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Приоритеты Стратегии развития Санкт-Петербурга актуализирует компания
«ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.»
20.07.2016

7 июля объявлен победитель конкурса на выполнение работы на тему «Актуализация приоритетов
Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года».
Победителем стала частная компания с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс
Раша Б.В.». Всего было подано шесть заявок, одна отклонена.
Целями выполняемой работы являются определение приоритетных отраслей экономики СанктПетербурга, сценариев их развития, разработка мер поддержки приоритетных отраслей экономики
Санкт-Петербурга, а также актуализация приоритетов социально-экономического развития СанктПетербурга, определенных в Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга
на период до 2030 года. Срок выполнения работы: 70 календарных дней с даты заключения Контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 24,2 млн рублей, частная компания
с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» предложила сумму
в 18,2 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Совет при Президенте
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
21.07.2016
18 июля в Правительстве Российской
Федерации состоялось экспертное мероприятие
в рамках обеспечения деятельности Совета
при Президенте по стратегическому развитию
и приоритетным проектам. Модератором
мероприятия выступил Андрей Слепнев,
заместитель руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации –
глава Департамента проектной деятельности
Правительства.
В работе мероприятия принял участие
управляющий директор Консорциума
Леонтьевский центр – AV Group Алексей
Крыловский.

Состоялось первое заседание
Межведомственной рабочей группы
по подготовке Стратегии
пространственного развития России
23.07.2016
21 июля в Министерстве экономического развития
РФ состоялось первое заседание
Межведомственной рабочей группы по подготовке
Стратегии пространственного развития Российской
Федерации. На заседании были рассмотрены
подходы к подготовке концепции Стратегии
пространственного развития России и план
подготовки проекта Стратегии.
Члены Межведомственной рабочей группы
обсудили перспективы развития субъектов
федерации, принципы и условия выделения
макрорегионов для устойчивого социальноэкономического развития России и вопросы
совершенствования расселения на территории
федеральных округов, а также новые формы
пространственной организации экономики.
Обсуждались и вопросы повышения транспортной
доступности территорий и социальной
инфраструктуры.
По материалам СМИ44
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В Красноярском крае завершилось
общественное обсуждение
Стратегии 2030

На разработку Стратегии Севастополя
уйдет 14 млн рублей
17.07.2016

16.07.2016

Фото © Marco Fieber

Проект Стратегии социально-экономического развития
Красноярского края до 2030 года скорректировали
по итогам общественных обсуждений. Замечания
и предложения высказали министерства и ведомства,
общественные организации, представители бизнеса,
жители города. Проект документа рассмотрен
на заседаниях во всех муниципалитетах края. Всего
поступило более 100 поправок.
Обновленный текст Стратегии размещен
на официальном портале Красноярского края.
Документ передан на рассмотрение в
Законодательное собрание региона. Утверждать
документ будут депутаты уже следующего созыва.
По словам заместителя председателя Правительства
Красноярского края Виктора Зубарева, в Стратегии
отражены ключевые приоритеты развития региона
на ближайшие 15 лет: самореализация,
благосостояние, комфортная среда, поскольку
«в современных условиях только высокое качество
жизни обеспечит сохранение и прирост населения
края, поддержит развитие новых отраслей экономики».

Фото © Alexxx Malev

В Севастополе (Республика Крым) создана
рабочая группа по разработке Стратегии
социально-экономического развития города
до 2030 года. Возглавил группу заместитель
губернатора – председатель Правительства
Севастополя Алексей Еремеев. В состав
группы вошли 30 человек – представители
ведомств города Севастополя.
На разработку Стратегии Правительство города
выделило 14 млн рублей, соответствующее
постановление было подписано 14 июля.
По материалам официального портала органов
государственной власти Севастополя

По материалам краевой государственной газеты
«Наш Красноярский край»
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В Крыму обсуждают «Стратегию трех
побед»

Фото © d1mka vetrov

Новый Генеральный план для Большой
Тулы

18.07.2016

19.07.2016

В Республике Крым началось общественное обсуждение
Стратегии социально-экономического развития региона
до 2030 года. Проект документа, презентация и План
мероприятий по реализации Стратегии размещены
на портале Правительства Республики Крым.

18 июля в Тульской городской Думе состоялись
публичные слушания по обсуждению проектов
Генерального плана и Правил землепользования
и застройки Большой Тулы. Разработкой документов
занимался Российский институт градостроительства
и инвестирования развития «Гипрогор» (Москва).

Документ носит название «Стратегия трех побед»: Крым
должен победить в борьбе за человеческий капитал,
за инновации и за инвестора. В документе содержится
описание тактики всех трех побед. В конечном счете
будет создан «новый стандарт качества жизни
как единого пространства для жизни человека,
его разностороннего развития, непрерывного обучения,
реализации креативного потенциала, отдыха
и оздоровления на базе внедрения современных
достижений науки и технологий, ресурсосбережения
и экологизации всех сфер».
Миссия Республики Крым – в 2030 году это «территория
инноваций с опережающими темпами социальноэкономического развития, сформировавшая качественно
новые стандарты жизни населения и создавшая лучшие
в России условия ведения бизнеса, реализующая
геостратегические интересы страны в мире и
Азово-Черноморско-Средиземноморском макрорегионе».
По материалам портала Правительства Республики Крым

Фото с
официального
сайта
Администрации
города Тулы

По словам мэра Тулы Юрия Цкипури, необходимость
разработки нового Генплана обусловлена
преобразованием города: в 2014 году в состав городского
округа вошли территории бывших муниципалитетов
Ленинского района области, что увеличило площадь
города в десять раз. Обновленный Генеральный план
и Правила землепользования определяют условия
формирования среды жизнедеятельности, направления
перспективного развития территории городского округа,
функциональное зонирование территорий и пр.
Весной 2016 года проекты градостроительной
документации были вынесены на общественное
обсуждение, от туляков поступили замечания
и предложения, которые будут детально проработаны.
С 18 по 27 июля пройдут публичные слушания во всех
населенных пунктах муниципального образования город
Тула. 3 августа проекты Генерального плана и Правил
землепользования будут переданы в Правительство
Тульской области
По материалам официального сайта Администрации города
Тулы
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Сообщество профессоров РАН раскритиковало проект Стратегии научнотехнологического развития России на долгосрочный период
20.07.2016

Сообщество профессоров РАН оценило качество проекта Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации на долгосрочный период. По мнению сообщества, представленная Стратегия
не позволяет адекватно определить исходные и конечные характеристики реформируемого сектора,
обозначить сеть взаимосвязей между участниками процесса, сформировать единый комплекс
согласованных инструментов ее реализации и обеспечить необходимое юридическое сопровождение
Стратегии. Профессора РАН считают, что достижение заявленных в Стратегии показателей
невозможно.
Среди ключевых недостатков сообщество выделяет отсутствие перечня национальных интересов
Российской Федерации и стратегических национальных приоритетов, излишне оптимистичную оценку
нынешнего состояния научно-технического сектора, слишком краткое и декларативное описание
современных вызовов, противоречивые формулировки ряда положений Стратегии, несогласованность
механизмов реализации Стратегии и др.
По мнению сообщества профессоров РАН, представленный документ не соответствует необходимому
уровню подготовки документов государственного планирования и нуждается в глубокой переработке.
По материалам Агентства политических новостей
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Кукморский муниципальный район –
высокое качество жизни и бренд
«Кукмара»

В Республике Коми стратегируют
на уровне муниципальных районов
22.07.2016

20.07.2016

Фото с сайта
Кукомрского
муниципального
района

Подготовлен проект Стратегии социальноэкономического развития Кукморского муниципального
района Республики Татарстан на 2016-2021 годы
и плановый период до 2030 года. Документ
опубликован на официальном сайте района.
Основная цель реализации Стратегии Кукморского
муниципального района – повышение качества жизни
населения района за счет развития человеческого
капитала и обеспечения экономического роста
в 1,6 раза к 2021 году. Для достижения поставленной
цели развитие района предполагается по трем
ключевым направлениям: развитие человеческого
потенциала, развитие территории и развитие
экономики.
По словам главы Кукморского муниципального района,
«приоритетными задачами являются повышение
инвестиционной привлекательности района для
внешних инвесторов, создание и продвижение бренда
«Кукмара» и развитие туризма в районе».

Фото с сайта
муниципального
района
«Сосногорск»

Началось общественное обсуждение основных
направлений развития Сосногорского района
Республики Коми до 2030 года. Жителям деревни
Пожня и поселка Поляна ключевые стратегические
проекты на ближайшие годы представил
исполняющий обязанности руководителя районной
администрации Виктор Шомесов.
Важнейший для обоих населенных пунктов вопрос
газификации будет решен в течение года. Также
запланировано строительство социокультурного
центра, фельдшерско-акушерского пункта
и спортивного зала. Обсуждается вопрос
строительства водопровода. Жители деревни
и поселка Стратегию поддержали. В августе планы
по развитию района, одобренные жителями, будут
представлены временно исполняющему
обязанности главы Республики Коми Сергею
Гапликову.
По материалам сайта муниципального района «Сосногорск»

По материалам сайта Кукомрского муниципального района
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Лаишевский район войдет в число
лидеров по уровню социальноэкономического развития среди районов
Татарстана
22.07.2016

Фото с сайта
Лаишевского
муниципального
района

Подготовлен проект Стратегии социальноэкономического развития Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан
на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.
Документ опубликован на официальном сайте района.
Основная цель реализации Стратегии Лаишевского
муниципального района – повышение качества жизни
и благосостояния населения района на основе
динамичного развития экономики, повышения
инвестиционной привлекательности и укрепления
конкурентных позиций среди муниципальных
образований Республики Татарстан.
Стратегические приоритеты развития района –
повышение качества жизни населения, человеческий
капитал и рынок труда, урбанизация, экономическое
развитие, экономическая самодостаточность,
повышение эффективности системы государственного
и муниципального управления.

Заинский район в 2030 году – территория
мировых стандартов
25.07.2016
Подготовлен проект Стратегии социальноэкономического развития Заинского муниципального
района Республики Татарстан на 2016-2021 годы
и плановый период до 2030 года. Документ
опубликован на официальном сайте района.
Основная цель реализации Стратегии Заинского
муниципального района – повышение качества жизни
населения Заинского муниципального района
на основе развития межмуниципальных
кооперационных связей, повышения инвестиционной
привлекательности и создания высокопроизводительных рабочих мест. Достижение поставленной цели
предполагается за счет накопления и развития
человеческого капитала, пространственного развития,
создания благоприятных экономических условий и
эффективного взаимодействия членов местного
сообщества и общественных институтов, власти.
Согласно Стратегии, в 2030 году Заинский район
станет территорией мировых стандартов, «умной»
территорией.
По материалам сайта Заинского муниципального района

По материалам сайта Лаишевского муниципального района
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Бахчисарайский район – туристическая
столица Крыма

Фото © Jason
Rogers

Муниципальные районы Красноярского
края приступили к разработке стратегий

26.07.2016

26.07.2016

Стратегию социально-экономического развития
Республики Крым до 2030 года обсудили
на совещании в администрации Бахчисарайского
района. Проект документа представила заместитель
начальника управления экономики администрации
района Ирина Перова, которая рассказала,
что стратегическое видение процветания Крыма –
это создание территории инноваций.

Администрации Тасеевского и Козульского
районов Красноярского края приступили
к разработке муниципальных стратегий
развития. На официальных сайтах районов
размещены информационные сообщения
с предложением присылать пожелания
и замечания, связанные с развитием
муниципальных образований.

Бахчисарайский район в Стратегии отмечен
как территория для создания туристического кластера,
что совпадает с целями районной Стратегии.
Предложено обозначить район как туристическую
столицу Крыма. Также на территории района
планируется создание кластера креативной индустрии
и агропромышленного кластера.

Фото EastRussia

По материалам Красноярского краевого портала

По итогам совещания решено дополнить
республиканскую Стратегию рядом положений
относительно развития Бахчисарайского района,
в частности, уточнить перечень видов животноводства,
внести дополнения в лечебно-оздоровительный
и туристический комплекс района.
По материалам портала Бахчисарайского района
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В Калуге решили разработать
долгосрочную Стратегию развития

Фото © abdallahh

Стратегию Липецка обсудили
на публичных слушаниях

26.07.2016

27.06.2016

25 июля в Калуге состоялось совещание
руководителей подразделений и подведомственных
организаций городской управы. На мероприятии
обсудили результаты комплексного анализа устных
и письменных обращений граждан, публикаций в СМИ,
а также сведений, получаемых из органов
территориального общественного самоуправления
города.

26 июля в Липецке состоялись публичные
слушания, на которых обсудили проект Стратегии
социально-экономического развития города
до 2035 года. Документ представила
и.о. начальника управления стратегического
развития департамента экономического развития
администрации города Светлана Попова.

Начальник управления делами городского головы
Алексей Волков отметил, что большинство жалоб
касаются текущих проблем, которые решаются
довольно оперативно. Некоторые вопросы будут
решены в среднесрочной перспективе: до конца года
планируется выполнить благоустройство дворов
и детских площадок, ремонт дорог. Но некоторые
проблемы, например, отсутствие газоснабжения
в некоторых микрорайонах города, строительство
линий освещения, требуют привлечения
дополнительных средств и время. Алексей Волков
призвал приступить к разработке Стратегии
социально-экономического развития Калуги
на долгосрочный период. Городской голова
Константин Горобцов предложил изучить опыт
создания в регионах стратегических документов
и привлечь к этому специалистов.

Фото с
официального
сайта города
Липецка

Главная цель развития города – устойчивый рост
качества жизни населения. По словам Светланы
Поповой, достижение главной цели будет
осуществляться через семь направлений. Для
проработки каждого в городе были созданы рабочие
группы, в состав которых вошли представители
бизнеса, науки, власти и жители. Эксперт
публичных слушаний Светлана Дербенева назвала
проект Стратегии очень смелым и амбициозным.
Проект документа будет представлен городскому
Совету, который рассмотрит его на ближайшей
сессии.
По материалам официального сайта города Липецка

По материалам «Главный региональный»
Новости стратегического планирования
Выпуск 9 (16-31 июля 2016)
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Разработка Стратегии Уфы вышла
на финишную прямую

Фото © katterham

Стратегия Пущино – это не сборник
советов

28.06.2016

29.07.2016

В Уфе завершается работа над Стратегией социальноэкономического развития города до 2030 года:
подготовлен рабочий вариант документа.
Над проектом работал специально созданный
в Главархитектуре Уфы отдел стратегического
планирования. К разработке Стратегии приступили
в 2013 году, жителей города активно привлекали
к обсуждению самых острых проблем в рамках «Дней
соседа» и урбанистических форумов. Для каждого
района города подготовлены предложения
по развитию на ближайшие 15 лет.

В городе Пущино Московской области состоялось
совместное заседание Научно-технического
и Инвестиционного советов, а также комиссии Совета
депутатов по развитию города. Одним из вопросов
для обсуждения был проект Стратегии социальноэкономического развития города до 2030 года.

Одна из основных проблем в том, что, несмотря
на высокую плотность населения на периферии,
там не хватает рабочих мест, жители вынуждены
ездить в другие районы города, что создает
дополнительную нагрузку на транспортную систему.
Для решения этой проблемы предложено, например,
в одном из районов модернизировать промзону,
построив современные здания, технопарки, офисы,
в другом – создать общественный центр, который стал
бы точкой притяжения не только местного населения,
но и жителей пригородов. Модернизация транспортной
инфраструктуры стоит на первом месте. Предложено
развивать специфические виды спорта, развивать
электротранспорт и расширять автобусную сеть.
По материалам телеканала «Вся Уфа»
Новости стратегического планирования
Выпуск 9 (16-31 июля 2016)

По словам Ирины Селезневой, депутата городского
Совета и председателя бюджетной комиссии, которая
представила проект документа, Стратегия нужна
для подтверждения статуса наукограда. В проекте
выделены пять ключевых направлений: развитие научнообразовательного комплекса, производственного
комплекса, развитие города как пространственной среды
и как культурного центра и вопросы управления.
По мнению Сергея Феофанова, заместителя директора
филиала Института биоорганической химии РАН,
«это не стратегия, это перечень того, чего нам хотелось
бы в нашем любимом городе». Ирина Селезнева
возразила, что стратегия – это не сборник советов,
а комплекс подтвержденных проектами мер, и хотя
финансирование пока не проработано полностью,
отказываться от планов нельзя.
На заседании обсудили дальнейшие шаги по разработке
Стратегии, создание специальной структуры
в администрации города для ее реализации.
По материалам телеканала «ТВС «Пущино»
Ресурсный центр
по стратегическому
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Стратегию развития Кургана дополнят
предложениями ветеранов

Фото с
официального
сайта
муниципального
образования город
Курган

В каждом районе Бурятии может
появиться свой архитектор

30.07.2016

31.07.2016

В 2017 году в Кургане начнется реализация
Стратегии социально-экономического развития
города до 2030 года. В настоящее время
над документом работают в мэрии города,
жители привлекаются к обсуждению ключевых
проблем и путей их решения. Глава Кургана
Сергей Руденко и врио руководителя
администрации города Андрей Жижин
встретились с активом местной ячейки совета
ветеранов. В ходе встречи активисты внесли
более двух десятков предложений по развитию
Кургана, сформулировали варианты решения
приоритетных задач города. На мероприятии
обсудили проблемы коммунального хозяйства,
благоустройства и строительства, вопросы
культуры и организации досуга, воспитания
молодежи и охраны общественного порядка.

В Республике Бурятия начала работу
дискуссионная площадка «Клуб 2030»,
в первом заседании участвовали архитекторы,
реставраторы и чиновники. Участники
совещания предложили ввести
при Министерстве строительства должность
главного архитектора, а во всех муниципальных
образованиях Бурятии – районных
архитекторов. В ближайшие дни будет
сформирована рабочая группа. Группа
выработает рекомендации, которые будут
направлены Минстрою, а также Министерству
экономики для включения в программу
«Стратегия развития Республики Бурятия
до 2030 года».

Фото © nat
urazmetova

По материалам Байкал Daily

По словам Сергея Руденко, все предложения
старшего поколения будут рассмотрены
и проработаны в мэрии.
По материалам РИА «ФедералПресс»
Новости стратегического планирования
Выпуск 9 (16-31 июля 2016)
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«Пять лет. Пульс города» –
видеолетопись города Череповца
19.07.2016

Кировская область: «Падаем медленней,
но находимся глубже»
21.07.2016

1

Кировская область

О СТРАТЕГИИ

Фото из группы
Вконтакте
«Череповец –
любимый город.
Новости. Афиша»

18 июля в мэрии города Череповца
(Вологодская область) состоялась презентация
фильма «Пять лет. Пульс города», о том,
как реализуется Стратегия развития города
до 2022 года.
Фильм создан информагентством «Череповец».
За восемь минут можно увидеть,
как ремонтировались дороги, строились жилые
дома, создавались новые и восстанавливались
имеющиеся социально значимые объекты.
По словам директора информагентства Алексея
Якунина, фильм – «это видеолетопись
Череповца», «он дает возможность еще раз
пролистать страницы пятилетней жизни города
и оценить, как развивался Череповец
в последние годы».
По материалам официального сайта города Череповца

социально-экономического
развития Кировской области
на период до 2020 года
Киров
2009

Комитет по экономическому развитию, промышленности,
торговле и предпринимательству Законодательного
Собрания Кировской области рассмотрел ход
реализации Стратегии социально-экономического
развития региона до 2020 года. Согласно докладу
министра экономического развития области Сергея
Толстоброва, большинство показателей
не соответствуют инновационному сценарию развития
экономики и социальной сферы, который был выбран
в качестве приоритетного в 2008 году, когда принимали
Стратегию. Положительные сдвиги произошли только
в отрасли жилищного строительства и сфере
капитальных вложений, также улучшился
демографический показатель соотношения рожденийсмертей. В целом развитие Кировской области все эти
годы идет скорее по инерционному варианту, несмотря
на то, что основной задачей было инновационное
развитие экономики за счет роста человеческого
потенциала. Как грустно пошутил депутат Константин
Мошуренко: «Падаем медленней, но находимся глубже».
По итогам заседания комитета подготовлено
предложение к депутатам следующего созыва заняться
разработкой Стратегии развития Кировской области
до 2030 года. В работе необходимо будет учесть
результаты анализа невыполнения запланированных
Стратегией 2020 показателей.
По материалам официального сайта Законодательного
Собрания Кировской области
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В Челябинской области создадут
современный станкостроительный
кластер

Развитием малой авиации на Дальнем
Востоке займется индивидуальный
предприниматель
27.07.2016

27.06.2016

Фото с
официального
сайта губернатора
Челябинской
области

В Озерском городском округе Челябинской области
прошло выездное совещание по вопросу создания
в регионе территорий опережающего развития.
Специализацией ТОСЭРа в Озерске будет
станкостроение. По мнению губернатора области
Бориса Дубровского, «на сегодняшний день
очевидно, что создать в области хороший
станкостроительный кластер с крупными
«якорными» предприятиями вполне реально».
Заявки подали 10 потенциальных резидентов,
готовых развивать направления новых технологий.
К 1 января 2018 года такие предприятия должны
приступить к работе.
Кроме Озерска Минэкономразвития России
рассматривает заявки на создание ТОР еще по двум
закрытым муниципальным образованиям
Челябинской области.
По материалам официального сайта губернатора
Челябинской области

Фото с сайта
Минвостокразвития
России

На территории Свободного порта Владивосток будет
реализован комплексный проект по созданию
посадочной площадки в бухте Лазурная (Шамора)
для развития малой авиации в Приморском крае.
Соответствующее соглашение было подписано
корпорацией развития Дальнего Востока с ИП
Алексеем Перемежко.
Проект предполагается реализовывать в три этапа.
Сначала будут построены взлетно-посадочные
полосы, вертолетные площадки, ангары и стоянки
для авиатехники, пункты досмотра пассажиров, здания
администрации с вышкой руководителя полетов.
Вторая и третья очереди предполагают создание
рекреационной зоны, состоящей из гостиницы, кафе
и других объектов. По словам Алексея Перемежко,
развитие малой авиации актуально для края, так как
обеспечит доступность отдаленных регионов,
«посадочная площадка в силу своего географического
положения будет востребована у различных
пользователей воздушного пространства, в том числе
для оперативного реагирования авиации МЧС, МВД,
ФСБ при различных стихийных бедствиях и ЧС».
По материалам Минвостокразвития России

Новости стратегического планирования
Выпуск 9 (16-31 июля 2016)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
19

Новости стратегического планирования
Выпуск 9 (16-31 июля 2016)

ЗА РУБЕЖОМ

© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2016 г.
Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в
какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на
то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru

Ночные мэры для ночной жизни городов
28.07.2016

Фото © Sergey
Galyonkin

В городах по всему миру возникает интерес к отдельному управлению ночной жизнью. Впервые
устоявшийся статус ночи попытались трансформировать в Берлине, где в 1997 году была организована
первая «Ночь музеев»: перенос привычного для светлого времени суток вида отдыха на ночное время
оказался важным шагом в переосмыслении ночной жизни. Городские власти осознали, что «индустрия
развлечений», приносящая миллионы евро доходов, нуждается в адекватном управлении. Бюрократы
ничего не понимают в ночной жизни, а представителям ночной жизни до последнего времени дорога
в эшелоны власти была закрыта. К разрешению этой ситуации в один момент и приступили различные
организации по всему миру.
Ночные мэры функционируют во многих городах. В 2003 году в Амстердаме была создана
некоммерческая неправительственная организация, которая занимается разрешением конфликтов,
возникающих входе ночного отдыха, и лоббированием интересов организаций, участвующих в ночной
жизни города. Для мэрии Амстердама ночной мэр выступает в качестве советника. Опыт Берлина
показывает, что разумное управление ночной жизнью способно обеспечить платформу для устойчивого
городского развития в критических условиях.
В Международную федерацию послов ночи (International Night Ambassadors Federation) входят
несколько десятков городов. Большинство представляют Нидерланды. Также в федерации состоят
города Германии, Швейцарии, Бельгии, Великобритании, США и некоторых других стран. В основном
ночным мэрам поручается консультативная и экспертная роль. Они отвечают на вопросы: почему
закрываются клубы, как связаны ночные клубы и преступность в районе их расположения, какими
способами можно улучшить безопасность для горожан?
По материалам Strelka.com
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Стратегии не должны упускать из виду вопросы защиты от стихийных бедствий
29.07.2016

Фото: Таклобан,
Филиппины, 2013 ©
euronews

По мнению генерального директора департамента независимой оценки Азиатского банка развития
и бывшего старшего вице-президента Всемирного банка Винода Томаса, в настоящее время
при планировании городского развития важно уделять внимание вопросам защиты от стихийных
бедствий. Ураганы и наводнения могут произойти в любой точке мира. В 2005 году Новый Орлеан был
разрушен ураганом Катрина, цунами в 2011 разрушило Фукусиму, ураган Сэнди в 2012 натворил
немало бед в Нью-Йорке, в 2013 ураган Хайян практически полностью разрушил город Таклобан
на Филиппинах. Даже Сингапур, который очень тщательно подходит к вопросу планирования развития,
подвержен внезапным наводнениям.
Урбанизация, неосмотрительная вырубка деревьев, загрязнение рек и водоемов приводят к изменению
климата, эрозии почв, повышению уровня моря и как следствие могут спровоцировать еще более
глобальные катаклизмы. Городские власти, особенно там, где есть риск подвергнуться воздействию
стихии, должны заострить внимание на вопросах защиты от такого воздействия. Винод Томас
отмечает, что затраты на строительство дамб, водоотводных сооружений и прочих мероприятий
довольно высоки, но в случае возникновения катастрофы они полностью себя оправдают.
По материалам Asian Development Bank
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Индекс живучести города поможет сформировать планы на будущее
28.07.2016
Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) и Аруп (Arup) на основе трехлетних исследований
подготовили The City Resilience Index – Индекс живучести (готовности противостоять внешним
воздействиям, упругости, стойкости) города, который представляет собой мощный, проверенный
инструмент, помогающий политикам и стейкхолдерам понять и решать проблемы городского развития.

Мир урбанизируется, климат меняется, городам нужно понять, является ли грипп или приток беженцев
проявлением кризиса или новой нормой. На этом фоне властям нужна новая парадигма для того,
чтобы понимать, как планировать будущее. Нужно формировать живучесть – способность отдельных
лиц, сообществ и систем адаптироваться, выживать и развиваться в условиях стресса и потрясений,
и даже трансформироваться, когда условия требуют этого.
Индекс живучести города является первым всеобъемлющим инструментом для городов, который
позволяет понять и оценить их устойчивость к внешним воздействиям, повысить их способность
строить надежные стратегии и планы сильного будущего. Какими бы ни были конкретные угрозы,
с которыми сталкивается город, Индекс живучести города мотивирует города быть ориентированными
на будущее. Этот инструмент создает профиль живучести, который показывает сильные и слабые
стороны города, создавая исходные условия для планирования прогресса в будущем.
По материалам The City Resilience Index
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Участники Форума стратегов получат бонусы
26.07.2016
Началось формирование программы третьего дня юбилейного XV общероссийского Форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности»
(24-26 октября 2016 г.). Зарегистрированные участники Форума помимо официальной двухдневной
программы в качестве бонуса 26 октября 2016 г. смогут принять участие в нескольких мероприятиях –
семинарах, мастер-классах и тренингах.
Уже запланировано проведение мастер-класса «Современные техники прогнозирования социальноэкономического развития региона». В рамках мастер-класса будут представлены различные методы
прогнозирования социально-экономического развития региона на кратко-, средне- и долгосрочную
перспективу. На примере Санкт-Петербурга будут продемонстрированы возможности
автоматизированных информационных систем, реализующих различные прогнозные алгоритмы
в целях решения задач стратегического планирования.
Для участия в мероприятиях третьего дня требуется регистрация. Подробности – на страничках
мероприятий.

По материалам сайта Форума стратегов
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Открыт прием заявок на участие в Конкурсе «Миссия города и главная цель стратегии»
26.07.2016
В рамках юбилейного XV общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России: диалог в поисках согласованности» стартовал конкурс «Миссия города и главная
цель стратегии». Задача конкурса – выявить и распространить лучшие практики в части
формулирования миссий и главных целей.

Конкурс проводится отдельно для двух групп участников: городские округа и муниципальные районы.
Номинации конкурса: лучшая миссия; лучшая главная цель; лучшее сочетание миссии и главной цели.
Участниками конкурса могут быть представители органов власти городского округа или муниципального
района. К участию в конкурсе принимаются только уже опубликованные стратегии, официально
утвержденные после 1 января 2010 года. Ссылка на источник обязательна.
Поступившие заявки пройдут заочный экспертный отбор, к финалу будут допущены не более
10 участников (по обеим группам – городские округа и муниципальные районы).
Финал конкурса состоится на Форуме в рамках акции Мастерская-конкурс «Миссия города и главная
цель стратегии: возможна ли уникальность?»

Подробная информация на сайте Форума.
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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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