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13.03.2018 

На совместном заседании Совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации 

в СФО и Совета Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов РФ 

«Сибирское соглашение» принято решение 

обратиться в Правительство РФ с целью 

формирования новой стратегии развития 

макрорегиона «Сибирь». 

Председатель Исполкома МАСС Андрей Жуков 

отметил: «Опыт подготовки и реализации Стратегии 

Сибири 2020 говорит о том, что проблематика 

Сибири в федеральном центре не осознана 

до конца». По его словам, регуляторы развития 

созданы или планируются к созданию 

по всей стране кроме Сибири (Крым, Кавказ, 

Дальний Восток, Арктика), но «Сибирь здесь 

не просматривается». Полномочный представитель 

Президента в СФО Сергей Меняйло предложил 

продолжать подготовительную работу по разработке 

стратегии Сибири. 

По материалам сайта Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Сибирское соглашение» 

Макрорегиону «Сибирь» нужна новая 

стратегия 
15.03.2018 

14 марта в Торгово-промышленной палате 

Нижегородской области прошла конференция 

«Перспективы развития экономики Нижегородской 

области в 2018 году». На конференции 

предприниматели подняли вопрос о том, 

что Нижегородской области нужно активнее 

развивать малый и средний бизнес. «Раньше 

Нижегородская область по темпам развития 

предпринимательства равнялась исключительно 

на столицы – Москву и Санкт-Петербург. Сегодня 

нас уже перегнала Казань, и мы, к сожалению, 

можем сопоставлять статистику роста только 

с малыми городами России. Нижегородскому 

бизнес-сообществу нужна стратегия прорыва», – 

сказал член правления ТПП Денис  Лабуза. 

Он также подчеркнул, что стратегию прорыва 

развития нижегородского предпринимательства 

необходимо заложить в основу стратегии развития 

Нижегородской области до 2035 года. 

 
По материалам сайта «НТА-Приволжье» 

Нижегородские предприниматели 

требуют стратегии прорыва 

http://stratplan.ru/
http://www.sibacc.ru/publications/publication/909/269119/
http://www.sibacc.ru/publications/publication/909/269119/
http://www.sibacc.ru/publications/publication/909/269119/
https://www.nta-nn.ru/news/economy/2018/news_582043/
https://www.nta-nn.ru/news/economy/2018/news_582043/
https://www.nta-nn.ru/news/economy/2018/news_582043/
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15.03.2018 

Томская и Новосибирская области станут пилотными регионами по реализации Стратегии научно-

технологического развития (НТР) России. «В рамках Стратегии научно-технологического развития РФ 

до 2030 года предусмотрен выбор пилотных регионов. Ими стали Новосибирская и Томская области, – 

заявил заместитель министра экономического развития России Олег Фомичёв. – В рамках томской 

модели – это базовый крупный университет, или, как в конкретном случае, ассоциация вузов и стартап-

комьюнити вокруг них как основа для инновационного развития. В случае Новосибирска – это 

промышленность плюс Академгородок и институты Сибирского отделения РАН». По словам 

Олега Фомичёва, в пилотных регионах будут отрабатываться разные модели реализации стратегии, 

которые затем будут использоваться в других регионах. 

 

По материалам официального интернет-портала Администрации Томской области 

Определены пилотные регионы Стратегии НТР России 

Фото с официального сайта 

Минэкономразвития России 

 

 

 

 

http://stratplan.ru/
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/26989
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/26989
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/26989
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/fomichevov
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/fomichevov


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 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 45 (1-15 марта 2018)  

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ 
 



Новости стратегического планирования 

Выпуск 45 (1-15 марта 2018) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

7 

06.03.2018 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 

анонсировал включение проекта строительства 

высокоскоростной железнодорожной магистрали 

между Челябинском и Екатеринбургом в Стратегию 

развития Челябинской области до 2035 года. 

Проект строительства Уральской высокоскоростной 

железнодорожной магистрали (УВСМ) 

Екатеринбург – Челябинск включен в схему 

территориального планирования РФ в области 

федерального транспорта. Соответствующие 

поправки опубликованы на сайте Правительства РФ. 

«Это еще один важный шаг в реализации проекта 

ВСМ, и мы теперь полностью учитываем все 

вышесказанное и принятое в Стратегии развития 

региона до 2035 года», – заявил губернатор. 

При скорости в 300 километров в час дорога между 

двумя уральскими мегаполисами будет занимать 

1 час 10 минут. 

 

По материалам сайта информационно-аналитического 

агентства «Полит74.RU» 

УВСМ – стратегический проект 

Челябинской области 
06.03.2018 

В администрации Кирово-Чепецка Кировской 

области в рамках круглых столов специалисты 

администрации, приглашенные эксперты  

и представители общественности совместно 

дорабатывают проект Стратегии социально-

экономического развития Кирово-Чепецка 

до 2030 года.  

До конца апреля Стратегия должна быть 

утверждена городской Думой. В дальнейшем 

ежегодно до 1 мая администрацией города будет 

предоставляться отчет о ходе реализации 

Стратегии.     

 

По материалам  официального сайта муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

Стратегия Кирово-Чепецка будет готова 

к маю 

Фото с сайта  ГПЧО 

«Обл-ТВ» 

 

 

 

Фото с официального 

сайта муниципального 

образования «Город 

Кирово-Чепецк» 

Кировской области 
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07.03.2018 

Руководитель департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев в интервью 

Агентству Бизнес Информации – Черноземье ABIREG.RU «рассказал простым языком: что такое «Стратегия-

2035» и зачем она нам нужна».  

Организационная схема разработки: Воронежский государственный университет победил в конкурсе 

на выполнение НИР «Разработка проекта стратегии социально-экономического развития Воронежской области  

на период до 2030 года»; координатор разработки – департамент экономического развития; в 14 рабочих групп 

вошли около 450 экспертов, прошло более сотни совещаний, семинаров, круглых столов, научно-практических 

конференций.  

Проект Стратегии состоит из четырех блоков: результаты стратегического анализа, система стратегических 

целей, направления долгосрочной государственной политики и механизм реализации стратегии.  

Сейчас в области действует Стратегия до 2020 года, большинство поставленных в действующей стратегии целей 

достигаются в плановом порядке, а по некоторым показателям, например по динамике роста производительности 

сельского хозяйства, достигли поставленных на 2020 год целей еще в 2016 году. Из 30 индикаторов 

невыполненными остаются только четыре – в сфере образования, культуры и здравоохранения, что связано 

с ограниченностью бюджетных средств.  

Анатолий Букреев пояснил, что означает согласовать стратегию с Министерством экономического развития: 

«Это значит, что каждое направление мы сначала должны согласовать с профильным министерством и только 

после этого документ поступает в Минэкономразвития. После документ представляется в областную думу 

для законодательного оформления. Ну а потом мы транслируем стратегию на нижестоящие уровни – 

в муниципальные образования. Они ведь также разрабатывают свои стратегии, и они также должны быть 

согласованы с региональной». 

По материалам сайта Агентства Бизнес Информации (ABIREG.RU) 

Стратегия Воронежской области на пути к согласованию 

Фото с официального сайта 

Департамента 

экономического развития 

Воронежской области 
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12.03.2018 

Министерство экономики Республики Коми 

приглашает жителей республики к обсуждению 

проекта новой Стратегии социально-экономического 

развития на период до 2035 года. Замечания  

и предложения к Стратегии-2035 можно 

высказывать на портале «Активный 

регион» в рубрике «Стратегия развития 

региона 2035» или направлять по почте 

2035@rkomi.ru. 

Главная стратегическая цель – высокое качество 

жизни населения на основе устойчивого 

экономического роста, повышения 

конкурентоспособности и привлекательности 

региона и создания комфортной среды проживания. 

Направления социально-экономического развития, 

наиболее важные для реализации приоритетов, 

сведены в пул стратегических устремлений. 

Основная задача текущего этапа разработки 

Стратегии – определить инструменты и решения, 

которые позволят достичь стратегических целей. 

 

По материалам портала Активный регион. Республика 

Коми 

Стратегические устремления Республики 

Коми объединены в пул 

13.03.2018 

Минэкономразвития России согласовало проект 

Стратегии социально-экономического развития 

Тамбовской области на период до 2035 года. 

Главная цель Стратегии: повышение качества 

жизни населения Тамбовской области и 

обеспечение развития экономики в соответствии 

с требованиями времени.  

Стратегия разрабатывалась администрацией 

области совместно с учеными Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина, 

Тамбовского государственного технического 

университета, Мичуринского государственного 

аграрного университета. Окончательно стратегия 

будет принята в качестве закона на заседании 

Тамбовской областной Думы. 

 

По материалам информационного портала органов 

государственной власти Тамбовской области 

Повышение качества жизни населения 

Тамбовской области Минэкономразвития 

согласовало 

http://stratplan.ru/
https://signal.rkomi.ru/strategiya-razvitiya-regiona-2035
https://signal.rkomi.ru/strategiya-razvitiya-regiona-2035
mailto:2035@rkomi.ru
https://signal.rkomi.ru/strategiya-razvitiya-regiona-2035
https://signal.rkomi.ru/strategiya-razvitiya-regiona-2035
https://www.tambov.gov.ru/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.html
https://www.tambov.gov.ru/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.html
https://www.tambov.gov.ru/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.html
https://www.tambov.gov.ru/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.html
https://www.tambov.gov.ru/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.html
https://www.tambov.gov.ru/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.html
https://www.tambov.gov.ru/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.html
https://www.tambov.gov.ru/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.html
https://www.tambov.gov.ru/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.html
https://www.tambov.gov.ru/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.html
https://www.tambov.gov.ru/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-do-2035-goda.html
https://www.tambov.gov.ru/news/view/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tambovskoj-oblasti-2035-poluchila-podderzhku-na-federalnom-urovne.html
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13.03.2018 

Администрация Волгодонска приглашает жителей 

города принять участие в создании «Стратегии-2030». 

Стратегия развития Волгодонска должна быть 

сформирована до августа, а в сентябре – утверждена 

городской Думой. Для участия в обсуждении 

«Стратегии-2030» необходимо направить заявку 

по адресу: strategy2030@vlgd61.ru. 

На сайте администрации опубликована 

«Концептуальная основа «Стратегии-2030» 

в следующей редакции: «Устойчивое развитие» 

является наиболее прогрессивной концепцией 

стратегического планирования в развитых странах. 

Под «устойчивым развитием» понимается 

непрерывное поступательное развитие, главный 

принцип которого – согласование интересов 

настоящего и будущих поколений, оперативных  

и стратегических целей. В рамках новой Стратегии 

концепция обеспечивает согласование долгосрочных 

целей трех составляющих «Общество», «Экономика»  

и «Территория». Эти составляющие образуют 

направления стратегического развития региона, 

которые будут реализованы посредством трех 

региональных государственных политик». 

По материалам официального сайта Администрации 

города Волгодонска 

Устойчивое развитие – концептуальная 

основа Стратегии Волгодонска 

13.03.2018 

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в Москве 

в Институте региональных экономических исследований 

(ИРЭИ) принял участие в заседании научного совета 

проекта по разработке стратегических инициатив 

социально-экономического развития Приангарья 

на период до 2030 года. 

Губернатор поставил перед советом задачу развить 

основные положения послания Президента России 

с учетом экономических особенностей Иркутской 

области. В заседании приняли участие советник 

Президента России, академик РАН Сергей Глазьев 

(руководитель научного совета), заместитель 

Председателя Правительства Иркутской области 

Евгений Балашов, директор ИРЭИ Петр Бурак, президент 

Центра системного прогнозирования Дмитрий Митяев, 

руководитель Центра экономических и политических 

реформ Николай Миронов, заместитель генерального 

директора АО «Наука и инновации» Росатома 

Геннадий Сарычев, директор Владимирского 

инжинирингового центра использования лазерных 

технологий в машиностроении ВлГУ Александр Люхтер, 

президент компании «Фармсинтез» Викрам Пуния  

и другие представители научных и общественных 

организаций. 

По материалам официального портала Правительства 

Иркутской области 

Губернатор Иркутской области попросил 

ученых «развить положения послания 

Президента РФ» 

Фото с официального 

сайта Администрации 

города Волгодонска 
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14 марта Совет гражданских инициатив при Главе 

Тувы одобрил представленный правительством 

республики проект Стратегии социально-

экономического развития республики до 2030 года. 

Одним из главных, бесспорных и принципиально 

новых достоинств документа эксперты-

общественники назвали его нацеленность на заботу 

о жителях республики. Разработчики проекта 

отошли от оценки уровня развития по показателю 

валового регионального продукта. В Стратегии 

ключевым индикатором, по которому должен 

оцениваться итог деятельности во всех сферах, 

заявлен индекс человеческого развития, 

включающий продолжительность жизни населения, 

уровень его образованности и величину доходов. 

Судить об экономическом прогрессе предлагается 

не по количеству произведенной продукции, как 

раньше, а по степени удовлетворенности людей 

своей жизнью. На заседании не прозвучало 

возражений против основных положений Стратегии, 

все выступления касались конкретных мер, 

с помощью которых она может быть реализована. 

По материалам официального портала Правительства 

Республики Тыва 

Стратегия Тувы нацелена на рост 

индекса человеческого развития 

15.03.2018 

14 марта в Администрации Новочеркасска прошел 

круглый стол на тему: «Стратегия социально-

экономического развития». В заседании 

участвовали глава администрации города 

Игорь Зюзин, депутаты Государственной Думы 

Алексей Кобилев и Михаил Чернышов, депутат 

Законодательного Собрания Ростовской области 

Сергей Подуст, председатель городской Думы – 

глава города Юрий Лысенко. Заместитель главы 

администрации Вячеслав Тимченко сообщил, 

что работа над Стратегией ведется как 

с привлечением экспертного сообщества,  

так и с помощью общественности. Стратегия станет 

программным документом, который учтет 

пожелания жителей и пройдёт общественные 

обсуждения. Завершить разработку Стратегии 

планируется к концу года. 

 

По материалам официального сайта города 

Новочеркасск 

В разработке Стратегии Новочеркасска 

участвуют экспертное сообщество и 

общественность 

Фото с официального 

портала 

Правительства 

Республики Тыва 
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1-6 марта на сайте Минэкономразвития России размещены: доработанный проект  

Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года; 

доработанный проект Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики 

до 2035 года; сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического развития 

Тамбовской области на период до 2035 года. 

 

По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России 

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 марта 

зарегистрированы следующие документы стратегического планирования: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года  

и на перспективу до 2030 года. 

 Схема территориального планирования Владимирской области. 

 Стратегия города Симферополь. 

 Стратегии муниципальных районов: Стерлибашевского (Республика Башкортостан); Кировского 

(Ленинградская область); Тобольского (Тюменская область); Вохомского, Межевского (Костромская область); 

Кораблинского, Сасовского (Рязанская область); Мензелинского, Ютазинского (Республика Татарстан), 

Пластовского (Челябинская область); Ершичского (Смоленская область). 

 Стратегия Юрловского сельсовета Никифоровского района Тамбовской области. 

 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Приморского (Архангельская 

область); Атнинского (Республика Татарстан); Куйтунского (Иркутская область); Николаевского (Хабаровский 

край); Тобольского (Тюменскаяя область), Антроповского (Костромская область); Прилузского (Республика 

Коми); Лопатинского (Пензенская область); Нагорского (Кировская область); Вейделевского (Белгородская 

область); Петровского (Тамбовская область); Сердобского (Пензенская область). 

 Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Старый Оскол (Белгородская область); 

Ставрополь, Невинномысск (Ставропольский край). 

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 

Документы стратегического планирования в системе «Управление» 

http://stratplan.ru/
http://gasu.gov.ru/stratdocuments
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В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития города Ярославля 

до 2020 года на 2018 год мэрией Ярославля разработано и утверждено девять ключевых 

направлений, семь из которых завершают работы, начатые в прошлом году. Речь идет о ремонте 

дорог, благоустройстве дворов и общественных территорий, капремонте многоквартирных домов, 

развитии городской среды, улучшении транспортного обслуживания, строительстве социальных 

объектов и массовом спорте. В Стратегии развития города появились две новые программы: 

развитие туризма и управление промышленными зонами города. 

 

По материалам официального портала города Ярославля 

Девять стратегических программ Ярославля 

Фото с официального портала города 

Ярославля 
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Исполком Львовского горсовета утвердил Стратегию 

развития общины Рясного до 2024 года (микрорайон 

города Львова, численностью жителей 28 тыс.). 

В Стратегии выделено три основных приоритета: 

развитый транспорт и инфраструктура; широкое 

предложение для досуга (культура, рекреация, 

образование и спорт); общественные пространства. 

Планируется создание рабочей группы, в которую 

войдут депутаты, представители общины  

и профильных подразделений Львовского 

горсовета. Группа будет собираться дважды в год 

для того, чтобы контролировать ход реализации 

Стратегии. 

 

По материалам сайта ProfiDom 

Стратегия микрорайона Львова 

13.03.2018 

9 марта на форуме «Креативный прорыв» во Львове 

представили наработки новой стратегии Львова – 

Стратегии прорыва. Специальным гостем форума 

стал британский специалист по развитию городов 

Чарльз Лэндри.  

Во время форума обсуждались направления 

развития креативности Львова. Как отметил 

городской голова Львова Андрей Садовый, сегодня 

во Львове собрались «агенты изменений». В рамках 

Форума прошли дискуссии по отдельным 

направлениям развития креативного города. 

Организаторы форума: Львовский городской совет, 

КУ «Институт города», ОО «Креативный город», 

Кластер развития образования и креативности. 

 

По материалам сайта Ленты новостей Львова 

Львов разрабатывает Стратегию 

прорыва 

Фото с сайта ProfiDom 
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Европейская Комиссия обнародовала дополнительный список из семи европейских регионов, 

относящихся к «регионам с переходной экономикой», которые получат специализированную 

поддержку в рамках финансируемого ЕС эксперимента по разработке стратегий трансформации 

региональной экономики. Поддержку получат: Кантабрия (Испания), Валь-де-Луар (Франция), 

восточная и северная Финляндия, Гранд-Эст (Франция) и Манчестер (Великобритания), а также 

Литва и Словения. В рамках эксперимента участники смогут разработать стратегии региональной 

экономической трансформации на основе приоритетов умной специализации.  

Каждый участник может претендовать на получение до 200 тыс. евро из Европейского фонда 

регионального развития для покрытия расходов на услуги экспертов, привлекаемых к разработке 

стратегий. Стратегии должны быть готовы к концу 2018 года, их реализация должна начаться 

с 2019 года. 

 

По материалам сайта European Commission 

Европейские регионы разрабатывают стратегии трансформации экономики 

Фото с сайта European Commission 
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