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6 октября опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на выполнение НИР по теме:

«Разработка стратегии социально-экономического развития

Пермского края на период до 2035 года и плана мероприятий по

реализации указанной стратегии».

Победителем конкурса признано ООО «РТ-ЦИФРОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ» (Москва).

Всего на участие в конкурсе было подано 10 заявок, одна заявка

отклонена.

В конкурсе участвовали: Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации, НИУ ВШЭ, АО «Стратеджи

Партнерс Групп», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование».

Начальная (максимальная) цена контракта составила 35,32 млн

рублей.

ООО «РТ-ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» предложило цену в 34,8

млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

14 октября опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на выполнение НИР по теме:

«Разработка проектов Стратегии социально-экономического

развития Забайкальского края до 2035 года и Плана мероприя-

тий по реализации Стратегии социально-экономического разви-

тия Забайкальского края до 2035 года».

Победителем конкурса признан Забайкальский государственный

университет.

Всего на участие в конкурсе было подано 6 заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 10,583 млн

рублей.

Забайкальский государственный университет предложил цену

в 7,938 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

Новый игрок на рынке стратегирования с макси-

мальной ценой обыграл признанных стратегов
Читинские специалисты разработают 

Стратегию Забайкальского края

7.10.2021 14.10.2021

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/supplier-results.html?regNumber=0156200009921000711
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/supplier-results.html?regNumber=0891200000621009380
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень из

новых 42 стратегических инициатив социально-экономического

развития Российской Федерации до 2030 года. Инициативы

будут реализовываться в форме федеральных проектов. Они

сгруппированы в шесть ключевых направлений: социальная

сфера, строительство, экология, цифровая трансформация,

технологический рывок и государство для граждан. Для каждой

инициативы прописаны конкретные результаты на периоды до

2024 и до 2030 годов.

«Все эти инициативы нужны для более эффективного достиже-

ния национальных целей, которые были определены главой

государства на ближайшие 10 лет, а также на решение задач из

Послания Федеральному Собранию», – подчеркнул глава

правительства. На реализацию инициатив до 2024 года

потребуется 4,6 триллиона рублей.

По материалам интернет-портала «Российской газеты»

На официальном сайте Правительства России опубликована

стенограмма брифинга Министра экономического развития

Максима Решетникова на тему о стратегических инициативах

Правительства России.

По материалам официального сайта Правительства России

Правительство России утвердило 

42 стратегические инициативы

Министр экономического развития Максим 

Решетников о работе над 42 инициативами

8.10.2021 8.10.2021

http://stratplan.ru/
http://static.government.ru/media/files/jwsYsyJKWGQQAaCSMGrd7q82RQ5xECo3.pdf
https://rg.ru/2021/10/07/pravitelstvo-utverdilo-42-strategicheskie-iniciativy-razvitiia-rossii.html
http://government.ru/news/43456/
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8-9 октября в Железноводске (Республика Дагестан) прошел

Международный форум «Северный Кавказ: стратегия региона и

стратегии бизнеса в комплексном развитии территорий». В фо-

руме приняли участие эксперты из Германии, Азербайджана,

Казахстана, Армении, Абхазии и других стран, ученые РАН,

РАНХиГС, МГУ, ВАВТ и ряда ведущих вузов России, руководи-

тели органов государственной власти и местного самоуправ-

ления регионов Российской Федерации. Всего в форуме участ-

вовало около 300 человек. На площадке форума обсуждались

вопросы партнерства власти, бизнеса, гражданского и эксперт-

ного сообщества в осуществлении мероприятий комплексного

развития территорий.

Организаторы Форума – Северо-Кавказский институт РАНХиГС и

Фонд им. Конрада Аденауэра. Форум проводился при поддержке

Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО

и Российского общества «Знание».

По материалам сайта республиканского информационного агент-

ства «Дагестан»

19 октября на заседании комитета Пермской городской Думы по

экономическому развитию обсудили Стратегию социально-

экономического развития города Перми до 2030 года на период

2022-2026 годов. В докладе о Стратегии начальник департамен-

та планирования и мониторинга администрации Перми Елена

Крузель отметила, что в соответствии с национальными целями

развития России до 2030 года разработан план мероприятий по

реализации Стратегии. Основными задачами плана являются

улучшение качества городской среды, жилищных условий,

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего

предпринимательства, числа посещений культурных мероприя-

тий, доли граждан, занимающихся волонтерской (доброволь-

ческой) деятельностью, а также доли граждан, систематически

занимающихся физической культурой и спортом.

По материалам официального сайта Пермской городской Думы

Фото с сайта РАНХиГС

Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии 

бизнеса в комплексном развитии территорий
Стратегия развития Перми до 2030 года

12.10.2021

Фото с официального сайта муниципального 

образования город Пермь

20.10.2021

http://stratplan.ru/
https://ski.ranepa.ru/news/?bitrix_include_areas=Y&ELEMENT_ID=435789
https://riadagestan.ru/news/economy/zurab_kuchchaev_prinimaet_uchastie_v_mezhdunarodnom_forume_po_kompleksnomu_razvitiyu_territoriy_severnogo_kavkaza/
http://duma-perm.ru/press/news/2021/10/19011/
https://ski.ranepa.ru/news/?bitrix_include_are-as=Y&ELEMENT_ID=435789
https://www.gorodperm.ru/news/2021/10/19%2014:56:00+05/56640-id/
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26 октября на пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты

утвердили план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономиче-

ского развития города Перми на 2022-2026 годы. В докладе первый замести-

тель главы города Эдуард Хайруллин рассказал, что стратегическое развитие

города сфокусировано на трех функционально-целевых направлениях,

которые включают все национальные цели развития России. Приоритетами

для города являются развитие человеческого потенциала, формирование

комфортной городской среды и создание условий для успешного экономи-

ческого роста. Основные задачи плана мероприятий: улучшение качества

городской среды, жилищных условий, увеличение численности занятых в сфе-

ре малого и среднего предпринимательства, числа посещений культурных

мероприятий, доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью,

а также доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и

спортом.

Результатом реализации Стратегии является достижение к 2030 году лидер-

ских позиций по качеству жизни и экономическому развитию в Приволжском

федеральном округе и в целом по России.

По материалам официального сайта Пермской городской Думы

План мероприятий по реализации Стратегии Перми

28.10.2021

http://stratplan.ru/
http://duma-perm.ru/press/news/2021/10/19047


9

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 103 (1-31 ОКТЯБРЯ 2021)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

В Югре продолжается работа по актуализации Стратегии социально-

экономического развития автономного округа до 2030 года. В течение двух

месяцев югорчане предлагали свои идеи для внесения в основной

стратегический документ региона. С 27 октября по 10 ноября на портале

«Открытый регион – Югра» проходят общественные обсуждения поступивших

инициатив.

Жители округа направляли предложения на сайт Стратегия социально-эконо-

мического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до

2030 года, в Общественную палату автономного округа, а также на портал

народной программы «Карта развития Югры». Инициативные граждане

участвовали в рабочих группах и делились своими предложениями в ходе

стратегических сессий. В итоге со всех площадок было принято

2057 инициатив, которые были разделены по четырем основным

направлениям: «Социальная сфера», «Городская инфраструктура»,

«Экономика», «Креативные идеи».

По материалам портала «Открытый регион-Югра»

Обсуждение Стратегии Югры

Фото с сайта Cтратегии социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа —

Югры до 2030 года

30.10.2021

http://stratplan.ru/
https://ugra2030.myopenugra.ru/
https://картаразвития86.рф/
https://myopenugra.ru/news/tsifrovye_servisy/v_regione_nachalos_obsuzhdenie_idey_dlya_aktualizatsii_strategii_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya/
https://ugra2030.myopenugra.ru/
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Специалистами администрации Владивостока и архитекторами города

разработан документ «Владивосток–2050: стратегия пространственного разви-

тия города». Задача – обозначить роль города на карте Дальнего Востока,

России и Азиатско-Тихоокеанского региона, определить основные векторы

развития экономики, принципы дальнейшей застройки, образ города и

ключевые цели на будущее, а также проекты, которые помогут их достигнуть.

Стратегия пространственного развития сформирована на основе генерального

плана города и Правил землепользования и застройки, проекта, разработан-

ного КБ «Стрелка», мастер-плана японской компании «Никкен Секкей»,

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Влади-

востока, предложений профессионального сообщества, а также опроса

жителей. Предлагается скорректировать направление развития и позициони-

рования: Владивосток должен стать городом, удобным для жизни и ведения

бизнеса. Такой вариант предусматривает широкую диверсификацию эконо-

мики. Население к 2050 году может достигать 2,5 млн человек – при условии

выполнения целого ряда мер и программ развития.

По материалам официального сайта Администрации Владивостока

Владивосток–2050: стратегия пространственного развития города

4.10.2021

http://stratplan.ru/
https://www.vlc.ru/architecture/Vladivostok-2050
https://www.vlc.ru/event/news/59260
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Проект изменений в Стратегию социально-экономического развития Ростов-

ской области на период до 2030 года вынесен на обсуждение, которое

продлится с 4 по 20 октября. Документ опубликован на сайте регионального

правительства. Разработчик проекта Стратегии – Министерство экономи-

ческого развития Ростовской области. Предложения к Стратегии можно

направлять по адресам: effect@donland.ru, grinenko_va@donland.ru.

Стратегия Ростовской области разработана в соответствии с методологи-

ческой схемой «Вызов – Ответ», которая задает логику развития региона в

долгосрочной перспективе и определяется преодолением трансформацион-

ных процессов, происходящих во внешней среде, – в мире и России.

По материалам официального портала Правительства Ростовской области

Обсуждение изменений к Стратегии Ростовской области

4.10.2021

http://stratplan.ru/
mailto:effect@donland.ru
mailto:grinenko_va@donland.ru
https://www.donland.ru/social-expertise/135/
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5 октября первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов

провел совместное заседание президиума Правительственной комиссии по

транспорту и комиссии Госсовета по направлению «Транспорт». Правитель-

ственная комиссия по транспорту в целом одобрила проект отраслевой

стратегии до 2035 года. В документе речь идет о повышении качества

сообщения между регионами, поддержании фондов транспортного комплекса

в нормативном состоянии. Отдельное внимание уделяется путям достижения

нулевого углеродного следа от эксплуатации общественного транспорта

в крупных и крупнейших агломерациях.

Как подчеркнул Андрей Белоусов, текущая версия проекта стратегии

качественно отличается от ее первоначального варианта. «Подход к стратегии

изменился. Впервые в ее основу заложено два концепта. Первый – опорная

транспортная сеть, которая будет формироваться в стране до 2035 года

исходя из демографических, экономических, социальных и других условий, –

сообщил первый вице-премьер. – Второй концепт – как наш транспорт будет

перевозить пассажиров и грузы по этой опорной транспортной сети. Это

вопрос эффективности, централизации, интермодальности». Одним из

основных акцентов новой стратегии является ускоренная цифровизация и

прорывные технологические решения. В ходе разработки особое внимание

было уделено концепции устойчивого развития, включающей инициативы

в области экологии, безопасности и развития человеческого капитала.

По материалам официального сайта Правительства России

Транспортная стратегия России до 2035 года

6.10.2021

http://stratplan.ru/
http://government.ru/news/43429/
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Компания ATLAS при поддержке благотворительного фонда

«Умуд» и администрации Сулейман-Стальского района Респуб-

лики Дагестан разрабатывает мастер-план агломерации пяти

соседствующих сел: Касумкента, Куркента, Ашага-Стала,

Юхари-Стала и Орта-Стала. Сулейман-Стальский район станет

первым в России, который получит мастер-план развития

сельской агломерации.

Цели мастер-плана: долгосрочное и устойчивое социальное,

экономическое и пространственное развитие территорий райо-

на; повышение качества процессов капитального строительства,

благоустройства, редевелопмента и ревитализации застроенных

территорий, сохранение природных ландшафтов и объектов

культурного наследия; внедрение в практику муниципального и

государственного управления новых инструментов планирова-

ния и регулирования процессов развития территорий.

По материалам сайта сетевого издания «Нур»

Институт Генплана Москвы (разработчик генерального плана

Южно-Сахалинска), сформировал интерактивную карту город-

ского округа. «Благодаря интерактивной карте южносахалинцы

узнают о планах по строительству детских садов, школ, бассей-

нов, создании или реконструкции дорог, а также смогут сообщить

разработчикам о нехватке социальных, спортивных, досуговых

объектов, рекреационных пространств или необходимости

развития улично-дорожной сети», – отмечают специалисты

Института Генплана Москвы. Карта размещена на портале

Института.

На сайте Института также опубликованы все материалы по

обсуждению генерального плана, внесению предложений в

рамках круглых столов, социального проектирования.

Здесь же до 30 декабря можно оставить замечания и предло-

жения к генплану.

По материалам официального сайта Администрации города Южно-

Сахалинска

В Дагестане создается мастер-план сельской 

агломерации

Интерактивная карта Южно-Сахалинска 

в рамках проекта разработки генплана

20.10.2021 20.10.2021

http://stratplan.ru/
http://nur-05.ru/rubriki/news/obshchestvo/item/11333-master-plan-pomozhet-sulejman-ctalskomu-rajonu-stat-obshcherossijskim-primerom-razvitiya-kachestvennoj-selskoj-sredy
https://gorod.genplanmos.ru/project/yuzhno-sahalinsk-genplan/
https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/22109
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18-19 октября на площадке Липецкого государственного техни-

ческого университета прошла стратегическая сессия по диагно-

стике, доктрине развития, приоритетным направлениям и зада-

чам социально-экономического развития Липецкой области.

Организаторы – региональное управление экономического

развития и Консорциум Леонтьевский центр – AV Group.

Сессия прошла в формате «мирового кафе». Основная цель

новой Стратегии – создание «живой системы управления буду-

щим» для повышения конкурентоспособности региона и его

базовых отраслей, создание условий для привлечения и удержа-

ния человеческого капитала внутри региона. «Стратегия будет

направлена на улучшение жизни жителей региона. Ключевые

факторы в работе над новой стратегией – человеческий капитал,

долгосрочный и качественный экономический рост и баланс

ресурсов между муниципалитетами и городами», – отметил

заместитель главы региона Сергей Курбатов.

По материалам официального портала администрации Липецкой

области

19 октября на заседании президиума Правительства Тюменской

области принято решение о корректировке Стратегии социально-

экономического развития Тюменской области до 2030 года.

Исходя из анализа, представленного директором департамента

экономики Тюменской области Максимом Скворцовым, для соот-

ветствия Стратегии указу Президента Российской Федерации

«О национальных целях развития Российской Федерации на

период до 2030 года» необходима корректировка ее отдельных

положений. Губернатор Александр Моор отметил, что работа по

корректировке Стратегии Тюменской области начнется

незамедлительно.

Основная цель реализации стратегии – устойчивый рост

экономики и качества жизни населения Тюменской области.

По материалам официального портала органов государственной

власти Тюменской области

Разработка Стратегии Липецкой области Корректировать Стратегию Тюменской области 

начнут незамедлительно

22.10.2021 22.10.2021

http://stratplan.ru/
https://липецкаяобласть.рф/news/6088
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11931888@egNews
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В министерстве развития Забайкальского края обсудили процесс

работы над Стратегией социально-экономического развития

региона до 2035 года. Над созданием проекта будут работать

25 ученых Забайкальского государственного университета.

«Наша основная цель – консолидация общества, создание

доступности инфраструктуры для всех. Кроме того, в процессе

использования стратегия будет корректироваться. Так мы хотим

улучшить качество услуг, образования, медицины», – сказал

заместитель председателя правительства Забайкальского края,

министр по планированию и развитию региона Илья Акишин.

План проекта Стратегии представят в декабре 2021 года, затем

планируется обсуждение плана Стратегии с общественностью и

его корректировка. Окончательный вариант проекта Стратегии

жители края смогут увидеть 1 июля 2022 года. На разработку

Стратегии выделено более 8 млн рублей.

По материалам официального портала Забайкальского края

ЦСР «Северо-Запад» в составе консорциума разработчиков

Стратегии пространственного и социально-экономического

развития Саратовской агломерации до 2030 года представил

документ на оценку руководству региона. 27 октября состоялось

рабочее совещание с Правительством Саратовской области во

главе с заместителем председателя ведомства Александром

Соловьевым. Региональные эксперты высоко оценили материа-

лы, подготовленные ЦСР «Северо-Запад», ЦСР, ЦЭИ, MLA+,

РГУД. Но также представители региона акцентировали ряд

моментов, требующих доработки.

Для прицельной проработки положений Стратегии была органи-

зована стратегическая сессия «Ключевые проекты простран-

ственного и социально-экономического развития Саратовской

агломерации до 2030 года». 28 октября к обсуждениям присое-

динились представители университетов, бизнеса и обществен-

ных организаций. Участники разделились на девять групп в соот-

ветствии с ключевыми проектными направлениями Стратегии.

По материалам сайта ЦСР «Северо-Запад»

Разработка стратегии Забайкалья поручена

25 ученым

Проект Стратегии развития Саратовской 

агломерации

29.10.2021 31.10.2021

http://stratplan.ru/
https://75.ru/news/249572
https://csr-nw.ru/news/detail.php?ID=1663
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На сайте Министерства экономики и территориального развития Республики

Дагестан опубликован для обсуждения Проект Стратегии социально-

экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года. Работа

по стратегическому анализу и обоснованию проекта Стратегии-2030 была

начата в январе 2021 года. Замечания и предложения по усовершенствованию

документа будут приниматься до 13 ноября 2021 года по адресу minec@e-

dag.ru.

Главная цель Стратегии – обеспечение стабильного повышения качества и

продолжительности жизни людей, а также роста численности населения

Республики Дагестан на основе опережающего развития экономики, эффек-

тивного использования человеческого, природно-ресурсного, производствен-

ного и социально-культурного потенциалов, а также решения ключевых

проблем, препятствующих инвестиционному, инновационному, пространствен-

ному развитию и сохранению природной среды региона.

По материалам официального сайта Министерства экономики и террито-

риального развития Республики Дагестан

Проект Стратегии Республики Дагестан до 2030 года

31.10.2021

http://stratplan.ru/
http://www.minec-rd.ru/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-dagestan-na-period-do-2030-goda
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1-15 октября на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ скорректированная Стратегия социально-экономического развития Воло-

годской области на период до 2030 года;

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Тюменской области

до 2030 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

18.10.2021

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 октября 2021 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Ставропольский край.

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Курган, Каргапольский (Курганская область); Арамильский

(Свердловская область); Жигулевск (Самарская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Спасский (Нижегородская область); Мамонтовский (Алтайский край); Княжпогостский

(Республика Коми).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Опочецкий, Локнянский (Псковская область);

Туркменский, Левокумский (Ставропольский край); Вейделевский муниципальный район (Белгородская область); Печора,

Усть-Цилемский (Республика Коми); Ашинский (Челябинская область); Змеиногорский (Алтайский край).

▪ Стратегии городских поселений: Моздокское (Республика Северная Осетия-Алания).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.10.2021

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratplanning
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Сессия Законодательного Собрания Новосибирской области заслушала отчет

о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года за

2020 год. Как отметил Виталий Шовтак, и. о. министра экономического разви-

тия Новосибирской области, в прошедшем году на результаты выполнения

плана мероприятий по реализации стратегии продолжали оказывать негатив-

ное влияние внешние и внутренние факторы, связанные с распространением

коронавирусной инфекции. При реализации более 400 мероприятий плана

было выполнено около 65% показателей. Ожидаемая продолжительность

жизни зафиксирована на 1,5 года ниже, чем планировалось.

«Планируем, что до конца года будет принят долгосрочный прогноз развития

области, который является важнейшим шагом по разработке Стратегии

социально-экономического развития региона. До конца следующего года мы

планируем, что будет актуализирована Стратегия, разработан новый план

мероприятий по реализации стратегии», – сказал Виталий Шовтак. Депутаты

поддержали необходимость актуализации Стратегии, плана мероприятий по ее

реализации и корректировки соответствующих государственных программ.

По материалам официального сайта Законодательного Собрания Новосибир-

ской области

Реализация и актуализация Стратегии Новосибирской области

4.10.2021

http://stratplan.ru/
https://zsnso.ru/news/15718
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6 октября заместитель Председателя Правительства – полномочный предста-

витель Президента в ДФО Юрий Трутнев выступил в рамках правитель-

ственного часа на заседании Совета Федерации. Тема правительственного

часа – «О реализации стратегии развития российской Арктики». По словам

вице-премьера, за прошедшие два с половиной года для Арктической зоны

России создана законодательная база для повышения инвестиционной

привлекательности арктических территорий, разработаны и приняты Основы

государственной политики России в Арктике, Стратегия развития Арктической

зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035

года, план мероприятий по их реализации. Принято шесть федеральных

законов и 40 нормативных актов.

Ключевыми задачами Стратегии являются: повышение заработной платы в 2,5

раза, создание 200 тыс. новых рабочих мест, увеличение продолжительности

жизни на 10 лет, переход от миграционного оттока к миграционному притоку

населения. Идет работа по созданию комфортной городской среды. В

комплексное развитие Норильска будет вложено 120 млрд рублей до 2035

года.

По материалам официального сайта Правительства России

Реализация Стратегии развития российской Арктики

7.10.2021

http://stratplan.ru/
http://government.ru/news/43443/
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За два дня на площадке Форума проведено 40 мероприятий в разных форматах, в которых

приняли участие порядка 400 человек. Около 100 докладчиков приняли участие в

программе Форума онлайн. Среди докладчиков были представители федеральных органов

власти, международного экспертного сообщества, руководители региональных и муници-

пальных органов власти. На Форуме собрались представители более 60 субъек-

тов федерации. Традиционно Форум стратегов принял большую делегацию иностранных

экспертов из 13 стран, которые приехали на площадку или подключились онлайн из

Австрии, Германии, Греции, Бельгии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши,

Сербии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

В пленарных заседаниях «Стратегический разговор: ректоры о будущем» и «Не эффектно, а

эффективно: как доказательная политика помогает достигать цели устойчивого разви-

тия» Форума стратегов приняли участие Председатель Счетной палаты Российской Федера-

ции Алексей Кудрин, Министр экономического развития Российской Федерации Максим

Решетников, руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел

Малков, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, вице-губернатор Санкт-

Петербурга Владимир Княгинин, заместитель генерального директора ПАО «Группа

ЛСР» Андрей Цариковский, ректор Университета ИТМО Владимир Васильев, ректор

САФУ Елена Кудряшова и ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим

Волков.

Часть мероприятий Форума транслировалась онлайн и была доступна широкому кругу

экспертов, за 2 дня трансляции посмотрели более 1000 человек. Записи доступны

на платформе Форума стратегов.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратегическое плани-

рование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия»

Завершился XIX Форум стратегов

28.10.2021

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.gate1.campuz.org/ru/broadcast/pervoe-plenarnoe-zasedanie-strategicheskiy-razgovor-rektory-o-budushchem
https://forumstrategov.gate1.campuz.org/ru/broadcast/vtoroe-plenarnoe-zasedanie-ne-effektno-effektivno-kak-dokazatelnaya-politika-pomogaet
https://forumstrategov.gate1.campuz.org/ru/campadmin/broadcasts
https://forumstrategov.ru/rus/news235.html
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В ходе мероприятия «Кто ближе к цели: оценка регионов по готовности к реализации

национальных целей» Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьев-

ский центр – AV Group, и Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому

планированию при Леонтьевском центре, представили лидеров уникального индекса

готовности регионов к реализации национальных целей.

Эксперты Консорциума Леонтьевский центр – AV Group оценили динамику показателей,

которые будут использоваться для оценки достижения национальных целей за 4 года (2017-

2020 гг. – период, аналогичный будущему периоду 2021-2024 гг.). Если допустить, что темп

изменения показателей сохранится, можно условно сопоставить регионы по степени

близости к достижению пяти национальных целей. С подробной методологией составления

рейтинга, результатами исследования и лидерами индексов можно ознакомиться по ссылке.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратегическое

планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия»

На Форуме стратегов оценили готовность регионов к реализации национальных целей

30.10.2021

http://stratplan.ru/
http://lc-av.ru/wp-content/uploads/2021/10/AV-RCI-and-NatGoals-2021-pub.pdf
https://forumstrategov.ru/rus/news232.html
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Организаторы и партнеры Форума стратегов 2020-2021

Генеральные партнеры

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА СТРАТЕГОВ

http://stratplan.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://economy.gov.ru/
http://www.gov.spb.ru/
https://www.ranepa.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.leontief.ru/


28

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 103 (1-31 ОКТЯБРЯ 2021)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

«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

Ждем ваших откликов и новостей по адресу StratPlanNews@leontief.ru

Для управления подпиской на

получение бюллетеня НСП и/или

новостной рассылки пройдите на

сайт StratPlan.ru

Лебедева Наталья Александровна

Редактор бюллетеня НСП

Ефремов Андрей Георгиевич

Технический редактор бюллетеня НСП

http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://stratplan.ru/

