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Опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме на
выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края на период до 2035 года».
Победителем конкурса признано ЗАО «Международный центр социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр».
Всего на участие в конкурсе было подано шесть заявок.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 30,375 млн рублей.
ЗАО «Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский
центр» предложил цену в 22,785 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Сочи выбрали для стратегирования экспертов Леонтьевского центра

23.11.2022

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0118300018722001015
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Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил Стратегию
развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до
2030 года (распоряжение от 31 октября 2022 года №3268-р). Развитие
льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов,
сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной
инфраструктуры – эти и другие цели обозначены в Стратегии развития
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

К 2030 году жилой фонд России должен быть обновлен более чем на 20%,
а уровень обеспеченности жильем должен вырасти с 27,8 кв. м на человека до
33,3 кв. м.

«Подготовленная нами Стратегия развития строительства и ЖКХ – это первый
документ в отечественной практике такого рода. Его главная особенность
заключается в том, что в нем увязаны все направления строительства. Это
залог того, что мы получим сбалансированное развитие всей инфраструктуры,
ориентированное на человека», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По материалам официального сайта Правительства России

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года

3.11.2022

http://stratplan.ru/
http://static.government.ru/media/files/AdmXczBBUGfGNM8tz16r7RkQcsgP3LAm.pdf
http://government.ru/news/46950/
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3 ноября на заседании Правительства ХМАО, которое провела губернатор
Югры Наталья Комарова, утверждено распоряжение о Стратегии социально-
экономического развития Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до
2050 года.

«При разработке обновленной Стратегии учтен принцип преемственности
приоритетов развития автономного округа, уже заложенных в стратегическом
документе и реализующихся», – сказала Наталья Комарова. В Стратегии до
2050 года особое внимание будет уделено формированию мощной глобально
ориентированной научно-образовательной системы и передовой иннова-
ционной инфраструктуры. Также большое значение имеет использование
действующей инфраструктуры нефтегазовых месторождений для разработки
новых технологий, а также развитие технологий здоровьесбережения.

Проект Стратегии согласован Министерством экономического развития
Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами.

По материалам единого официального сайта государственных органов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

Правительство Югры утвердило Стратегию развития автономного округа до 2050 года

5.11.2022

http://stratplan.ru/
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/pravitelstvo-yugry-utverdilo-strategiyu-sotsialno-ekonomiche/
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Рабочая группа под руководством главы администрации Свято-
слава Брусакова подвела итоги публичных слушаний по обсуж-
дению проекта Стратегии социально-экономического развития
Керчи до 2030 года. Актуализация стратегий муниципальных
образований Крыма проводится с целью обеспечения взаимной
согласованности и сбалансированности документов стратеги-
ческого планирования, разрабатываемых на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. После проведения
публичных слушаний 12 сентября были учтены предложения
жителей города, также проект Стратегии был доработан
с учетом замечаний и предложений профильных министерств и
согласован Министерством экономического развития РК.

Предложения керчан, не вошедшие в проект Стратегии, будут
учтены при разработке плана мероприятий по ее реализации.

По материалам официального сайта города Керчь

Студенты двух крупных вузов Челябинска на несколько дней
стали ведущими аналитиками города. На проектно-аналити-
ческой сессии студентам предложили поработать со Стратегией
развития Челябинска до 2035 года. Перед началом работы
студенты обсудили Стратегию с главой Челябинска Натальей
Котовой, а на вопросы, возникшие за время сессии, ответил
заместитель председателя Челябинской городской Думы Иван
Горнов. «Идеальный город – тот, в котором дети хотят остаться,
чтобы получить хорошее образование. Это город, куда жители
других регионов приезжают учиться и работать», – отметил Иван
Горнов.

Все аналитические материалы, подготовленные на проектной
сессии, направят в администрацию Челябинска.

По материалам сайта сетевого издания «Вечерний Челябинск
онлайн»

Итоги публичных слушаний по обсуждению 
проекта Стратегии Керчи до 2030 года

Оценить развитие Челябинска попросили 
студентов

5.11.2022 5.11.2022

http://stratplan.ru/
https://kerch.rk.gov.ru/ru/article/show/7279
https://vecherka.su/articles/society/187367/
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Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников
провел совещание по вопросам социально-экономического развития Якутии.
Глава Якутии Айсен Николаев на совещании выступил с предложением разра-
ботать новую редакцию Стратегии пространственного развития Российской
Федерации с учетом формирования новых транспортных и энергетических
коридоров в Сибири и на Дальнем Востоке. На совещании также рассмотрены
задачи, стоящие перед регионами в ситуации геополитического разворота на
Восток, и по освоению новых месторождений.

По материалам официального информационного портала Республики Саха
(Якутия)

Будет ли разработана новая Стратегия пространственного развития страны?

28.11.2022

http://stratplan.ru/
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3336494
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25 ноября на совещании с участием руководителей министерств и ведомств
Республики Удмуртия глава Сарапула Виктор Шестаков рассказал о Стратегии
развития города до 2025 года. Экономика, туризм, комфорт – три основных
направления развития Сарапула до 2025 года. По словам Виктора Шестакова,
к динамичной диверсифицированной экономике приведет дальнейшее
развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства,
привлечение инвестиций и развитие объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры.

Сарапул возвращает себе статус туристического города и речных ворот
Удмуртии. В Стратегии предусмотрена реализация 14 инвестиционных
проектов по созданию «точек притяжения» туристов на 380 млн руб. и
7 проектов по восстановлению и созданию городских общественных
пространств.

«Успешная реализация стратегии позволит вдвое увеличить объем
производства промышленных предприятий города и размер средней
заработной платы, втрое уменьшить безработицу и привлечь в Сарапул
6 млрд рублей инвестиций», – подытожил Виктор Шестаков.

По материалам официального сайта Главы Удмуртской Республики и Прави-
тельства Удмуртской Республики

Стратегия Сарапула до 2025 года: экономика, туризм, комфорт

28.11.2022

http://stratplan.ru/
http://udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=333318


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2022 г.

Настоящий документ разработан Ресурсным центром по стратегическому планированию Stratplan.ru и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана  
в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, 
если на то нет письменного разрешения Ресурсного центра по стратегическому планированию Stratplan.ru

Выпуск 116 (ноябрь 2022)

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ



12
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 116 (НОЯБРЬ 2022)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru

8 ноября в Сыктывкаре под председательством заместителя
руководителя администрации столицы Коми Ларисы Турковой
прошли публичные слушания о внесении изменений в Страте-
гию социально-экономического развития Сыктывкара до 2035 го-
да. В Стратегию включены обновленные разделы с анализом и
оценкой социально-экономической ситуации в Сыктывкаре, ста-
тистические показатели приведены в соответствие с факти-
ческими данными 2021 года, дополнены сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы социально-экономического раз-
вития Сыктывкара. Также уточнены цели, приоритеты и задачи,
флагманские проекты социально-экономического развития
Сыктывкара. Перечень целевых показателей дополнен крите-
риями по изучению коми языка в образовательных учреждениях
и проведению мероприятий с использованием элементов
культуры коми народа.

По материалам официального сайта АМО ГО «Сыктывкар»

18 ноября на пленарном заседании Законодательного собрания 
Кировской области губернатор Кировской области Александр 
Соколов дал поручение разработать Стратегию области, которая 
должна включить в себя стратегии всех муниципальных 
образований региона. «Стратегия развития Кировской области 
до 2035 года у нас есть, но она формальная, сделанная только 
для того, чтобы она была, – сказал Александр Соколов. – Нужно 
разработать новую стратегию».

По материалам официального информационного сайта Правитель-
ства Кировской области

Обновление Стратегии Сыктывкара 
до 2035 года

Стратегия Кировской области объединит 
стратегии всех муниципалитетов

9.11.2022 21.11.2022

http://stratplan.ru/
https://%D1%81%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80.%D1%80%D1%84/administration/upravlenie-informatsii-i-organizatsionnoj-raboty/novosti/61732-v-syktyvkare-proshli-publichnye-slushaniya-o-vnesenii-izmenenij-v-strategiyu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-syktyvkara-do-2035-goda
https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=111901
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Проект Стратегии социально-экономического развития Амурской области до
2035 года жители региона смогут обсудить с 24 ноября по 8 декабря. «В основу
Стратегии легли национальные цели и задачи, определенные в рамках указов
президента, а также Единый план развития Дальнего Востока. Их реализация
будет достигнута в том числе за счет действующих механизмов поддержки и
новых преференций для предприятий региона», – отметила министр экономи-
ческого развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

Основными преимуществами региона в документе названы выгодное геогра-
фическое положение, значительные запасы минерально-сырьевых и лесных
ресурсов, многоотраслевая направленность экономики, развитая транспорт-
ная сеть и энергоизбыточность. К сдерживающим факторам разработчики
отнесли снижение численности населения, изношенность мощностей промыш-
ленных предприятий, зданий социальных учреждений, жилищного фонда,
коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также недостаточно развитые
городскую среду и дорожную сеть.

По материалам сайта Дальневосточного информационного агентства «Порт
Амур»

Общественные обсуждения проекта Стратегии Амурской области до 2035 года

23.11.2022

http://stratplan.ru/
https://portamur.ru/news/detail/amurchane-smogut-prinyat-uchastie-v-razrabotke-strategii-razvitiya-oblasti-do-goda/
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Депутаты Думы Сургутского района внесли изменения в со-
циально-экономическую стратегию развития муниципалитета до
2030 года. Основные цели и приоритеты Стратегии «Маршрут
в благополучие» остаются прежними: жилищное строительство,
создание комфортных условий для населения, развитие спорт-
индустрии и создание инвестиционно-привлекательной терри-
тории.

«Стратегия 2030 – «живой» документ, это не прожекты,
а реальные проекты. Многие показатели, заявленные в Страте-
гии уже достигнуты. В частности, количество субъектов малого и
среднего бизнеса, а также число жителей Сургутского района,
регулярно занимающихся спортом. Поэтому корректируем
Стратегию с учетом новых перспектив развития конкретных
населенных пунктов и реальных потребностей жителей», –
прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По материалам официального сайта Сургутского муниципального
района Ханты-Мансийский автономного округа-Югра

23 ноября состоялись публичные слушания по корректировке
Стратегии социально-экономического развития Копейского
городского округа до 2035 года. Начальник отдела экономики и
стратегического планирования Дина Крылова рассказала, что по
итогам работы команды администрации со специалистами инно-
вационного центра «Сколково» определены шесть основных
«ставок» («точек роста») в развитии города Копейска: «Зеленый
город»; «Разработка технологий промышленной переработки»;
«Центр компетенций ревитализации промышленной террито-
рии»; «Логистический хаб»; «Рекреационная зона»; «Развитие
городского округа в составе Челябинской агломерации».

Реализация ставок повлечет за собой развитие малого и
среднего предпринимательства, промышленного производства,
создание новых постоянных рабочих мест и необходимой
инфраструктуры для комфортного проживания и отдыха
населения.

По материалам официального сайта Администрации Копейского
городского округа Челябинской области

Маршрут Сургутского муниципального района 
скорректирован 

Копейск в Стратегии сделал шесть ставок

23.11.2022 24.11.2022

http://stratplan.ru/
https://www.admsr.ru/smi/news/268/372741/
https://akgo74.ru/about/info/news/14152/
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Фонд ДОМ.РФ, Правительство Еврейской автономной области и мэрия
Биробиджана подписали соглашение о сотрудничестве по разработке мастер-
плана областного центра. Ключевые решения по развитию столицы ЕАО будут
приниматься с учетом мнения горожан.

«Мастер-план должен объединять элементы генерального плана и стратегии
социально-экономического развития территории. Это документ, который
описывает вектор движения города с учетом имеющихся и перспективных
возможностей. Одна из задач, которую решает подобный документ, –
повышение качества городской среды. В этой связи очень важно, чтобы было
услышано мнение жителей о том, каким они видят будущее своего города и
пути его развития», – отметил заместитель генерального директора Фонда
ДОМ.РФ Антон Финогенов.

В ходе разработки мастер-плана предполагается обсудить миссию города,
средне- и краткосрочные цели и задачи пространственного развития,
составить лонг-лист ключевых проектов улучшения территории. Завершить
разработку мастер-плана планируется в 2023 году.

По материалам официального сайта муниципального образования «Город
Биробиджан»

Фонд ДОМ.РФ разработает мастер-план для Биробиджана в 2023 году

30.11.2022

http://stratplan.ru/
https://www.biradm.ru/about/info/news/15423/
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21-30 ноября на сайте Минэкономразвития России размещены:
 проект постановления «О внесении изменений в Стратегию социально-

экономического развития Республики Калмыкия на период до 2030 года, 
утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 24 декабря 2019 г. №388»;

 Сводное положительное заключение на проект постановления 
Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в Стратегию 
социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года»

 Сводное положительное заключение на проект корректировки Стратегии 
социально-экономического развития Ростовской области, утвержденной 
постановлением Правительства Ростовской области от 26 декабря 
2018 года № 864 «Об утверждении Стратегии социально -экономического 
развития Ростовской области на период до 2030 года».

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

30.11.2022

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» 1-30 ноября 2022 года зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:

 Стратегии субъектов федерации: Кировская область, Ханты-Мансийский автономный округ.

 Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Республика Коми.

 Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации: Республика Башкортостан.

 Стратегии городских округов: Заречный, Карпинск, Верхний Тагил (Свердловская область); Радужный (ХМАО); Рубцовск
(Алтайский край).

 Стратегии муниципальных районов: Сысольский (Республика Коми); Малопургинский (Удмуртская Республика); Саткинский
(Челябинская область); Савинский, Комсомольский (Ивановская область); Усть-Таркский (Новосибирская область); Лузский
(Кировская область).

 Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Майский (Кабардино-Балкарская Республика);
Малопургинский (Удмуртская Республика); Шушенский, Нижнеингашский, Северо-Енисейский (Красноярский край); Кемеровский
(Кемеровская область); Лебяжьевский (Курганская область); Чудовский (Новгородская область); Симферопольский (Республика
Крым); (Красноярский край); Лопатинский (Пензенская область).

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

30.11.2022

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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На сайте Stratplan.ru опубликованы Наблюдения «Стратегическое планиро-
вание в России: 25 лет пути назад (итоги экспертного опроса)». Эксперты по
шести шкалам оценили динамику особенностей стратегического планирования
в России за четыре периода его двадцатипятилетней истории.

Стратегирование в России в период 1997-2022 гг. двигалось от
самостоятельности к централизации, стратеги превращались из независимых
акторов в исполнителей. Стратегии, изначально понимавшиеся как документы,
задающие направления развития в условиях конкуренции, определенные
сообществом самостоятельно и под свою ответственность в рамках
коммуникационного процесса, стали походить на планы выполнения
полученных сверху установок. Использование стратегий не по назначению
привело к снижению полезности, что особенно проявилось в период
турбулентности.

Стратеги рефлексируют

29.11.2022

http://stratplan.ru/
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Участники Форума, заинтересованные в публикации научных статей, могут подать статью
в тематический номер научного журнала – партнера Форума «Региональная экономика. Юг
России» (первый номер 2023 года).

Желающим необходимо заявить о намерении подготовить статью заместителю главного
редактора Инне Васильевне Митрофановой по адресу mitrofanova@volsu.ru в срок до
1 декабря. В ответ будет направлено письмо с уточненным сроком представления рукописи
(ориентировочно до 20 декабря) и правилами для авторов. Деньги за публикацию не
взимаются.

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

Научный журнал «Региональная экономика. Юг России» принимает статьи

14.11.2022

http://stratplan.ru/
mailto:mitrofanova@volsu.ru
https://forumstrategov.ru/rus/news279.html
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Организаторы и партнеры Форума стратегов 2022

Генеральные партнеры

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА СТРАТЕГОВ

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