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StratPlan.ru подготовил обзор рынка заказов на разработку стратегий

социально-экономического развития за 2022 год. Особенности рынка

в 2022 году: заказов на разработку региональных стратегий не было,

увеличился спрос на разработку мастер-планов и отраслевые стратегии.

Общее количество контрактов сократилось, объем рынка вернулся к уровню

2020 года. Крупнейший контракт – разработка стратегии города-курорта

Сочи (находится на этапе реализации).

«Кто хозяин на рынке стратегий», обзор №17 (2022 год)

25.01.2023

http://stratplan.ru/
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6 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

провел совещание по разработке концепции комплексной деся-

тилетней программы перспективного развития Волгограда.

Андрей Бочаров подчеркнул, что считает важным на данном

этапе определить задачу стратегического развития Волгограда

как переход от достигнутой стабилизации к опережающему раз-

витию. Концепция развития города будет утверждена в первой

половине года, комплексная программа – до конца 2023 года.

По материалам официального портала Волгоградской области

15 января завершились общественные обсуждения плана реали-

зации Стратегии социально-экономического развития Югры до

2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года. За месяц

онлайн-площадку общественного обсуждения «Открытый

регион-Югра» посетили свыше 520 югорчан и оставили более

900 комментариев. Окончательный вариант плана реализации

«Стратегии-2050» будет подготовлен в середине февраля

2023 года. План будет опубликован на портале «Стратегия

развития Югры» и на сайте департамента экономического

развития Югры.

По материалам сайта «Местное время»

Разработка концепции программы развития 

Волгограда

Подготовка плана реализации Стратегии Югры

9.01.2023 30.01.2023

http://stratplan.ru/
https://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/443993/
https://mvremya.ru/article/18319/
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27 января Правительство РФ утвердило новую Стратегию

социально-экономического развития Сибирского федерального

округа до 2035 года. Ключевая задача Стратегии – создать

условия для повышения конкурентоспособности экономики

регионов Сибирского федерального округа. Для привлечения

частных инвестиций в экономику регионов Сибирского

федерального округа будет применяться кластерный подход.

Целевой сценарий Стратегии предполагает реализацию

инвестиционных проектов в рамках восьми индустриальных

кластеров: «Лес, переработка и лесохимия», «Переработка

алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и

редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и

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

К 2030 году в регионах Сибирского федерального округа

планируется создать более 500 тыс. новых рабочих мест и

привлечь более 16 трлн рублей инвестиций.

По материалам официального сайта Правительства России

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посчитал

новую Стратегию социально-экономического развития Сибир-

ского федерального округа (СФО) не актуальной. Об этом глава

региона заявил во время прямого эфира на телеканале ОТС.

«К сожалению, стратегия принципиально не поменялась – прин-

ципиальных изменений в нее не внесено. Такое ощущение, что

судьба Сибири – копать недра и переплавлять в металлы на

первом этапе передела. Мне кажется, что стратегия не очень

актуальная. Мы живем по своей стратегии – социально-эконо-

мического развития Новосибирской области «Сибирское лидер-

ство»», – сказал губернатор.

По материалам бизнес-портала «Континент Сибирь»

Стратегия Сибирского федерального округа 

до 2035 года

Губернатор Новосибирской области 

о Стратегии СФО

30.01.2023 31.01.2023

http://stratplan.ru/
http://government.ru/news/47638/
https://ksonline.ru/482669/gubernator-andrej-travnikov-usomnilsya-v-aktualnosti-novoj-strategii-razvitiya-sfo/
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10 января на заседании Правительства Тверской области

утверждена Стратегия развития промышленности Тверской

области. Цель Стратегии – вхождение Тверской области в ТОП-5

регионов Центрального федерального округа по отгрузке гото-

вой продукции обрабатывающей промышленности.

Реализация мероприятий стратегии позволит обеспечить

устойчивое развитие действующих предприятий, сформировать

новые точки роста и уникальные компетенции, снять кадровые и

инфраструктурные ограничения. Запланировано создание шести

зон опережающего развития, которые дадут новый импульс

развитию промышленности в регионе.

По материалам официального сайта Правительства Тверской

области

Решением Думы муниципального образования город-курорт

Геленджик утверждена Стратегия социально-экономического

развития город-курорт Геленджик до 2030 года. Разработчик

Стратегии – Консорциум Леонтьевский центр – AV Group (LC-

AV). Главная цель Стратегии: Геленджик-2030 – респектабель-

ный круглогодичный курорт с комфортной средой для жизни,

гармоничного развития, творческой самореализации и отдыха.

Приоритеты Стратегии: опережающее социально-экономическое

развитие, создание благоприятных условий для привлечения,

удержания и развития жителей, создание высококачественных

условий для приезжающих туристов и отдыхающих.

По материалам telegram-канала Мысли! LC-AV.ru

Стратегия развития промышленности Тверской 

области

Утверждена Стратегия Геленджика до 2030 года

12.01.2023 12.01.2023

http://stratplan.ru/
https://тверскаяобласть.рф/novosti/?ELEMENT_ID=190539
https://t.me/lcavteam/1747
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Генплан городского округа Королев утвержден с учетом предло-

жений и замечаний жителей. В ходе публичных слушаний и

общественного обсуждения проекта генплана жители города

внесли более 900 предложений и замечаний. Генеральный план

городского округа Королев Московской области утвержден на

расчетный период до 2041 года с выделением первой очереди

строительства до 2026 года.

По материалам сайта in-korolev.ru

13 января мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил ход разра-

ботки Стратегии социально-экономического развития города-

курорта до 2035 года с экспертами Консорциума Леонтьевский

центр – AV Group. Экспертами проведен анализ системы страте-

гического планирования города-курорта Сочи на соответствие

текущим вызовам, национальным целям развития, Стратегии

«Кубань-2030», современным тенденциям, механизмам страте-

гического планирования в России.

«Совместно с командой муниципалитета выстраиваем концеп-

цию стратегического управления будущего, в основу которой

заложены три ключевых принципа: команда развития, систем-

ность разработки и ответственность за результат. Такой подход

обеспечит динамичное развитие на длительную перспективу», –

отметил управляющий директор Консорциума Леонтьевский

центр – AV Group Алексей Крыловский.

Завершить работу над Стратегией планируется осенью

2023 года.

По материалам официального портала города-курорта Сочи

Генплан определяет развитие города Королева 

на 20 лет

Разработка Стратегии города-курорта Сочи

16.01.2023 16.01.2023

http://stratplan.ru/
https://in-korolev.ru/news/obschestvo/genplan-okruga-korolev-utverdili-s-uchetom-predlozhenij-i-zamechanij-zhitelej
https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/11/193667/
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19 января заместитель главы администрации Барнаула по эко-

номической политике Сергей Рябчун провел очередную рабо-

чую встречу с обсуждением подготовки проекта Долгосрочного

плана социально-экономического развития Барнаульской агло-

мерации на период до 2035 года. В прошлом году эксперты

закончили работу над Стратегией социально-экономического

развития Барнаульской агломерации до 2035 года. В обсужде-

нии участвовали заместители главы администрации города,

руководители профильных комитетов, представители эксперт-

ной группы разработчиков Агентства по социально-экономиче-

скому развитию агломераций (АСЭРА), а также исполнительный

директор ассоциации «Барнаульская агломерация интеграцион-

ного развития территорий» Валерий Гаврилов.

Юрий Кузнецов, генеральный директор АСЭРА, пояснил, что

Долгосрочный план – это конкретный план реализации стра-

тегических направлений, закрепленных в Стратегии.

По материалам официального сайта Администрации города Барнау-

ла

26 января заместитель главы Администрации города по вопро-

сам экономики Марина Ермаченко провела первое заседание

рабочей группы по корректировке Стратегии социально-экономи-

ческого развития города Новошахтинска до 2030 года по направ-

лению «Экономическая политика». На заседании были рассмот-

рены приоритетные направления, основные цели и задачи

развития Новошахтинска по направлениям: промышленность,

инвестиции, инновации и производительность труда, экспорт,

малый и средний бизнес, потребительский рынок, трудовые ре-

сурсы. Стратегия города будет актуализирована в соответствии

с новой Стратегией развития Ростовской области до 2030 года.

По материалам официального сайта Администрации города Ново-

шахтинска

Разработка стратдокументов для Барнаульской 

агломерации

Корректировка Стратегии развития 

Новошахтинска до 2030 года

20.01.2023 31.01.2023

http://stratplan.ru/
https://barnaul.org/news/razrabotku-dolgosrochnogo-plana-razvitiya-barnaulskoy-aglomeratsii-obsudili-v-gorodskoy-administrats.html
https://www.novoshakhtinsk.org/events/news/index.php?ID=64149
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9-20 января на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на период до 2035 года и сводное 

заключение на проект Стратегии социально-экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на период до 2035 года;

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Амурской области на период до 2035 года;

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Забайкальского 

края до 2035 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

23.01.2023

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/


14

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 118 (ЯНВАРЬ 2023)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 января 2023 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Калужская область.

▪ Стратегии городских округов: Нефтекумский, Кировский (Ставропольский край); Шуя (Ивановская область); Геленджик 

(Краснодарский край); Ялта (Республика Крым); Самара (Самарская область); Черногорск (Республика Хакасия). 

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Трехгорный (Челябинская область); ЗАТО Светлый 

(Саратовская область); Челно-Вершинский (Самарская область). 

▪ Стратегии городских поселений: Вихоревское (Иркутская область). 

▪ Стратегии муниципальных районов: Ямальский (ЯНАО); Рубцовский (Алтайский край); Карталинский (Челябинская область); 

Степновский (Ставропольский край). 

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Балахтинский (Красноярский край); Карталинский 

(Челябинская область); Шурышкарский (ЯНАО). 

▪ Стратегии сельских поселений: Иркутское (Иркутская область). 

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Макаровское (Иркутская область). 

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.01.2023

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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1 января Президентом Республики Казахстан подписан Закон «О развитии

агломераций». Закон регулирует общественные отношения, направленные на

создание правовых и организационных условий для формирования, развития и

функционирования агломераций в Республике Казахстан. Комплексный план

развития агломерации учитывает документы системы государственного плани-

рования, генеральные планы (или их заменяющие схемы развития и застройки

населенных пунктов с численностью до пяти тысяч человек).

По материалам официального сайта Президента Республики Казахстан

Закон «О развитии агломераций» Казахстана

9.01.2023

http://stratplan.ru/
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37910629&pos=86;-32#pos=86;-32
https://www.akorda.kz/ru/glavoy-gosudarstva-podpisan-zakon-respubliki-kazahstan-o-razvitii-aglomeraciy-31111832
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В Астане прошла международная конференция «Новый Казахстан: стратегия

экономического развития». На конференции эксперты обсудили актуальные

проблемы устойчивого экономического развития в контексте построения

Нового Казахстана.

Директор Института экономической политики Каирбек Арыстанбеков предло-

жил пути устранения негативных факторов и диспропорций, блокирующих

экономический рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По мнению

почетного профессора университета Нью-Мексико (США) Грегори Глисона,

основной целью новой экономической политики Казахстана должен стать

не показатель ВВП, а устойчивость национальной экономики в глобальных

экономических процессах.

Также с докладами выступили: директор Казахстанского филиала МГУ имени

М. В. Ломоносова Александр Сидорович, заместитель председателя правле-

ния АО «Институт экономических исследований» Куаныш Бейсенгазин, доцент

Азербайджанского государственного экономического университета Эмин

Гарибли, первый вице-президент Международной академии информатизации

Алексей Цеховой, заведующий отделом Казахстанского института стратеги-

ческих исследований при Президенте РК Куат Акижанов.

По материалам сайта Международного информационного агентства

«DKNews»

Новый Казахстан: стратегия экономического развития

30.01.2023

http://stratplan.ru/
https://dknews.kz/ru/ekonomika/272456-novyy-kazahstan-strategiya-ekonomicheskogo-razvitiya
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На сайте Форума размещен Краткий отчет об итогах проведения Форума стратегов в 2022

году. В отчете представлена информация о программе Форума, Конкурсе муниципальных

стратегий, ассоциированных акциях, участниках, прессе, а также организаторах и партнерах

мероприятия.

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума «Стратегическое плани-

рование в регионах и городах России»

Краткий отчет Форума 2022

31.01.2023

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/ForumStrategov2022_Short_report.pdf
https://forumstrategov.ru/rus/news284.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.

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
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