей среды, дизайн как метод,
структурный подход, дизайн – стратегическое мышление.
По материалам Design Council
Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

29.06.2016

Фото © Gael Aveline

Корреспондент Eurocities побеседовал с Кристофом
Колине (Christophe Colinet), «умным» менеджером
Бордо (Франция), о том, каким образом в настоящее
время развивается город и что для Бордо значит
«умный город».

По словам Кристофа, «умный город» – это новая
социальная модель, которая в центр внимания ставит
человека – жителей, бизнесменов, владельцев земли
и недвижимости. Бордо – это система людей, которые
взаимодействуют, используют потоки денег, ресурсов,
материалов и пр. с целью ускорения экономического
развития, обеспечения устойчивости и высокого
качества жизни. Главная задача местных властей –
обеспечение информационно-коммуникационной
инфраструктуры и сферы услуг в процессе городского
планирования и управления, для того чтобы
удовлетворить социальные и экономические
потребности общества.
Стратегия «поумнения» в Бордо пока официально
не опубликована, работа над ней продолжается,
Кристоф Колине отметил, что власти планируют
завершить разработку в 2017 году.
По материалам Eurocities
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Саратовский архитектор размышляет
о возможностях агломераций
07.06.2016

Фото ИА «Взглядинфо»

На сайте ИА «Взгляд-инфо» опубликована статья
саратовского архитектора Владимира Вирича
«Создание Саратовской агломерации – горизонт
новых возможностей». Автор размышляет
об устойчивом функционировании и развитии
городов – центров агломераций и входящих
в агломерации средних и малых городов.
Архитектор отмечает, что Правительство России
выделяет городские агломерации как один
из приоритетов развития.
Владимир Вирич формулирует ряд проблем
развития городских агломераций в России и дает
описание агломерационного эффекта. Во второй
части статьи автор приводит примерный алгоритм
формирования Саратовской агломерации.
По словам архитектора, «многое из сказанного
является весьма спорным и недостаточно
аргументированным», однако, подчеркивает автор,
важно привлечь внимание к проблеме.
По материалам ИА «Взгляд-инфо»

Города должны стать более
инновационными и предприимчивыми
в привлечении инвестиций и людей
29.06.2016
Cities Today опубликовало статью о том, как в
современных условиях конкурировать за ресурсы
и человеческий капитал. Урбанизация открыла новую
эру конкуренции между городами в совершенно разных
областях, таких как талант, производства, туризм
и, конечно, финансы. Тем не менее правительства
на национальном, государственном и городском уровне,
как правило, имеют ограниченный доступ к средствам
и способам финансирования своих планов по улучшению
городов.
Для устойчивого экономического роста города нуждаются
в социальном, интеллектуальном, человеческом,
культурном и политическом капитале. Для этого
городские власти должны создавать максимально
комфортные условия для проживания и ведения бизнеса.
Города должны стать более инновационными
и предприимчивыми в привлечении инвестиций и людей.
Должно быть четкое представление о будущем города,
которое можно предъявить инвесторам. В статье также
отмечается, что важно наличие лидера, но не
единоличного, а способного сформировать команду,
вдохновить общество на совершенствование.
По материалам Cities Today
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Татарстан, Крым и Приморский край –
первые в рейтинге инвестиционной
привлекательности
01.06.2016
Агентство стратегических инициатив совместно
с компанией «Медиалогия» подготовили очередной
медиарейтинг регионов на тему «Состояние
инвестиционного климата в субъектах РФ». При расчете
рейтинга учитывалось упоминание регионов России
в контексте актуальных показателей Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации. В ТОП-5 медиарейтинга вошли
республики Татарстан и Крым, Приморский край,
Челябинская и Тульская области. В регионах, вошедших
в первую пятерку, произошли важные инвестиционные
события, которые широко освещались в СМИ, именно
это повлияло на их положение в рейтинге. Центробанк
России и власти Татарстана составили дорожную карту
по внедрению в России исламского банкинга.
Инструменты привлечения иностранных инвестиций
в экономику Крыма в обход санкций обсуждались
в рамках Ялтинского международного экономического
форума. Делегация Приморского края представила
китайским бизнесменам более 100 приморских
инвестпроектов в ходе встречи представителей бизнеса
в провинции Цзилинь. Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский напомнил наблюдательному совету
Агентства инвестиционного развития о необходимости
привлечения в регион в 2016 году инвестиций в размере
2 млрд рублей.
По материалам сайта компании «Медиалогия»
Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Богатые и бедные семьи – рейтинг
регионов 2016
02.06.2016
Агентство «РИА Рейтинг» подготовило рейтинг регионов
по благосостоянию семей по итогам 2015 года. Пятый год
подряд первую строчку занимает Ямало-Ненецкий АО,
но разница с Чукотским АО – его ближайшим
преследователем – продолжает сокращаться. Третье
место занимает Москва. Затем идут Сахалинская
область и Ханты-Мансийский АО – Югра. СанктПетербург, как и в прошлом году, занимает 8 строчку.
Ленинградская область расположилась на 14 месте
(по итогам 2014 года – 13 место). Последнюю тройку
составили Ивановская область, Республика Дагестан
и Псковская область.
В среднем по России по итогам 2015 года ежемесячно
у семей с двумя детьми после минимальных трат
остается 28,1 тысяч рублей, что на 13% ниже, чем годом
ранее. Только в 15-ти регионах свободный остаток
превышает среднее значение по стране, и их количество
и состав по сравнению с итогом 2014 года не изменились.
Количество регионов, в которых у семьи из двух
работающих родителей и двоих детей-иждивенцев
остается менее 10 тысяч рублей сокращалось год
от года. Но по итогам 2015 года снова выросло.
Рейтинг подготовлен по данным Росстата. Методика
предполагает расчет остатка денежных средств семьи
в регионе после минимально необходимых расходов
(прожиточный минимум для работающих и детей).
По материалам «РИА Рейтинг»
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Российские города поднимаются
в рейтинге инновационных городов мира

Тамбовская область признана самым
экологически чистым регионом России

06.06.2016

13.06.2016

Австралийское агентство опубликовало рейтинг
самых инновационных городов мира. Всего
оценивались 442 города по 1672 критериям. Баллы
выставлялись за предпринимательский климат,
инвестиции в научно-исследовательские проекты,
внедрение инноваций в городскую среду, уровень
развития культурного пространства, уровень
благосостояния населения, наличие развитой
инфраструктуры и другие.

Природоохранная организация «Зеленый
патруль» составила ежегодный экологический
рейтинг 85-ти регионов России. Возглавили
рейтинг Тамбовская область, Республика Алтай
и Белгородская область. Замыкают список
Свердловская, Челябинская и Ленинградская
области. Москва расположилась на 14 строчке,
Санкт-Петербург – на 20.

Москва и Санкт-Петербург заняли среди первых
пятидесяти городов 45 и 48 места. Москва
улучшила свои позиции на 18 пунктов, Петербург
поднялся на 33 строчки и набрал столько же баллов,
сколько Дюссельдорф, Марсель и Милан. Лидеры
рейтинга – Лондон, Сан-Франциско, Вена, Бостон,
Сеул. Последние места распределили между собой
города стран Африки.

При составлении рейтинга специалисты
учитывали такие параметры, как чистота
воздуха, водные, земельные ресурсы, климат,
промышленная среда и уровень
промышленных отходов. Идеология рейтинга
сформирована с учетом принципов устойчивого
развития в соответствии с Декларацией
Конференции ООН по окружающей среде
и развитию (Рио-де-Жанейро, 3-14 июня
1992 года).

Всего в рейтинг 2thinknow вошли 22 российских
города: Екатеринбург (220 строчка), Казань (223),
Новосибирск (244), Нижний Новгород (273),
Красноярск (280), Самара (282) и др.

По материалам сайта организации «Зеленый патруль»

По материалам ИА «Невские новости» и 2thinknow
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У Москвы и Петербурга хорошие
перспективы
14.06.2016
Консалтинговая компания A.T. Kearney подготовила
очередной рейтинг глобальных городов 2016. Впервые
с 2008 года на первое место вырвался Лондон, обогнав
Нью-Йорк на 0,2 пункта. Оба города признаны ведущими
глобальными мегаполисами. Лондон и Нью-Йорк вошли
в топ-10 индекса глобальных городов (Global Cities Index)
и рейтинга перспективных глобальных городов (Global
Cities Outlook).
A.T. Kearney составляет индекс глобальных городов
с 2008 года. Оценивается 125 городов по 27 показателям
в пяти категориях: деловая активность, человеческий
капитал, обмен информацией, культурный опыт
и политическое взаимодействие.
Москва в рейтинге опустилась с 14 на 18 строчку, однако
улучшила свои позиции в рейтинге перспективных
глобальных городов: с 49-го на 35-е место. СанктПетербург занял 68 место в индексе глобальных городов
(в прошлом году – 70), в рейтинге перспективных
глобальных городов северная столица сделала большой
рывок с 71 на 45 место. Рейтинг перспективных
глобальных городов составляется по 13 показателям
в четырех категориях: личное благосостояние, экономика,
инновации и управление. Перспективы города
определяются по динамике каждого показателя
за последние пять лет и прогнозу на 2026 г.
По материалам сайта Vedomosti.ru и Global Cities Index – A.T.
Kearney
Новости стратегического планирования
Выпуск 7 (июнь 2016)

Комитет гражданских инициатив оценил
социально-экономическую
и политическую напряженность
в регионах России
15.06.2016
Комитет гражданских инициатив представил Индекс
социально-экономической и политической
напряженности, основанный на анализе данных
за второе полугодие 2015 года. Отличительная черта
мониторинга – его комплексность. Он призван оценить
характер социально-экономической динамики и ее
возможные последствия для социально-политической
жизни региона, а также реакцию на происходящее
со стороны как граждан, так и центральной власти.
Мониторинг охватывает четыре ракурса социальноэкономической и политической жизни регионов:
социально-экономическое благополучие/неблагополучие;
внутриполитическую ситуацию, включая как
политический дизайн, так и политическую жизнь региона;
протестную активность; участие федерального центра
в жизни региона.
По наиболее важным характеристикам, учитывающим
уровень институциональной развитости и адаптивности
регионального управления, авторы отмечают снижение
его среднего уровня. Подсчеты показывают, что
происходит неуклонное снижение средних показателей
оценки состояния системы МСУ в региональном центре.
Подробнее в докладе Комитета гражданских инициатив.
По материалам сайта Комитета гражданских инициатив
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Лидеры в рейтинге состояния
инвестиционного климата прежние
19.06.2016
17 июня на Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ-2016) объявили
двадцатку лидеров Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в регионах России.
Как и в прошлом году, в первую тройку вошли Республика
Татарстан, Белгородская и Калужская области. Однако
значения индекса у лидеров снизились: на 4,5; 1,6 и 11,8
пункта соответственно.
Москва поднялась на три пункта в рейтинге и оказалась
на десятом месте, Санкт-Петербург в двадцатку
не вошел. Самый стремительный взлет показала
Республика Башкортостан, которая поднялась с 40 места
на 20. Липецкая область заняла 16 строчку, в 2015 году
она была на 34 месте. Орловская область улучшила свой
рейтинг, поднявшись с 27 на 13 место. Томская область
заняла 12 строчку против 23 в прошлом году. Тюменская,
Владимирская, Кировская области поднялись на 10
позиций. Самое серьезное падение в первой двадцатке
продемонстрировала Тамбовская область: с 4 на 19
место.
Оценка проводилась по 45 показателям в рамках
4 направлений: «Регуляторная среда», «Институты
для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка
малого предпринимательства».
По материалам сайта Агентства стратегических инициатив
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Санкт-Петербург и Ленинградская
область не согласны со своим
положением в рейтинге инвестиционного
климата
30.06.2016
Санкт-Петербург и Ленинградская область собираются
оспорить свои позиции в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в регионах России.
Презентация рейтинга состоялась в рамках
Петербургского международного экономического форума
17 июня. Петербург и Ленобласть в двадцатку не вошли.
По сообщению пресс-службы вице-губернатора северной
столицы Игоря Албина, Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению совместно
с электросетевыми компаниями города готовит
материалы в адрес АНО «Агентство стратегических
инициатив» с ходатайством об уточнении ряда
показателей национального рейтинга. Так, по данным
Смольного, АСИ неверное оценили процедуру
подключения к электросетям и выдачи разрешений
на строительство. В Правительстве Ленинградской
области считают, что незаслуженно низки оценки
получены по показателям состояния автомобильных
дорог и связанным с эффективностью процедур
получения бизнесом государственных услуг.
Апелляции по результатам рейтинга Конфликтная
комиссия будет принимать в течение июля.
По материалам Онлайн47.ру и Life.ru
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Опубликован предварительный перечень акций юбилейного XV общероссийского
Форума стратегов
28.06.2016
Подготовлен предварительный перечень акций юбилейного XV общероссийского Форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности».
В программе Форума выделено несколько тематических линий:
• Линия 1. Стратегирование на федеральном уровне и общие вопросы качества стратегического
управления.
• Линия 2. Пространственное и территориальное планирование.
• Линия 3. Стратегирование на макрорегиональном, региональном и муниципальном уровнях.
• Линия 4. Международное и приграничное сотрудничество в планировании и развитии.

• Линия 5. Стратегии устойчивого развития городов и регионов (Зеленый день Форума).
В предварительной программе 17 мероприятий: круглые столы, экспертные обсуждения, панельные
дискуссии и экспертные панели. Основными организаторами акций выступают федеральные
министерства. Всего ожидается порядка 30 акций, обсуждение заявок продолжается.

Перечень акций опубликован на сайте Форума стратегов.
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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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