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05.10.2017 

Пополнился список организаций, активно 

принимавших участие в 1997-2017 годах  

в разработке стратегических документов  

для субъектов федерации и муниципальных 

образований: разработавших не менее четырех 

стратегических документов и оказавших 

значительное влияние на рынок стратегического 

консалтинга, теорию и практику стратегирования  

в России. 

Пока список неполный. Приглашаем организации, 

желающие дополнить информацию о себе или 

добавить организацию в список, написать нам  

по электронной почте: mail@asset-rus.com. 

Рынок стратегического консалтинга  

1997-2017: список пополняется 
14.10.2017 

13 октября объявлен победитель конкурса  

на выполнение научно-исследовательской работы 

«Разработка проекта Стратегии социально-

экономического развития городского округа город 

Воронеж на период до 2035 года». 

Победителем признано Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный университет». 

Всего было подано 7 заявок, 3 заявки отклонены  

из-за недостаточно тщательно проработанной 

документации. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 2,2 млн руб., Воронежский 

государственный университет предложил цену  

в 2,0 млн руб. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок  

Воронежский университет разработает 

Стратегию Воронежа за 2 млн рублей 

http://stratplan.ru/
http://www.stratplan.ru/85
mailto:mail@asset-rus.com
mailto:mail@asset-rus.com
mailto:mail@asset-rus.com
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0131300000617002039
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0131300000617002039
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04.10.2017 

2 октября опубликовано Распоряжение 

Администрации г. Челябинска «О Плане 

мероприятий по разработке Стратегии развития 

города Челябинска на период до 2035 года  

с определением целевого видения до 2050 года».  

Контроль за исполнением распоряжения возложен 

на заместителя Главы города по экономике  

и финансам Мурзину Е. В.  

 

По материалам  официального сайта Администрации 

города Челябинска 

Утвержден план разработки Стратегии 

Челябинска  

04.10.2017 

По результатам проведенных в Челябинской 

области стратегических сессий сформирован 

стартовый перечень гипотез развития сферы 

государственного управления, определяющих 

основные векторы реформы госуправления  

в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Для разработки подраздела Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области  

до 2035 года по направлению «Государственное 

управление, государственные услуги» 

сформирована рабочая группа под руководством 

заместителя Губернатора – руководителя Аппарата 

Губернатора и Правительства Челябинской области 

Евгения Голицына. 

 

По материалам официального сайта Правительства 

Челябинской области 

Семь гипотез развития сферы 

государственного управления  

в Стратегии Челябинской области - 2035 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Челябинской области 

 

 

 

http://stratplan.ru/
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http://pravmin74.ru/novosti/strategiya-2035-oboznacheny-osnovnye-napravleniya-sovershenstvovaniya-sistemy-41101
http://pravmin74.ru/novosti/strategiya-2035-oboznacheny-osnovnye-napravleniya-sovershenstvovaniya-sistemy-41101
http://pravmin74.ru/novosti/strategiya-2035-oboznacheny-osnovnye-napravleniya-sovershenstvovaniya-sistemy-41101
http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/fotogalereya
http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/fotogalereya
http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/fotogalereya
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Определить главные направления стратегии 

социально-экономического развития города  

до 2030 года с перспективой до 2035 года – такая 

задача стоит перед экспертными советами, 

представляющими местное сообщество Каменска-

Уральского Свердловской области. 2 октября 

предложения к Стратегии внесли представители 

высших и средних учебных заведений 

профессионального образования. Глава города 

Алексей Шмыков рекомендовал конкретизировать 

ряд положений проекта Стратегии-2030, например, 

скорректировать сроки реализации Стратегии  

в соответствии с губернаторской программой 

«Пятилетка развития», разработать проект 

агломерации города с Каменским районом и др. 

Участники обсуждения пришли к общему мнению: 

нужно создать в городе такие условия жизни для 

молодых семей, когда взрослые и их дети будут 

чувствовать себя максимально комфортно.  

 

По материалам официального портала Каменска-

Уральского 

Направления Стратегии Каменска 

определяет городское сообщество 
05.10.2017 

В администрации Змеиногорского района 

Алтайского края состоялся круглый стол,  

на котором обсуждалась Стратегия социально-

экономического развития Южной зоны Алтайского 

края в части агропромышленного комплекса  

и туризма. В заседании приняли участие краевые  

и муниципальные чиновники, представители  

сельхозпредприятий, перерабатывающей 

промышленности и др.  

Разработчики Стратегии – специалисты НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург. 

 

По материалам  сайта газеты «Змеиногорский 

вестник» 

Районы Алтайского края обсуждают 

Стратегию Южной зоны 

Фото с официального 

портала Каменска-

Уральского 

 

 

 

 

Фото с сайта газеты 

«Змеиногорский 

вестник» 
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08.10.2017 

В Симферополе состоялись публичные слушания, в ходе которых разработчики Стратегии 

представили доклад об основных направлениях развития столицы Республики Крым. Стратегия 

социально-экономического развития города Симферополя до 2030 года отражает векторы развития 

города на долгосрочную перспективу, с привлечением как местных, так и федеральных бюджетных 

средств для реализации. Разработчик – Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Как отметили разработчики 

Стратегии, впервые на территории Российской Федерации подобный стратегический документ 

разрабатывался с применением т.н. «прямой демократии». Основные векторы развития столицы 

Крыма выносились на голосование на электронной площадке «Активный Симферополь», благодаря 

чему все заинтересованные жители города имели возможность принять непосредственное участие  

в формировании стратегических направлений развития города. 

Большинство присутствовавших поддержали представленный разработчиками проект Стратегии. 

Следующим этапом принятия документа станет сессия городского совета Симферополя. 

  

По материалам официального сайта Администрации города Симферополя 

РАНХиГС применила «прямую демократию» при разработке Стратегии Симферополя 

Фото с официального сайта 

Администрации города Симферополя 

 

 

 

http://stratplan.ru/
http://simadm.ru/press/government/13526/
http://simadm.ru/press/government/13526/
http://simadm.ru/press/government/13526/


Новости стратегического планирования 

Выпуск 36 (1-15 октября 2017) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

9 

08.10.2017 

Проект Стратегии социально-экономического 

развития Иркутска до 2030 года представлен  

на обсуждение депутатам городской Думы.  

Как рассказала и. о. начальника департамента 

стратегического развития комитета экономики 

администрации города Иркутска Надежда 

Третьякова, документ разработан в соответствии  

с Федеральным законом «О стратегическом 

планировании». Для его разработки в 2016 году 

создана рабочая группа, в которую вошли 

представители администрации, научного, 

общественного, предпринимательского сообществ  

и депутатского корпуса. Документ прошел 

процедуру общественного обсуждения и согласован 

министерством экономического развития Иркутской 

области. 

«Была проделана действительно большая работа 

всеми подразделениями администрации. Труд 

получился большой и своевременный», – отметил 

мэр Иркутска Дмитрий Бердников. 

 

По материалам официального портала города 

Иркутска 

Депутатам Думы Иркутска предложили 

обсудить Стратегию города до 2030 года 
08.10.2017 

5 октября на рабочем совещании Госсовет 

Республики Коми рассмотрел государственную 

программу «Развитие экономики», которую 

представила министр экономики Республики Коми 

Марина Анисимова. Один из ключевых этапов 

программы – разработка новой Стратегии 

социально-экономического развития Коми  

до 2035 года. В Стратегию включены отраслевые 

проекты как инструменты, которые позволят 

сконцентрировать усилия и повысить 

эффективность государственного управления  

за счет сведения в единую систему разрозненных 

действий по отраслевым направлениям.  

В настоящее время проработаны основные 

целевые индикаторы Стратегии с учетом 

федеральных и макрорегиональных установок, 

организуются механизмы формирования проектов 

комплексного характера и проектов отраслевого 

значения. 

 

По материалам официального сайта Министерства 

экономики Республики Коми 

В Коми разрабатывают Стратегию  

до 2035 года 

Фото с официального 

портала города 

Иркутска 

 

 

 

 

http://stratplan.ru/
http://admirk.ru/Pages/Proekt-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-Irkutska-do-2030-goda-predstavlen-deputatam.aspx
http://admirk.ru/Pages/Proekt-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-Irkutska-do-2030-goda-predstavlen-deputatam.aspx
http://econom.rkomi.ru/page/7721/58155/
http://econom.rkomi.ru/page/7721/58155/
http://admirk.ru/Pages/root.aspx
http://admirk.ru/Pages/root.aspx
http://admirk.ru/Pages/root.aspx
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5 октября прошло общегородское собрание  

по обсуждению проекта Стратегии социально-

экономического развития Великого Новгорода  

на период до 2030 года. С информацией о проекте 

Стратегии выступил председатель комитета  

по экономике и инвестиционной политике 

Администрации Великого Новгорода Сергей Пенязь. 

По словам докладчика, Стратегия является 

документом, определяющим целеполагание 

развития города, затем будут разработаны план 

реализации основных положений Стратегии  

и муниципальные программы. После доработок  

по замечаниям участников собрания проект 

Стратегии будет представлен на рассмотрение 

депутатам Думы Великого Новгорода. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Великого Новгорода 

Новгородцы проект Стратегии обсудили 

и одобрили 
10.10.2017 

На оперативном совещании в администрации глава 

администрации Владимир Садовский передал 

проект «Стратегии социально-экономического 

развития Сосновоборского городского округа  

до 2030 года» главе Сосновоборского городского 

округа Алексею Иванову. Стратегия разработана  

в соответствии со ст. 13 Федерального закона  

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» и прошла несколько 

этапов общественного обсуждения. Как отметил 

Владимир Садовский, Стратегия получила 

положительное заключение комитета 

экономического развития. 

 

По материалам сайта Информационного агентства 

МАНГАЗЕЯ 

Проект Стратегии Соснового Бора до 

2030 года передан депутатам 

http://stratplan.ru/
http://www.adm.nov.ru/page/28537
http://www.adm.nov.ru/page/28537
http://www.adm.nov.ru/page/28537
http://www.adm.nov.ru/page/28537
http://www.adm.nov.ru/page/28537
http://www.adm.nov.ru/page/28537
http://www.adm.nov.ru/page/28881
http://www.adm.nov.ru/page/28881
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3422113-strategiyu-razvitiya-sosnovogo-bora-do-2030-goda-rassmotryat-deputaty.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3422113-strategiyu-razvitiya-sosnovogo-bora-do-2030-goda-rassmotryat-deputaty.html
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Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел 

совещание по подготовке проекта Стратегии 

социально-экономического развития Нижнего 

Тагила до 2030 года. Заместитель Главы 

Администрации города по финансово-

экономической политике Евгения Черемных 

представила варианты миссии города и 

стратегических целей развития муниципалитета. 

Одним из ключевых направлений является создание 

благоприятной и комфортной среды для молодежи  

и студентов, которые в будущем должны составить 

основу трудоспособного населения Нижнего Тагила.  

Подводя итог совещания, Сергей Носов сказал,  

что сегодня удалось определить базовые моменты 

стратегии 2030. Следующий этап работы –  

это более подробный анализ ситуации, определение 

целей и тактические шаги по выполнению каждого 

из 55 стратегических проектов, запланированных  

к реализации на ближайшие 13 лет. 

 

По материалам официального сайта города Нижний 

Тагил 

Стратегия Нижнего Тагила содержит 55 

проектов и ориентируется на молодежь 
14.10.2017 

В городе Лесной Свердловской области 

завершается формирование проекта стратегии 

социально-экономического развития городского 

округа «Город Лесной» до 2030 года. Стратегия 

нацелена на развитие муниципалитета в 

соответствие с развитием градообразующего 

предприятия – комбината «Электрохимприбор»  

и ГК «Росатом», а также предусматривает 

интеграцию территории в социально-экономическое 

развитие региона в целом.  

Проект Стратегии социально-экономического 

развития городского округа «Город Лесной»  

до 2030 года будет представлен на согласование  

в Министерство экономического развития 

Свердловской области, а также пройдет 

общественное обсуждение. Принятие документа 

планируется в декабре 2017 года. 

 

По материалам официального сайта администрации 

городского округа «Город Лесной» 

Стратегия Лесного будет готова  

к декабрю 

Фото с официального 

сайта города Нижний 

Тагил 

 

 

 

 

http://stratplan.ru/
https://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=189375
https://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=189375
http://gorodlesnoy.ru/about/info/news/8717/?sphrase_id=43053
http://gorodlesnoy.ru/about/info/news/8717/?sphrase_id=43053
https://ntagil.org/gorod/index.php
https://ntagil.org/gorod/index.php
https://ntagil.org/gorod/index.php


Новости стратегического планирования 

Выпуск 36 (1-15 октября 2017) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

12 

14.10.2017 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел совещание по вопросу развития 

агломерации «Горный Урал». Задача региона – встроиться в мировой тренд, обеспечить доступность 

территорий для инвестиционной и хозяйственной деятельности, мобильность трудовых ресурсов  

и «выравнивание» уровня жизни и качества услуг для населения. «Горный Урал» станет одной  

из пилотных агломераций в масштабах страны. «Ближе всего мы подошли к решению задачи  

с проектом агломерации «Горный Урал», – подчеркнул Борис Дубровский. – Нас поддерживают 

на федеральном уровне. В этом году Минэкономразвития России предложило Правительству РФ 

выбрать «Горный Урал» для реализации агломерации на пилотной основе». 

Директор ООО «СОИНВЕСТ» Анастасия Кузьминова представила ключевые результаты научно-

исследовательской работы, посвященной стратегии пространственного развития моногородов  

и промышленных кластеров Челябинской области. 

 

По материалам официального сайта Губернатора Челябинской области 

«Горный Урал» – пилотная агломерация 

Фото с официального сайта 

Губернатора Челябинской области 

 

 

 

http://stratplan.ru/
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6 октября заместитель Председателя Правительства 

РФ – полномочный представитель Президента РФ  

в ДФО Юрий Трутнев провел совещание 

по реализации комплексного плана социально-

экономического развития Хабаровского края. 

Хабаровский край разработал комплекс мероприятий, 

опираясь на опыт утвержденного Правительством 

России долгосрочного плана развития Комсомольска-

на-Амуре. В регионе предлагается сформировать  

пять центров экономического развития: агломерации 

Хабаровская и «Комсомольск-на-Амуре – Амурск – 

Солнечный», Ванино-Советско-Гаванский 

транспортно-промышленный узел, Верхнебуреинский  

и Николаевский центры развития. Ключевые 

индикаторы плана: остановка миграционного оттока  

и прирост населения региона более чем на 130 тыс. 

человек к 2025 году. 

Юрий Трутнев подчеркнул, что все регионы ДФО 

должны переходить к комплексному развитию 

территорий. 

 

По материалам официального сайта Хабаровского края и 

Правительства Хабаровского края 

Юрий Трутнев: все регионы ДФО должны 

переходить к комплексному развитию 

территорий 13.10.2017 

На общественное обсуждение вынесен проект 

плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Саратов»  

до 2030 года. Обсуждать можно до 18 октября. 

Предложения и замечания должны соответствовать 

стратегическим целям, задачам, определенным 

Стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Саратов»  

до 2030 года, утвержденной решением Саратовской 

городской Думы от 16.02.2017 № 13-102. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

муниципального образования «Город Саратов» 

План реализации Стратегии Саратова 

предложен к обсуждению 

Фото с официального 

сайта Хабаровского 

края и Правительства 

Хабаровского края 

 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 
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Правительство Забайкальского края на очередном заседании приняло постановление  

об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования Забайкальского края. Нормативный правовой документ определяет форму, 

порядок и сроки общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 

по вопросам, находящимся в ведении регионального правительства. 

«Порядок предлагается применять при вынесении на общественное обсуждение стратегий 

социально-экономического развития края, схем территориального развития, прогноза социально-

экономического развития региона на долго и среднесрочный периоды, государственных 

программ», – пояснила первый заместитель министра экономического развития Забайкальского 

края Ирина Лизунова. 

 

По материалам официального сайта Забайкальского края 

Стратегические документы в Забайкалье обсудят по порядку 

Фото с официального сайта Забайкальского 

края 
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Городская власть при поддержке Всеукраинской 

ассоциации органов местного самоуправления 

«Ассоциация городов Украины» в рамках проекта 

«Разработка курса на укрепление местного 

самоуправления в Украине» совместно с Агентством 

США по международному развитию (USAID) начала 

разработку Стратегии развития города Изюм на 

2018-2024 годы. Стратегия развития города Изюм  

на 2018-2024 годы будет отражать новые 

амбициозные цели развития города, которые будут 

указывать путь к достижению устойчивого будущего 

как динамического, так и креативного города для 

жизни и работы. Цель Стратегии – существенное 

улучшение качества жизни изюмчан и 

экономическое благосостояние города. 

 

По материалам информационно-новостного портала 

города Изюм 

USAID поддержит разработку Стратегии 

украинского Изюма 
11.10.2017 

10 октября, в горисполкоме прошло расширенное 

заседание координационного совета по разработке 

Стратегии города Запорожье до 2027 года. Проект 

Стратегии подготовлен в рамках сотрудничества  

с проектом международной технической помощи 

«Партнерство для развития городов» (проект 

ПРОМИС). Как рассказал заместитель городского 

головы Валерий Эделев, работа над проектом уже 

вышла на финальную стадию. В проекте Стратегии 

определены основные направления развития 

города: окружающая среда и энергосбережения, 

предпринимательство и бизнес, инфраструктура  

и социальная сфера. Проект будет рассмотрен 

депутатами на ближайшей сессии городского 

совета. 

 

По материалам сайта «Первый Запорожский»  

Стратегия города Запорожье до 2027 года 

почти готова 

Фото с сайта «Первый 

Запорожский» 
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В рамках смотра-конкурса «Стратегии, изменившие 

города», проходящего как часть юбилейной 

программы Форума стратегов, выступят шесть 

участников: Котовск (Тамбовская область), 

Тимашевский район (Краснодарский край), 

Белореченский район (Краснодарский край),  

Томск (Томская область), Чистопольский район 

(Республика Татарстан) и Новошахтинск 

(Ростовская область). 

Смотр-конкурс состоится 23 октября 2017 года  

в 15.00 в зале «Зеленый 7». Победитель смотра-

конкурса будет определен по результатам 

зрительского голосования. 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

В смотре-конкурсе будут представлены 

шесть стратегий, изменивших города  

10.10.2017 

9 октября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 

состоялась пресс-конференция «Стратегические 

приоритеты развития России на 2018-2024 гг., 

возможности для развития регионов и городов». 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

Пресс-конференция «Стратегические 

приоритеты развития России на 2018-

2024 гг., возможности для развития 

регионов и городов» 

http://stratplan.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/news65.html
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Любой зарегистрированный участник Форума стратегов может оставить свои предложения 

для включения в проект Рекомендаций Форума. Прием рекомендаций открыт на сайте 

Форума на страничке каждой акции. 

 

По материалам XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: инструменты и ресурсы реализации» 

Открыт прием рекомендаций Форума стратегов 2017 

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/rus/news67.html
https://forumstrategov.ru/rus/news67.html
https://forumstrategov.ru/rus/news67.html
https://forumstrategov.ru/rus/news67.html
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Новости стратегического планирования 

Выпуск 36 (1-15 октября 2017) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

«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  

Лебедева Наталья Александровна 
Редактор бюллетеня НСП 

Ефремов Андрей Георгиевич 
Технический редактор бюллетеня НСП 

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/

