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Уватский район доверился тюменским
экспертам

Концепция развития Енисейской Сибири

23.09.2019

26.09.2019

20 сентября опубликован протокол рассмотрения заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме на выполнение НИР по теме: «Разработка Стратегии социально-экономического развития Уватского муниципального района Тюменской
области до 2030 года и Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Уватского муниципального района до 2030 года».

24 сентября подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ПАО Сбербанк, АО «Корпорация развития
Енисейской Сибири» и Strategy Partners. В подписании приняли
участие заместитель председателя – управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев, генеральный
директор АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей
Ладыженко, руководитель проектов Strategy Partners Владимир
Поклад, министр экономики и регионального развития
Красноярского края Егор Васильев. Соглашение направлено на
развитие инвестиционной активности на территории Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва, оказание
комплексной поддержки по ключевым стратегическим вопросам
развития региона, продвижение и реализацию инвестиционных
проектов, включенных в КИП «Енисейская Сибирь», а также
новых инвестиционных проектов, содействие в привлечении
финансирования.

Всего было подано шесть заявок.
Победителем признано ООО Экспертная организация «Развитие
и осторожность».
Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составила
2,00333333 млн рублей, ООО Экспертная организация «Развитие и осторожность» предложило цену в 1,9 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Конкурс в Воронежской области признан
несостоявшимся

РАНХиГС опередила ВШЭ по цене и баллам
и победила

30.09.2019

30.09.2019

26 сентября опубликован протокол рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе в электронной форме на выполнение НИР по разработке комплексной системы реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области.

27 сентября опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР по теме
«Повышение эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти Воронежской области в рамках
реализации стратегии социально-экономического развития Воронежской области».

Конкурс в электронной форме признан несостоявшимся в связи
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 11,0 млн
рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Всего было подано две заявки: ВШЭ и РАНХиГС.
Победителем признана Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 39,7 млн
рублей, РАНХиГС предложила цену в 37,4 млн рублей (оценка
в баллах – 93,32).
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Прогнозная стратегия – условие развития
Самарской области

Глава Башкортостана определил стратегические
направления работы правительства

18.09.2019

24.09.2019

17 сентября состоялось расширенное заседание правительства
Самарской области и Совета при Губернаторе по вопросам
стратегического развития региона. Губернатор Дмитрий Азаров
рассказал об основных достижениях в развитии Самарской
области за последние два года и назвал основные стратегические векторы ее дальнейшего развития. На заседании была
представлена обновленная «Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года». Губернатор
отметил: «Мы придаем стратегическому планированию особое
значение. Качественно составленная и последовательно реализуемая стратегия – залог успешного развития региона. В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто четко ставит себе цели и
задачи, ясно представляет свои возможности, максимально
эффективно использует преимущества. Поэтому для Самарской
области, стремящейся быть в числе регионов-лидеров страны,
прогнозная стратегия – это непременное условие для развития».

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года. В соответствии с указом Правительство
Республики должно обеспечить до 2024 года достижение следующих результатов: рост численности постоянно проживающего населения до 4,1 млн человек; увеличение объёма валового регионального продукта до 2 трлн рублей; ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета на 10%, вхождение республики в число регионов-лидеров по пяти ключевым направлениям (создание условий для
развития человеческого потенциала, формирование комфортной
среды для жизни, обеспечение устойчивого экономического
роста, формирование благоприятного инвестиционного климата
и создание условий для развития предпринимательства, улучшение региональной инфраструктуры).

По материалам официального сайта Правительства Самарской
области
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Подготовлен проект Стратегии развития Костромы
18.09.2019
16 сентября в Администрации Костромы состоялись публичные слушания по
проекту Стратегии социально-экономического развития Костромы на период
с 2020 по 2030 годы. В разработке Стратегии участвовали руководители
отраслевых органов Администрации города, представители предприятий,
общественных организаций, депутаты, сотрудники костромских вузов.
Проводилось анкетирование костромичей по результатам которого определены основные ожидания горожан от реализации Стратегии.
Главная стратегическая цель развития – рост качества жизни населения. Цель
будет достигнута за счет развития человеческого, экономического и
промышленного потенциала, системы управления городом. Перспективный
образ Костромы в 2030 году – исторический и культурный центр Золотого
кольца России, удобный и безопасный для проживания и самореализации
горожан и гостей города, привлекательный для инвестиций и имеющий
развитый промышленный сектор.
По материалам официального сайта Администрации города Костромы
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В Екатеринбурге обсуждают стратегии городских районов
18.09.2019
С 16 сентября по 16 октября проходит общественное обсуждение проекта
Стратегии социально-экономического развития Кировского района города
Екатеринбурга до 2030 года. Объем Стратегии – 174 стр. Стратегия утверждается главой Екатеринбурга. Миссия развития Кировского района – создание
комфортной, благоприятной среды для проживания и работы граждан,
посредством эффективного, сбалансированного использования существующей и вновь создаваемой социальной, транспортной, инженерно-технической
инфраструктуры, объектов общего благоустройства, активизации инвестиционных процессов. Стратегическая цель – обеспечение устойчивого роста
качества жизни и благосостояния горожан, развитие предпринимательства и
улучшение условий для существующих предприятий и бизнеса, формирование
территории района, привлекательной для жизни нынешних и будущих
поколений жителей района.
Администрация района приглашает принять участие в обсуждении и ждет
обоснованных замечаний и конструктивных предложений по адресу
kir@ekadm.ru.
По материалам официального сайта Администрации Кировского района города
Екатеринбурга
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Стратегия Асбеста принята большинством
голосов

Жители одобрили Стратегию города Волжский

30.09.2019

30.09.2019

26 сентября на заседании Думы Асбестовского городского округа
Свердловской области принята Стратегия социально-экономического развития Асбестовского городского округа до 2030 года.
«Первоначально часть депутатов заявляли, что стратегия не
нужна, так как там содержится возможность муниципалитета
стать «территорией опережающего развития». Сегодня об этом
и не вспоминали, искали новые изменения, связанные с
проблемами по здравоохранению, управлению ТКО, строительству нового жилья. Вне зависимости от партийной принадлежности, большинство (14 из 21) депутатов приняли стратегию,
позаботившись о перспективах изменений жизни асбестовцев в
лучшую строну, — отметила глава Асбестовского городского
округа Наталья Тихонова.

В администрации городского округа – город Волжский состоялись общественные слушания по проекту Стратегии социальноэкономического развития Волжского до 2030 года. Проект
представила начальник управления экономики администрации
Волжского Татьяна Волкова. По результатам слушаний,
большинством голосов присутствующих волжан, проект Стратегии был одобрен. Стратегическая цель – сформировать имидж
города как комплексного городского пространства, сочетающего
современные производства, удобную инфраструктуру и благополучных граждан.
По материалам официального сайта администрации городского
округа – город Волжский

По материалам официального сайта администрации Асбестовского
городского округа
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Малосердобинский район готовится
к потенциальному инвестору

Мегион – город мегатрендов и мегапроектов

30.09.2019

30.09.2019

Стратегию развития Малосердобинского района Пензенской
области обсудили на совещании у главы районной администрации. На встрече выбрали следующие приоритетные инвестиционные проекты для включения в стратегию: «Рассадник»
(выращивание ягод); «Домики на воде» (зона отдыха, пляж);
«Рыбацкая станция»; «База археологов»; «Целебные родники»;
«Фермерские традиции». «Мы должны прийти к потенциальному
инвестору с пакетом готовых документов и расчетов для
реализации какого-либо проекта. Только тогда мы можем
рассчитывать на его заинтересованность в нашем предложении», – отметил глава районной администрации Иван
Кирюхин.

На заседания Думы Мегиона (ХМАО) утверждена Стратегия
социально-экономического развития городского округа на период
до 2035 года. Миссия города: территория с давней историей,
город первооткрывателей нефти в Среднем Приобье, в котором
обеспечивается баланс между устойчивым развитием экономики
и экологической безопасностью, комфортными условиями
проживания и рабочими местами, традиционными ценностями и
современными цифровыми технологиями. Это малый город
мегатрендов и мегапроектов. Главная стратегическая цель города Мегиона – повышение качества жизни населения путем
развития человеческого потенциала территории, обеспечения
трудоспособных граждан высокооплачиваемыми рабочими
местами, диверсификации местной экономики, создания комфортной и безопасной городской среды, а также внедрения в
систему управления и повседневную жизнедеятельность современных электронных систем и сервисов.

По материалам сайта регионального информационного агентства
Пензенской области

По материалам сайта Администрации города Мегион
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
25.09.2019
24 сентября на сайте Минэкономразвития России размещены:
▪ Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на
период до 2035 года (первичное размещение);
▪ Стратегия социально-экономического развития Костромской области на
период до 2030 года (доработанный проект);

▪ сводное положительное заключение на проект Стратегии социальноэкономического развития Магаданской области до 2030 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Новые документы стратпланирования

30.09.2019
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-30 сентября зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:
▪ Стратегии городских округов: Кумертау (Республика Башкортостан); Калининград (Калининградская область); Керчь
(Республика Крым); Алексеевский (Белгородская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Новоульяновск (Ульяновская область); Янтарный
(Калининградская область); Курган (Курганская область); Алексеевский (Белгородская область).
▪ Стратегии муниципальных районов: Гафурийский, Туймазинский, Мелеузовский (Республика Башкортостан); Азовский
(Ростовская область); Тарбагатайский (Республика Бурятия); Кунашакский (Челябинская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Болховский (Орловская область); Харовский
(Вологодская область); Азовский (Ростовская область); Нестеровский (Калининградская область); Выгоничский (Брянская
область); Шадринский (Курганская область); Тарбагатайский (Республика Бурятия); Подпорожский (Ленинградская
область); Манский (Красноярский край).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских поселений: Тайтурское (Иркутская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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Реализацию Стратегии Новосибирской области будет сопровождать рабочая группа
26.09.2019
24 сентября на совещании в Правительстве Новосибирской области обсуждались
вопросы формирования рабочей группы по реализации Стратегии социальноэкономического развития (СЭР) региона на период до 2030 года. Как прокомментировал первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской
области Владимир Знатков, работа нового совещательного органа должна быть
направлена на постоянное сопровождение процесса реализации Стратегии Новосибирской области и актуализацию «дорожной карты».
В состав рабочей группы войдут члены Правительства области, представители
органов исполнительной власти региона, депутаты Законодательного Собрания.
Основными направлениями работы группы станут совершенствование методологии реализации плана Стратегии, формирование целевых индикаторов Стратегии,
актуализация перечня конкретных мероприятий.
По материалам официального сайта Правительства Новосибирской области
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
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Изменения в стратегиях развития макрорегионов
24.09.2019
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2019 N 1198 «О внесении изменений в Положение о содержании, составе, порядке разработки и корректировки
стратегий социально-экономического развития макрорегионов» установлено,
что стратегия макрорегиона направлена на сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов федерации. «При подготовке стратегии макрорегиона разрабатываются обосновывающие материалы, которые включают в себя статистические, аналитические,
картографические и иные материалы, определяющие и иллюстрирующие
основные положения стратегии макрорегиона. Указанные материалы не входят в состав стратегии макрорегиона, утверждаемой распоряжением Правительства Российской Федерации», – сказано в Постановлении.
По материалам сайта «Парламентской газеты»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 77 (16-30 СЕНТЯБРЯ 2019)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru

19

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ЗА РУБЕЖОМ
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Нур-Султан в 2050 году – город-платформа, город-фронтир
23.09.2019
На Глобальном инновационном саммите 2019 в г. Нур-Султане заместитель
акима столицы Малика Бектурова рассказала о стратегии «Нур-Султан 2050».
Стратегия разработана по поручению первого Президента Республики
Казахстан при поддержке консалтинговой компании Strategy Partners и Центра
исследований и консалтинга (г. Нур-Султан). Партнер компании Strategy
Partners и со-руководитель коллектива разработчиков Стратегии-2050 Алексей
Праздничных считает, что Нур-Султан будущего – это конкурентоспособный и
устойчиво растущий город. «Долгосрочное видение Нур-Султана – городплатформа, город-фронтир, место сплава лучших культурных традиций
тюркской, европейской и исламской культуры. Город, строящий свою
экономику на знаниях и креативности», – сказал партнер Центра исследований
и консалтинга и со-руководитель коллектива разработчиков Стратегии НурСултан 2050 Ануар Буранбаев.
По материалам сайта Strategy2050
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Концепция Стратегии устойчивого развития Могилевской области
30.09.2019
В Могилевской области (Республика Беларусь) принята Концепция Стратегии
устойчивого развития, на основе которой будет разработана Стратегия
развития Могилевской области на период до 2035 года. Могилевская область
первой в стране приступила к разработке документов стратегического
планирования. По мнению разработчиков, отличие Стратегии устойчивого
развития от плана экономического развития района или области состоит в том,
что традиционное планирование формируется по принципу «от достигнутого»,
а устойчивое развитие предусматривает поиск решения имеющихся целей,
задач или проблем альтернативными способами.
По материалам портала Mogilevnews.by
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
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Финал конкурса муниципальных стратегий пройдет на Форуме стратегов
26.09.2019
В финал VI конкурса муниципальных стратегий (КМС–2019) вышли по три участника в
каждой номинации. Финалисты определялись путем заочной оценки заявок членами
экспертного жюри. Участники встретятся в очном финале 28 октября 2019 г. в рамках
первого дня работы Форума стратегов. Порядок выступлений в финале определен в
результате жеребьевки.

Первая номинация: Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан;
Октябрьский район Ростовской области; Черемховское районное муниципальное
образование Иркутской области.
Вторая номинация: Казацкий сельсовет Елецкого района Липецкой области; сельское
поселение Верховское Верховажского муниципального района Вологодской области;
Каенлинское сельское поселение Нижнекамского района Республики Татарстан.
Информация о КМС–2019 размещена на сайте Форума стратегов в разделе «Конкурс».
По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для
территорий»
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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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ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
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Крыловский Алексей
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Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

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

Для управления подпиской на
получение бюллетеня НСП и/или
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