
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2017 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 

 

НОВОСТИ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Выпуск 22 (1-15 марта 2017)  

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 

Выпуск 

подготовлен 

при участии: 

StratPlan.ru 

http://stratplan.ru/


2 

Новости стратегического планирования 

Выпуск 22 (1-15 марта 2017) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

Нажмите на эту иконку на 

любой странице, чтобы 

вернуться к оглавлению 

Содержание 

События 5 

Разработка стратегий 7 

Реализация стратегий 14 

ФЗ-172 19 

За рубежом  21 

Рынок консалтинга 3 

Научные публикации, обзоры   25 

http://stratplan.ru/


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2017 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 

 
Новости стратегического планирования 

Выпуск 22 (1-15 марта 2017) 

 

РЫНОК КОНСАЛТИНГА 
 



Новости стратегического планирования 

Выпуск 22 (1-15 марта 2017) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

4 

06.03.2017 

Московский Арбитражный суд прекратил судебное 

производство по иску компании «Стратеджи 

Партнерс Групп» к Агентству инвестиционного 

развития (АИР) Челябинской области. История 

споров между «Стратеджи Партнерс Групп» и АИР 

Челябинской области началась в 2014 году, когда 

работа экспертов осталась неоплаченной, и 

исполнитель обратился в суд, потребовав взыскать 

с ответчика почти 18 млн рублей (15 млн рублей 

самой задолженности и 2,9 млн рублей пени).  

По информации Министерства экономического 

развития Челябинской области стороны 

договорились о мировом соглашении. Условия 

соглашения не разглашаются. 
 

По материалам сайта РИА «Новый День» 

Разработчики стратегии Челябинской 

области до 2020 года отказались от иска  

09.03.2017 

3 марта объявлен победитель аукциона в 

электронной форме на оказание услуг по 

разработке стратегии социально-экономического 

развития Междуреченского городского округа 

(Кемеровская область). Победителем признано 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет». На аукцион было подано 14 заявок. 

Работа должна быть выполнена в течение 285 

(двухсот восьмидесяти пяти) календарных дней 

с момента заключения контракта. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 647 

046,51 рублей. Северо-Кавказский федеральный 

университет предложил выполнить работу за 443 

412,00 рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Ставропольские ученые разработают 

Стратегию Междуреченска (Кемеровская 

область) за четверть первоначальной цены 

Фото с официального 

сайта администрации 

Междуреченского 

городского округа 
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02.03.2017 

15-16 ноября 2017 года в Екатеринбурге пройдет 

Всероссийский форум стратегического развития 

«Стратегия городов - 2030: перекрестки развития». 

Организаторы форума: Администрация города 

Екатеринбурга, Союз российских городов и Ассоциация 

муниципальных образований «Города Урала».  

По словам заместителя главы Администрации города 

Екатеринбурга по стратегическому планированию, 

вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова, 

уральская столица является уникальной площадкой для 

обмена опытом именно представителей 

муниципалитетов. «В России ежегодно проводится форум 

стратегического развития, который организует 

Леонтьевский центр в Санкт-Петербурге. Там обсуждают 

создание стратегии Российской Федерации, стратегии 

регионов. Нам интересно услышать мнение 

муниципалитетов, и мы предоставляем слово им. Ведь 

проблемы у городов схожие, даже несмотря на разницу 

в размерах и численности населения. Для их обсуждения 

мы и создали такую площадку», – отметил Андрей 

Корюков. 

 

По материалам официального портала Екатеринбурга 

Екатеринбургский форум «Стратегия 

городов - 2030» – площадка для 

муниципалитетов 10.03.2017 

9-10 марта в Воронеже прошла Четвертая Школа 

экономического анализа АНЦЭА, посвященная 

обсуждению Стратегии развития Воронежской 

области. Проект реализуется при поддержке 

Комитета гражданских инициатив. Эксперты школы: 

Владимир Грицких (начальник проектно-экспертного 

отдела НКО «Региональный фонд социально-

экономического развития «Туган Иль», Казань; 

Евгения Серова, руководитель московского офиса 

Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО); 

Владимир Сальников, заместитель генерального 

директора Центра макроэкономического анализа 

и краткосрочного прогнозирования; Андрей 

Яковлев, президент Ассоциации независимых 

центров экономического анализа, профессор, 

директор Института анализа предприятий и рынков 

НИУ ВШЭ; Ксения Будаева, координатор проектов 

Института реформирования общественных 

финансов. 

 

По материалам сайта Ассоциация независимых 

центров экономического анализа 

На школе АНЦЭА обсудили Стратегию 

развития Воронежской области 

Фото с официального 

портала 

Екатеринбурга 
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02.03.2017 

Депутаты Законодательного Собрания 

Красноярского края приступили к рассмотрению 

проекта «Стратегии социально-экономического 

развития Красноярского края до 2030 года». 

28 февраля на заседании комитета по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

проект Стратегии до 2030 года представил первый 

заместитель министра экономического развития и 

инвестиционной политики края Михаил Бершадский. 

Принципом долгосрочной социально-экономической 

политики края определен приоритет социальных 

интересов, социального развития. Во главу всего 

поставлен человек, повышение качества жизни 

населения края. Основные направления развития 

края охватывают практически все сферы жизни. 

Объем необходимых финансовых ресурсов для 

реализации Стратегии оценивается на уровне 

12,3–13,5 трлн рублей. 
 

По материалам сайта Законодательного Собрания 

Красноярского края 

В центре Стратегии Красноярского края 

человек 

05.03.2017 

1-2 марта в Сочи проходила стратегическая сессия, 

во время которой представители администрации 

города, депутатского корпуса, бизнеса, науки, 

и специалисты в разных областях обсуждали 

проблемы города-курорта, выявляли конкурентные 

преимущества и формулировали цели развития 

и флагманские проекты. Консультирует 

Краснодарский край в работе над Стратегией 

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group. 

В январе стратегическая сессия проходила в 

Краснодаре, на которой обсуждалось развитие 

региона в целом. 

 

По материалам сайта Архитектура Сочи 

В Сочи обсудили будущее города в 

рамках разработки краевой стратегии 

развития 

Фото © Бурмистров 

А. В. 

Фото с сайта 

Архитектура Сочи 

http://stratplan.ru/
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http://www.sobranie.info/photosUID.php?UID=1675
http://www.sobranie.info/photosUID.php?UID=1675
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05.03.2017 

2 марта Губернатор Самарской области Н. Меркушкин 

провёл первое заседание Совета по вопросам 

стратегического развития области. Совет был образован 

в целях предварительного рассмотрения общественно 

значимых стратегических вопросов социально-

экономического и общественно-политического развития 

области. Проект Стратегии социально-экономического 

развития Самарской области на период до 2030 года 

представил вице-губернатор, министр экономического 

развития, инвестиций и торговли региона А. Кобенко. 

Он отметил, что стратегия – это «живой» документ и в ее 

основу положен анализ конкурентоспособности региона 

и результаты опроса населения на тему 

удовлетворенности качеством жизни. Губернатор 

заметил, что в ходе общественного обсуждения было 

получено более 40 предложений и комментариев, 

которые учтены при доработке документа и добавил, что 

по итогам рассмотрения этого документа в Министерстве 

экономического развития Российской Федерации он также 

в целом получил одобрение. Среди наиболее острых 

проблем области Губернатор выделил высокую долю 

ветхого жилищного фонда и изношенной коммунальной 

инфраструктуры. 

По материалам официального сайта Правительства 

Самарской области 

Члены совета при Губернаторе 

рекомендуют Стратегию Самарской 

области принять 
08.03.2017 

7 марта Администрация города Екатеринбурга 

утвердила постановление о подготовке проекта 

Генерального плана развития городского округа – 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

на период до 2035 года. Необходимость разработки 

нового Генерального плана обоснована изменением 

федерального законодательства, а также 

подготовкой в городе Стратегического плана 

развития Екатеринбурга, в составе которого 

разрабатывается Стратегия пространственного 

развития. Генеральный план станет одним из 

основных инструментов реализации Стратегии. 

Первоочередной целью является увязка в 

стратегических документах аспектов социально-

экономического и пространственного развития, 

направленная на устойчивое и сбалансированное 

развитие территорий и создание комфортной 

городской среды. 

 

По материалам официального портала Екатеринбурга 

В Екатеринбурге увяжут социально-

экономическое и пространственное 

развитие 

Фото с 

официального 

сайта 

Правительства 

Самарской области 

 

Фото с официального 

портала 

Екатеринбурга 
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08.03.2017 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 

6 марта обратился к парламентариям и 

представителям общественности с ежегодным отчетом 

по итогам работы регионального правительства за 

2016 год и обозначил приоритетные направления 

деятельности органов государственной и 

муниципальной власти на текущий год. Губернатор 

сообщил, что подписал распоряжение «О разработке 

стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2035 года». 

Борис Дубровский перечислил вопросы, которые 

необходимо решить в перспективе. «Нам очень нужны 

новые и свежие мысли, неожиданные решения.  

И главным интегральным показателем должно стать,  

я в этом убежден, качество жизни людей, качество 

человеческого капитала», – сказал губернатор. 

Министерству экономического развития области 

поручено подготовить проект закона об агломерациях. 
 

По материалам официального сайта Законодательного 

Собрания Челябинской области 

Стратегия Челябинской области до 2035 

года будет еще масштабнее и 

содержательнее 
09.03.2017 

Администрация городского округа Первоуральск 

(Свердловская область) приглашает горожан 

принять участие в актуализации социально-

экономической стратегии городского округа 

на период до 2030 года. Жители могут стать 

участниками экспертных советов 

«Общественность», «Бизнес», «Наука» и «СМИ». 

Первые заседания советов пройдут 14-17 марта. 

Комментарии и предложения участников 

обсуждения будут рассмотрены и учтены 

Администрацией города при формировании 

Стратегии развития. 

 

По материалам официального сайта 
Администрации городского округа Первоуральск 

Жителей Первоуральска приглашают 

войти в экспертные советы и 

актуализировать Стратегию города 

Фото с официального 

сайта 

Законодательного 

Собрания Челябинской 

области 

  

 

 

Фото с официального 

сайта Администрации 

городского округа 

Первоуральск 
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Стратегия развития туризма на Северном Кавказе 

как отрасли поможет потенциальным инвесторам 

в полном объеме оценить эффективность будущих 

вложений, считают в Министерстве по делам 

Северного Кавказа. По словам заместителя 

министра РФ по делам Северного Кавказа Андрея 

Резникова, якорными направлениями могут стать 

горнолыжный и бальнеологический туризм. 

При разработке Стратегии авторы идеи ее создания 

не планируют ограничиваться привлечением 

экспертов только из области туризма. «Принимая 

во внимание широкий мультипликативный эффект 

туризма целесообразным видится приглашение к 

участию экспертов из этих отраслей, и всех 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти в целом», – сообщили в 

Министерстве. В реализации Стратегии планируется 

опираться в большей степени на деньги частных 

инвесторов, в некоторых случаях будет применяться 

формат государственно-частного партнерства. 
 

По материалам официального сайта Министерства 

Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

Якорные направления Стратегии 

развития туризма на Северном Кавказе 
10.03.2017 

На сайте Проекта «Россия будущего: 2017 → 2035» 

опубликованы результаты опроса о будущем 

России. Читателей сайта просили ответить на 

вопрос, как они оценивают будущее России, разбив 

его на три этапа – до 2018-го, до 2024-го и до 2035 

года. Результаты опроса показали, что чем дальше 

будущее, тем более абстрактно привлекательным 

оно представляется. Так, в отношении 2018 года 

позитивно настроены лишь 18%, в отношении 2024 

года – уже 31%, а в отношении 2035 года – 52%, то 

есть каждый второй. 

  

По материалам сайта Проекта «Россия будущего: 

2017 → 2035»  

Результаты опроса о будущем России: 

чем дальше, тем лучше 

Фото © РИА Новости. 

Нина Зотина 

  

 

 

Фото с сайта Проекта 

«Россия будущего: 

2017 → 2035» 
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http://www.russia2035.ru/opros-plus
https://ria.ru/economy/20170310/1489677219.html
https://ria.ru/economy/20170310/1489677219.html
http://www.russia2035.ru/opros-plus/2018-2024-2035-2/
http://www.russia2035.ru/opros-plus/2018-2024-2035-2/
http://www.russia2035.ru/opros-plus/2018-2024-2035-2/
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На сайте Минэкономразвития России публикуются 

проекты стратегий социально-экономического 

развития субъектов РФ. К настоящему времени 

размещены проекты стратегий Республики Саха 

(Якутия) на период до 2030 года с определением 

целевого видения до 2050 года; Иркутской области 

на период до 2030 года; Кабардино-Балкарской 

Республики до 2034 года; Костромской области 

на период до 2025 года; Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2030 года; Самарской 

области на период до 2030 года; Камчатского края 

до 2030 года. 

Также опубликовано Сводное заключение на проект 

Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

до 2030 года. 
 

По материалам официального сайта 

Минэкономразвития России 

Минэкономразвития России публикует 

проекты стратегий регионов 

14.03.2017 

13 марта врио губернатора Ярославской области 

Дмитрий Миронов представил общественности 

актуализированную Стратегию социально-

экономического развития Ярославской области до 

2025 года. Стратегия сформирована по 10 

основным направлениям в экономике и социальной 

сфере. Для контроля реализации Стратегии создан 

Губернаторский совет, в который вошли жители, 

общественность, эксперты, депутаты и 

представители органов власти. Для реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

Ярославской области  необходимы слаженная 

работа команды и постоянный контакт с 

федеральным центром, считает член Совета 

Федерации Анатолий Лисицын. 

 

По материалам Портала органов государственной 

власти Ярославской области 

Актуализирована Стратегия социально-

экономического развития Ярославской 

области до 2025 года 

Фото с Портала 

органов 

государственной 

власти Ярославской 

области 

http://stratplan.ru/
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http://www.yarregion.ru/_layouts/WordViewer.aspx?id=/DocLib1/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 2017-03-13.doc&source=http://www.yarregion.ru/DocLib1/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistence&SortField=Modified&SortDir=Desc&View={9F1D5307-8AA1-4643-93FE-FF34289B274F}
http://www.yarregion.ru/_layouts/WordViewer.aspx?id=/DocLib1/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 %D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 2017-03-13.doc&source=http://www.yarregion.ru/DocLib1/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistence&SortField=Modified&SortDir=Desc&View={9F1D5307-8AA1-4643-93FE-FF34289B274F}
http://www.yarregion.ru/pages/news.aspx?NewsId=8633
http://www.yarregion.ru/pages/news.aspx?NewsId=8633
http://www.yarregion.ru/pages/news.aspx?NewsId=8633
http://www.yarregion.ru/pages/news.aspx?NewsId=8633
http://www.yarregion.ru/pages/news.aspx?NewsId=8633
http://www.yarregion.ru/pages/news.aspx?NewsId=8633
http://www.yarregion.ru/pages/news.aspx?NewsId=8633


Новости стратегического планирования 

Выпуск 22 (1-15 марта 2017) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

13 

14.03.2017 

«В марте будет утверждена Экологическая стратегия города Москвы до 2030 года, 

которая основана на нашем видении будущей Москвы как энергоэффективного, 

инновационного, умного и зеленого города. Города, застройка которого осуществляется 

комплексно, с учетом расположения социально значимых объектов в зоне пешеходной 

доступности; который дорожит своими природными территориями; где общественный 

транспорт работает настолько эффективно, что личный автомобиль используется редко 

или не нужен вовсе. Города, который из «асфальтовых джунглей» превращается в 

лабиринт улиц и общественных пространств, гармонично вписанных в природный 

ландшафт», – сказал руководитель столичного департамента природопользования и 

охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. 

 

По материалам сайта Информационного агентства России ТАСС 

В марте у Москвы появится Экологическая стратегия до 2030 года 

Фото с официального сайта мэра Москвы 
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27 февраля в ходе панельной дискуссии «Проектное 

управление: как избежать подготовки 

нежизнеспособных стратегий?» в рамках деловой 

программы Российского инвестиционного форума 

«Сочи-2017» губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко сообщил, что в Ленинградской 

области до конца 2017 года будут «перезагружены» 

все госпрограммы. Глава региона напомнил, что в 

2016 году в области была принята Стратегия 

социально-экономического развития до 2030 года.  

В ее основу легли шесть базовых приоритетов: 

индустриальное лидерство, комфортные поселения, 

логистическое развитие, доступное здравоохранение, 

качественное образование, продовольственная 

безопасность. «Мы подготовили стратегию, в которой 

очень четко и понятно расставлены приоритеты,  

и на нее основании проводим корректировку 

государственных программ. Нужно, чтобы проекты 

совпадали со стратегией, а стратегия была понятна 

населению. Если удастся этого добиться, будет и 

конкретный результат», — подчеркнул Александр 

Дрозденко. 

По материалам официального сайта Администрации 

Ленинградской области 

«Перезагрузка» госпрограмм 

Ленинградской области поможет 

реализовать Стратегию 
05.03.2017 

2 марта состоялась Коллегия Министерства 

экономического развития и промышленности 

Республики Карелия, посвященная итогам работы 

Минэкономразвития Республики Карелия за  

2016 год и задачам на 2017 год. И.о. министра 

экономического развития и промышленности РК 

Евгений Жирнель отчитался по основным 

направлениям деятельности Министерства.  

Евгений Жирнель рассказал о приоритетах работы 

Министерства в 2017 году. Важный фактор, который 

определяет приоритеты работы Министерства – 

Стратегия социально-экономического развития 

Республики Карелия. 

 

По материалам официального интернет-портала 

Республики Карелия 

Стратегия Карелии определяет 

приоритеты работы Минэкономразвития 

Республики 

Фото пресс-службы 

губернатора и 

правительства 

Ленинградской 

области 

 

Фото с 

официального 

интернет-портала 

Республики Карелия 

http://stratplan.ru/
http://www.lenobl.ru/news23399.html
http://www.lenobl.ru/news23399.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/03/0303_38.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/03/0303_38.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/03/0303_38.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/03/0303_38.html
http://www.lenobl.ru/news23399.html
http://www.lenobl.ru/news23399.html
http://www.lenobl.ru/news23399.html
http://www.lenobl.ru/news23399.html
http://www.lenobl.ru/news23399.html
http://www.lenobl.ru/news23399.html
http://www.lenobl.ru/news23399.html
http://www.lenobl.ru/news23399.html
http://www.lenobl.ru/news23399.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/03/0303_38.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/03/0303_38.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/03/0303_38.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/03/0303_38.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2017/03/0303_38.html


Новости стратегического планирования 

Выпуск 22 (1-15 марта 2017) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

16 

06.03.2017 

6 марта на постоянно действующем совещании при главе 

муниципального образования «Город Саратов» обсудили 

реализацию принятой в феврале 2017 года Стратегии 

социально-экономического развития города до 2030 года. 

Основная цель Стратегии – вывести Саратов в десятку 

лучших городов России по индексу устойчивого развития. 

«Стратегия предусматривает обеспечение устойчивого 

экономического и инвестиционного развития города, 

экологического благополучия, сохранение и развитие 

человеческого потенциала, развития общественных 

отношений и городской инфраструктуры», – доложил 

присутствующим председатель комитета по экономике 

администрации Саратова Андрей Разборов. 

Участники совещания согласились с тем, что необходимо 

сформировать «портфель» проектов стратегического 

развития и разработать долгосрочные муниципальные 

программы, обеспечить обратную связь населения и 

бизнеса с органами власти, вовлечь людей в 

управленческий процесс. Поэтому разрабатывать план 

реализации стратегии необходимо максимально открыто, 

учитывая мнение всех заинтересованных сторон. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

Разрабатывать план реализации 

Стратегии развития Саратова будут 

максимально открыто 08.03.2017 

7 марта в Администрации города-наукограда 

Мичуринска состоялся разговор руководства 

наукограда, Мичуринского государственного 

аграрного университета и школ о роли и месте 

образования в Стратегии развития Мичуринска-

наукограда, а также возможностях самореализации 

молодых специалистов на территории города.  

Кому предстоит воплощать стратегию социально-

экономического развития наукограда, в каких 

сферах? Как обеспечить молодёжи достойное 

будущее в родном городе? Эти и другие вопросы 

подняли руководители города и образовательных 

учреждений. Впервые зал администрации города 

стал открытой площадкой для обсуждения 

конкретного взаимодействия различных звеньев 

образовательного процесса и муниципалитета, 

общих проблем и выработки путей их решения. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

муниципального округа – город Мичуринск 

В реализации Стратегии Мичуринска 

ставку делают на молодежь 

Фото с официального 

сайта Администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

 

 

Фото с официального 

сайта Администрации 

муниципального округа 

– город Мичуринск 
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9 марта заместитель министра обороны России 

Юрий Борисов вместе с губернатором Вячеславом 

Шпортом посетили Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод и Амурский судостроительный 

завод. 10 марта Вячеслав Шпорт оценит ход 

реконструкции Драматического театра, одного из 

объектов долгосрочного плана комплексного 

развития города. Затем пройдет серия совещаний, 

посвященных реализации долгосрочного плана 

комплексного развития города и развитию ТОСЭР 

«Комсомольск». 
 

По материалам сайта АмурПРЕСС 

Заместитель министра обороны 

проверит реализацию Стратегии 

Комсомольска-на-Амуре 10.03.2017 

9 марта Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Полтавченко встретился в Смольном с членами 

комиссии Международного математического союза. 

Делегация прибыла в Петербург, чтобы проверить 

готовность города к проведению в 2022 году 

Международного конгресса математиков – если 

будет принято соответствующее решение. Георгий 

Полтавченко отметил, что Петербург заинтересован 

в проведении Конгресса: «Наш город по праву 

считается колыбелью российской науки и высшего 

образования. У нас сильные физико-

математические школы. Петербургские школьники 

занимают лидирующие места на престижных 

олимпиадах и конкурсах. Стратегия города 

ориентирована, в первую очередь, на развитие 

экономики знаний. И здесь не обойтись без 

математики, которая считается основой всех наук». 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургу не обойтись без 

математики 

Фото с официального 

сайта органов 

местного 

самоуправления 

Комсомольска-на-

Амуре 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Санкт-Петербурга 
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10 марта в Ижевске на заседании Координационного совета Ассоциации «Города Урала» 

были рассмотрены вопросы экологии и природопользования на муниципальном уровне.  

На заседании был представлен опыт Перми, которая по количеству городских лесов 

занимает лидирующие позиции в России. «У Перми есть своя экологическая политика,  

в основе которой лежит Стратегия развития краевого центра до 2030 года и план ее 

реализации, муниципальная программа «Охрана природы и лесное хозяйство», 

комплексный план развития особо охраняемых природных территорий до 2022 года. 

Наши стратегические приоритеты – озеленение, природоохрана, защита и 

воспроизводство городских лесов», – подчеркнул председатель Пермской городской 

Думы Юрий Уткин. 

 

По материалам официального сайта Пермской городской Думы 

 

Пермь поделилась опытом реализации экологической стратегии с городами Урала 

Фото с официального сайта Пермской городской Думы 
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Заксобрания регионов не будут утверждать программы социально-экономического развития,  

но будут утверждать порядок осуществления стратегического планирования в субъекте. 

Соответствующий законопроект 10 марта Госдума одобрила в первом чтении. Документ представил 

депутатам замминистра экономического развития Российской Федерации Александр Цыбульский. 

Законопроектом также предусматривается дополнение перечня полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения полномочиями в сфере стратегического 

планирования, а полномочия местных властей по принятию и организации выполнения планов  

и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований 

снимаются. 

«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования имеет 

основополагающий характер в системе муниципального планирования, в связи с чем её 

утверждение законопроектом предлагается отнести к исключительной компетенции 

представительного органа муниципального образования», – сказал Александр Цыбульский. 

 

По материалам электронного периодического издания «Парламентская газета» 

Заксобрания регионов будут утверждать не программы, а стратегии 

Фото © Д. Иванов - собственная работа, 

CC BY-SA 4.0 
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Государственное агентство регионального развития 

Латвии создало портал «Модуль индикаторов 

регионального развития». На портале можно 

получить полную информацию как о стране в целом, 

так и об отдельных регионах планирования. 

Информация представлена на латышском, 

английском и русском языках. 
 

По материалам сайта RAIM.gov.lv 

Портал «Модуль индикаторов 

регионального развития Латвии» 
10.03.2017 

Специалисты по развитию городов и политики во 

всем мире активно обсуждают инструменты, 

которые помогут создать в городах больше 

пространства для пешеходов и снизить загрязнение 

окружающей среды. Лидерами этого движения 

стали: Осло, Мадрид, Чэнду, Гамбург, Копенгаген, 

Париж, Афины, Лондон, Брюссель, Мехико, 

Ванкувер, Нью-Йорк. 

  

По материалам сайта World Economic Forum 

Ограничение автомобильного движения 

в планах крупных городов 

Фото с сайта World 

Economic Forum 
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Транспортный департамент Бостона разработал 

план «Бостон на пути к 2030». В документе 

представлены направления развития Бостона, 

ориентированные на решение транспортных 

проблем города: ликвидацию транспортных пробок, 

обеспечение доступности общественного 

транспорта и безопасности пешеходов.  

Главная цель – организовать городскую 

транспортную инфраструктуру и соединить районы 

таким образом, чтобы все жители города 

находились на расстоянии не более 10 минут 

пешеходной доступности от остановок 

общественного транспорта. 

 

По материалам сайта Go Boston 2030 

Видение Бостона – 2030: самый 

доступный для пешеходов город 

Америки 
14.03.2017 

10 марта на сайте Европейской Комиссии было 

опубликовано информационное сообщение о том, 

что Евростат запустил мобильное приложение для 

смартфонов и планшетов, позволяющее сравнить 

различные регионы ЕС, стран ЕАСТ и стран-

кандидатов в члены ЕС по социально-

экономическим показателям. Для сравнения  

можно выбрать три региона из более чем 300  

и использовать до 20 различных индикаторов,  

таких как, например «уровень доступности 

широкополосного интернета», «уровень занятости 

среди молодежи». Скачать приложение «My region» 

можно в Apple store или в Google Play. Приложение 

доступно на английском, французском и немецком 

языках. 

 

По материалам сайта European Commission 

Сравнить социально-экономические 

показатели регионов ЕС можно в 

мобильном приложении 

Фото с сайта 

European 

Commission 

 

Фото с официального 

сайта Бостона 
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На сайте Европейской Комиссии опубликовано информационное сообщение о том, что согласно 

новым данным в 2016 году в рамках европейской региональной политики произошло 

значительное ускорение инвестиционных процессов. В течение 2016 года темпы выросли с 8% 

до 28% к концу года, в том числе национальное софинансирование региональных проектов 

превысило €130 млрд (данные для 263 европейских регионов). Европейская комиссия 

представила обновленную версию платформы открытых данных по региональным проектам 

(Open Data Platform). 

 

По материалам сайта European Commission 

Обновлена версия платформы открытых данных по региональным проектам 
(Open Data Platform) 

Фото с сайта European Commission 
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12.03.2017 

В феврале 2016 года начал работать обновленный 

портал StratPlan.ru и стал выходить бюллетень 

«Новости стратегического планирования», 

заработала новостная рассылка. За год число 

подписчиков выросло до 552, ежедневно сайт 

посещают до 100 человек. В феврале 2017 года 

подписчикам портала StratPlan.ru было предложено 

принять участие в небольшом опросе, посвященном 

развитию портала. С результатами анкетирования 

можно ознакомиться здесь. 

StratPlan.ru подвел итоги года и 

приглашает к сотрудничеству 
14.03.2017 

Добавлена информация о ходе проведения 

конкурсов и поведении участников. 

Проанализирована документация 51 завершенного 

конкурса (разработка стратегий и прогнозов).  

Общая стоимость по итоговой цене – 215 млн руб. 

Участвовали в конкурсах 90 организаций, 

побеждали – 34. 

С полным текстом можно ознакомиться здесь. 

Опубликован дополненный обзор РЦСП 

«Кто на рынке хозяин» 

http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/UserFiles/Files/survey results.pdf
http://stratplan.ru/UserFiles/Files/Strategy market_2parts.pdf
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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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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 

http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.city-strategy.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://stratplan.ru/

