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Обзор № 16 «Кто хозяин на рынке стратегий?» (первое полугодие 2022 года)
26.07.2022
На сайте StratPlan.ru опубликован обзор № 16 (первое полугодие 2022 года)
«Кто хозяин на рынке стратегий?». На портале Госзакупок размещено 9 конкурсов, заключено 6 контрактов. Крупнейший контракт на разработку документации города-спутника Владивостока получило ООО «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства», сумма контракта составила 370 млн рублей.
Через сайт госзакупок консультантов
Гатчинский, Сакский и Судогский районы.

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 112 (ИЮЛЬ 2022)
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Стратегия Республики Дагестан принята
в первом чтении

Стратегия Забайкальского края до 2035 года

5.07.2022

5.07.2022

На сессии Народного Собрания Республики Дагестан в первом
чтении принята Стратегия социально-экономического развития
республики на период до 2030 года. Основные направления
Стратегии: развитие человеческого потенциала, повышение
качества и доступности инфраструктуры, устойчивое пространственное и экологическое развитие, развитие экономики и предпринимательства. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
сообщил, что одновременно с проработкой Стратегии совместно
с Минэкономразвития России разработана модель экономического развития Республики Дагестан, которая направлена на
устранение дисбаланса рынка труда, снижение уровня безработицы, ликвидацию отставания темпов создания рабочих мест от
темпов демографического роста трудовых ресурсов через
реализацию инвестиционных проектов.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принял
участие в публичном обсуждении проекта Стратегии социальноэкономического развития региона до 2035 года. По словам
директора Федерального автономного научного учреждения
«Востокгосплан» Михаила Кузнецова разработка Стратегии для
края продолжается уже восемь месяцев.
По материалам официального портала Забайкальского края

По материалам официального сайта Народного Собрания Республики Дагестан
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Общественные обсуждения по проекту
изменений в Генеральный план Петербурга

Разработка мастер-планов дальневосточных
регионов

29.07.2022

31.07.2022

С 27 июля по 24 августа в Санкт-Петербурге пройдут общественные обсуждения по проекту изменений в Генеральный план
Санкт-Петербурга. Организатор – Комитет по градостроительству и архитектуре. Экспозиция проекта проводится на
официальном сайте Комитета по адресу: www.kgainfo.spb.ru
в разделе /проекты и слушания/ Публичные слушания и
общественные обсуждения/ Генплан. Посещение экспозиции
возможно посредством сети Интернет круглосуточно. Консультирование по содержанию проекта проводится с использованием
системы видеоконференцсвязи.

На площадке ВЭБ.РФ заместитель председателя Правительства
РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев и помощник президента РФ Максим Орешкин провели
промежуточный отбор мастер-планов для презентации на
Восточном экономическом форуме. Проекты представили десять
дальневосточных регионов – Чукотка, Амурская область, Приморье, Магаданская область, Камчатка, Бурятия, Хабаровский
край, Забайкалье, Сахалинская область, Якутия.
Мастер-планирование в шести городах – Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Чите и
Благовещенске – реализуется при финансовой поддержке
ВЭБ.РФ. Госкорпорация развития также планирует принять
в участие и в реализации мастер-планов, в том числе через
финансирование инвестиционных проектов, направленных на
повышение качества жизни людей. Мастер-планы Якутска, УланУдэ и Магадана разрабатываются при участии ДОМ.РФ.
Максим Орешкин обратил внимание глав регионов на необходимость усиления экономической составляющей в мастерпланах.

Круг лиц, являющихся участниками общественных обсуждений,
установлен в пункте 1 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от
20.07.2006 № 400-61«О порядке организации и проведения
публичных слушаний и общественных обсуждений при
осуществлении градостроительной деятельности в СанктПетербурге».
По материалам официального сайта Администрации Санкт-Петербурга

По материалам сайта Sakhalin.info
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Корректировка Стратегии Липецка

На стратсессиях обсудили Стратегию
Архангельска

6.07.2022

8.07.2022

5 июля под председательством заместителя главы Липецка Ирины Артемовой в администрации города состоялось заседание
с обсуждением корректировки Стратегии социально-экономического развития Липецка. Ирина Артемова отметила, что
действующая Стратегия развития города была утверждена
в 2016 году и действует до 2035 года. Изменения в Стратегию
города необходимо внести в соответствии с разработанной
новой Стратегией Липецкой области. «Развитие города и региона должно идти в едином ключе. Нам необходимо внести
корректировки исходя из новых приоритетов. Ключевым
результатом работы станет улучшение качества жизни липчан,
а также долгосрочный экономический рост», – подчеркнула
Ирина Артемова.

С 5 по 7 июля в администрации Архангельска Департамент
экономического развития провел стратегические сессии по
шести направлениям развития города: социальный капитал,
ЖКХ и городская среда, транспортно-логистическое направление, производственный потенциал малого и среднего бизнеса
в условиях Арктической зоны РФ, туризм и развлечения, наука,
образование и IT-индустрия. Модератор заседаний – директор
Института региональной экономики и межбюджетных отношений
Финансового университета при Правительстве РФ Павел
Строев.

По материалам официального сайта администрации города Липецка

«Стратегия – это наш фундаментальный документ по долгосрочному планированию, он обсуждался более 80 экспертами из
разных областей – от предпринимателей до общественников», –
рассказал директор департамента экономического развития
Сергей Засолоцкий.
По материалам сайта «Лента новостей Архангельска»
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В Стратегии Свердловской области пять приоритетных концепций
8.07.2022
5 июля в рамках стратегической сессии на ИННОПРОМе представлен проект
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до
2035 года. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей
Шмыков отметил, что за почти год, прошедший с запуска работы над новой
региональной Стратегией, проект претерпел значительные изменения, в том
числе по итогам широкого обсуждения с представителями бизнеса, общественностью и экспертным сообществом. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов
подчеркнул важность определения места и роли столицы региона в долгосрочных планах области, а также актуальность концентрации внимания на
пространственном развитии с выделением каркаса из трех агломераций
(Екатеринбургской, Нижнетагильской и Северной). Впервые на уровне региона
установлен перечень целевых показателей развития и их значения на горизонт
2035 года для региональных агломераций.
О прорывных направлениях развития Свердловской области, которые сконцентрированы в рамках пяти приоритетных концепций: «Умная специализация», «Цифровая экономика» «Человеческий капитал», «Зеленая экономика»,
и «Пространственное развитие», рассказал Александр Курячий, директор
Центра прикладных исследований и разработок Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики.
По материалам официального интернет-ресурса Министерства экономики и
территориального развития Свердловской области
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Обновление Стратегии Югры
12.07.2022
Перспективы развития Югры обсудили на заседании общественного совета по
реализации
Стратегии
социально-экономического
развития
ХантыМансийского автономного округа до 2030 года. Основные приоритеты Югры:
инвестиции в человеческий капитал, здоровую экологию и качественную
инфраструктуру.
«Обновление стратегии социально-экономического развития автономного
округа до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года осуществляется
с учетом текущей экономической ситуации, трендов, вызовов», – отметила
губернатор Югры Наталья Комарова.
«Большое внимание уделено развитию несырьевых секторов экономики,
созданию новых рабочих мест. Стратегия-2050 включила в себя новые
разделы. Это концепция кадрового обеспечения социально-экономического
развития Югры, стратегия пространственного развития. Результаты
реализации стратегии будут доступны для мониторинга населения на
регулярной основе», – рассказала председатель общественного совета при
департаменте экономического развития Марина Ахметгалиева.
По материалам информационно-аналитического интернет-портала «ugranews.ru» («Новости Югры»)
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Разработка генплана Сочи: завершен
четвертый этап из десяти

Муниципальный вектор развития
Белгородской области

15.07.2022

22.07.2022

14 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
провел заседание общественного градостроительного совета по
вопросу разработки Генерального плана Сочи. Сейчас завершен
четвертый из десяти этапов концепции генплана. По словам
разработчиков, основные запросы населения касаются строительства детских садов, амбулаторий или поликлиник, домов
культуры, создания новых общественных пространств. Концепция Генерального плана имеет социальную направленность.
Специалисты НИИ Перспективного градостроительства подчеркнули, что беспрецедентные меры по ограничению высотной
застройки на время разработки Генплана, принятые администрацией Сочи, дают возможность разместить необходимые населению объекты и общественные пространства для обеспечения
комфортной городской среды.

В рамках разработки Фондом «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад» Стратегии социально-экономического развития
Белгородской области до 2030 года, состоялось обсуждение
муниципального вектора развития Белгородской области.
В обсуждении, организованном при поддержке Министерства
экономического развития и промышленности Белгородской
области, в формате ВКС со стороны Фонда приняли участие
Марина Липецкая и Евгений Римских.

Утвердить проект нового Генерального плана Сочи планируется
в сентябре 2023 года.

В выступлении перед руководителями муниципальных образований области Евгений Римский остановился на следующих
вопросах: социально-экономическое неравенство муниципальных районов; группировка районов по зонам развития; ключевые
пространственные решения; новая специализация районов;
освоение туристического потенциала муниципальных районов.
По материалам сайта Фонда «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад»

По материалам официального портала города-курорта Сочи
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
21.07.2022
4-20 июля на сайте Минэкономразвития России размещены:
▪ Постановление Правительства Самарской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Самарской области от
12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития
Самарской области на период до 2030 года»;
▪ Проект стратегии социально-экономического развития Свердловской
области до 2035 года;
▪ «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О стратегии
социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года»;
▪ Стратегия развития экспорта Кемеровской области – Кузбасса до
2035 года;
▪ «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2030 года»;
▪ Проект постановления Правительства Новосибирской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 19 марта 2019 г. № 105-п «О Стратегии социальноэкономического развития Новосибирской области на период до 2030 года».
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Вузы будут участвовать в реализации
Стратегии Вологодской области

У Стратегии Якутии новые механизмы
реализации

11.07.2022

22.07.2022

Правительство Вологодской области заключило дополнительные соглашения с вузами в целях реализации Стратегии
социально-экономического развития области на период до
2030 года. Соглашение подписано с Вологодским государственным университетом и Череповецким государственным университетом, а также новые соглашения о сотрудничестве заключены
с Вологодской ГМХА, филиалом РАНХиГС и филиалом Московского государственного юридического университета имени
О. Е. Кутафина. В рамках соглашения высшие учебные заведения будут участвовать в реализации задач стратегии, реализуемых Правительством области и органами исполнительной
государственной власти. Также от вузов ожидается экспертноконсультационная поддержка по вопросам реализации стратегии
и принимаемых на ее основе документов стратегического
планирования области.

В Якутии прошла стратегическая сессия, на которой разрабатывались новые подходы к реализации Стратегии социальноэкономического развития республики до 2032 года и с целевыми
видениями до 2050 года. Обновятся только механизмы реализации стратегии, так как некоторые мероприятия в новых экономических реалиях реализовать трудно. «Мы ожидаем новых
прорывных идей, которые, возможно, повлияют не на одну
стратегическую цель, а сразу на несколько. Конечно, с одной
стороны, мы в сложной ситуации, но с другой – это время
возможностей», – сообщил эксперт Аналитического центра при
Правительстве РФ, директор образовательных программ
Высшей школы государственного управления РАНХиГС при
президенте РФ Павел Шестопалов.

По материалам сайта «Вологда.РФ»
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Корректировку Стратегии развития республики планируется
завершить до конца 2022 года.
По материалам сетевого издания «Якутское-Саха Информационное
Агентство (ЯСИА)»
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Города с населением 250 тысяч человек получили статус агломераций
5.07.2022
Распоряжением Правительства РФ внесены изменения в стратегию пространственного развития (СПР) до 2025 года. Документ подготовлен Минэкономразвития России и синхронизирован со стратегической инициативой «Города
больших возможностей и малых форм расселения». При корректировке
стратегии были учтены основные цели, реализуемые в рамках новых
инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, а также
поступившие предложения федеральных органов исполнительной власти и
субъектов РФ.
Сформулировано понятие «городской агломерации» как совокупности компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей
численностью населения более 250 тысяч человек. Они связаны совместным
использованием инфраструктурных объектов и объединены трудовыми и
социальными связями, что позволит определить приоритеты и направить их на
поддержку точек экономического роста. Документом определены основные
направления развития опорных населенных пунктов – центров предоставления услуг для жителей сельских территорий.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Стратегия развития Азербайджана
25.07.2022
22 июля 2022 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева утверждена «Стратегия социально-экономического развития
Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы». Координацию, контроль
исполнения мероприятий, предусмотренных стратегией, и подотчетность при
их реализации будет осуществлять Кабинет Министров. Кабинет Министров
должен два раза в год информировать Президента о проделанной работе по
реализации Стратегии, в том числе о состоянии выполнения мероприятий,
предусмотренных документом, принимать необходимые меры по согласованию со Стратегией концепций, стратегий, государственных программ,
национальных планов действий и других документов, реализация которых
продолжается. Мониторинг реализации Стратегии по заказу Кабинета
Министров будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и
коммуникаций.
По материалам сайта Азербайджанского государственного информационного
агентства
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Семинар навстречу Форуму стратегов: «Территориальное стратегирование: ретроспектива
и перспектива», 15 июля 2022 г., 10.00 мск
6.07.2022
В рамках подготовки Форума стратегов 2022 продолжается серия онлайн-семинаров «25 лет
стратегированию в России» с участием ведущих консультантов, экспертов и практиков
стратегического планирования.
Очередной онлайн-семинар посвящен опыту стратегирования, накопленному в Иркутской
области и в ее муниципальных образованиях.
Модератор – директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре Борис Савельевич Жихаревич.
Эксперты:
Елена Растиславна Метелева – профессор кафедры государственного управления и
управления человеческими ресурсами института управления и финансов ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет

Доклад: «Территориальное стратегирование: через тернии к…»
Наталья Сергеевна Девятова – доцент кафедры государственного управления и управления
человеческими ресурсами института управления и финансов ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет
Доклад: «Стратегическое планирование на муниципальном уровне в Иркутской области:
практики, проблемы и перспективы»
Игорь Владимирович Жук – первый заместитель мэра Иркутского района Иркутской области.
Семинар пройдет на платформе Zoom с участием по предварительной регистрации.
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Генеральный партнер Форума стратегов 2022

Семинар «Территориальное стратегирование:
ретроспектива и перспектива»

15.07.2022

15.07.2022

Сотрудничество органов госуправления и исследователей,
основанное на обмене данными и научными выводами – это
базовая концепция эффективной государственной стратегии и
основа доказательной политики.

15 июля в рамках серии мероприятий «Навстречу Форуму»
прошел онлайн-семинар, посвященный опыту стратегирования,
накопленному в Иркутской области и в ее муниципальных образованиях.

Именно поэтому второй год подряд партнером Форума стратегов
выступает проект «Инфраструктура научно-исследовательских
данных» (ИНИД).

С докладами выступили Метелева Елена Растиславна, доктор
экономических наук, профессор кафедры государственного
управления и управления человеческими ресурсами института
управления и финансов ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», и Девятова Наталья Сергеевна, кандидат
экономических наук, доцент кафедры государственного управления и управления человеческими ресурсами института управления и финансов ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет».

ИНИД собирает данные о стране и государстве из официальных
источников, адаптирует их для исследовательского анализа и
предоставляет к ним доступ российским ученым.
Благодаря ИНИД социологи и экономисты получают доступ к
данным, а представители органов государственной власти
используют научные выводы для принятия решений.
По материалам официального сайта XX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»
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По материалам официального сайта XX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»
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Рейтинг моногородов ВЭБ.РФ
31.07.2022
Госкорпорация ВЭБ.РФ презентовала итоги рейтинга моногородов за 2021 год.
В ТОП-10 лучших вошли города, которые показали высокий уровень
социально-экономического развития. Награды получили Набережные Челны и
Менделеевск Республики Татарстан, Тольятти Самарской области, Губкин
Белгородской области, Павловск Воронежской области, Череповец
Вологодской области, Тулун Иркутской области, Благовещенск Республики
Башкортостан, Невинномысск Ставропольского края и Кировск Мурманской
области.
Рейтинг моногородов проводится с 2016 года и рассчитывается исходя из
17 показателей, сгруппированных по 4 блокам: статистические показатели,
опросные показатели населения и бизнеса и показатели оценки взаимодействия города с институтами развития.
По материалам официального сайта ВЭБ.РФ
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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.

Координационный совет РЦСП

Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

Для управления подпиской на
получение бюллетеня НСП и/или
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сайт StratPlan.ru
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