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На сайте StratPlan.ru опубликован обзор № 15 (за 2021 год) «Кто

хозяин на рынке стратегий?». На портале Госзакупок размещено

18 конкурсов, заключено 16 контрактов на 215,6 млн руб. Круп-

нейший контракт года на актуализацию Стратегии социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры до 2030 года (25,5% рынка) получило ГБУ «Центр

перспективных экономических исследований Академии наук

Республики Татарстан». По этому контракту заключен субподряд

на подготовку обосновывающих материалов с Институтом

регионального консалтинга. Среднее количество участников

одного конкурса – 5,4.

Правительство Приморского края совместно с региональным

Инвестиционным агентством начало работу по актуализации

инвестиционной стратегии края. Жители края могут принять

участие в опросе, результаты которого учтут при подготовке

документа. Цель стратегии – создать условия для привлечения

инвестиций в экономику Приморского края, устранить админи-

стративные барьеры, сформировать и продвигать положитель-

ный инвестиционный имидж, социально-экономический потен-

циал Приморского края.

«Для нас важно, чтобы формирование инвестиционной страте-

гии края проходило с учетом мнения активного населения.

Поэтому мы призываем респондентов серьезно отнестись

к ответам на вопросы анкеты. Ведь итоговый документ станет

“дорожной картой” развития экономики и инвестиционной поли-

тики Приморья на несколько лет вперед», – подчеркнул дирек-

тор Инвестиционного агентства Приморского края Игорь Трофи-

мов.

По материалам официального сайта Правительства Приморского

края

Ресурсный центр подготовил обзор № 15 «Кто 
хозяин на рынке стратегий?» за 2021 год

Актуализация Инвестиционной стратегия 

Приморья

24.01.2022 28.01.2022

http://stratplan.ru/
https://stratplan.ru/UserFiles/Files/Market%20review_15.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC0KSct_gLplPr7kn7Ig-ir4Is7E4l46OLe3GvpKfFZpn4qg/viewform
https://www.primorsky.ru/news/263417/
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31 января опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса

в электронной форме на выполнение НИР по теме: «Разработка проекта

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

«Ромненский муниципальный округ» Амурской области».

Победителем конкурса признано АО «Институт перспективных технологий»

(Новосибирск).

Всего на участие в конкурсе было подано четыре заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 500,0 тыс. рублей.

АО «Институт перспективных технологий» предложило цену в 495,0 тыс.

рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере

закупок

В конкурсе победило АО «Институт перспективных технологий»

31.01.2022

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0123600000921000094
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Министерством экономического развития Республики Крым проводится

общественное обсуждение проекта закона Республики Крым «О внесении

изменений в Закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2017

«О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до

2030 года». Срок проведения общественного обсуждения – с 30 декабря

2021 года по 20 января 2022 года.

Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года

приведена в соответствие с Единым планом по достижению национальных

целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый

период до 2030 года, а также с перечнем инициатив социально-экономического

развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденным распоряжением

Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 года № 2816-р.

Главная стратегическая цель – достижение высоких стандартов 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 жизнедеятельности.

По материалам официального сайта Министерства экономического развития

Республики Крым

Обсуждение Стратегии Республики Крым

3.01.2022

http://stratplan.ru/
https://minek.rk.gov.ru/ru/document/show/944
https://minek.rk.gov.ru/ru/article/show/2135
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4 января на рабочей встрече губернатора Волгоградской области Андрея

Бочарова с руководством Волгограда обсуждались вопросы перспективного

развития Волгограда на десятилетия вперед и пути решения наиболее острых

городских проблем. Главой региона поставлена задача по формированию

комплексной программы развития областного центра на десятилетний период

и далее.

«Развитие Волгограда надо рассматривать как составную часть развития

большой волгоградской агломерации – Волгоградской области, куда входят и

все прилегающие к городу муниципальные образования, соединенные со

всеми муниципальными образованиями области современной разноплановой

транспортной инфраструктурой», – подчеркнул губернатор.

По мнению Андрея Бочарова, в перспективе Волгоград – это современный

дорожно-транспортный, логистический центр, обеспеченный самой современ-

ной инфраструктурой и отвечающий самым современным требованиям. Глава

региона считает, что приступить к формированию концепции десятилетней

программы развития Волгограда необходимо уже в этом году.

По материалам официального портала Волгоградской области

Перспективы развития Волгограда

5.01.2022

http://stratplan.ru/
https://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/386614/
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10 января на аппаратном совещании губернатор города Сева-

стополь Михаил Развожаев поручил усилить работу над тремя

основными документами, по которым будет развиваться

Севастополь в ближайшие десятилетия – генеральным планом,

правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) и обновленной

стратегией социально-экономического развития города. Доку-

менты должны быть подготовлены до конца 2022 года.

Предложения по формированию стратегии СЭР готовит вице-

губернатор Мария Литовко, а «дорожную карту» по внесению

изменений в правила землепользования и застройки и генераль-

ный план – вице-губернатор Николай Гордюшин.

По материалам сайта сетевого издания «Севастополь.ру»

14 января глава Хакасии Валентин Коновалов в прямом эфире

телекомпании «Республиканская телевизионная сеть» рассказал

о Стратегии социально-экономического развития республики.

В Стратегии определены четыре приоритета развития Хакасии:

развитие человеческого капитала; экология; развитие зеленой

экономики; развитие инфраструктуры.

По материалам сайта телекомпании «Республиканская телевизион-

ная сеть»

Три документа стратпланирования

Севастополя

Глава Хакасии о Стратегии социально-

экономического развития республики

11.01.2022 17.01.2022

http://stratplan.ru/
https://stv92.ru/novosti/obshchestvo/sevastopol-usilit-rabotu-nad-tremya-osnovnymi-dokumentami/
https://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/vlast-i-politika/item/28496-valentin-konovalov-rasskazal-o-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-khakasii
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14 января состоялось заседание межведомственной комиссии

по проведению общественных обсуждений в сфере градострои-

тельной деятельности городского округа по подведению итогов

общественных обсуждений по проекту Генерального плана Уфы.

В заседании приняли участие члены межведомственной комис-

сии, представители института Генплана Москвы, прокуратуры

Уфы, заместители главы Администрации Уфы, главы районных

Администраций.

В комиссию поступило 16910 обращений: 12843 – в поддержку

проекта, из них 1324 обращения поступили с предложениями;

против проекта – 1135 обращений, из них 1132 содержат предло-

жения; предложения и замечания – 2932 обращения. По резуль-

татам рассмотрения поступивших обращений общественные

обсуждения по проекту Генерального плана Уфы признаны

состоявшимися, их результат – положительный.

По материалам официального сайта Совета городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

Глава администрации Пензы Александр Басенко пригласил

сотрудников пензенских вузов принять участие в разработке

Стратегии развития города до 2035 года. 14 января первую

рабочую встречу с преподавателями высших учебных заведений

провел замглавы Роман Поликарпов. «Уверен, что благодаря

вашему участию мы сможем добавить академических знаний и

современные модели менеджмента и разработать новую

стратегию до 2035 года», – подчеркнул Роман Поликарпов.

По материалам официального сайта Администрации города Пензы

Завершены общественные обсуждения 

Генплана Уфы

Эксперты пензенских вузов помогут 

разработать новую стратегию города

17.01.2022 18.01.2022

http://stratplan.ru/
https://gorsovet-ufa.ru/news/detail.php?ID=13018
https://www.penza-gorod.ru/news/sotrudniki_penzenskikh_vuzov_uchastvuyut_v_razrabotke_strategii_razvitiya_goroda_do_2035_goda/
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17 января в Смоленске прошли публичные слушания по Стратегии социально-

экономического развития города Смоленска на период до 2030 года. С основ-

ным докладом выступила начальник Управления инвестиций Администрации

города Смоленска Светлана Титова. Стратегия города на долгосрочную

перспективу включает четыре приоритета: развитие и модернизация

городского хозяйства и инженерной инфраструктуры; увеличение численности

субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвести-

ционной привлекательности; создание туристической среды; развитие

социальной сферы и создание условий для улучшения качества жизни

горожан. Стратегическая цель – повышение уровня и качества жизни населе-

ния города на основе динамичного развития экономической и социальной

сфер.

При разработке Стратегии использованы данные базовой диагностики,

проведенной Фондом «Институт экономики города», социологического опроса,

стратегических сессий, организованных Администрацией города совместно со

Смоленским филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова, учтены рекомендации Смо-

ленского филиала Финансового университета при Правительстве Российской

Федерации», Смоленского государственного университета.

По материалам официального сайта Администрации города Смоленска

Проект Стратегии Смоленска до 2030 года

19.01.2022

http://stratplan.ru/
https://www.smoladmin.ru/files/1192/strategiya.pdf
https://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/v-smolenske-predstavili-proekt-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-oblastnogo-centra-do-2030-goda/
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С 10 по 31 января Министерство экономики Омской области принимает

предложения и замечания к проекту Стратегии социально-экономического

развития региона до 2030 года. Проект Стратегии состоит из четырех блоков,

определяющих ключевые цели развития Омской области до 2030 года:

комфортные условия для жизни и развития человеческого потенциала,

конкурентоспособная экономика, пространственное развитие и эффективная

система государственного и муниципального управления. В соответствии

с проектом Стратегии ожидаемая продолжительность жизни при рождении

увеличится к 2030 году до 77,09 лет (2020 год – 70,32), а численность

населения сократится до 1782 тыс. жителей (2020 год – 1915,2 тыс. жителей).

По материалам портала Правительства Омской области

Стратегия Омской области

19.01.2022

http://stratplan.ru/
http://mec.omskportal.ru/oiv/mec/otrasl/StrategyDevelopment/PublicDiscussion
http://www.omskportal.ru/novost?id=/main/2022/01/18/04
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21 января в Доме Правительства РТ состоялась стратегическая сессия

«Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций

Республики Татарстан». Сессия была посвящена анализу текущих результатов

реализации Стратегии «Татарстан-2030» с акцентом на проблемы агломе-

раций. В мероприятии приняли участие Председатель Счетной палаты РФ

Алексей Кудрин, Президент РТ Рустам Минниханов, представители мини-

стерств и ведомств республики, российские ученые и эксперты. Модерировал

сессию директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при

Леонтьевском центре Борис Жихаревич.

В ходе сессии А.Л. Кудрин высказал идею о необходимости создания в России

нескольких мегаагломераций, объединяющих крупные центры. Одно из таких

образований могло бы появиться в Поволжье. Президент Татарстана поддер-

жал эту идею, предложил создать рабочую группу с участием Леонтьевского

центра и пригласить в нее представителей соседних регионов. В Стратегии

«Татарстан-2030», разработанной в 2014-2015 гг. при консультационной

поддержке Леонтьевского центра, уже отмечалось, что «Татарстан является

лидером российского полюса роста "Волга-Кама", имеющего перспективы

глобальной конкурентоспособности».

По материалам сайта Татар-информ

В Татарстане проанализировали результаты реализации Стратегии-2030 с акцентом на проблемы 

агломераций

24.01.2022

http://stratplan.ru/
https://www.tatar-inform.ru/news/protivoves-moskve-kudrin-predlozil-sozdat-povolzskuyu-aglomeraciyu-s-centrom-v-tatarstane-5851503
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25 января Председатель Правительства Михаил Мишустин провел совещание

о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического

развития России до 2030 года. На совещании обсуждался ход реализации

инициатив по направлениям строительство, цифровая трансформация, спорт,

наука и образование (рассмотрены 14 инициатив).

42 инициативы были подготовлены Правительством по поручению Президента

и утверждены в октябре 2021 года. Инициативы объединены в шесть ключевых

блоков: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансфор-

мация, технологический рывок и государство для граждан.

По материалам официального сайта Правительства России

В Правительстве обсудили реализацию 14 из 42 инициатив развития России

26.01.2022

http://stratplan.ru/
http://government.ru/news/44398/
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28 января заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко на

совещании по вопросам ускоренного развития сообщила, что Правительством

проведена работа по подбору якорных инвестиционных проектов, которые

позволят существенно нарастить социально-экономические показатели

макрорегиона. «Мы создаем новую стратегию развития макрорегиона, которая

позволит реализовать потенциал и запустить новые проекты, основываясь на

кластерном подходе. И решить ключевую задачу – повысить качество жизни

людей, создать условия для привлечения и сохранения населения Сибири», –

сказала Виктория Абрамченко.

В Стратегию развития Сибири предлагается включить восемь индустриальных

кластеров: «Лес, лесохимия и лесопереработка», «Переработка алюминия»,

«Цветные и редкоземельные металлы», «Драгоценные металлы», «Туризм»,

«Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь».

Вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности

проекты позволят создать более 450 тыс. рабочих мест к 2030 году, привлечь

более 9 трлн рублей».

По материалам официального сайта Правительства России

Стратегия развития Сибири

31.01.2022

http://stratplan.ru/
http://government.ru/news/44430/
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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр

финансов Республики Крым Ирина Кивико сообщила, что подготовлены

изменения в проект закона Республики Крым «О стратегии социально-

экономического развития Республики Крым до 2030 года».

«Мы уже получили рекомендации от профильных министерств и ведомств.

Сейчас ведется соответствующая работа с представителями научного

сообщества и ведущими крымскими ВУЗами. Поступившие конструктивные

предложения помогут выявить недоработки и устранить неточности, сделав

основной документ регионального целеполагания соответствующим новым

тенденциям социально-экономического развития», – сказала Ирина Кивико.

Принятие Проекта закона позволит обеспечить соответствие стратегических

приоритетов Республики Крым национальным целям развития и целевым

показателям, характеризующим их достижение на ближайшее десятилетие,

а также актуализировать направления, задачи, ожидаемые результаты и

целевые показатели Стратегии. Утвердить Закон планируется во втором

квартале 2022 года.

По материалам официального портала Правительства Республики Крым

Корректировка Стратегии развития Крыма

31.01.2022

http://stratplan.ru/
https://rk.gov.ru/ru/article/show/14832
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25 и 26 января в рамках разработки Стратегии социально-экономического

развития Калужской области до 2040 года Фонд ЦСР «Северо-Запад» провел

круглые столы с муниципальными образованиями региона при поддержке

Министерства экономического развития Калужской области и экспертов ООО

«Ленгипрогор». В мероприятиях приняли участие представители 24 муници-

пальных районов и двух городских округов. Участники в числе ключевых

вызовов развития территорий обсудили инфраструктурные ограничения,

негативно влияющие на рост инвестиционной привлекательности, сложную

кадровую ситуацию в отраслях, связанную с оттоком трудоспособного

населения в соседние регионы и маятниковой миграцией, необходимость

формирования пакета социальных сервисов и городской среды, соответ-

ствующих меняющимся стандартам и ценностям современного поколения,

а также влияние близости Московской агломерации.

По материалам сайта ЦСР «Северо-Запад»

ЦСР «Северо-Запад» работает над Стратегий Калужской области

27.01.2022

http://stratplan.ru/
https://csr-nw.ru/news/detail.php?ID=1750
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12 января на сайте Минэкономразвития России размещен проект

постановления Правительства Ивановской области «О внесении изменений в

постановление Правительства Ивановской области от 27.04.2021 № 220-п

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ивановской

области до 2024 года».

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

17.01.2022

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 января 2022 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Волгоградская область.

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ.

▪ Стратегии городских округов: Верещагинский (Пермский край); Евпатория (Республика Крым).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: ЗАТО Светлый (Саратовская область); Старооскольский

(Белгородская область); Невинномысск (Ставропольский край).

▪ Стратегии муниципальных районов: Куньинский (Псковская область); Енисейский (Красноярский край); Умётский (Тамбовская

область); Троицкий (Челябинская область); Благовещенский, Завьяловский, Табунский (Алтайский край); Шуйский (Ивановская

область); Елховский (Самарская область); Каневской (Краснодарский край); Суоярвский (Республика Карелия); Апанасенковский

(Ставропольский край); Старокулаткинский (Ульяновская область); Уржумский (Кировская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Ленинградский, Мостовский, Приморско-Ахтарский,

Каневский (Краснодарский край); Елховский, Нефтегорский (Самарская область).

▪ Стратегии городских поселений: Пикалёвское (Ленинградская область).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.01.2022

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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На главной странице сайта размещен видеоролик, зафиксиро-

вавший основные моменты Форума стратегов 2020-2021.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»

19 января состоялось заседание Программной группы Форума

стратегов, посвященное предварительному выбору заглавной

темы юбилейного XX Общероссийского форума. Тема Форума

будет утверждена в марте на заседании Программного комитета.

Форум планируется провести в конце октября 2022 года.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»

Видеоролик Форума стратегов 2020-2021 Заседание Программной группы Форума

19.01.2022 20.01.2022

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/news247.html
https://forumstrategov.ru/rus/news248.html
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«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.
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