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Один контракт – 65% рынка

За I-й квартал 2019 года на портале
госзакупок выявлено 12 тендеров, из которых:

▪ 2 конкурса находятся на этапе подачи
заявок;

▪ 1 признан несостоявшимся;

▪ 9 успешно завершены.

Общая стоимость 9 конкурсов по итоговой
цене составила 57,02 млн руб., средняя
стоимость заключенного контракта – 6,4 млн
руб.

Крупнейший контракт на «Разработку Стра-
тегии социально-экономического развития
Сахалинской области на период до 2035 года
и формирование перечня стратегических
проектов, обеспечивающих цифровую транс-
формацию территории и приоритетных
отраслей», стоимостью 37 млн руб., получил
«Центр стратегических разработок «Северо-
Запад».

Тюменская компания ООО «Развитие
и осторожность» выиграла нестандартный
заказ стоимостью 9,65 млн руб. – анализ
инфраструктурных условий по развитию
туристского потенциала муниципального
образования городской округ город Тобольск
в части объектов уличного освещения и
ливневой канализации с разработкой Плана
мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития города
Тобольска до 2030 года.

Максимальное снижение цены на торгах
наблюдалось в двух случаях при проведении
электронного аукциона – 80 и более процен-
тов (корректировка Стратегии Соликамского
городского округа – 15 заявок; разработка
стратегии Каневского района – 10 заявок),
а в одном, при открытом конкурсе – 52%
(разработка Стратегии Красноармейского
муниципального района Челябинской облас-
ти – 13 заявок).

http://www.zakupki.gov.ru/
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Крупнейшие заказчики в первом квартале 2019 года

Заказчик
Число 

контрактов

Сумма контрактов, 

млн руб.
Доля рынка, %

Сахалинская область 1 37,00 64,9

Тобольск (Тюменская область) 1 9,65 16,9

Туапсинский район 

(Краснодарский край)
2 5,18 8,9

Ступино (Московская область) 1 2,72 4,8

Ямало-Ненецкий автономный 

округ
1 1,0 1,7



4

Крупнейшие поставщики в первом квартале 2019 года

Поставщик
Содержание проектов

Сумма 

контрактов, 

млн руб.

Доля 

рынка, %

ЦСР «Северо-Запад» Сахалинская область 37,00 64,9

Развитие и осторожность Тобольск 9,65 16,9

Леонтьевский центр
Туапсинский район

(Краснодарский край)
5,10 8,9

НИУ ВШЭ Ступино (Московская область) 2,72 4,8
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Тематика заказов в первом квартале 2019 года

Тема Количество
Цена, млн руб. Сумма, 

млн руб.Мин. Макс. Сред.

Разработка/актуализация стратегии региона 1 37,0 37,0 37,0 37,0

Разработка/актуализация стратегии 

городского округа
3 0,09 2,72 1,23 3,71

Разработка Плана мероприятий по 

реализации стратегии городского округа
1 9,65 9,65 9,65 9,65

Разработка/актуализация стратегии 

муниципального района
3 0,08 5,10 1,88 5,66

Информационно-медийное сопровождение 

разработки/реализации стратегии
1 1,0 1,0 1,0 1,0

Итого 9 0,08 37,0 6,36 57,02
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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.
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