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Первое полугодие 2022 года – 9 конкурсов и 6 контрактов

С 1 января по 30 июня 2022 года на официальном 
сайте единой информационной системы 
в сфере закупок было размещено 9 конкурсов 
из которых:

• По 6 были заключены контракты: 5 – на 
разработку новых стратегий и 1 – на внесение 
изменений в действующую стратегию;

• Конкурс на «Выполнение НИР по теме: 
«Разработка Стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования «Муринское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период 
до 2030 года» был объявлен трижды, но 
определение поставщика было отменено;

• Кроме того, были размещены 6 конкурсов
на информационное сопровождение 
стратегирования в регионах РФ. 

Общие показатели:

• 19,968 млн руб. – общая сумма 
стоимостей лотов*

• 15,013 млн руб. – сумма 
заключенных контрактов*

* Сумма без учета крупнейшего контракта –
разработки документации города-спутника 
Владивостока, а также незаключенных 
контрактов на разработку стратегии Муринского 
ГП

Средняя стоимость одного 
контракта по типам заказчиков: 

• 6,5 млн руб. – городские округа

• 681 тыс. руб. – муниципальные 
районы

http://www.zakupki.gov.ru/


3

Предуведомление: информация не может считаться полной и исчерпывающей, оценки и характеристики носят 
условный, рабочий характер. Основной источник информации – Официальный сайт единой информационной 
системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru. 

Через систему госзакупок консультантов привлекали только 
муниципалитеты!

Консультантов привлекали шесть муниципалитетов в пяти субъектах федерации:

• Гатчинский район (Ленинградская область)

• Сакский район (Республика Крым) 

• Городской округ город-курорт Сочи (Краснодарский край) 

• Городской округ «Город Архангельск» (Архангельская область) 

• Судогодский район (Владимирская область)

• Муринское городское поселение (Ленинградская область)*

* контракт не был заключен

Консультантов привлекали для планирования проектируемого города «Спутник» 
(Приморский край) 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Лидеры рынка стратегического планирования

ООО «Научно-исследовательский институт перспективного
градостроительства» выиграло контракт на разработку документации 
города-спутника Владивостока и ТОСЭР «Надеждинская» стоимостью 
370 млн рублей

ООО «Развитие и осторожность» выиграло контракт на разработку 
стратегии ГО города-курорта Сочи стоимостью 8,97 млн рублей

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» выиграло контракт на разработку стратегии ГО «Город 
Архангельск» стоимостью 4 млн рублей

http://www.zakupki.gov.ru/
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Крупнейший контракт – Разработка документации города-спутника 
Владивостока и ТОСЭР «Надеждинская»

• Выполнение комплекса работ по разработке 
стратегии пространственного и социально-
экономического развития и архитектурно-
градостроительной концепции нового города-
спутника Владивостока, документации по 
планировке территории площадок на территории 
опережающего социально-экономического 
развития «Надеждинская»

• Заказчик: Акционерное общество «Корпорация 
развития Дальнего Востока и Арктики»

• Три участника

• Победитель: ООО «Научно-исследовательский 
институт перспективного градостроительства»
Цена: 370 000 000 рублей (95% начальной цены) 

• Второе место – Коллективный 

участник: Лидер – ООО 

«ПАРК ИНВЕСТ», участники: 

ООО «Мастер’с план», ООО 

«Новая Земля», ООО «ОПЕН 

УРБАН», ООО «ОФЕРТА 

ДИАЛОГ», ООО 

«Ситимейкерс»

Цена: 393 000 000 рублей 

(100% начальной цены)

• Третье место – ООО 

Градостроительный институт 

«Мирпроект»

Цена: 393 000 000 рублей 

(100% начальной цены)

http://www.zakupki.gov.ru/
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Расхождение цены контракта и начальной цены конкурса
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Контракты на выполнение НИР по стратегическому планированию, в которых наблюдалось 

расхождение начальной цены (голубой цвет) и цены заключенного контракта (синий цвет), 

(тыс. руб.)
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http://www.zakupki.gov.ru/
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Участники конкурсов
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Количество участников конкурсов на выполнение НИР 

по стратегическому планированию   

10* – еще 3 заявки были 

отозваны в ходе проведения 

конкурса. Всего 13 заявок. 
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Растет роль проектов по разработке мастер-планов
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На рынке стратпланирования растет роль проектов по разработке мастер-планов, на которые 

претендуют как организации, специализирующиеся на стратегическом планировании 

социально-экономического развития, так и те, кто занимается территориальным 

планированием.

В качестве примера можно привести 4 конкурса на различные задачи в составе работ по 

разработке разделов стратегии пространственного развития (мастер-плана) агломерации 

Кавказских Минеральных Вод. Общая стоимость лотов – 27 млн рублей.

Кроме того, в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина проводится работа 

по разработке мастер-планов развития дальневосточных городов. Заказы на проекты, 

связанные с выполнением данных поручений отсутствуют на Официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок.

http://www.zakupki.gov.ru/
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Контракты на информационное сопровождение стратегий

Предуведомление: информация не может считаться полной и исчерпывающей, оценки и характеристики носят 
условный, рабочий характер. Основной источник информации – Официальный сайт единой информационной 
системы в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru. 

№ Контракт
Стоимость 

контракта

1

Оказание услуг по информированию населения о реализации стратегических планов Белгородской 

области в экономической и социальной сферах, нацеленных на улучшение качества жизни 

в регионе, развитие туризма, поиск и привлечение инвесторов в 2022 году, на Интернет-ресурсе 

федерального ИА в ИТС «Интернет»

1 500 тыс. руб.

2

Оказание услуг по подготовке и размещению на сайте федерального ИА информационных 

материалов о реализации мероприятий в рамках Стратегии социально-экономического развития 

Чувашской Республики

1 058 тыс. руб.

3
Услуги по подготовке и размещению Информационных материалов о реализации стратегических 

планов Волгоградской области в экономической и социальной сферах, на сайте ИТАР-ТАСС
800 тыс. руб.

4

Услуги по подготовке и размещению информационных материалов о реализации стратегических 

планов Липецкой области в экономической и социальных сферах, нацеленных на улучшение 

качества жизни в регионе, поиск и привлечение инвесторов, улучшение инвестиционного климата 

в регионе, в целом о событиях, происходящих в Липецкой области на интернет-ресурсе 

региональной версии федерального ИА

500 тыс. руб.

5
Услуги по технической поддержке интернет-портала для разработки стратегии социально-

экономического развития Липецкой области
147 тыс. руб.

6
Выполнение работ по изготовлению аналитического сборника «Реализация Стратегии социально-

экономического развития города Перми в период с 2016 года по 2021 год»
139 тыс. руб.

Примечание: ИА – информационное агентство.

http://www.zakupki.gov.ru/
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Контракты на информационное сопровождение стратегий
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Общие показатели:

• 4 894 000 рублей – общая сумма стоимостей лотов

• 4 144 745 рублей – сумма заключенных контрактов

Исполнители контрактов:

▪ ФГУП «Итар-ТАСС» (2 контракта) – Белгородская, 
Волгоградская   

▪ ООО «Экспа Софтвар» (1) – Р. Чувашия  

▪ ООО «РБК Черноземье» (1) – Липецкая область 

▪ Водопьянова Н.А. (1) – Липецкая область 

▪ ООО «Пермское книжное издательство» (1) – Пермский 
край

Наибольшее снижение цены: оказание услуг по подготовке 
и размещению на сайте федерального информационного 
агентства информационных материалов о реализации 
мероприятий в рамках Стратегии социально-экономического 
развития Чувашской Республики. 
Исполнитель: ООО «Экспа Софтвар». 
Начальная цена: 1,79 млн руб. Итоговая цена: 1,05 млн руб.
Снижение составило 41,20% от начальной цены.

6 контрактов на информационное 

сопровождение стратегий, из них: 

5 – региональные (Белгородская область, 

Волгоградская область, Липецкая 

область (2), Республика Чувашия)

1 – муниципальный (Город Пермь)
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Рады Вас видеть на наших площадках

Ресурсный центр по стратегическому планирова-
нию при Леонтьевском центре StratPlan.ru (РЦСП)
работает с 2000 года.

Миссия РЦСП: повышение качества стратеги-
ческого планирования и управления на государст-
венном, региональном и муниципальном уровнях.

Ресурсный центр обеспечивает профессиональ-
ное сообщество методической и практической
информацией, обеспечивая работу интернет-пор-
тала StratPlan.ru и выпуская бюллетень «Новости
стратегического планирования».

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге
с 2002 года. Площадка Форума стала основным
местом ежегодной встречи специалистов по стра-
тегическому планированию.

На Форум стратегов собираются свыше 1000 чело-
век.

Ежегодно обсуждаются методы и механизмы стра-
тегического планирования, проводятся конструк-
тивные дискуссии по самым важным и острым
вопросам реализации стратегий и комплексных
проектов развития городов и регионов Российской
Федерации.

StratPlan.ru ForumStrategov.ru

LC-AV.ru


