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13 конкурсов – 10 контрактов. Объем открытого рынка – 16,7 млн руб.

Из 13 объявленных конкурсов – 11 на разра-
ботку или актуализацию муниципальной
стратегии (3 отменены).

Общая стоимость 8 муниципальных контрак-
тов по итоговой цене 7,7 млн руб., средняя
стоимость – 0,9 млн руб. (при вариации
от 58 тыс. до 2,5 млн руб.).

Два контракта связаны с разработкой стра-
тегий для субъектов федерации на сум-
му 9,0 млн руб.:

▪ Фокусная стратегия повышения
инвестиционной привлекательности
Воронежской области (8,7 млн руб.);

▪ Стратегия экологической безопасности
Республики Крым до 2030 года
(0,3 млн руб.).

На портале Госзакупок выявлено 13 конкурсов с датой 
окончания подачи заявок с 1 января по 30 июня 2020 года 
на общую сумму по начальной цене 30,7 млн руб. 

Заключено 10 контрактов на 16,7 млн руб. 

Три конкурса отменены. 

Средняя стоимость заключенного контракта – 1,7 млн руб.

http://www.zakupki.gov.ru/
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Победители. Демпинг или договоренности

Общее число участников конкурсов – около
50. Самая напряженная конкуренция была
за разработку стратегии города Пскова –
13 компаний.

10 контрактов выиграли 8 компаний.

Только ООО «АВ-КОНСАЛТ» выиграло
больше одного конкурса – 3. В каждом из
выигранных конкурсов «АВ-КОНСАЛТ»
снижал цену более чем на 50%.

Рекордсмен демпинга – ИП Ихсанов: за
разработку Стратегии экологической безо-
пасности Республики Крым до 2030 года он
запросил 294 тыс. руб. при начальной цене
1 190 тыс. руб. (снижение на 75%).

Самый дорогой контракт (8,7 млн руб.) на
разработку Фокусной стратегии повышения
инвестиционной привлекательности Воро-
нежской области получило ООО «Пабли-
сити Консультационная Группа», будучи
единственным участником.

Победители других конкурсов:

• Самарский государственный 

экономический университет; 

• ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»;

• Северо-Западный институт управления –

филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС»; 

• ООО «СИБПРОФКОНСАЛТ»; 

• Московский государственный 

университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет).
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Крупный и непрозрачный конкурс от ДОМ.РФ

В мае Фонд ДОМ.РФ объявил о резуль-
татах проведенного им конкурса на
разработку Стратегии пространственного и
социально-экономического развития Сара-
товской агломерации до 2030 года.

Объявлений о конкурсе и его участниках
не было.

Судя по составу победителей, сумма
контракта должна быть весьма значитель-
ной.

Победителем признан консорциум из четы-
рех организаций:

• «Центр стратегических разработок»; 

• «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад»;

• «Центр экономики инфраструктуры»;

• «МЛА+СПб» (российский офис 
архитектурного бюро из Нидерландов). 

Лидер консорциума – ЦСР «Северо-
Запад».
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Консалтинг глазами СМИ
По сведениям СМИ, отраженным в новостях на портале StratPlan.ru за первое полугодие 2020 года, на рынке 
стратегического консалтинга были активны следующие компании:

▪ 4 компании привлечены к разработке
региональных стратегий:

ООО «Финансовый и организационный
консалтинг» (Москва), ЗАО
«Международный центр (фонд) развития
регионов», ЦСР «Северо-Запад» и
АО «Strategy Partners».

▪ 9 компаний привлечены к разработке
муниципальных стратегий:

Леонтьевский центр, РАНХиГС, Уральский
государственный экономический универ-
ситет, ООО «МСК АУДИТ ХОЛДИНГ»
(Москва), Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации,
EY, ООО «Талер Инвест», ООО
«СИБПРОФКОНСАЛТ» (Тюмень) и
Институт государственного и муниципаль-
ного управления НИУ ВШЭ.

▪ АО «Strategy Partners» привлечено к раз-
работке инвестиционной стратегии макро-
региона – Енисейской Сибири.

▪ АНО «Институт регионального консалтинга»
привлечена к разработке стратегий ТОСЭР
в Свердловской области.

▪ 7 компаний привлечены к разработке
стратегий пространственного развития на
субрегиональном уровне:

ЦСР, ЦСР «Северо-Запад», Центр экономики
инфраструктуры, «МЛА+СПб», КБ «Стрелка»,
АНО «Центр развития дизайна, городской
среды и энергосбережения Удмуртии» и
ООО «Новая Земля».
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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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