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ООО «Эс Си Эм Консалт» сэкономило Соликамску 666,6 тысяч рублей
7.03.2019
6 марта опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона
на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Корректировка
Стратегии социально-экономического развития Соликамского городского
округа, разработка Плана мероприятий пореализации Стратегии социальноэкономического развития Соликамского городского округа».
Победителем электронного аукциона признано ООО «Эс Си Эм Консалт».

Всего на участие в аукционе было подано 15 заявок (две отклонены).
Начальная (максимальная) цена контракта составила 760 тыс. рублей, ООО
«Эс Си Эм Консалт» снизило цену до 93,4 тыс. рублей (на 87,7%).
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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Директор Центра стратегий регионального развития ИПЭИ РАНХиГС о стратегировании
11.03.2019
На сайте информационного агентства REGNUM опубликовано интервью с директором Центра стратегий регионального развития Института прикладных
экономических исследований РАНХиГС Владимиром Комаровым.
Владимир Комаров назвал подходы Центра стратегий регионального развития
к стратегированию более прогрессивными, чем применяемые другими организациями и перечислил несколько ключевых отличий: «Во-первых, мы ориентируемся на конкретные потребности людей, я это называю «человеко-ориентированный подход». Он более эффективен, чем гонка за абстрактными цифрами развития экономики в попытках выполнить формальные поручения сверху.
Во-вторых, процедура разработки стратегий открыта и публична. Решения принимаются совместно с гражданами, проводится большое количество опросов и
интервью. И в-третьих, мы выявляем и стараемся максимально продвигать те
решения и проекты, которые обеспечивают прогресс сразу по множеству
направлений: социальному, экологическому и экономическому. Важно уходить
от парадигмы первичности развития экономики и на первое место ставить
качество жизни каждого и создание возможностей для самореализации
каждого».
По материалам сайта ИА REGNUM
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ЦСР «Северо-Запад» снизил цену для Сахалинской области на 10 млн рублей
15.03.2019
15 марта опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса
в электронной форме на выполнение НИР по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года и формирование перечня стратегических проектов, обеспечивающих цифровую трансформацию территории и приоритетных отраслей».
Всего подано шесть заявок.

Победителем признан Фонд «Центр стратегических разработок «СевероЗапад».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 47,35 млн рублей, ЦСР
«Северо-Запад» предложил цену в 37,0 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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Отчет и стратегические мечты главы
Краснодара

Умные города должны соответствовать
стандарту

11.03.2019

13.03.2019

На официальном сайте Администрации и Городской думы Краснодара опубликована стенограмма отчета главы Краснодара
Евгения Первышова об итогах деятельности городской власти
в 2018 году. Отчет проходил в формате презентации с большим
количеством инфографики и слайдов по разным направлениям и
практически всем сферам городской жизни.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, руководитель проекта «Умный
город» Андрей Чибис утвердил стандарт «Умного города» –
набор базовых и дополнительных мероприятий, которые
предстоит выполнять всем городам-участникам ведомственного
проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»
в срок до 2024 года. Стандарт включает мероприятия по восьми
направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации
для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности,
инфраструктура сетей связи, туризм и сервис.

Евгений Первышов подробно рассказал о ходе разработки стратегических документов: Генерального плана; Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года (разработчик –
консалтинговая компания «Эрнст энд Янг»); стратегия комплексного транспортного развития до 2035 года (разработчик –
Высшая школа экономики). В конце выступления глава города
рассказал о своих мечтах: строительство в Краснодаре нового
аэровокзального комплекса и создание Народного парка
в Комсомольском микрорайоне.
По материалам официального сайта Администрации и Городской
думы Краснодара

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 68 (1-15 МАРТА 2019)

В реализации проекта «Умный город» принимают участие
все субъекты Российской Федерации и города с численностью
населения свыше 100 тысяч человек, а также все административные центры.
По материалам официального сайта Минстроя России
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В Коми потренировались реализовать Стратегию-2035
13.03.2019
Министерство экономики Коми при поддержке Администрации главы региона провело
в Сыктывкаре пятичасовой семинар-тренинг для руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления по теме подготовки к реализации Стратегии
социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года.
В тренинге прияли участие около 50 руководителей, в том числе первый заместитель
председателя правительства Лариса Максимова, заместители Наталья Михальченкова
и Константин Лазарев, а также министры, главы территорий, руководитель Контрольносчетной палаты Елена Филимонова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Игорь Бобков.
«Сегодняшний семинар – это возможность по-новому посмотреть на Стратегию и
в форме деловой игры попрактиковать ее реализацию с учетом национальных и региональных проектов, по которым в этом году нам с вами также предстоит активно
работать», – отметила министр экономики Марина Анисимова. Она пожелала собравшимся раскрепоститься, чтобы максимально проявить творчество в подходах к выполнению заданий модератора, в качестве которого в Республику Коми был приглашен
директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. «Формат
семинара полезен еще и тем, что министры на несколько часов ощутили себя мэрами,
мэры – министрами, общественники – надзорниками, надзорники – пресс-секретарями
и так далее. Побыть на месте должностного лица иного ранга иногда очень важно,
чтобы в действительности потом лучше понимать работу друг друга и со знанием
специфики выстраивать взаимодействие», – поделился впечатлениями руководитель
исполнительной дирекции Ассоциации «Совет МО РК» Юрий Болобонов.
По материалам официального сайта Министерства экономики Республики Коми
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Плановая корректировка Стратегии
Татарстана

Николай Цуканов рассказал главам регионов
о стратегии Урало-Сибирского макрорегиона

15.03.2019

15.03.2019

12 марта на заседании Комитета по экономике, инвестициям и
предпринимательству Государственного Совета Республики Татарстан депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон РТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Документ
представил заместитель министра экономики Республики
Татарстан Олег Пелевин. В изменениях отражены предложения
исполнительных органов государственной власти республики,
муниципальных районов и городских округов, предприятий, организаций, образовательных учреждений, а также жителей Татарстана через инициативы, оставленные на сайте стратегических
инициатив http://i.tatarstan2030.ru.

15 марта на заседании совета глав регионов Уральского федерального округа в Кургане полпред президента в УФО Николай
Цуканов рассказал, какой должна быть стратегия развития Урало-Сибирского макрорегиона. Качественная стратегия развития
Урало-Сибирского макрорегиона позволит учесть все конкурентные и инвестиционные преимущества субъектов Уральского
федерального округа. В работе над документом должны принять
участие все регионы.

По материалам официального сайта Государственного Совета
Республики Татарстан

«Для усиления межрегионального сотрудничества правительство России утвердило стратегию развития федерации до 2025 года. Ее реализация и разработка требует принятие стратегии
социально-экономического развития макрорегионов. В рамках
общероссийской стратегии предусмотрено формирование Урало-Сибирского макрорегиона. Заниматься этой работой будет
российское правительство. Вместе с тем, мы должны принять
активное участие в этом процессе», – сказал Николай Цуканов.
По материалам сайта информационного агентства «Тюменская
линия»
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Утверждена Стратегия Первоуральска
Свердловской области

Жители ходят видеть Тверь городом
комфортной жизни

5.03.2019

15.03.2019

На заседании Первоуральской городской Думы депутаты единогласно проголосовали за Стратегию развития городского округа
до 2035 года. Стратегия разрабатывалась специалистами городской администрации под руководством главы Первоуральска
Игоря Кабеца. По мнению авторов, Стратегия позволит добиться
устойчивого социально-экономического роста на основе комплексного использования организационных, психологических и
других факторов.

Администрация Твери приглашает к обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года.
Для разработки Стратегии-2035 создана специальная рабочая
группа, в состав которой вошли члены Общественных палат города Твери и Тверской области, руководители структурных подразделений администрации города, депутаты Тверской городской Думы, представители общественности и бизнесструктур.
В начале 2019 года на официальном сайте администрации города было проведено анкетирование по проблемам и перспективам развития города, приоритетным задачам муниципалитета.
В качестве перспективного направления развития Твери большинство горожан избрало «город комфортной жизни» (83%),
далее следует «город науки, образования и культуры» (43%) и
«город туризма» (26%). Стратегией предусмотрено шесть стратегических целей, которые будут увязаны с реализуемыми
на федеральном уровне Национальными проектами.

Главная цель Стратегии – обеспечение стабильного повышения
качества жизни, формирование привлекательной территории
для жизни и развития человека на основе промышленного
потенциала. Амбициозный проект Стратегии развития города –
строительство крытой ледовой арены, которая сможет принять
3 тыс. зрителей одновременно. Ориентировочная стоимость
проекта – около 2 млрд рублей.
По материалам официального сайта городского округа Первоуральск
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По материалам официального сайта Администрации города Твери
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
11.03.2019
4-7 марта на сайте Минэкономразвития России размещены:
 сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического
развития Архангельской области до 2035 года;
 доработанный проект стратегии
Тюменской области до 2030 года.

социально-экономического

развития

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 68 (1-15 МАРТА 2019)
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Новые документы стратпланирования

15.03.2019
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 марта зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
 Стратегии городских округов: Горно-Алтайск (Республика Алтай); Ачинск (Красноярский край); Слободской (Кировская область);
Стерлитамак (Республика Башкортостан).
 Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Магас (Республика Ингушетия); Череповец (Вологодская
область); Кирсанов (Тамбовская область).

 Стратегии муниципальных районов: Милютинский (Ростовская область); Камышлинский (Самарская область); Абанский (Красноярский край); Убинский (Новосибирская область); Куженерский (Республика Марий Эл); Кильмезский, Лузский (Кировская область);
Починковский (Смоленская область); Грибановский (Воронежская область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Милютинский, Багаевский (Ростовская область);
Пуровский (ЯНАО); Майский (Кабардино-Балкарская Республика).

 Стратегии сельских поселений: Елкинское (Ростовская область); Первомайское, Каменское (Иркутская область); Михеевское
(Кировская область); Измалковский сельсовет (Липецкая область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Михеевское (Кировская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ЗА РУБЕЖОМ

Выпуск 68 (1-15 марта 2019)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2019 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

Городские стратегии в Казахстане нацелены на 2050 год
15.03.2019
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан Тимура
Сулейменова утверждена Методика по разработке стратегий развития городов
республиканского и областного значений. В соответствии с Методикой разработка стратегии состоит из двух этапов: анализ развития города, планирование
развития города до 2050 года.
Методикой определена структура стратегии, включающая шесть разделов:
анализ текущей ситуации развития города; международный опыт с выводами
применительно к городу; видение развития города; стратегические направления развития города: креативная экономика города, человеческое развитие,
окружающая среда, цифровизация, городское планирование; целевые индикаторы; механизм реализации и мониторинга (контроля).
По материалам сайта Tengrinews.kz
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОБЗОРЫ

Выпуск 68 (1-15 марта 2019)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2019 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

Ученые ИЭОПП СО РАН о стратегическом прошлом и будущем Сибири
5.03.2019
На портале ЧС-ИНФО опубликован журналистский отчет с круглого стола,
состоявшегося в Институте экономики и организации промышленного
производства СО РАН по вопросам регионального стратегирования. Ведущие
сотрудники ИЭОПП СО РАН обсуждали, как преодолеть отставание регионов,
и нужны ли очередные стратегические документы, если не выполнены детально продуманные предыдущие? В дискуссии приняли участие разработчики
стратегий развития Сибири и ее регионов: Виктор Суслов, член-корреспондент
РАН, заведующий лабораторией анализа и моделирования экономических
процессов ИЭОПП СО РАН; Алексей Алексеев, д.э.н., специалист в области
промышленной и инвестиционной политики, инновационной экономики, теории
воспроизводства, методологии разработки программ развития; Вячеслав
Селивёрстов, д.э.н., заведующий Центром стратегического анализа и планирования ИЭОПП СО РАН; Владимир Клисторин, д.э.н., ведущий научный сотрудник ИЭОПП СО РАН и др.
Основные выводы дискуссии: Сибирь теряет позиции в российской экономике;
мы находимся в плену иллюзий: все плохо, потому что у нас нет стратегии
Сибири; все стратегии субъектов федерации построены по одному шаблону,
вся система целей является практически унифицированной, и никакой специфики регионов в ней нет.
По материалам портала ЧС-ИНФО
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Анна Береговских о генплане развития города
7.03.2019
На сайте информационного агентства "ОМСКРЕГИОН" опубликовано интервью с руководителем Института территориального планирования «Град»
Анной Береговских об изменениях в государственной политике и генеральном
плане города Омска. Анна Береговских считает, генеральный план не решает
почти никаких вопросов развития города и по ФЗ-172 «О стратегическом
планировании в РФ» не относится к стратегическим документам. Генплан
определяет только инфраструктурное развитие на местном уровне: функциональные зоны и объекты местного значения – детские сады, школы,
спортивные комплексы, улицы и дороги местного значения, водопровод,
теплотрассы.
По материалам сайта информационного агентства "ОМСКРЕГИОН"
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ

Выпуск 68 (1-15 марта 2019)
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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

Заглавная тема Форума стратегов 2019
15.03.2019
В Счетной палате Российской Федерации состоялась встреча программной группы Форума
стратегов. На совещании была определена заглавная тема Форума в 2019 году – национальные цели и эффекты для территорий.
Выделены пять тематических линий:
1. Национальные проекты и региональные приоритеты.

2. Стратегический аудит в системе государственного управления.
3. Лучшая практика стратегирования (пять лет по 172-ФЗ).
4. Стратегическое партнерство: от межмуниципального до международного.
5. Реализация Повестки 2030: национальные проекты для устойчивого развития городов и
регионов России (Зеленый день Форума).
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.
Координационный совет РЦСП
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Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ
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