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Опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса
в электронной форме на выполнение научно-исследовательской
работы «Подготовка проекта схемы территориального планиро-
вания Липецкой области».

Победителем конкурса признано ООО «Градостроительный
институт пространственного моделирования и развития «Мир-
проект».

Всего на участие в конкурсе было подано две заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 13,37 млн
рублей.

Градостроительный институт пространственного моделирования
и развития «Мирпроект» предложил цену в 13,30 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-
мы в сфере закупок

Опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса
в электронной форме на выполнение научно-исследовательской
работы «Подготовка проекта внесения изменений в Генераль-
ный план городского округа «Город Йошкар-Ола», проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «Город Йошкар-Ола».

Победителем конкурса признано ООО «Джи Динамика» (Санкт-
Петербург).

Всего на участие в конкурсе было подано пять заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила
10,799558 млн руб.

ООО «Джи Динамика» предложило цену в 8,154746 млн руб.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-
мы в сфере закупок

Липецкая область готовит схему 
терпланирования

Изменения в генплан Йошкар-Олы подготовят 
петербургские эксперты

19.12.2022 28.12.2022

http://stratplan.ru/
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Депутаты городской Думы Архангельска утвердили Стратегию
социально-экономического развития городского округа «Город
Архангельск» на период до 2035 года. Презентацию проекта
Стратегии провел Павел Строев, директор Института региональ-
ной экономики и межбюджетных отношений Финансового
университета при Правительстве РФ, представитель разработ-
чика Стратегии.

Миссия Архангельска 2035: Архангельск – опорный город
развития Арктики, привлекательный и комфортный для горожан,
туристов и бизнеса. Стратегическая цель – формирование
научно-образовательного и транспортно-логистического центра
мирового уровня и территории развития человеческого капитала
Российской Арктики.

По материалам официального интернет-портала городского округа
«Город Архангельск»

В Воронеже создан координационный совет по стратегическому
развитию города. В его состав вошли 29 человек: представители
структурных подразделений мэрии, депутаты Воронежской
городской думы, общественники и ученые. Возглавил совет мэр
Воронежа Вадим Кстенин.
Глава города обозначил цель развития Воронежа: «Это народо-
сбережение. Но не только в общепринятом понимании, а за счет
развития интеллектуального потенциала города, создания высо-
котехнологичных рабочих мест, а также увеличения миграцион-
ного притока. Следствием этого станет значительный рост вало-
вого продукта города. А комфортная среда, промышленность и
медицина – это те направления, над которыми мы будем
работать».
Ставку в развитии Воронежа сделали на создание крупнейшего
образовательного центра России с наукоемким производством,
высокотехнологичной медициной и агросервисом. Для достиже-
ния этой цели, по словам мэра Воронежа, и необходим коорди-
национный совет по стратегическому развитию.

По материалам сайта сетевого издания РИА «Воронеж»

Стратегия развития Архангельска до 2035 года Совет по стратегическому развитию Воронежа 
возглавил мэр

1.12.2022 1.12.2022

http://stratplan.ru/
https://www.arhcity.ru/data/0/Strategiya2035.pdf
https://www.arhcity.ru/?page=2/6321
https://riavrn.ru/news/v-voronezhe-sozdali-sovet-po-strategicheskomu-razvitiyu-goroda/
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14 февраля на заседании Экономического совета заместитель
председателя Совета министров Республики Крым – министр
финансов Республики Крым Ирина Кивико представила инфор-
мацию о внесении изменений в Закон Республики Крым «О стра-
тегии социально-экономического развития Республики Крым до
2030 года». В Стратегии скорректирована глава 3 «Драйверы
новаций и кластерного развития», в том числе актуализирована
информация о сформированных и перспективных кластерах,
также изменения внесены в описание стратегического направ-
ления «Здравоохранение».

Проект закона одобрен Советом министров Республики Крым и
внесен на рассмотрение Государственного Совета Республики
Крым.

По материалам официального портала Правительства Республики
Крым

19 декабря Правительством Ростовской области утверждены
актуализированная Стратегия развития Ростовской области до
2030 года и план мероприятий по ее реализации.

В Стратегии сформулировано будущее Ростовской области как
инновационно-технологического, развитого, комфортного
региона с широкими возможностями для самореализации.

Губернатор Василий Голубев перечислил основные приоритеты:
развитие высокотехнологичной промышленности и инновацион-
ных производств в сфере машиностроения, химии, металлургии,
электроники, производства строительных материалов, пищевой
индустрии, глубокой переработки сельхозсырья, альтернативной
энергетики. Любые экономические цели должны быть конверти-
рованы в социальные блага, уверен губернатор. В ежегодный
отчет губернатора перед Заксобранием области будет включен
раздел о ходе исполнения стратегии.

По материалам официального портала Правительства Ростовской
области

Корректировка Стратегии Республики Крым Обновленная Стратегия Ростовский области

15.12.2022 21.12.2022

http://stratplan.ru/
https://rk.gov.ru/ru/article/show/17688
https://www.donland.ru/report-speech/286/
https://www.donland.ru/news/20968/
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На специально организованной сессии Собрания депутатов
Миасского городского округа прошла презентация проекта Стра-
тегии социально-экономического развития Миасского городского
округа до 2035 года. Точками роста в проекте Стратегии
заявлены: вложения в социальную сферу и человеческий
капитал, промышленное производство и туризм, рациональное
природопользование. Заявленные планы не вызвали возраже-
ний по сути, но, по мнению депутатов, должны быть конкретизи-
рованы.

Планы ведущих промышленных предприятий по расширению
производства необходимо увязать с мерами по привлечению
кадров, строительству жилья и социальных объектов, что позво-
лит добиваться увеличения численности населения, создания
стимулов для того, чтобы молодежь после учебы возвращалась
в родной город и связывала с ним будущее.

По материалам официального сайта Собрания депутатов Миасско-
го городского округа

В администрации Находкинского городского округа прошел
круглый стол, посвященный мастер-плану развития города до
2030 года. Руководитель группы разработчиков мастер-плана
развития Находки Константин Бударин выступил с презентацией
на тему: «Находка – город-порт/город-курорт» и рассказал, поче-
му Находка находится в фокусе внимания инвесторов. Об испол-
нении плана социально-экономического развития Находкинского
городского округа проинформировала заместитель главы Наход-
ки Лариса Якименко. Необходимое условие реализации мастер-
плана – максимальное вовлечение общественности, жителей,
учет мнения всех заинтересованных сторон.

По материалам официального сайта Находкинского городского
округа

Депутаты попросили конкретизировать 
направления Стратегии Миасса

«Находка – город-порт/город-курорт»

2.12.2022 6.12.2022

http://stratplan.ru/
http://www.duma-miass.ru/index.php?page=snews&id=1472
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=8973
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В Амурской области завершились общественные обсуждения
проекта Стратегии социально-экономического развития региона
до 2035 года. Одним из приоритетов долгосрочного планирова-
ния станет инновационное развитие экономики за счет новой
организации территориального пространства региона. По сло-
вам министра экономического развития и внешних связей
региона Оксаны Кукшенёвой, основу долгосрочного развития
Амурской области определят четыре экономические зоны:
аграрно-индустриальная, научно-индустриальная, транспортно-
индустриальная и минерально-сырьевая.
В результате появления новых для региона видов экономи-
ческой деятельности ожидается развитие транспортной логисти-
ки, создание сектора инновационной и креативной экономики,
появление химических производств с высокой добавленной
стоимостью, развитие космического транспорта, а также рост
востребованности промышленного и экологического туризма.

По материалам официального сайта Правительства Амурской
области

12 декабря на заседании Правительства Калужской области
заместитель губернатора Владимир Попов представил Страте-
гию социально-экономического развития Калужской области до
2040 года. В Стратегии определены четыре приоритетных
направления: социальное благополучие; высокотехнологичное
лидерство; новая инвестиционная открытость; территориальная
пересборка (интеграция с московской агломерацией). К 2040 го-
ду по сравнению с 2021 годом численность населения возрастет
на 143 тыс. человек и достигнет 1 млн 150 тыс.; повышение
уровня жизни позволит сократить уровень бедности в 1,8 раза;
валовой региональный продукт возрастет в 2,6 раза.

По материалам официального сайта Правительства Калужской
области

Стратегия Амурской области: новая 
организация территории

Стратегия Калужской области до 2040 года

12.12.2022 13.12.2022

http://stratplan.ru/
https://economy.amurobl.ru/pages/obshchestvennye-obsuzhdeniya-proekta-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-amurskoy-oblasti-/proekt-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-amurskoy-oblasti-na-period-do-2035-goda/
https://www.amurobl.ru/posts/news/osnovu-dolgosrochnogo-razvitiya-amurskoy-oblasti-opredelyat-chetyre-ekonomicheskie-zony/
https://www.admoblkaluga.ru/news/item-8816/
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12 декабря члены Стратегического совета Самары на заседании под руковод-
ством председателя Стратегического совета городского округа Самара – главы
городского округа Самара – Елены Лапушкиной единогласно одобрили
актуализированную Стратегию социально-экономического развития городского
округа Самара до 2025 года. Корректировка и актуализация Стратегии Самары
до 2025 года проводилась по семи направлениям: социально-экономическое и
демографическое развитие; пространственное развитие – градостроительство;
комфортная городская среда; транспортно-логистическое развитие; развитие
образования; развитие культуры; физкультура и спорт.

Поставлены следующие стратегические цели: развитие человеческого потен-
циала, социального пространства личности, повышение уровня и качества
жизни населения; устойчивое развитие экономики городского округа Самара и
повышение ее конкурентоспособности; пространственное развитие и повыше-
ние качества городской среды; развитие гражданского общества и местного
самоуправления.

По материалам официального сайта Администрации городского округа Самара

Обновленная Стратегия Самары до 2025 года

13.12.2022

http://stratplan.ru/
https://samadm.ru/media/news/40849/?ELEMENT_ID=40849&?bxajaxid=d5cd3cf7468049fb04f54adb7bb4fb36
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Эксперты консалтинговой компании Strategy Partners предста-
вили результаты диагностики, проведенной в рамках разработки
Стратегии социально-экономического развития Иркутска до
2036 года. Участие в обсуждении итогов первого этапа работы
приняли вице-мэр Дмитрий Ружников, специалисты администра-
ции, депутаты городской Думы, представители общественности,
эксперты в различных сферах. Исследовательская работа поз-
волила разработчикам выявить глобальные тренды и проблемы
социально-экономического развития, возможности и сильные
стороны столицы Приангарья, проанализировать перспективные
отрасли экономики и предложить сценарии дальнейшего разви-
тия муниципалитета.
Разработчики определили десять приоритетных секторов
городской экономики: транспортное машиностроение, фарма-
цевтика, научная и техническая деятельность, информационные
технологии, креативные индустрии, туризм, отдых, спорт и
развлечения, логистику, пищевое производство и строительство.

По материалам официального портала Администрации города
Иркутска

16 декабря на форуме «Ачинск-350. Градостроительная поли-
тика города» эксперты ООО «КБ Стрелка» представили комп-
лексный план развития Ачинска на 10 лет. Основные приоритеты
плана – безопасность и здоровье жителей. Документом опреде-
лены тактические изменения городской среды для достижения
быстрых позитивных эффектов. Ачинск – первый город в Красно-
ярском крае, который разработал подобный план действий.
Заказчик проекта – администрация города, финансирование
проекта осуществила компания РУСАЛ.

Комплексный план ляжет в основу новой Стратегии социально-
экономического развития и нового Генерального плана города.
«Наша главная цель – качественное преображение Ачинска для
комфортной жизни горожан», – сказал глава Ачинска Игорь
Титенков.

По материалам официального портала исполнительной и предста-
вительной власти города Ачинска

Московские стратеги завершили первый этап 
стратегирования в Иркутске

Десятилетний комплексный план развития 
Ачинска

13.12.2022 19.12.2022

http://stratplan.ru/
https://admirk.ru/news/v_irkutske_proshlo_obsuzhdenie_rezultatov_pervogo_etapa_razrabotki_strategii_razvitiya_goroda_/
https://adm-achinsk.ru/news/zhitelyam-achinska-predstavili-kompleksnyij-plan-razvitiya-goroda
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19 декабря губернатор Владислав Шапша в режиме видеокон-
ференцсвязи провел заседание регионального Правительства.
С докладом о внесении изменений в прогноз социально-эконо-
мического развития области до 2040 года выступил заместитель
главы области Владимир Попов.

Корректировки прогноза связаны с принятием Стратегии
социально-экономического развития Калужской области до
2040 года. Прогноз разработан в двух вариантах – базового и
целевого сценарного развития. По целевому варианту к 2040 го-
ду по сравнению с 2021 годом прогнозируется увеличение
валового регионального продукта в 1,5 раза. Рост заработной
платы будет увеличен к 2040 году в 1,4 раза. В числе основных
приоритетов работы Владимир Попов назвал увеличение
численности населения в основном за счет повышения
рождаемости и уменьшения смертности.

По материалам портала органов власти Калужской области

21 декабря в Ялте под председательством первого заместителя
главы администрации города Евгении Бавыкиной и заместителя
председателя Ялтинского городского совета Дениса Давыдова
прошли публичные слушания о внесении изменений в Стратегию
социально-экономического развития муниципального образова-
ния городской округ Ялта до 2030 года. С докладом выступил
начальник департамента экономического развития Администра-
ции города Ялта Эдуард Онацкий.
«Миссия Большой Ялты – создать комфортную среду для
проживания жителей и гостей города; сохранить, восстановить и
приумножить уникальный природно-климатический, культурно-
исторический потенциал; стать Южной курортно-туристической и
культурной столицей России».
Реализация Стратегии нацелена на достижение главной страте-
гической цели – создание комфортной среды для проживания
горожан и гостей города; сохранение, восстановление и при-
умножение уникального природного, климатического, культурно-
исторического потенциала.

По материалам сайта «Лента новостей Крыма»

В Калужской области приняли Стратегию 
и скорректировали прогноз до 2040 года

В Стратегию развития Ялты до 2030 года 
внесены изменения

21.12.2022 23.12.2022

http://stratplan.ru/
https://www.admoblkaluga.ru/news/item-8964/
https://yalta.rk.gov.ru/ru/document/show/29946
https://crimea-news.com/society/2022/12/22/1004122.html
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Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин
подписал распоряжение о создании рабочей группы по разра-
ботке долгосрочного плана социально-экономического развития
Казанской агломерации. Возглавит группу заместитель премьер-
министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов,
в состав группы вошли замминистра экономики РТ Юлай
Миннулин, первый заместитель министра культуры РТ Юлия
Адгамова, замминистра экономики РТ – начальник Департа-
мента социально-экономического мониторинга Роман Амирха-
нов и другие.

Мэр Казани Ильсур Метшин сказал, что в будущем столица
Татарстана и ближайшие районы должны рассматриваться
только как единое целое.

По материалам сайта информационного агентства «Татар-
информ»

В крымском правительстве внесли изменения в Стратегию
социально-экономического развития региона до 2030 года.
Основные приоритеты Стратегии: достижение высоких стандар-
тов качества жизни человека, его разностороннего развития,
непрерывного обучения, реализации интеллектуального и
творческого потенциала, отдыха и оздоровления, на базе
внедрения современных достижений науки и технологий,
ресурсосбережения и экологизации всех сфер жизнедеятель-
ности. С целью синхронизации траекторий развития Республики
Крым и Российской Федерации Стратегия дополнена показа-
телями, характеризующими достижение национальных целей.

По материалам официального сайта Министерства экономического
развития Республики Крым

Развитие Казанской агломерации Актуализация Стратегии Крыма

30.12.2022 31.12.2022

http://stratplan.ru/
https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/rasp/?npa_id=1137331
https://www.tatar-inform.ru/news/planom-razvitiya-kazanskoi-aglomeracii-zaimetsya-novaya-rabocaya-gruppa-pri-pravitelstve-rt-5891739
https://minek.rk.gov.ru/ru/article/show/2391
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НОВЫЕ СТРАТЕГИИ
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21-27 декабря на сайте Минэкономразвития России размещены:
 проект закона Волгоградской области «О внесении изменений в Закон

Волгоградской области от 28 декабря 2021 г. № 134-ОД «О Стратегии
социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года»;

 проект корректировки Стратегии социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2030 года;

 проект корректировки Стратегии социально-экономического развития
Оренбургской области;

 проект корректировки Стратегии социально-экономического развития
Чукотского автономного округа на период до 2030 года;

 сводное заключение на проект корректировки Стратегии социально-
экономического развития Оренбургской области.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

28.12.2022

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 декабря 2022 года зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:
 Стратегии городских округов: Ставрополь (Ставропольский край); Керчь (Республика Крым); Магас (Республика 

Ингушетия); Архангельск (Архангельская область).

 Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Железногорск (Курская область).

 Стратегии городских поселений: Рахьинское (Ленинградская область). 

 Планы мероприятий по реализации стратегий городских поселений: Рахьинское (Ленинградская область). 

 Стратегии муниципальных районов: Пижанский (Кировская область); Брединский (Челябинская область); Шурышкарский 
(ЯНАО). 

 Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Муромский (Владимирская область). 

 Стратегии сельских поселений: Шебертинское (Иркутская область). 

 Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Коноковское (Краснодарский край).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.12.2022

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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В России началась реализация первого мастер-плана сельской агломерации
в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Документ разработало бюро Atlas
по инициативе администрации района и благотворительного фонда «Умуд».
Мастер-план рассчитан до 2030 года и охватывает пять соседних сел общей
площадью 2360 га на юге республики.

По мнению Александры Сытниковой, генерального директора бюро Atlas для
сельских территорий не подходят решения, отработанные в городах, необхо-
димы идеи, отвечающие контексту, культурной специфике, менталитету, эконо-
мике. Мастер-план сельской агломерации – основа для будущего конструктив-
ного диалога между Минсельхозом, планировщиками и местными властями.

«Команда Atlas несколько месяцев проводила антропологическое исследова-
ние, общалась с главами сел, молодежью и школьниками. В итоге разработан-
ные нами документы стали настольными книгами администрации района. Мы
не просто создали привлекательный образ будущего, нам удалось понять,
какое будущее наиболее желанно для местных жителей, и показать по шагам,
как его достичь», – пояснила Дарья Коваленко, руководитель проектов бюро
Atlas.

По материалам сайта «Пресс-релиз.ру»

Реализуется первый в России мастер-план сельской агломерации

2.12.2022

http://stratplan.ru/
http://www.press-release.ru/branches/consalt/nachalas_realizatsiya_pervogo_v_rossii_master_plana_selskoy_aglomeratsii_01_12_2022_12_47/
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26 декабря состоялось расширенное заседание правительства Хабаровского
края под председательством губернатора Михаила Дегтярева, посвященное
реализации единой стратегии развития региона. «Еще ближе мы стали к той
миссии, которую сформулировали вместе: Хабаровский край – восточная сто-
лица России! Ни одна флагманская инициатива у нас не «замерла». По всем
ключевым направлениям регион движется вперед», – отметил губернатор.

По материалам официального сайта Хабаровского края и Правительства
Хабаровского края

Реализация Стратегии Хабаровского края

27.12.2022

http://stratplan.ru/
https://www.khabkrai.ru/events/news/193955
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На сайте Stratplan.ru опубликованы Наблюдения «Каким должен
быть стратег в эпоху турбулентности» (по материалам выступ-
лений на Форуме стратегов 2022). Представлены мнения участ-
ников Форума: члена Программного комитета Форума стратегов
Павла Демидова, заместителя председателя Правительства
Ленинградской области – председателя комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности Дмитрия
Ялова, заместителя генерального директора ПАО «Группа ЛСР»
Андрея Цариковского, президента Фонда «Центр стратегических
разработок» Владислава Онищенко, проректора НИУ ВШЭ
Виктории Пановой, вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия
Москаленко.

На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию
размещены материалы всех 33-х участников смотра-конкурса
«Реализованные стратегии: от идеи до воплощения». По каж-
дому муниципальному образованию опубликованы: а) описание
системы стратегического планирования, б) паспорта флагман-
ских проектов, заявленных на конкурс, в) текст стратегии и
г) презентация. Кроме того размещены ссылки на видео
выступлений 17-ти участников очного финала КМС-2022.

Материалы размещены в разделе «Лучшие практики», где и
в дальнейшем будут публиковаться примеры лучших практик
муниципального стратегического планирования.

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»

Стратеги на Форуме стратегов мечтают 
о стратегах 

Материалы участников КМС-2022: стратегии 
и видео выступлений

6.12.2022 21.12.2022

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/UserFiles/Files/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3_%D0%B2_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://stratplan.ru/135/
https://stratplan.ru/134/?publicationtree_id=134
https://forumstrategov.ru/rus/news283.html
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