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Организации-стратеги на сайте
StratPlan.ru
23.08.2017

На сайте StratPlan.ru открыт раздел «Рынок
стратегического консалтинга, 1997-2017».
На странице представлены организации, активно
принимавшие участие в 1997-2017 годах
в разработке стратегических документов
для субъектов федерации и муниципальных
образований, разработавшие не менее четырех
стратегических документов и оказавшие
значительное влияние на рынок стратегического
консалтинга, теорию и практику стратегирования
в России. Список неполный. Приглашаем
организации, желающие дополнить информацию
о себе или добавить организацию в список, написать
нам по электронной почте: mail@asset-rus.com.

Стратегия Нижегородской области:
результаты конкурса на 50 млн рублей
отменены
25.08.2017
Комиссия отменила результаты конкурса
на разработку стратегии социально-экономического
развития Нижегородской области до 2035 года.
23 августа закупка №0832200006617000409
возвращена на этап «Работа комиссии».
Первоначально по итогам конкурса, которые были
подведены 11 августа, победителем было признано
ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп» (Москва).
Высшая школа экономики 9 августа подала жалобу
в антимонопольную службу, указав на нарушение
министерством экономики региона и Центром
размещения заказов закона о контрактной системе
в сфере закупок. Жалоба касалась порядка оценки
заявок по показателю качества услуг. УФАС признало
ее обоснованной. Конкурсной комиссии было
предписано отменить протоколы подведения итогов,
а Минэкономики – вернуть заявки участникам, внести
в документацию изменения, устранив нарушения,
и продлить срок подачи заявок таким образом,
чтобы он составлял не менее 20 дней.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Институт РАН разработает Стратегию города Салават
30.08.2017
25 августа объявлен победитель конкурса на выполнение научно-исследовательской работы
по разработке «Стратегии социально-экономического развития городского округа город Салават
Республики Башкортостан до 2030 г. и Плана мероприятий по ее реализации».

Победителем признано ФГБУН Институт социально-экономических исследований Уфимского
научного центра Российской академии наук.
Всего было подано 7 заявок
Начальная (максимальная) цена контракта составила 2,2 млн рублей, Институт социальноэкономических исследований Уфимского НЦ РАН предложил цену в 1,925 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Приоритетные проекты Челябинской
области на особом контроле губернатора

Фото с официального
сайта Министерства
экономического
развития Челябинской
области

Конкурс «Моё будущее – Краснодарский
край!»

16.08.2017

17.08.2017

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
провел заседание Регионального стратегического
комитета. Участники совещания рассмотрели
приоритетные проекты по стратегическим направлениям
развития страны, утвержденным президентом РФ
Владимиром Путиным. «Все направления будут
реализованы в логике проектного управления.
В рамках каждого направления будет сформирован пул
проектов», – уточнил министр экономического развития
региона Сергей Смольников.

В рамках разработки Стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края
до 2030 года Министерством экономики края
проводится конкурс «Моё будущее – Краснодарский
край!». Цель конкурс – максимальное вовлечение
жителей края в процесс подготовки новой Стратегии
и предоставление возможности непосредственно
участвовать в формировании будущего региона.

Одним из первых утвержден паспорт проекта
«Безопасные и качественные дороги»,
на финансирование которого в 2017 году предусмотрено
2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.
Также был рассмотрен проект по организации
рекультивации мест размещения твердых коммунальных
отходов по приоритетному направлению «Экология».
Результатом проекта должно стать прекращение
к 2019 году размещения отходов в границах крупнейших
муниципальных образований: Челябинска
и Магнитогорска. Бюджет проекта составляет около
1,8 млрд руб. «За выполнением приоритетных проектов
устанавливается особый контроль», – резюмировал
Борис Дубровский.
По материалам официального сайта Министерства
экономического развития Челябинской области
Новости стратегического планирования
Выпуск 33 (16-31 августа 2017)

Конкурс проводится по четырем номинациям:
«Человеческий капитал», «Экономика»,
«Пространственно-территориальное развитие»,
«Краснодарский край – 2030» (творческие работы
в формате рисунков, слоганов, музыкальных
произведений, фото, видеороликов и др.
для формирования образа будущего
Краснодарского края).
Заявка и конкурсная документация представляются
на адреса электронной почты организатора
Конкурса: economy@krasnodar.ru и
strategy@economy.krasnodar.ru с пометкой
«Конкурс».
По материалам официального сайта Министерства
экономики Краснодарского края
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Стратегию Башкортостана доработают
к декабрю

Стратегию Улан-Удэ продлят до 2035 года
18.08.2017

17.08.2017

Фото с официального
сайта Правительства
Республики
Башкортостан

16 августа Премьер-министр Правительства РБ
Рустэм Марданов провёл заседание
координационного совета по стратегическому
планированию в Республике Башкортостан
по вопросам доработки проекта Стратегии
социально-экономического развития региона
на период до 2030 года. Стратегия прошла
процедуру согласования в Правительстве РБ
и была направлена в федеральные органы
исполнительной власти. По итогам рассмотрения
от Минэкономразвития России, с учетом решений
федеральных органов исполнительной власти,
получено сводное заключение о соответствии
в целом проекта Стратегии республики
федеральным требованиям, однако имеется ряд
предложений и замечаний. Утверждение проекта
Стратегии запланировано на декабрь 2017 года.
По материалам официального сайта Правительства
Республики Башкортостан

Новости стратегического планирования
Выпуск 33 (16-31 августа 2017)

Фото с официального
сайта Администрации
г. Улан-Удэ

В Администрации Улан-Удэ состоялось заседание
Совета по стратегическому планированию
по направлению «Повышение качества городской
среды» под председательством мэра города
Александра Голкова. Члены Совета рассмотрели
основное направление проекта стратегии развития
города «Повышение качества городской среды».
С основным докладом выступил заместитель
руководителя Администрации г. Улан-Удэ –
председатель Комитета городского хозяйства
Константин Мошковкий. Содокладчиками выступили
председатель Комитета по архитектуре
и градостроительству Александр Маренич
с темой «Городская среда: благоустройство»
и председатель Комитета по строительству
Виктор Хандаев с темой «Городская среда:
жилищные условия». Члены совета единогласно
проголосовали за изменение временного периода
долгосрочного планирования до 2035 года.
По материалам официального сайта Администрации г.
Улан-Удэ
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Началась разработка Стратегии города
Красноперекопска

Фото с официального
сайта Правительства
Республики Крым

Сакский район готовит план мероприятий
к Стратегии Крыма

19.08.2017

19.08.2017

В Администрации города Красноперекопска
(Республика Крым) состоялось заседание рабочей
группы по разработке Стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования городской округ Красноперекопск
до 2030 года. В заседании приняли участие глава
Администрации Сергей Палей, председатель
городского совета Игорь Загребельный, заместитель
главы Администрации Вадим Хомин, заместитель
председателя городского совета Мария Стадник,
депутаты и руководители отделов и служб
Администрации города Красноперекопска.

В администрации Сакского района под руководством
первого заместителя главы администрации
Олега Саннэ состоялось совещание по реализации
проекта Стратегии социально-экономического
развития Республики Крым до 2030 года.
С информацией по подготовке муниципального
компонента плана мероприятий по реализации
проекта Стратегии социально-экономического
развития Республики Крым до 2030 года выступила
начальник отдела стратегического планирования,
экономического анализа, формирования и реализации
программ управления экономики администрации
Сакского района Ирина Сенченко. Администрации
городских округов и муниципальных районов
Республики Крым в ближайшее время должны внести
в Автоматизированную информационную систему
управления проектной деятельностью
исполнительных органов государственной власти
Республики Крым проектные инициативы и проекты,
направленные на улучшение социальноэкономического развития муниципальных образований
Республики Крым.

Председатель Рабочей группы – глава Администрации
города Красноперекопска Сергей Палей, который
рассказал о необходимости разработки городской
Стратегии социально-экономического развития города
Красноперекопска, с учетом принятой ранее Стратегии
социально-экономического развития Республики Крым.
Глава Администрации поручил профильным отделам
и службам в недельный срок подготовить свои
предложения для обсуждения и внесения в проект
Стратегии.
По материалам официального сайта Правительства
Республики Крым
Новости стратегического планирования
Выпуск 33 (16-31 августа 2017)

Фото с официального
сайта Правительства
Республики Крым

По материалам официального сайта Правительства
Республики Крым
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Якутия-2050: территория успешных
людей, чистой природы и умной
экономики

Метод rapid foresight применили
в Ленском районе Якутии
22.08.2017

19.08.2017

Фото с
официального
информационного
портала
Республики Саха
(Якутия)

На сайте «Россия будущего: 2017-2035»
опубликовано интервью с первым заместителем
министра экономики Республики Саха (Якутия)
Майей Даниловой, в котором она рассказала
о Стратегии развития Республики Саха, процессе
ее согласования с Минэкономразвития России
и о том, как будет реализовываться Стратегия.
Замминистра отметила важность участия молодежи
в формировании долгосрочного видения развития
регионов, поскольку в республике каждый третий
житель это люди в возрасте от 14 до 35 лет.
По мнению Майи Даниловой, Республика Саха
(Якутия) к 2050 году должна стать территорией
успешных людей, чистой природы и умной
экономики, примером успеха северного региона
на международной арене.

Фото с сайта Центра
стратегических
исследований
Республики Саха
(Якутия)

ГАУ «Центр стратегических исследований
Республики Саха (Якутия)» совместно
с администрацией МР «Ленский район» и ГАУ ДПО
«Высшая школа инновационного менеджмента
при Главе РС (Я)» провели стратегическую сессию
по разработке ключевых проектов развития
Ленского района до 2030 года с применением
методологии rapid foresight. В сессии приняли
участие 40 экспертов, представляющих органы
исполнительной власти, институты развития,
бизнеса, науки. Провели сессию – Майя Курнева,
проректор по образованию ГАУ ДПО «ВШИМ»
и Кристина Эверстова, специалист по связям
с инвесторами ГАУ «Технопарк «Якутия».
В результате работы стратегической сессии были
сформированы предложения по видению будущего
района, определены основные тренды,
предполагаемые события, возможности и угрозы,
а также основные направления развития.

По материалам сайта «Россия будущего: 2017-2035»
По материалам сайта Центра стратегических
исследований Республики Саха (Якутия)
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ВШЭ разработала Стратегию Королёва
24.08.2017

Фото с официального
сайта Администрации
города Королева

24 августа депутаты Городского совета утвердили
стратегию социально-экономического развития
Королёва как наукограда Российской Федерации на
2017-2025 годы и план мероприятий по её
реализации. Заместитель руководителя городской
администрации
Игорь Трифонов сообщил, что основной базой для
развития Королёва как крупнейшего
в России наукограда является, в первую очередь,
его мощный научно-производственный комплекс.
Ключевые ценности наукограда: продвинутая
космическая наука и промышленность, умное
муниципальное управление с активным
гражданским участием, кластерная организация
деятельности, социальная ответственность бизнеса.

Проекты стратегий субъектов РФ
на сайте Минэкономразвития России
30.08.2017

На сайте Минэкономразвития России размещена
Стратегия социально-экономического развития
Республики Алтай на период до 2035 года
(первичное размещение).
По материалам официального сайта
Минэкономразвития России

Стратегия разработана специалистами Высшей
школы экономики.
По материалам официального сайта
Администрации города Королева
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Глава Севастополя доложил Военному
совету о Стратегии города
17.08.2017

Фото с сайта
Правительство
Севастополя.
Официальный портал
органов
государственной
власти

Представляя Военному совету Стратегию социальноэкономического развития Севастополя до 2030 года,
глава Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что
исторически город всегда служил форпостом России
на Черном море и его будущее развитие предполагает
сохранение и расширение функций обеспечения
деятельности Черноморского флота. «Если говорить
о развитии Севастополя, то безусловным приоритетом
для нас являются все компетенции, связанные
с обслуживанием Черноморского флота. Флот сейчас
динамично развивается, имеет глубоко проработанную
стратегию модернизации. Есть она сегодня и у города.
Рад, что у нас общее видение будущего Севастополя,
общее желание сделать наш город экономически
процветающим и комфортным для жизни», – сказал
Дмитрий Овсянников, обращаясь к офицерам
и командованию флота.
Стратегия социально-экономического развития
Севастополя до 2030 года утверждена в июле
2017 года депутатами Законодательного Собрания
региона.

800 млн рублей на реализацию
комплексного плана Комсомольска-наАмуре
18.08.2017
Правительством России принято решение
о выделении более 800 млн рублей на развитие
Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщил
премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании
Правительства России. Средства будут выделены
на строительство детского больничного комплекса,
реконструкцию драматического театра.
18 апреля 2016 года Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев подписал распоряжение
№704-р «Об утверждении долгосрочного плана
комплексного социально-экономического развития
г. Комсомольска-на-Амуре». Документ был
разработан по поручению главы государства
Владимира Путина.
По материалам официального сайта
Минвостокразвития России

По материалам Правительство Севастополя.
Официальный портал органов государственной власти
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Стратегия Хельсинки: самый функциональный город мира
30.08.2017
Бургомистр Хельсинки Ян Вапаавуори представил свое видение новой городской стратегии
на 2017-2021 годы. Главная цель стратегии – превратить столицу Финляндии в самый
функциональный город мира. Основная задача города – предоставлять своим жителям
качественные услуги. Функциональность города должна ощущаться в повседневной жизни:
поблизости с домом легко найдутся детский сад и школа, пожилые люди получат необходимый
уход, а дорожные работы будут проводиться так, что не затруднят передвижения людей.
Стратегия будет рассмотрена городским правлением и муниципальным советом, ее утверждение
намечено на 27 сентября.
По материалам сайта Хельсинки-Центр
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Выход из депрессии: интервью директора по проектной работе «Сколково»
18.08.2017
На сайте Центра стратегических разработок опубликовано интервью с директором по проектной работе
Московской школы управления «Сколково» Николаем Верховским, в котором он рассказал о том,
какие меры господдержки предоставляются монотерриториям в рамках федеральной программы
«Комплексное развитие моногородов», утвержденной в конце 2016 года. Главная цель программы –
снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий через создание
новых предприятий и развитие малого бизнеса.
В России к моногородам отнесены 319 населенных пунктов, из которых 100 относятся к моногородам
1-й категории с наиболее сложным социально-экономическим положением. Моногорода расположены
на территории 61 региона. Наибольшее количество насчитывается в Кемеровской (24 моногорода),
Свердловской (17) и Челябинской (16) областях. Всего на монотерриториях проживает почти 10%
населения России.
По материалам сайта Центра стратегических разработок
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На сайте Форума стратегов 2017
размещена предварительная сетка
программы

В рамках Форума стратегов 2017
проводится фотоконкурс
«Эко-мобильность: города в движении»

18.08.2017

21.08.2017

На сайте XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России: инструменты и ресурсы реализации»
размещена предварительная сетка программы
Форума.

На сайте XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах
и городах России: инструменты и ресурсы
реализации» открыт прием работ на фотоконкурс
«Эко-мобильность: города в движении».
Участником конкурса может стать любой желающий,
с условиями участия можно ознакомиться здесь.

Программа Форума стратегов 2017 включает четыре
пленарных заседания, одно из которых юбилейное
по случаю 20-летия Стратегического плана СанктПетербурга и стратегического планирования в России,
а также 30 основных акций. Помимо этого, заявлены
два специальных мероприятия, которые также пройдут
23-24 октября, в том числе и на площадке Форума.
Состоится и Третий день Форума – дополнительные
бонусные мероприятия, которые пройдут 25 октября.
В настоящее время уже открыта регистрация
участников на Интерактивный практикум (групповую
консультацию) по разработке региональной стратегии.
По материалам сайта XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России»
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Конкурс призван показать, как города формируют
для своих жителей комфортную городскую среду
с высоким уровнем пешеходной и транспортной
доступности, включая развитие велоинфраструктуры и общественного транспорта, и тем самым
создают устойчивое будущее для своих жителей.
Фотоконкурс проводится по шести номинациям:
«Транспорт будущего», «Зимой на велосипеде»,
«Жизнь между зданий», «Зеленые маршруты
Greenways», «Экологическая культура»
и «Приз зрительских симпатий».
По материалам сайта XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России»
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Заканчивается формирование
праздничного «Клуба стратегов»
23.08.2017

6 сентября заканчивается прием анкет (кратких
биографических справок стратегов) на основе
которых будет сформирован юбилейный
праздничный «Клуб стратегов» и подготовлена
брошюра «20 лет российского стратегирования
в лицах». Брошюра будет представлена в рамках
праздничной программы XVI Общероссийского
форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России: инструменты и ресурсы
реализации» 23-24 октября 2017 года.
Ознакомиться с перечнем работ ведущих стратегов
России, а также с их мнением о стратегическом
планировании и о том, как и что стратегирование
изменило в жизни стратегов, можно здесь.

Третий день Форума стратегов 2017
25.08.2017

25 октября, в третий день работы Форума,
состоится расширенное заседание
Координационного совета по приграничному
и межрегиональному сотрудничеству СевероЗападного федерального округа в режиме
видеоконференции.
Заседание пройдет в резиденции полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе
(Голубой зал).
Организаторы мероприятия: Аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе,
АНО «Стратегическое партнерство «СевероЗапад», ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
По материалам сайта XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России»
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Организаторы акций Форума стратегов 2017
30.08.2017
Наибольшее количество акций в рамках основной программы Форума стратегов 2017
(более 4 мероприятий) проведут Минэкономразвития России, АНО «Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации», Центр стратегических разработок,
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Консорциум Леонтьевский центр – AV Group.
Общее число организаторов 31 акции превысило 40.
С программой Форума можно ознакомиться здесь.
По материалам сайта XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России»
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по
стратегическому планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом
планировании, обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет
научно-методическую поддержку ежегодного Форума стратегов.
Координационный совет РЦСП
Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП
Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

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

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП
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