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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЫНОК КОНСАЛТИНГА
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Темрюкский район конкурс отменил:
не так сшили

ООО «Научные разработки» выиграли
Булунский улус

18.10.2018

25.10.2018

16 октября опубликован протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе на оказание услуг по проведению
исследований и разработок в целях содействия социальноэкономическому развитию муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края по теме «Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования Темрюкский район Краснодарского края до 2030 года».

23 октября опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона на оказание услуг по разработке стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Булунский улус» Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 и
период до 2030 года.

Всего подано пять заявок. По результатам рассмотрения заявок
все заявки отклонены. Открытый конкурс признан несостоявшимся, поскольку все участники закупки не исполнили требование, предусмотренное частью 4 ст. 51 Закона № 44-ФЗ – заявка
на участие в открытом конкурсе не была прошита отдельно
в составе тома заявки.

Всего на участие в аукционе было подано три заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 3,5 млн
рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Победителем электронного аукциона признано ООО «Научные
разработки».

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,0 млн
рублей, ООО «Научные разработки»» предложило цену
624,317 тыс. рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 60 (16-31 ОКТЯБРЯ 2018)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
4

«Урбаника» разработает мастер-план
Норильска

Проект стратегии Брянска: современные
методики и кластеры

25.10.2018

25.10.2018

Институт территориального планирования «Урбаника» (СанктПетербург) признан победителем международного закрытого
конкурса на выбор подрядной организации по разработке концепции пространственного развития (мастер-плана) Норильска.
Конкурс провело Агентство развития Норильска, которому
поручено координировать работу по разработке мастер-плана.
Концепция пространственного развития позволит сформировать
комплексный подход к решению задач в области градостроительства и городского планирования. Концепцию пространственного развития Норильска «Урбанике» предстоит разработать за
шесть месяцев.

Эксперт Брянского филиала РАНХиГС Александр Азаров на
заседании городского общественного Совета представил проект
актуализированной стратегии социально-экономического развития Брянска до 2030 года. Александр Азаров сообщил, что при
составлении проекта стратегии авторы опирались на современные методики. Разработчики предлагают создать в Брянке следующие кластеры: машиностроительный, мебельный, транспортно-логистический, радиоэлектроники, агро-пищевой (перерабатывающей промышленности) и туристическо-рекреационный.
По материалам сайта ГородБрянск.Ru

По материалам сайта сетевого издания «Таймырский Телеграф»
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Обзор шестой «Кто хозяин на рынке стратегий?»
31.10.2018
На сайте StratPlan.ru опубликован обзор № 6 «Кто хозяин на рынке стратегий?». За 9 месяцев 2018 года в системе госзакупок выявлено 107 завершенных конкурсов, связанных со стратегическим планированием на региональном и муниципальном уровнях. Общая стоимость по итоговой цене –
200,7 млн руб., средняя стоимость заключенного контракта – 1,9 млн руб.
По сравнению с аналогичным периодом в 2017 году общее количество
конкурсов увеличилось в 4,5, а объем рынка примерно в два раза. Средняя
стоимость заключенного контракта уменьшилась почти вдвое. Основную
долю рынка заняли конкурсы на разработку стратегий социально-экономического развития в пяти 5 регионах: Брянской области; Ростовской области;
Ленинградской области; Ханты-Мансийском автономном округе; ЯмалоНенецком автономном округе.
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Проект Стратегии Новосибирска обсудили
на публичных слушаниях

Айсен Николаев определил приоритеты
и опорные точки развития Якутии

Фото с официального сайта города
Новосибирска

29.10.2018

31.10.2018

26 октября состоялись публичные слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития Новосибирска на период до 2030 года. Проект Стратегии разрабатывал департамент
экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска. Разработку Стратегии сопровождал Институт экономики
и организации промышленного производства СО РАН. Прогноз
показателей социально-экономического развития города до 2030
года сформирован при непосредственном участии представителей академической науки. Заместитель директора Института
экономики и организации промышленного производства СО РАН
Вячеслав Селиверстов выступил на публичных слушаниях в качестве эксперта и в целом дал положительную оценку Стратегии.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ «О стратегических
направлениях социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия)». «Якутия может и должна стать одним из лидеров
развития не только Дальнего Востока, но и всей России.
В республике для этого есть всё: природные, технические,
а главное, человеческие ресурсы – образованные и очень
активные люди – уникальный человеческий капитал», – уверен
Глава республики. В документе Айсен Николаев определил
до 2024 года пять приоритетных целей социально-экономического развития. Руководитель республики поручил обеспечить
лидерство Якутии в развитии конкурентоспособных базовых
отраслей экономики на глобальном рынке, обозначив в указе
опорные точки роста промышленной экономики.

Главная цель социально-экономического развития города до
2030 года — стабильное улучшение качества жизни населения
Новосибирска.

По материалам официального информационного портала Республики Саха (Якутия)

По материалам официального сайта Администрации города Новосибирска
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К Стратегии Таганрога 2030 принимаются
только мотивированные предложения

Стратегию скорректировали по «майскому
указу»: многие показатели улучшатся

Фото с официального портала
Администрации города Таганрога

18.10.2018

25.10.2018

Администрация города Таганрога приглашает к участию в общественном обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития города Таганрога на период до 2030 года,
которое проходит с 15 по 29 октября. Проект Стратегии, а также
форма, по которой нужно направлять предложения и замечания
размещены на официальном портале Администрации Таганрога.
Стратегия Таганрога призвана обеспечить выполнение миссии
долгосрочного развития муниципального образования «Город
Таганрог» – устойчивое развитие, главный принцип которого –
согласование интересов настоящего и будущих поколений,
оперативных и стратегических целей.

Депутаты Липецкого областного совета продлили действие
Стратегии
социально-экономического
развития
Липецкой
области с 2020 года до 2024, а также скорректировали
приоритеты и задачи в целях исполнения нового Указа
Президента РФ. «Ожидается, что продолжительность жизни к
2024 году составит 75,4 лет. Сегодня это 72,5 года. Решится
проблема с нехваткой мест в яслях. На 28% увеличатся реально
располагаемые денежные доходы населения, до 6,6% снизится
доля бедного населения, до 55% увеличится количество людей,
систематически занимающихся спортом», – отметил вице-спикер
регионального
парламента,
председатель
комитета
по
экономике Василий Мурузов. Также среди новых задач
стратегии: повышение доходов сельских жителей через развитие
личных подсобных хозяйств и их вовлечение в кооперацию.

По материалам официального портала Администрации Таганрога

По материалам официального сайта Липецкого областного Совета
депутатов
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Тамбов начал стратегировать с опроса жителей

Проект Стратегии Омска можно улучшать
до 31 октября

Фото © Администрация города
Тамбова - [1], CC BY-SA 3.0

25.10.2018

25.10.2018

В Тамбове начата разработка Стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Комитетом по инвестициям и
стратегическим проектам совместно с комитетом по информационной политике администрации города Тамбова сформирован
перечень вопросов для определения приоритетных направлений
развития города, наиболее актуальных проблем и путей их
решения, а также первоочередных задач, стоящих перед городом. Жители города могут принять участие в разработке Стратегии–2035, став участниками опроса на сайте администрации
Тамбова.

23 октября на официальном сайте мэрии опубликован проект
Стратегии социально-экономического развития Омска до 2030
года. Общественные обсуждения проекта Стратегии-2030 проводились с августа по сентябрь, участие приняли более 900
человек. При доработке проекта Стратегии-2030 администрация
города учитывала предложения и замечания органов исполнительной власти Омской области, представителей крупных
предприятий, малого и среднего бизнеса, вузов, общественности.

По материалам интернет-портала Администрации города Тамбова

Замечания и предложения к проекту Стратегии принимаются
до 31 октября.
По материалам официального портала Администрации города
Омска
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Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
11

Оренбургский «ЭлаНКом» подготовил проект
Стратегии Удачного

Указ 204 в Курской области реализуют
по плану. Стратегии пока нет
Фото с официального сайта
Администрации Курской области

25.10.2018

29.10.2018

В администрации города Удачный Республики Саха (Якутия)
прошли публичные слушания по рассмотрению проекта Стратегии социально-экономического развития МО «Город Удачный»
на период до 2030 года. Разработчик Стратегии – ООО
«ЭлаНКом» (Оренбург). В проекте Стратегии сформулированы
три сценария социально-экономического развития города –
консервативный, базовый и оптимистический. Реализовывать
Стратегию предполагается в четыре этапа.

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт утвердил
План мероприятий по реализации в Курской области Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». План предусматривает корректировку региональных составляющих в национальных проектах, а также разработку новых или корректировку
уже действующих региональных программ в соответствии
с требованиями указа. Региональному комитету по экономике и
развитию поручено в следующем году разработать стратегию
социально-экономического развития Курской области на период
до 2030 года.

По материалам официального сайта администрации города «Удачный»

По материалам официального сайта Администрации Курской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 60 (16-31 ОКТЯБРЯ 2018)
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Общественное обсуждение Стратегии Воронежа: 30 октября – 18 ноября
31.10.2018
Администрация Воронежа приглашает всех заинтересованных жителей,
представителей предприятий города, общественных объединений и
бизнеса принять участие в общественном обсуждении проекта Стратегии
социально-экономического развития городского округа город Воронеж
на период до 2035 года. В разработке Стратегии приняли участие более
двухсот экспертов: представители научного сообщества и институтов
гражданского общества, руководители и специалисты исполнительных
органов государственной власти Воронежской области и органов
местного самоуправления.
Генеральная цель: достижение высокого уровня и качества жизни населения городского округа город Воронеж, улучшение предпринимательского и инвестиционного климата.
По материалам официального сайта Администрации городского округа
город Воронеж
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
25.10.2018
25 октября размещены: проект стратегии социально-экономического развития
Республики Бурятия на период до 2035 года (первичное размещение); доработанный проект стратегии социально-экономического развития Республики
Башкортостан на период до 2030 года.
22 октября на сайте Минэкономразвития России размещены: доработанный
проект стратегии социально-экономического развития Курганской области
на период до 2030 года; проект стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года (первичное размещение).
16 октября на сайте Минэкономразвития России размещено Сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического развития Челябинской
области до 2035 года; 18 октября – доработанный проект Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Первый бюджет в рамках Стратегии
18.10.2018
В городской Администрации Сызрани состоялись публичные слушания
по формированию нового бюджета города. С основным докладом выступил
первый заместитель главы города Андрей Советкин. «Городской бюджет
впервые формировался с учетом разработанной Стратегии социальноэкономического развития городского округа Сызрань Самарской области
на период до 2030 года. По каждому направлению будут разработаны новые, либо доработаны и изменены действующие муниципальные программы. Работа в таком направлении позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и структурировать финансовые ресурсы.
Бюджет спроектирован на основании аналитики, проведенной главными
администраторами и распределителями бюджетного процесса», – сказал
заместитель главы города.
По материалам официального сайта Администрации городского округа Сызрань
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Европейская неделя городов и регионов
31.10.2018
На сайте Комитета регионов опубликовано сообщение об итогах «Европейской недели городов и регионов», которая прошла в Брюсселе. Организаторы мероприятия – Комитет регионов и Директорат по региональной и
городской политики Европейской Комиссии (DG Regio). В мероприятии
приняли участие более 6 тыс. человек; общее количество докладчиков
превысило 800 человек, а общее количество организаций и партнеров –
более 300. В ходе мероприятия прошло более 200 рабочих сессий по таким темам, как проблемы территориального развития, будущее Политики
сплочения, вопросы образования, защиты окружающей среды и социальная интеграция. Также состоялась церемония награждения победителей
конкурса RegioStars Awards 2018.
По материалам сайта European Commission
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Руководитель ИТП «Град» предлагает свой сценарий развития Омска

31.10.2018
На сайте Института территориального планирования «Град» опубликовано
экспертное мнение руководителя ИТП «Град» Анны Береговских о проекте
Стратегии социально-экономического развития Омска до 2030 года. По мнению эксперта, проект Стратегии подготовлен в рамках текущей деятельности нескольких подразделений администрации города без особой заинтересованности авторов и без взаимного согласования действий, и главное,
что такая стратегия ничего не изменит в жизни города и никак не повлияет
на его социально-экономическое развитие. Анна Береговских предлагает
рассмотреть сценарий развития Омска через экономику знаний. Для
реализации такого сценария необходимо решить следующие задачи:
улучшить систему образования на всех ступенях; преобразовать городскую
среду; поддерживать и развивать бизнес-инициативы; подготовить правильную стратегию и реализовать её.
По материалам сайта ИТП «Град»
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Форум стратегов завершил работу
24.10.2018
Завершил свою работу XVII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего». За два дня на
площадке Форума проведено 40 мероприятий (включая 3 пленарных заседания), в которых приняли участие более 1000 человек из 60 регионов и всех
федеральных округов.
Более 270 спикеров выступили на мероприятиях Форума. Среди докладчиков и
гостей были представители федеральных, региональных и муниципальных
органов власти, а также более 100 зарубежных экспертов из 30 стран.
По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»
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Интерактивный семинар Консорциума LC-AV и PEMANDU
25.10.2018
В третий день Форума стратегов прошел традиционный интерактивный семинар из серии «Современные практики стратегического планирования», организованный Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и Ассоциацией специалистов по экономическому развитию территорий совместно с PEMANDU Associates.
В первой части семинара Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума
Леонтьевский центр – AV Group, представил доклад о принципах включения региональных и муниципальных стратегий в систему федеральных программ и проектов, обеспечивающих реализацию нового майского указа.
Участники из первых рук – от руководителя PEMANDU и создателя методологии «big
fast results», показавшей фантастические результаты в Малайзии и других странах,
Идриса Джала – узнали о восьми шагах, необходимых для трансформации экономики
и системы госуправления, а также о том, как найти «истинный север» для своего
региона.

Алексей Кожевников, старший вице-президент Российского экспортного центра,
представил впечатляющий кейс эффективного использования методологии PEMANDU
для разработки стратегии поддержки экспорта.
Вторая часть семинара была отведена для работы в группах. С помощью модераторов участники разбирались, какие цели из нового майского указа наиболее актуальны
для их региона и муниципалитетов, как расставить приоритеты и подобрать индикаторы, с помощью которых можно отслеживать прогресс в достижении целей. В семинаре участвовало около 60 человек.
По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»
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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.
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