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В статье 7 Федерального закона от 28 июня 2014 г.  

№172-ФЗ «О стратегическом планировании  

в Российской Федерации» говорится о необходимости 

определения источников финансового и иного 

ресурсного обеспечения мероприятий, 

предусмотренных документами стратегического 

планирования, в пределах ограничений, определяемых 

в рамках прогнозирования. Еще в одном месте  

(пункт 3 статьи 32) появляется требование  

о включении оценки финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации стратегии, в содержание 

самой стратегии. 

Реально ли это сделать на перспективу в пятнадцать  

и более лет? 

Механизмы оценки финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации региональных стратегий, 

могут основываться на двух подходах. Один из них – 

«оценка сверху» – базируется на данных 

макроэкономических прогнозов. В таком случае может 

быть определен предельный объем бюджетных 

ресурсов, полученный через выявление уровня 

налоговой нагрузки в валовом региональном продукте 

и суммарный объем инвестиций при допущениях о том, 

что их доля в ВРП будет оставаться неизменной  

(или расти, или уменьшаться). 

Подход «снизу» базируется на совокупности стоимости 

всех существующих или пока гипотетически возможных 

инвестиционных проектов региона и на 

«экстраполяции» регионального бюджета  

на долгосрочную перспективу. 

Скорее всего, при наложении двух подходов будут 

получены разные данные, свидетельствующие  

как о завышенных оптимистических настроениях 

разработчиков стратегий, так и о потенциальных 

возможностях работы с внешними для региона 

инвесторами, включая и федеральный центр. 

Оценить потребность в финансовых ресурсах сложно, но можно 

Владимир Климанов 

Директор Института реформирования 

общественных финансов, заведующий 

кафедрой государственного регулирования 

экономики РАНХиГС, д.э.н., vvk@irof.ru 

http://stratplan.ru/
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Субъекты федерации, утвердившие  

или скорректировавшие свои стратегии социально-

экономического развития в 2014-2016 гг., использовали 

оба подхода, при этом часто собственно расчет 

финансовых ресурсов оставался вне утверждаемого 

текста стратегии. Во многих документах оценка 

финансовых ресурсов просто подменяется списком 

необходимых мер для их привлечения на территорию 

региона. 

Несмотря на это, отказываться от даже примитивных 

расчетов средств, необходимых для финансирования 

долгосрочных планов, неразумно. Даже примерная 

оценка стоимости мероприятий, связанных  

с реализацией стратегии, показывает, насколько 

реалистична стратегия, нужно ли привлекать внешних 

инвесторов и ввязываться в мегапроекты, сулящие  

и большое привлечение средств, и значимые 

обязательства. 

В перспективе оценку финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации региональной стратегии, 

нужно будет стыковать с бюджетным прогнозом  

на долгосрочный период. Порядки его разработки 

были приняты во всех субъектах федерации. Однако 

публично такой документ был представлен лишь  

в нескольких регионах. 

Как бы то ни было, хотя долгосрочные оценки 

финансовых ресурсов – дело непростое, делать  

их не только нужно, поскольку этого требует 172-ФЗ,  

но и полезно для формирования адекватной и 

разумной стратегии социально-экономического 

развития региона. 

Оценить потребность в финансовых ресурсах сложно, но можно 

http://stratplan.ru/
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Конкурс: выполнение работ по подготовке 

вариантов пространственного развития 

территорий Ленинградской области, 

прилегающих к Санкт-Петербургу 

Дата рассмотрения и оценки заявок  

на участие в конкурсе: 02.09.2016 г. 

Победитель: конкурс признан  

не состоявшимся, так как на участие  

в электронном аукционе не было подано  

ни одной заявки 

Сумма контракта: 500 тыс. рублей 

 
Источник: Портал госзакупок 

 

Ленинградская область 

Конкурс: разработка предложений  

по формированию комплексов мероприятий, 

обеспечивающих достижение долгосрочных 

целей социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга 

Дата рассмотрения и оценки заявок  

на участие в конкурсе: 12.09.2016 г. 

Победитель: ООО «Мак-Кинзи и компания 

СиАйЭс» 

Сумма контракта: 23,1 млн рублей 

 
Источник: Портал госзакупок 

 

Санкт-Петербург 

http://stratplan.ru/
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http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0145200000416001567
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0172200002016000016
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0172200002016000016
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20.09.2016  

28 сентября в городе Первоуральске (Свердловская 

область) состоялся всероссийский Урбанистический 

форум для промышленных городов 

«Трансформация промышленных городов: новая 

городская среда для моногородов». Форум 

посвящен прикладным вопросам «трансформации» 

экономики и городской среды промышленных 

городов, многие из которых образованы вокруг 

одного предприятия. Цель Форума – четкий фокус 

на проблематику городов от 50 до 300 тысяч 

жителей, обмен опытом, рассмотрение конкретных 

кейсов, лучших практик, поиск идей для развития  

и трансформации моногородов. 

В ходе пленарного заседания, семинаров  

и дискуссий обсудили следующие проблемы: как 

управлять социальной инфраструктурой городов  

с промышленным прошлым и настоящим,  

как справиться с избыточной и стареющей 

инфраструктурой, как малым городам своевременно 

отвечать требованиям к комфортной городской 

среде, услугам и многое другое. 

 
По материалам сайта Urbanforum 2016 

 

На урбанистическом форуме  

в Первоуральске обсудят 

трансформацию моногородов 21.09.2016  

С 24 по 27 сентября в Санкт-Петербурге прошел  

II Международный форум пространственного развития 

«Экстремальный урбанизм». Деловая программа 

состоялась 26-27 сентября, в остальные дни – 

запланированные воркшопы, нетворкинг  

и образовательная программа. Организаторы Форума: 

Правительство Санкт-Петербурга и Университет ИТМО. 

Темой Форума пространственного развития в 2016 году 

объявлен «Экстремальный урбанизм»  

(или международное название «Х-Urban»). Центральные 

вопросы Форума:: «Хабитат. Новаторы экстремального», 

«Общество. Границы рисков» и «География. На пути  

к гипер-регионам». 

Образовательная программа Форума включала  

открытые лекции и практикумы, мастер-классы, 

направленные на получение новых знаний, тренировку 

навыков в области городского развития  

и преобразования, знакомство с лучшими практиками  

в сфере урбанистики. Деловая программа Форума  

26-27 сентября прошла на площадках Главного штаба 

Государственного Эрмитажа и Новой сцены 

Александринского театра. Деловая программа Форума 

включала пленарные дискуссии на актуальные темы  

в сфере градостроительной и культурной политики, 

определение целей и задач пространственного развития 

городских агломераций.  

 
По материалам сайта Форума пространственного развития 

 

«Экстремальный урбанизм» обсудили 

Петербурге 

http://stratplan.ru/
http://www.purban.ru/
http://www.purban.ru/
http://www.purban.ru/
http://www.purban.ru/
http://isdforum.ru/


Новости стратегического планирования 

Выпуск 13 (15-30 сентября 2016) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

10 

29.09.2016  

28 сентября Центр стратегических разработок провел в здании правительства Воронежской области 

сессию «Вглядываясь в будущее. Какой будет Россия через 10 лет». Цель встречи – формирование 

позитивного реалистичного представления о будущем России через 10-15 лет, а также выработка 

предложений о путях дальнейшего движения страны в целом и Воронежской области в частности. 

Сессия проходила в двух частях: общая дискуссия и работа по группам. В ходе дискуссии обсудили  

две темы: «Главные вызовы, стоящие перед регионом в контексте развития страны» и «Каких 

позитивных перемен мы ожидаем в регионе?». В групповой работе участники наметили сценарии 

будущего развития и постарались определить социальные группы, которые способны осуществить 

намеченные позитивные изменения. 

Предполагается, что подобные сессии пройдут также в Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Ростове-

на-Дону, Иркутске, Севастополе и других городах страны. 

  

По материалам официального портала органов власти Воронежской области 

 

В Воронеже заглянули в будущее России 

Фото с официального 

портала органов 

власти Воронежской 

области 

 

http://stratplan.ru/
http://www.govvrn.ru/wps/portal/!ut/p/a1/lZJdb4IwFIZ_ixdcQo8UEHfXmWUOP2b8mNIbA1grphQsVfbzBy67MJnD9eIkbd-TvM95D6Jog6iMLimPdJrLSDR36m2Hs5E97Pp2AMSxgby5z4vJ8gNg5NSCsBbAnUPgtv99Cl0g9vB1jFfLAHsuWiOK6How2c4izqw5K5kmQqBwOV-9NF-J1IU-oPCiZBal0oDvqhg_i0gludRMagMkq8pGXiTpDoWOz9zYZ30TezgxnX2SmP0ejs3IsXc-7GzsOT_O_7DWQn513sLeRh8gykUeXwcdEhljnyOq2J4ppqyzqp8PWhflkwEGVFVl8TznglnqbMBvHYe81GhzI0Rhjdm7yzEAtPjn3IIHViI9nk6U1Ok1-XzWnh6Jr8hWmY8zcwNHV1zG--nUpCHpdL4Ah8Olog!!/?1dmy&urile=wcm:path:/vrnmain/main/regularcontent/news/new+20160928+s4&page=NewsContentView
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16.09.2016  

Проект Стратегии социально-экономического развития 

Киришского муниципального района Ленинградской 

области на период до 2030 года и проекта Плана 

мероприятий по ее реализации вынесен на 

общественное обсуждение, оно продлится  

с 15 сентября по 3 октября. Документы размещены  

на официальном сайте администрации района. 

Согласно проекту Стратегии миссией Киришского 

района (в лице органов местного самоуправления) 

является достижение высокого качества жизни 

населения к 2030 году, которое определяется 

увеличением реальных располагаемых доходов 

населения, доступности качественных социальных  

и коммунальных услуг, комфортной средой жизни. 

Стратегическое видение развития Киришского района 

до 2030 года заключается в формировании устойчивых 

секторов экономики, нацеленных на удовлетворение 

базовых потребностей населения в товарах и услугах, 

эффективном использовании ресурсов для 

производства конкурентоспособной продукции, 

активном вовлечении населения в вопросы развития 

социальной и коммунальной сфер деятельности. 

 
 

По материалам официального сайта администрации 

Киришкого муниципального района 

 

Стартовало общественное обсуждение 

Стратегии развития Киришского района 
16.09.2016  

С 15 по 21 сентября проходило общественное 

обсуждение проекта Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования «Город Сарапул» до 2025 года. 

Разработала документ рабочая группа, состоящая  

из представителей Сарапульской городской Думы, 

Администрации города, Сарапульского 

политехнического института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» и других организаций. 

Проект Стратегии размещен на официальном сайте 

города Сарапула.  

Согласно документу, Сарапул в 2025 году – город, 

который будет развиваться как межрегиональный 

промышленный и туристический центр, 

обеспечивающий стабильное повышение качества 

жизни и комфортную среду проживания для всех 

поколений горожан. Достижение стратегической цели 

будет осуществляться по трем стратегическим 

направлениям: динамичная диверсифицированная 

экономика; центр туристско-рекреационного кластера 

«Камский берег»; город комфортного проживания.  

 
По материалам официального сайта муниципального 

образования «Город Сарапул» 

 

Сарапул к 2025 году станет 

промышленным и туристическим центром 

Фото © Sergey 

Yakunin 

 

http://stratplan.ru/
http://www.admkir.ru/o-provedenii-obshcestvennogo-obsuzhdeniya-proekta-strategii-sotcial-no-e-konomicheskogo-razvitiya.html
http://www.admkir.ru/o-provedenii-obshcestvennogo-obsuzhdeniya-proekta-strategii-sotcial-no-e-konomicheskogo-razvitiya.html
http://cultura.adm-sarapul.ru/about/info/news/6287/
http://cultura.adm-sarapul.ru/about/info/news/6287/
https://www.flickr.com/photos/30786656@N02/
https://www.flickr.com/photos/30786656@N02/
https://www.flickr.com/photos/30786656@N02/
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Кандидаты в депутаты Государственной Думы  

от Республик Коми и Карелии, Архангельской, 

Мурманской областей и Ненецкого автономного округа 

объединились для реализации идеи разработки 

государственных социальных программ для жителей 

Севера, поддержки гражданских инициатив, защиты 

людей от чиновничьего произвола и формализма. 

Добиться поставленных целей позволит разработка 

концепции государственной политики в отношении 

северных территорий – Стратегии развития северных 

территорий. Полный текст заявления приводит  

ИА RusNord. В заявлении авторы указывают  

на важность и ценность огромного топливно-

энергетического потенциала Севера, приближенного  

к рынкам сбыта, сформированного производственного 

комплекса, интегрированного в общероссийскую 

экономику, на схожесть проблем северных регионов, 

на необходимость решать назревшие проблемы 

территорий и конкретных людей – северян, добиваться 

пересмотра государственной политики в отношении 

качественных изменений во всех сферах жизни 

субъектов Европейского Севера. 

 
По материалам ИА RusNord 

 

Кандидаты в депутаты Государственной 

Думы от северных регионов призывают  

к разработке Стратегии развития 

северных территорий 20.09.2016  

С 5 по 7 октября в Екатеринбурге пройдет Форум 

высотного строительства 100+ ForumRussia. В рамках 

мероприятия состоится презентация проекта  

«100 мыслей о Екатеринбурге», целью которого является 

определение стержневых ценностей уральской столицы 

и приоритетных направлений его развития. С призывом 

поучаствовать в судьбе города к неравнодушным 

горожанам и представителям различных 

профессиональных сообществ обратился главный 

архитектор города Тимур Абдуллаев. Экспертам он 

предложил высказать свое мнение в формате эссе, 

ответив на два вопроса: «Что для меня Екатеринбург 

сегодня?» и «Каким я хочу видеть город завтра?».  

В настоящее время продолжается сбор экспертных 

мнений. Эссе могут быть оформлены путем заполнения 

онлайн-формы или отправки готового текстового файла  

с контактными данными автора на адрес 

100MoE_2016_spr@mail.ru. 

По результатам проекта будет опубликована книга  

«100 мыслей о Екатеринбурге», которая объединит 

видение экспертов развития Екатеринбурга, материалы 

стратегических семинаров, мнения специалистов 

Администрации Екатеринбурга и горожан. Собранные 

идеи лягут в основу работы над Стратегией 

пространственного развития уральской столицы. 

 

По материалам информационного портала Екатеринбурга 

 

В основу Стратегии пространственного 

развития Екатеринбурга лягут  

«100 мыслей» 

http://stratplan.ru/
http://rusnord.ru/politic/36702-kandidaty-v-deputaty-gosdumy-ot-severnyh-territoriy-namereny-dobivatsya-razrabotki-strategii-razvitiya-severnyh-territoriy.html
http://rusnord.ru/politic/36702-kandidaty-v-deputaty-gosdumy-ot-severnyh-territoriy-namereny-dobivatsya-razrabotki-strategii-razvitiya-severnyh-territoriy.html
https://goo.gl/forms/KswinNhW9DkETYW93
https://goo.gl/forms/KswinNhW9DkETYW93
https://goo.gl/forms/KswinNhW9DkETYW93
https://www.ekburg.ru/news/24/62370--mysley-o-ekaterinburge-prozvuchat-na-forume-/
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В Ханты-Мансийске прошло заседание Совета  

по вопросам развития инвестиционной деятельности  

в Югре. Основной темой для обсуждения стал раздел 

«Инвестиционная стратегия» Стратегии развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на период  

до 2030 года. Губернатор округа Наталья Комарова 

отметила, что «…базовый принцип инвестиционной 

стратегии состоит в приоритете приумножения богатства 

в результате перевода нефтяных доходов  

в долгосрочные и неистощаемые общественные блага». 

Участники заседания оценили ход реализации 

инвестиционных проектов: рыбоводный завод в Ханты-

Мансийске, завод «Полярный кварц», комплексные 

полигоны ТБО в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском,  

а также Нижневартовском районах, горнопромышленный 

кластер на Приполярном Урале, завод плит ОСП  

в Советском. Также на заседании были заслушаны 

доклады о состоянии инвестиционного климата  

в муниципальных образованиях. 

Участники заседания подчеркнули, что в рамках 

Стратегии развития региона до 2030 года разработана 

концепция «Бережливый регион», в которую заложены 

принципы проектного управления и методики 

«бережливого» производства. Именно эти принципы 

лягут в основу реализации инвестиционной стратегии 

Югры. 

 
По материалам Агентства нефтегазовой информации 

 

Инвестиционная стратегия Югры – 

«бережливое» производство 

21.09.2016  

Министерство экономического развития Ставропольского 

края одобрило Стратегию социально-экономического 

развития Кочубеевского муниципального района  

до 2030 года. 

Приоритетами Стратегии обозначены укрепление 

человеческого капитала, финансовая и нефинансовая 

поддержка местных предпринимателей, новых проектов  

с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства и развитие экспортно-ориентированных 

производств. 

По словам первого заместителя главы администрации 

района Олега Борзова, «улучшение инвестиционного 

климата, работа с бизнесом по принципу "одного окна", 

проектное управление, стимулирование 

предпринимательской и инновационной активности, 

повышение качества муниципального управления, 

преобразования в социальной сфере и жилищно-

коммунальном хозяйстве поставлены во главу угла 

Стратегии Кочубеевского района». «Главная задача – 

инвестиции в человека, развитие его потенциала …, 

повышение конкурентоспособности кадрового состава  

и социальных секторов экономики, улучшающих условия 

жизни населения», – подчеркнул Олег Борзов. 

 
По материалам официального сайта Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 

 

 

Главная задача Стратегии Кочубеевского 

района – «инвестиции в человека, 

развитие его потенциала» 

Фото с 

официального 

сайта 

государственных 

органов власти 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

 

http://stratplan.ru/
http://angi.ru/news/2841657-%C2 %DE%E3%F0%E5 %ED%E0 %F2%E5%F0%F0%E8%F2%EE%F0%E8%E8 %D1%F3%F0%E3%F3%F2%F1%EA%EE%E3%EE %F0%E0%E9%EE%ED%E0  %E1%F3%E4%E5%F2 %F0%E5%E0%EB%E8%E7%EE%E2%E0%ED %EA%F0%F3%EF%ED%FB%E9 %E8%ED%E2%E5%F1%F2%E8%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9 %EF%F0%EE%E5%EA%F2/
http://www.akmr-kochubeevskoe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5651:-2030--------&catid=1:2010-12-24-11-10-48&Itemid=6
http://www.akmr-kochubeevskoe.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5651:-2030--------&catid=1:2010-12-24-11-10-48&Itemid=6
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До конца текущего года проект Стратегии 

социально-экономического развития Эвено-

Бытантайского улуса (Республика Саха (Якутия)) 

до 2030 года, над которым в настоящий момент 

работают власти района, должен быть внесен  

на рассмотрение Экономического совета региона. 

Такое указание дала председатель Правительства 

РС(Я) Галина Данчикова в ходе рабочей поездки  

в район. 

В ходе визита премьер-министр Якутии осмотрела 

социальные объекты и объекты коммунальной 

инфраструктуры села Батагай-Алыта, посетила 

Саккырырскую среднюю общеобразовательную 

школу им. Р.И. Шадрина, вместе с председателем 

Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Александром 

Жирковым провела заседание организационного 

комитета по подготовке и проведению в 2018 году 

юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию 

со дня рождения Р.И. Шадрина. 

 
По материалам официального информационного портала 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

В Эвено-Батантайском улусе 

разрабатывают Стратегию 2030 

22.09.2016  

Заместитель председателя Экономического 

совета при Президенте России, глава фонда 

«Центр стратегических разработок» Алексей 

Кудрин встретился с премьер-министром 

России Дмитрием Медведевым. В ходе встречи 

обсудили работу над Стратегией развития 

России, которую по поручению Президента  

РФ выполняет ЦСР. 

По словам А. Кудрина, Центр стратегических 

разработок весной 2017 года определит 

конкретные меры Стратегии, а до конца года 

согласует все ее цели. «По всем направлениям 

идет совместная работа, созданы рабочие 

группы со всеми министерствами  

и ведомствами… Конечно, все решения будут 

иметь сбалансированный характер, то есть мы 

в соответствии с имеющимися ресурсами 

определим источники всей программы  

и приоритеты», – отметил Алексей Кудрин. 

 
По материалам сайта Правительства Российской 

Федерации 

 

 

До конца будущего года будут 

согласованы все цели федеральной 

Стратегии 

Фото Марии 

Васильевой (ЯСИА) 

 

http://stratplan.ru/
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2671406
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2671406
http://government.ru/news/24605/
http://government.ru/news/24605/
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22 сентября в Думе Владивостока состоялась стратегическая сессия на тему «Приоритетные направления  

и стратегические ориентиры социально-экономического развития Владивостокского городского округа до 2030 года». 

По словам председателя Думы Елены Новицкой, «Стратегия и Стратегический план развития города … должны дать 

видение масштабов и структуры экономики и социальной сферы краевого центра, чтобы, опираясь на этот документ, 

органы местного самоуправления получили возможность наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы 

для создания конкурентоспособной экономики, развития социальной сферы, условий для физического и духовного 

развития жителей города». 

Актуализированную Стратегию развития Владивостока представили директор НОЦ «Дальневосточный центр 

экономического развития и интеграции России в АТР» Александр Абрамов и заведующий лабораторией Николай 

Матвиенко. Докладчики рассказали о стратегических ориентирах социально-экономического развития 

Владивостокского городского округа до 2030 года и сценариях развития города, которые возможно трансформировать 

и адаптировать к изменениям экономической и социальной среды, развитии основных отраслей производства. 

Однако не все депутаты Думы положительно оценили предложенный вариант Стратегии. Депутат Дмитрий Пенязь 

считает, что докладчики рассказывали про какой-то иной город, «но точно не про Владивосток». По его мнению, 

«представленная Стратегия оторвана от реальности». Почетный архитектор РФ Валентин Аникеев отметил,  

что необходимо пересмотреть подходы к стратегическому планированию, поскольку «Стратегия предполагает 

принципы реалистичности и ресурсной обеспеченности, иначе это ничем не подкрепленная маниловщина». 

Депутат Александр Юртаев предложил превратить Владивосток в отдельный субъект федерации: «Сегодня нельзя 

говорить о самодостаточном бюджете города – у нас все забирают. Стратегия должна строиться на том, что 

Владивосток станет субъектом РФ. Ему должны вернуть полномочия, связанные с энергетикой, с землей».  

Эту идею поддержал и ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев: 

«Владивосток – единственный мировой город России в АТР. Он должен быть субъектом федерации». 

Обсуждения проекта актуализированной Стратегии развития Владивостока до 2020 года с продлением срока 

действия до 2030 года будут продолжены. 

  

По материалам сайта Думы города Владивостока и РИА «Восток-Медиа» 

  

 

 

Владивосток должен стать самостоятельным субъектом федерации 

Фото © Alexander Gubin 

 

http://stratplan.ru/
http://dumavlad.ru/news/press-releases/2016-09-23-v-dume-vladivostoka-obsudili-aktualizirovannuyu-strategiyu-razvitiya-goroda-do-2030.htm
http://www.vostokmedia.com/r2/24-09-2016/n299518.html
http://www.vostokmedia.com/r2/24-09-2016/n299518.html
http://www.vostokmedia.com/r2/24-09-2016/n299518.html
https://www.flickr.com/photos/gubin_alexander/
https://www.flickr.com/photos/gubin_alexander/
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Проект Стратегии социально-экономического развития 

Иркутской области до 2030 года рассмотрели  

на заседании Градостроительного совета региона. 

Документ представил заместитель министра 

экономического развития Вячеслав Козин. По словам 

докладчика, Минэкономразвития провел презентацию 

Стратегии на различных площадках с привлечением 

экспертного сообщества. Также прием замечаний  

и предложений от всех заинтересованных лиц был 

организован на официальном сайте областного 

Правительства и сайте Министерства экономического 

развития. 

Глава Иркутской области Сергей Левченко отметил,  

что «рассмотрение проекта Стратегии на заседании 

Градостроительного совета является одним  

из важнейших окончательных этапов подготовки 

документа». На заседании обсудили вопросы развития 

строительной отрасли, строительства нового иркутского 

аэропорта, развития территорий опережающего 

социально-экономического развития, моногородов, 

улучшения экологической ситуации. В дальнейшем 

планируется обсуждение проекта документа на научно-

консультативном совете, будет проведено нулевое 

чтение с депутатами Законодательного собрания 

области, заключительный вариант Стратегии обсудят  

на конференции с широким представительством. 

 
По материалам официального портала Иркутской области 

 

Подготовка Стратегии Иркутской области 

вышла на завершающий этап 
27.09.2016  

Мэр Череповца Юрий Кузин представил в Сколково 

Стратегию развития города до 2035 года.  

Проект документа «Череповец – растущий  

и развивающийся город» оценила комиссия  

во главе с первым заместителем председателя 

Правительства РФ Игорем Шуваловым. 

По словам мэра, «многое из того, что мы 

запланировали, уже реализуется … проекты 

направлены на создание комфортных условий 

проживания в Череповце, на привлечение жителей 

других территорий и на создание мотивации  

для молодежи остаться в городе». Стратегия 

предусматривает уход от монозависимости. 

Череповец планирует добиваться присвоения ему 

статуса территории опережающего экономического 

развития, поскольку такие территории чрезвычайно 

привлекательны для инвесторов. 

На реализацию намеченных до 2035 года планов 

Череповцу потребуется более 85 млрд рублей, 

большую часть которых должен выделить 

федеральный бюджет. 

 
По материалам официального сайта Череповца 

Комиссия в Сколково оценила Стратегию 

развития Череповца 

Фото с 

официального 

портала Иркутской 

области 

 

Фото с 

официального 

сайта Череповца 
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Программа развития монопоселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» (Хабаровский край) до 2020 года была 

представлена первому заместителю председателя 

Правительства РФ Игорю Шувалову в ходе заседания 

комиссии в Сколково. Цель проекта – сформировать 

Чегдомын как пространство для жизни людей, которые 

работают на объектах «Ургалугля», «Дальгазресурса», 

Правоурмийского месторождения, обслуживать растущие 

грузопотоки на БАМе. В программе определены четыре 

ключевых направления: формирование городской среды, 

развитие городской инфраструктуры, создание 

промышленной зоны для размещения производственных 

бизнесов, обеспечение транспортной доступности. Часть 

мероприятий, включенных в проект, уже реализуются. 

Особое внимание в программе уделено вопросам 

развития малого бизнеса, в ноябре текущего года  

в Чегдомыне полноценно заработает Центр развития 

предпринимательства. Предполагается, что в ноябре 

2016 года с Фондом развития моногородов будут 

согласованы требуемые для инвесторов мощности  

и начнется проектирование объектов инфраструктуры 

для промышленной зоны. Игорь Шувалов программу 

одобрил, не исключено, что проект может стать новой 

моделью привлечения и закрепления населения в малых 

городах Дальнего Востока. 
 

По материалам пресс-службы губернатора и Правительства 

Хабаровского края 

 

Чегдомын может стать новой моделью 

привлечения и закрепления населения  

в малых городах Дальнего Востока 28.09.2016  

26 сентября в ходе заседания комиссии в Сколково 

еще два моногорода презентовали свои стратегии 

развития. Управленческие команды Кумертау  

и Белебея (Республика Башкортостан) защитили 

стратегии развития своих городов перед первым 

заместителем председателя Правительства РФ 

Игорем Шуваловым, заместителем председателя 

Внешэкономбанка Ириной Макиевой, директором 

Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым  

и руководством школы Сколково. 

В течение четырех месяцев команды из 20 

моногородов проходили обучение в московской 

бизнес-школе Сколково, итогом пяти модулей 

обучения стало создание стратегий развития этих 

моногородов. Защита стратегии – это обязательное 

условие для получения статуса территории 

социально-экономического развития, на который 

претендуют города-участники обучения. 

 
По материалам официального сайта Правительства 

Республики Башкортостан 

Команды из Кумертау и Белебея 

защитили свои стратегии 

Фото пресс-службы 

Сколково 

 

Фото 

администрации 

города Кумертау 
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14 сентября состоялась большая пресс-конференция, на которой губернатор Новосибирской области 

Владимир Городецкий подвел итоги двух лет работы на этом посту и назвал новые задачи  

по дальнейшему социально-экономическому развитию региона. По мнению главы области 

экономическая перспектива региона напрямую зависит от успешности программы реиндустриализации, 

предусматривающей модернизацию новосибирской экономики. Программа включает десять 

высокотехнологичных проектов и базируется на научных разработках институтов Сибирского отделения 

РАН. 

Вторым важным направлением является развитие села и агропромышленного комплекса. Владимир 

Городецкий напомнил, что сельское хозяйство становится одной из главных точек роста экономики. 

Третье ключевое направление – развитие Новосибирской агломерации. Один из главных приоритетов 

развития – инвестиционная привлекательность и качество жизни людей. По мнению губернатора, 

основная работа здесь должна быть связана с улучшением транспортной доступности как населенных 

пунктов, так и промышленных, логистических и торговых кластеров. 

В ходе пресс-конференции губернатор Новосибирской области также обозначил шесть первоочередных 

задач, над решением которых предстоит работать в ближайшие годы. «Только решив эти задачи,  

мы можем быть уверены в том, что наши планы по эффективному развитию Новосибирской области 

будут успешно воплощаться», – подчеркнул Владимир Городецкий. 

 
По материалам VN.ru 

 

Развитие Новосибирской области: три направления, шесть задач 

Фото Аркадия Уварова | 

VN.ru 
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Глава Железногорска Вадим Медведев дал интервью 

корреспонденту НИА-Красноярск, в котором обозначил 

основные направления в развитии города и поселков 

ЗАТО и поделился планами на будущее. По словам главы 

города, в настоящее время идет обсуждение Стратегии 

развития Красноярского края и «за Железногорском 

закрепляется статус города стратегических инициатив». 

Глава города считает, что, несмотря на то,  

что Железногорск – ЗАТО, нужно работать и развиваться 

по принципу «закрытый город, открытый миру», 

приглашать ученых и экспертов, мировых лидеров, 

добившихся успеха в производстве и внедрении 

различных технологий. 

Большое внимание будет уделяться и развитию 

инфраструктуры, дорог и связи, обновлению старых 

застроенных территорий. Глава города считает 

необходимым «совершенствовать структуру управления 

городом и систему работы органов местного 

самоуправления в направлении эффективной 

организации проектного управления». Не обойдут власти 

вниманием и молодежь. В настоящее время обсуждается 

создание «техно-школы при Опорном университете  

на территории Железногорска, а также развитие 

возможностей Школы космонавтики».  По словам Вадима 

Медведева, «работы предстоит много, но она интересна, 

а главное, полезна для людей». 

 
По материалам НИА «Красноярск» 

 

Железногорск: «закрытый город, 

открытый миру» 
30.09.2016  

Состоялась рабочая встреча представителя в Совете 

Федерации от исполнительного органа Архангельской 

области Виктора Павленко и мэра Северодвинска 

Михаила Гмырина. Темой встречи стал проект  

ФЗ «Об Арктической зоне Российской Федерации». 

По словам сенатора, «закон должен нормативно 

закрепить инструменты реализации документов 

стратегического планирования». Виктор Павленко 

отметил, то Архангельская область должна стать одной 

из опорных зон, через которые будет проходить освоение 

Арктики. Представитель области в Совфеде подчеркнул, 

что опорные зоны будут обеспечивать функционирование 

Северного морского пути, добычу углеводородов  

на арктическом шельфе, решение оборонных задач. 

По мнению Виктора Павленко Архангельская область 

«призвана стать одним из опорных российских центров 

реализации Стратегии развития Арктической зоны». 

Сенатор считает, что освоение Арктики может идти через 

города Архангельской области, именно здесь должна 

быть транспортно-логистическая и инжиниринговая база 

по обслуживанию Северного морского пути, оборонных  

и народнохозяйственных объектов. В. Павленко 

подчеркнул, что возможности Северодвинска и 

Архангельска «должны быть обязательно задействованы 

в рамках программы развития Арктической зоны России». 

 
По материалам ИА RusFond 

 

Архангельская область должна стать 

опорной зоной Арктики 

Фото © Lord of 
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19 сентября состоялось очередное заседание президиума Совета при Президенте по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам. Ключевыми темами для обсуждения были развитие жилищно-

коммунального хозяйства и городской среды в целом, а также поддержка моногородов. По поводу 

первого вопроса премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что важно привлекать жителей  

к обсуждению развития городов, именно они должны определять направление преобразований. Также 

премьер подчеркнул необходимость модернизации ЖКХ. По его мнению, можно действовать по двум 

направлениям: повышать прозрачность самой этой структуры и создавать условия для привлечения 

частных денег в модернизацию жилищно-коммунального комплекса. 

Дмитрий Медведев проинформировал участников заседания о том, что подписал документы  

о формировании в трех моногородах – Краснотурьинске, Надвоицах и Анжеро-Судженске – территорий 

опережающего социально-экономического развития. По словам премьер-министра, эти решения 

позволят создать более 6 тыс. новых рабочих мест, в том числе на малых и средних предприятиях. 

 
По материалам сайта Правительства Российской Федерации 

 

Подписаны документы о формировании ТОР в трех моногородах 
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22 сентября состоялось заседание Совета Безопасности 

Российской Федерации. Члены Совета рассмотрели цели, 

приоритеты и задачи государственной региональной 

политики, а также пути активизации самостоятельного 

развития субъектов Российской Федерации. Особое 

внимание было уделено вопросам сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований, развития их доходной 

базы, продолжения совершенствования межбюджетных 

отношений. 

На заседании рассмотрен подготовленный 

Правительством Российской Федерации проект Основ 

государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года.  

По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева,  

«в целом документ подготовлен качественно, но внесены 

конкретные предложения; будет доработка документа, 

который планируется до 1 ноября представить  

на утверждение Президента. Кроме того, будет 

подготовлен план реализации Основ. В частности, будут 

включены такие предложения, как повышение роли 

Совета Федерации, Государственной Думы в вопросах 

регионального развития, вопросы подготовки кадров  

для региональной и муниципальной власти». 

 

По материалам сайта Совета Безопасности Российской 

Федерации 

 

Собвез России рассмотрел проект  

Основ государственной политики 

регионального развития 29.09.2016  

Минэкономразвития в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ  

«О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» 

подготовило Постановление от 28 сентября 2016 года 

№974 о создании территории опережающего социально-

экономического развития: «Тольятти» (Самарская 

область). 

ТОР «Тольятти» создается в целях содействия развитию 

городского округа Тольятти путем привлечения 

инвестиций и создания новых рабочих мест,  

не связанных с деятельностью градообразующего 

предприятия ОАО «АвтоВАЗ». Определены границы  

ТОР «Тольятти», виды экономической деятельности, 

которые допускаются при реализации инвестиционных 

проектов на этой территории, минимальный объем 

капитальных вложений резидентов и минимальное 

количество новых постоянных рабочих мест. 

Принятое решение позволит создать в первые три года 

функционирования ТОР «Тольятти» порядка 12 тыс. 

рабочих мест, привлечь дополнительные инвестиции, 

увеличить налоговые поступления в бюджет 

муниципального образования. 

 
По материалам сайта Правительства Российской 

Федерации 

 

Подписано постановление о создании 

ТОР «Тольятти» 
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26 сентября 2016 года под эгидой российского издания журнала Business Traveller впервые в России 

прошла церемония вручения ежегодной международной премии Business Traveller Russia and CIS 

Awards. Премия Business Traveller Awards ежегодно присуждается за выдающиеся достижения  

и инновации в сфере делового туризма. За время своего существования Business Traveller Awards 

завоевала репутацию авторитетной награды во многом благодаря своей объективности: победителей 

определяет читательское голосование, а не члены жюри или экспертная комиссия. 

Москва удостоена высшей награды в номинации «Лучший город делового и событийного туризма  

в мире». Российская столица стала первой среди 23 городов, опередив Рим, Париж, Мадрид, 

Барселону. Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге «Лучших городов делового и событийного 

туризма России и стран СНГ». Всего было в этой номинации было представлено девять городов.  

 
По материалам Business Traveller и Город+ 

 

Москва и Санкт-Петербург первые в рейтинге лучших городов делового и событийного 
туризма 

http://stratplan.ru/
http://www.businesstraveller.com.ru/articles/itogi-business-traveller-russia-and-cis-awards-2016/
http://gorod-plus.tv/news/33343.html
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Ожидается, что в Форуме примут участие: 

• Дмитрий Козак, заместитель председателя 

Правительства РФ; 

• Алексей Улюкаев, Министр экономического развития РФ; 

• Ксения Юдаева, первый заместитель председателя 

Центрального банка РФ; 

• Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области; 

• Евгений Гавриленков, главный экономист Sberbank CIB; 

• Андрей Шаронов, ректор Московской школы управления 

СКОЛКОВО; 

• Александр Волошин, член Правительственной комиссии 

по координации деятельности открытого Правительства; 

• Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ. 

Ранее, участие в качестве модератора пленарного 

заседания «Уроки стратегий прошлого для стратегий 

будущего» подтвердил Алексей Кудрин, председатель 

Совета фонда «ЦСР», заместитель председателя 

Экономического совета при Президенте РФ. 

Подтверждение об участии в Форуме уже получено  

от Михаила Дмитриева, президента хозяйственного 

партнерства «Новый экономический рост», Дмитрия 

Панкина, председателя Правления Евразийского банка 

развития и Андрея Яковлева, директора Института 

анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, президента 

АНЦЭА. 

 

Оргкомитет Форума стратегов 

подтвердил официальное приглашение 

ряда высокопоставленных спикеров  

для участия в пленарных заседаниях  

23.09.2016  

26 октября (среда) 2016 года в Санкт-Петербургском 

политехническом университете Петра Великого 

начнет работу Молодежная площадка юбилейного 

XV Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России». 

Лидеры молодежных движений и организаций  

из Санкт-Петербурга, регионов России  

и зарубежных государств обсудят актуальные 

проблемы согласованности экономических, 

социальных и экологических аспектов в стратегиях 

развития, а также определят роль молодёжи  

в социальном, экономическом и культурном 

развитии городов и регионов России.  

Запланированы телемосты с иностранными 

участниками дискуссии.  

Подробная программа мероприятия представлена 

на сайте Форума стратегов. 

Зарегистрироваться для участия в мероприятии 

можно по ссылке. 

 
По материалам сайта Форума стратегов 

 

Открыта электронная регистрация на 

молодежную площадку Форума стратегов 

http://stratplan.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/243.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW1y_C2BxvT1oMu0EpTZGXWYBAWCc_XcXVLF0Zukpwn4eZeg/viewform?c=0&w=1
http://forumstrategov.ru/rus/news19.html
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Ведущие эксперты Консорциума Леонтьевский центр – AV Group проведут бесплатный интерактивный 

практикум по разработке региональной стратегии для представителей органов власти субъектов 

федерации в рамках третьего дня Форума 26 октября 2016 г., 10.30 – 17.00 (конференц-зал 

Леонтьевского центра, г. Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская улица, д. 25). 

Интерактивный практикум будет построен согласно рекомендациям Министерства экономического 

развития Российской Федерации и предполагает рассмотреть три темы: 

• диагностика; 

• доктрина и прогнозирование; 

• флагманские проекты. 

Работа групповой консультации по разработке региональной стратегии будет вестись в трех 

последовательных тактах с участием и на примере нескольких базовых регионов. Программу 

мероприятия и информацию о модераторах можно найти на сайте Форума. 

Бесплатное участие в практикуме – приятный бонус для зарегистрированных гостей Форума, 

представляющих органы государственной власти субъектов федерации. Для аккредитации  

на мероприятие необходимо отправить заявку на почту: mail@asset-rus.com. Число участников 

ограничено. 

 
По материалам сайта Форума стратегов 

 

Открыт прием заявок на участие в интерактивном практикуме по разработке 
региональной стратегии в рамках Третьего дня Форума 

http://stratplan.ru/
http://www.forumstrategov.ru/UserFiles/Files/InterPrakticum.pdf
http://forumstrategov.ru/rus/news20.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 
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