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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЫНОК КОНСАЛТИНГА
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ИТП «Град» победил с максимальной ценой

Систему реализации Стратегии для Воронежской области
разработает Аналитический центр при Правительстве РФ

3.10.2019

7.10.2019

1 октября опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме на выполнение
НИР по теме: «Концепция пространственного развития ХантыМансийского автономного округа – Югры».

Конкурс в электронной форме на выполнение НИР по разработке комплексной системы реализации Стратегии социальноэкономического развития Воронежской области признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок
на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна
заявка.

Всего было подано пять заявок.
Победителем признано
планирования «Град».

ООО

Институт

территориального

Договор заключается с участником – Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 9,999
млн рублей, Институт территориального планирования «Град»
предложил цену в 9,991 млн рублей (оценка в баллах – 76,31).

Начальная (максимальная) цена контракта составила 11,0 млн
рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации
предложил цену в 10,5 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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ВШЭ приступила к разработке Стратегии
Псковской области

ООО «КДМ» снизил цену на 60%

14.10.2019

14.10.2019

В Администрации Псковской области 10 октября на стратегической сессии обсуждались перспективы социально-экономического развития региона до 2035 года. Разработка Стратегии
области ведется по поручению Губернатора Михаила Ведерникова. «Главная цель регионального документа – определение
приоритетов, целей, задач, мер и механизмов среднесрочного
динамичного развития экономики и социальной сферы
Псковской области, формирование эффективной социальноэкономической повестки, направленной на повышение конкурентоспособности экономики и рост уровня жизни населения», –
отметила первый заместитель главы региона Вера Емельянова.

10 октября опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона на оказание услуг по научно-исследовательской
разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Ловозерского района (Мурманская область) на период
до 2025 года и плана мероприятий по её реализации.

Разработчик Стратегии – Высшая школа экономики (Закупка
у единственного поставщика). Начальная (максимальная) цена
договора: 3,75 млн рублей.

Победителем электронного аукциона признано ООО «КДМ».
Всего на участие в аукционе было подано четыре заявки.
Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составила
99,166 тыс. рублей, ООО «КДМ» предложило цену в 39,49 тыс.
рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

По материалам портала государственных органов Псковской области
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ООО «АВ-КОНСАЛТ» снизило цену на 81%
30.10.2019
25 октября опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона
на оказание услуг по выполнению научно-исследовательской работы по
разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования – Моздокское городское поселение Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания на период до 2030 года и Плана
мероприятий по ее реализации.
Победителем электронного аукциона признано ООО «АВ-КОНСАЛТ».
Всего на участие в аукционе было подано пять заявок.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 800 тыс. рублей,
ООО «АВ-КОНСАЛТ» предложило цену в 151 тыс. рублей.
Фото с сайта Администрации местного самоуправления

Моздокский район

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 78 (1-31 ОКТЯБРЯ 2019)

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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Генплан Екатеринбурга обеспечит достижение
целей стратплана

Общественное обсуждение проекта Стратегии
Твери до 2035 года

3.10.2019

7.10.2019

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил проведение общественных обсуждений по проекту Генерального плана
развития городского округа – муниципального образования
«город Екатеринбург» на период до 2035 года с 1 октября
по 29 ноября 2019 года. Цель разработки Генерального плана –
обеспечение градостроительными средствами реализации
Стратегического плана развития Екатеринбурга, направленного
на повышения качества жизни. «Принципы, заложенные в проекте Генерального плана развития на период до 2035 года, должны удовлетворять требованиям последующих поколений горожан, а также способствовать тому, чтобы Екатеринбург сохранил
лидерские позиции в стране и на мировом уровне. Наша
стратегическая цель, поставленная Александром Высокинским, – сделать Екатеринбург городом, который отвечает всем
международным стандартам для комфортного жилья и работы», – подчеркнул заместитель главы Екатеринбурга по
вопросам капитального строительства и землепользования
Алексей Бирюлин.

В Твери проходит общественное обсуждение Стратегии
социально-экономического развития города Твери до 2035 года.
Решение о разработке Стратегии было принято в июле 2018
года. За это время получено более 700 предложений от жителей
города по повышению качества жизни в Твери, а также более
300 предложений от представителей бизнеса и научного
сообщества, касающихся улучшения инвестиционного климата,
сокращения оттока молодежи и привлечения молодых специалистов в Тверь.

По материалам официального портала Екатеринбурга
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 78 (1-31 ОКТЯБРЯ 2019)

Тверь-2035: город-лидер по привлекательности для молодых по
сравнению с другими городами, город в котором хочется жить и
работать; центр экономического роста, технологически оснащенный город с высоким уровнем качества жизни, ведения
бизнеса и индексом цифровой жизни.
Оставить замечания и предложения к проекту Стратегии можно
на сайте Администрации города Твери.
По материалам официального сайта Администрации города Твери
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Стратегию Хакасии обсудили с сотрудниками университета
7.10.2019
4 октября в Хакасском государственном университете имени Н.Ф. Катанова
прошло обсуждение Стратегии социально-экономического развития республики. В работе круглого стола приняли участие представители правительства и
научного сообщества Хакасии. Министры республики выступили с докладами о
ключевых направлениях проекта. Сотрудники университета предложили в
качестве одного из основных инструментов развития экономики использовать
региональный интеллектуальный фонд – практические наработки местных
исследователей.
«Стратегия – главный консолидирующий фактор для республиканского
общества. Основная задача на сегодняшний день – переход на новую
экономическую модель. Важно правильно расставить приоритеты. Уверен, что
благодаря тесному взаимодействию науки, власти и общества мы сможем
выработать эффективные решения, которые в дальнейшем войдут в основу
документа», - сказал Глава республики Валентин Коновалов.
По материалам официального портала исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 78 (1-31 ОКТЯБРЯ 2019)
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Стратегический девиз Орджоникидзевского района Екатеринбурга : «Самодостаточность, комфорт
и красота!»
7.10.2019
2 октября, проект Стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района Екатеринбурга до 2030 года был представлен участникам
экспертных советов «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность» и
«СМИ». Все районы Екатеринбурга разрабатывают стратегии в соответствии с
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 27.02.2019 № 375
«О разработке стратегий социально-экономического развития административно-территориальных единиц муниципального образования «город Екатеринбург» и актуализации стратегических проектов (подпроектов) Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года».
Миссия Орджоникидзевского района заключается в планомерном преобразовании территории района, создании условий для комфортного проживания,
успешной работы и учебы, полноценного отдыха людей. Чтобы каждый житель
видел район местом проживания будущих поколений. Девиз стратегического
развития Орджоникидзевского района города Екатеринбурга: «Самодостаточность, комфорт и красота!».
Объем стратегии – 142 страницы.
По материалам официального портала Екатеринбурга

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 78 (1-31 ОКТЯБРЯ 2019)
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Стратегия развития Алтайского края
до 2035 года

Сочи в поиске профессиональных стратегов

14.10.2019

14.10.2019

Вице-губернатор Алтайского края Павел Дитятев в интервью
информационному порталу «Алтайская правда» рассказал о
Стратегии развития Алтайского края до 2035 года. Миссия
Алтайского края – ведущий агропромышленный экспортноориентированный регион Сибири и Дальнего Востока.
Территория творческой и комфортной жизненной среды,
создающей инновации. Консолидирующая идея стратегии
основана на интеграции вокруг человека трех стратегических
приоритетов: качества жизни, как системы социальных
институтов, обеспечивающих достижение высоких стандартов
жизни; благосостояния, создающего необходимые материальные условия для развития и самореализации человека;
комфортной среды для жизни человека в гармонии с
окружающей средой.

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края по финансово-экономическим вопросам Игорь Галась
провел в мэрии Сочи рабочее совещание с представителями
краевых министерств, муниципалитета и депутатского корпуса,
на котором поставил задачу актуализировать генеральный план
Сочи.
Обновление генплана будет проходить параллельно с
разработкой стратегии комплексно-экономического развития
города. Для этого Игорь Галась поручил краевому министерству
экономики совместно с мэрией Сочи подобрать профессионалов
в стратегическом планировании, которые помогут сформировать
документ.
По материалам официального сайта Администрации города Сочи

По материалам информационного портала «Алтайская правда»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 78 (1-31 ОКТЯБРЯ 2019)
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Губернатор Свердловской области не боится мечтать
21.10.2019
В «Областной газете» опубликована очередная программная статья губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Не бояться мечтать. Вчера –
мечта, сегодня – цель, завтра – реальность», в которой он рассказал о
стратегических задачах области на ближайшие годы. Губернатор завил, что
Стратегия развития Свердловской области была и остаётся неизменной –
сохранить опорный характер Урала, развить и подготовить условия для роста
горно-металлургических и машиностроительных производств, создать условия
для развития новых производств с использованием возможностей современных цифровых технологий. Обязательное условие – сохранить социальный
характер государственной политики – ориентированной на повышение
качества жизни уральцев и пропаганду здорового образа жизни.
«Ветхая советология зарубежных аналитиков, нытьё и негативные прогнозы
отечественных пессимистов опровергаются сегодня нашими достижениями и
прорывами. Причина понятна – наши оппоненты и критики не учитывают
вдохновляющую, мобилизующую силу мечты о лучшей жизни, о преобразовании нашей действительности здесь и сейчас», – считает Евгений Куйвашев.
По материалам официального сайта Правительства Свердловской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 78 (1-31 ОКТЯБРЯ 2019)
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В Петербурге сформирована система документов стратпланирования
22.10.2019
21 октября на рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга
утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года, принятой в 2018 году.
«Главный адресат Стратегии – жители нашего города. Ее генеральная цель –
обеспечить стабильное улучшение качества жизни горожан», – сказал
губернатор Александр Беглов. План мероприятий предусматривает реализацию Стратегии в четыре этапа. Председатель комитета по экономической
политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко подчеркнул,
что «первый и второй этапы особенно важны, поскольку в этот период
необходимо обеспечить реализацию национальных целей развития, определенных в майском указе Президента России».
Утверждением Плана мероприятий правительство города завершило формирование системы документов стратегического планирования в Петербурге.
Александр Беглов поручил регулярно информировать горожан о ходе
выполнения Стратегии-2035.
По материалам официального сайта Администрации Санкт-Петербурга
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Молодежь приглашается к участию в Стратегии России до 2035 года
24.10.2019
До 15 ноября принимаются заявки на участие во Всероссийском конкурсе
молодежных проектов стратегии социально-экономического развития
«РОССИЯ-2035». Основная цель конкурса - привлечение молодежи к процессу
подготовки проекта стратегии.
Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2035
года – документ стратегического планирования, разрабатываемый Министерством экономического развития РФ, содержащий систему долгосрочных
приоритетов, целей и задач государственного управления, принципы конструктивного взаимодействия государства, субъектов экономической деятельности
и гражданского общества, направленных на обеспечение устойчивого и
сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации, защиту национальных интересов и реализацию стратегических
национальных приоритетов.
Организатор Конкурса – Фонд поддержки образовательных проектов при
поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
На официальном сайте конкурса россия2035.рф размещены Положение о
конкурсе и форма заявки.
По материалам официального сайта конкурса россия2035.рф
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Детский конкурс «Мой родной Сургутский
район»

Татарстан готов делиться опытом
стратегирования с европейскими регионами

24.10.2019

31.10.2019

Администрация Сургутского муниципального района и Институт
территориального планирования «Град» провели творческий
конкурс среди школьников по формированию образа будущего –
«Мой родной Сургутский район». Ребятам предложили поразмышлять о перспективах развития родного посёлка или района,
рассказать, чтобы они изменили к лучшему, высказать идеи, как
сделать среду более комфортной и дружелюбной. На конкурс
представили 121 работу: 71 рисунок, 10 стихотворений, 11 эссе и
29 фотографий.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан
Фарид Мухаметшин на заседании Палаты регионов Конгресса
местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге
(Франция), основной темой которого стало устойчивое развитие
регионов, рассказал о разработке и реализации Стратегии
развития республики. «Созданная по итогам широкой
общественной дискуссии Стратегия социально-экономического
развития до 2030 года, принятая в июне 2015 года в статусе
закона,
определила
видение
нашего
будущего
как
конкурентоспособной республики, наметила направления наших
действий. На федеральном уровне она была признана одной из
лучших региональных практик», – сказал глава парламента.

На основе детских работ эксперты ИТП «Град» подготовят
рекомендации архитекторам, инженерам и экономистам для
учёта в градостроительных проектах. Предложения участников
конкурса войдут в Стратегию пространственного развития Сургутского района до 2040 года, а также будут отражены в градостроительной документации территории.
По материалам сетевого издания «Вестник Сургутского района»

Фарид Мухаметшин считает, что накопленный в Татарстане опыт
разработки стратегий можно применять на отдельных
территориях государств Европы и пригласил европейских коллег
в Татарстан для обмена опытом, поскольку стратегическое
планирование способствует устойчивому развитию регионов.
По материалам официального сайта Государственного Совета
Республики Татарстан
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ЦСР «Северо-Запад» стал проектным офисом Минобрнауки
31.10.2019
ЦСР «Северо-Запад» выиграл конкурс Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации на выполнение работ по информационно-аналитическому и
организационно-техническому обеспечению деятельности научно-образовательных
центров мирового уровня (НОЦ). В задачи Фонда входит оказание экспертной,
консультационной и методической поддержки создаваемым НОЦ, в том числе вопросы
подготовки заявок на участие в конкурсном отборе.
Научно-образовательный центр мирового уровня – поддерживаемое субъектом
Российской Федерации объединение без образования юридического лица
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования и
(или) научных организаций с организациями, действующими в реальном секторе
экономики, и осуществляющий деятельность в соответствии с программой
деятельности центра. Всего в 2019 г. в рамках нацпроекта «Наука» уже создано пять
НОЦ на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и
научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном
секторе экономики.
По материалам сайта ЦСР «Северо-Запад»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ

Выпуск 78 (1-31 октября 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

Стратегия развития Агаповского района
до 2035 года

Общественное обсуждение проекта Стратегии
Сахалинской области

9.10.2019

14.10.2019

Собрание депутатов Агаповского района Челябинской области
утвердило разработанную Администрацией района Стратегию
развития Агаповского района до 2035 года. Предыдущая
Стратегия-2020 года была принята в 2008 году. «Основные
целевые индикаторы по принятым сценариям Стратегии-2020,
преимущественно в реальном секторе, не достигнуты, величина
отклонений в основном составляет более 15%. Основными причинами не достижения показателей является высокий уровень
политической и экономической неопределённости, затруднение
доступа к заёмному финансированию, высокие процентные
ставки», – пояснила начальник отдела экономического развития
районной администрации Марина Алмаева.
Цели Стратегии: рост численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения района. Агаповский
район должен стать человекоориентированным районом. Стратегические приоритеты: долголетие, образование и уровень
жизни.

На пленарном заседании Общественной палаты Сахалинской
области региональный министр экономического развития Алексей
Успенский представил проект Стратегии социально-экономического
развития Сахалинской области на период до 2035 года. В числе
перспективных направлений развития области: создание Сахалинского нефтегазового индустриального парка, глубокая переработка
древесины, развитие марикультуры и индустрии стройматериалов.
К 2035 году на островах планируется создание более десяти тысяч
высокопроизводительных рабочих мест. «Нам нужно растить
специалистов у себя в регионе. Чтобы молодежь оставалась, чтобы
она видела потенциал для применения знаний на родной земле.
Поэтому в рамках стратегии предусмотрено строительство нового
кампуса Сахалинского государственного университета. Кроме того,
нам нужно развивать здравоохранение, жилищный сектор, транспортную инфраструктуру и сельское хозяйство. Одно из самых
значимых направлений – туризм», – отметил Алексей Успенский.
Разработчик проекта Стратегии – Фонд «Центр стратегических
разработок «Северо-Запад».

По материалам сайта Новости Агаповского района «Звезда»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Направления Народной стратегии Мурманской
области определили голосованием

В Стратегии Кировской области четыре
приоритета

22.10.2019

22.10.2019

По итогам общественного голосования определены четыре ключевых направления разработки Народной стратегии Мурманской
области. Свои пожелания выразили 27 тысяч северян и большинство предложений и инициатив жителей региона получили
положительную оценку экспертов и будут включены в
муниципальные стратегии и программы. Четыре основные темы,
волнующие жителей Мурманской области: благоустройство
территорий и создание комфортной среды проживания; ремонт
дорог и тротуаров, создание современных парковочных мест;
создание и модернизация культурно-досуговых, спортивных и
образовательных объектов; оснащение медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием.

Министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области совместно с отраслевыми
органами исполнительной власти региона разработан проект
Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года. В разработке Стратегии участвовали
общественные организации, представители научного и предпринимательского сообщества. «Новая стратегия социальноэкономического развития региона обеспечит рост экономики и
создаст условия для формирования социально комфортного
пространства в Кировской области», – считает губернатор
Кировской области Игорь Васильев.

Губернатор Андрей Чибис поручил согласовать перечень задач
на местах и до середины декабря представить пошаговый
адресный план работы.

В Стратегии определены четыре приоритетных направления:
развитие экономического потенциала; улучшение условий
проживания людей и ведения бизнеса; развитие и укрепление
человеческого
потенциала;
формирование
эффективной
системы управления.

По материалам официального сайта Правительства Мурманской
области

По материалам официального информационного сайта Правительства Кировской области
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Депутаты НАО делают ставку на туризм
24.10.2019
На заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа по экономической политике и бюджету обсуждался проект
Стратегии развития округа до 2030 года. В ходе работы комиссии парламентарии высказали ряд предложений и замечаний. Вице-спикер Матвей
Чупров рекомендовал выделить в документе вопросы социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и отметил
недостаточное внимание к муниципальным образованиям округа в части
решения ключевых проблем сельских жителей. Председатель комиссии
Наталья Кардакова предложила больше внимания обратить на развитие
туризма в регионе: «Почему мы не говорим о развитии туристической
инфраструктуры? Ведь в округе много уникальных мест, которые смогли бы
стать точкой притяжения для гостей из разных стран мира. И это может
принести дополнительные средства в бюджет и даст возможность
дополнительного заработка для местных жителей».
Депутаты приняли решение вернуть проект Стратегии на доработку.
По материалам официального сайта Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
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В Стратегии Дагестана восемь направлений
24.10.2019
В Дагестанском государственном университете народного хозяйства прошла
Экспертная сессия региональной проектной команды по разработке Стратегии
социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2035
года. «Я думаю, мы все едины в том, что Стратегия, которая сегодня
разрабатывается – это результат нашей совместной работы. Это наша общая
ответственность за то, что мы предлагаем сделать в Республике», – отметил
врио министра экономики и территориального развития Гаджи Султанов. С
докладом «Стратегия социально-экономического развития Республики
Дагестан до 2035 года. Ключевые аспекты» выступил Председатель совета по
изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России Дмитрий Землянский.
Обсуждались стратегические проекты по восьми направлениям: человеческий
капитал, агропромышленный комплекс, туризм, транспорт и логистика,
индустриальное развитие, ЖКХ и энергетика, экология, пространственное
развитие.
По
материалам
официального
университета народного хозяйства
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Мнение жителей учтут в Стратегии Уватского
района

Первая Стратегия в истории ПетропавловскаКамчатского

30.10.2019

31.10.2019

В Уватском муниципальном районе Тюменской области прошло
обсуждение видения развития района в рамках разработки
Стратегии социально-экономического развития района до 2030
года. В обсуждении участвовали глава администрации Сергей
Путмин, генеральный директор ООО «Сибпрофконсалт» Юрий
Анисов, депутаты районной и сельских дум, главы сельских
поселений, предприниматели. По мнению участников обсуждения, особое внимание следует уделить благоустройству населенных пунктов, развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры, газификации, внедрению цифровых технологий.
Отдельный блок стратегии будет посвящен перспективам
туризма в районе. На сайте Уватского района можно принять
участие в опросе о проблемах и перспективах развития района,
результаты которого будут использованы при разработке
Стратегии развития Уватского муниципального района до 2030
года.

Депутаты Городской Думы Петропавловска-Камчатского под
председательством Галины Монаховой 30 октября утвердили
Стратегию развития города до 2030 года. Участие в заседании
принял Глава города Виталий Иваненко, руководители органов
администрации и представители прокуратуры. Приоритетные
направления, зафиксированные в первой в истории города
Стратегии: развитие человеческого потенциала; создание высоко конкурентной институциональной среды; создание туристскорекреационной инфраструктуры. К 2030 году ПетропавловскКамчатский станет самодостаточным, динамично развивающимся, современным городом с уникальным географическим
положением и высоким инновационным и инвестиционным
потенциалом, комфортным для жизни, бизнеса и туризма.
По материалам официального сайта Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа

По материалам официального сайта Уватского муниципального
района
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Проект Стратегии развития ЖКХ до 2035 года
31.10.2019
Минстрой России совместно с экспертами межведомственной рабочей группы
подготовил проект Стратегии развития ЖКХ до 2035 года. «Основная наша
цель – обеспечить россиянам доступные и качественные жилищные и
коммунальные услуги. Для этого нами предложено два сценария развития
отрасли, базовый и целевой. После того, как мы окончательно доработаем
проект документа с учетом предложений коллег из других федеральных
органов власти, Правительством Российской Федерации будет принято
решение о том, по какому сценарию будет развиваться отрасль ближайшие
15 лет. Многое в этом вопросе, конечно, зависит от финансирования, привлечения инвестиций и бюджетной поддержки», – пояснил глава Минстроя России
Владимир Якушев. Согласно проекту Стратегии, основными направлениями ее
реализации станут управление жильем, капитальный ремонт, расселение
аварийного жилищного фонда, теплоснабжение и горячее водоснабжение,
водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, кадровое
обеспечение, научно-техническая политика и техническое регулирование.
По материалам официального сайта Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 78 (1-31 октября 2019)
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Новые документы стратпланирования

31.10.2019
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 октября зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
▪ Стратегии городских округов: Стародуб (Брянская область); Покачи, Мегион (ХМАО); Северобайкальск (Республика Бурятия);
Черняховск (Калининградская область); Саяногорск (Республика Хакасия); Южноуральский (Челябинская область); Новороссийск
(Краснодарский край); Судак (Республика Крым).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Полесск (Калининградская область); Черемховск (Иркутская
область); Саяногорск (Республика Хакасия); Северобайкальск (Республика Бурятия); Красноармейск, Кыштым (Челябинская
область); Гурьевск (Калининградская область).
▪ Стратегии муниципальных районов: Чучковский (Рязанская область); Мухоршибирский, Заиграевский, Северо-Байкальский,
Баунтовский эвенкийский (Республика Бурятия); Старокулаткинский, Павловский (Ульяновская область); Новоселовский,
Краснотуранский, Балахтинский (Красноярский край); Верхневилюйский (Республика Саха (Якутия); Терновский (Воронежская
область); Зимовниковский (Ростовская область); Подпорожский (Ленинградская область); Зилаирский (Республика
Башкортостан); Курский (Ставропольский край); Омутнинский (Кировская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Сивинский (Пермский край); Брянский (Брянская
область); Муйский (Республика Бурятия); Омутнинский (Кировская область); Касимовский (Рязанская область); Сосновский
(Челябинская область); Труновский, Курский (Ставропольский край); Подосиновский (Кировская область); Северо-Байкальский
(Республика Бурятия); Частоозерский (Курганская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
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Формируется план реализации Стратегии
Архангельской области

Постоянно действующая рабочая группа
займется планом реализации Стратегии

7.10.2019

7.10.2019

3 октября на рабочем совещании в Правительстве Архангельской области обсудили реализацию Стратегии развития области,
принятой в феврале 2019 года. «Цель нашего сегодняшнего
обсуждения в том, чтобы каждое министерство, каждый муниципалитет детально ознакомился с задачами своего раздела и
поучаствовал в подтверждении тех мероприятий, которые запланированы в стратегии. Без этого мы не достигнем тех высоких
показателей, которые сами для себя и поставили», – подчеркнул
заместитель губернатора Архангельской области по инвестиционной политике Алексей Никитенко.

3 октября на сессии Законодательного Собрания Новосибирской
области одобрен План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Новосибирской области до
2030 года. Основные приоритеты Стратегии – развитие человеческого капитала и социальной сферы, развитие конкурентоспособной экономики, создание современной и безопасной
среды. Как подчеркнул и.о. министра экономического развития
Новосибирской области Лев Решетников, в регионе организована работа по постоянному сопровождению процесса реализации Стратегии Новосибирской области и актуализации «дорожной карты». «Было принято решение по созданию специальной
постоянно действующей рабочей группы по разработке, корректировке и реализации плана мероприятий Стратегии, – отметил
Лев Решетников.

По материалам сетевого издания «DVINANEWS»

По материалам официального сайта Правительства Новосибирской
области
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
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Новые правила рассмотрения стратегий регионов
9.10.2019
9 октября вступает в силу Постановление Правительства РФ от 28 сентября
2019 г. № 1269 «О внесении изменений в Правила согласования проекта
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми
(одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации».
Документ сокращает срок рассмотрения проекта стратегии социально-экономического развития региона с пяти до трех месяцев. Замечания по проекту,
указанные в заключениях, должны быть аргументированы и содержать ссылки
на положения федеральных документов стратегического планирования, которым не соответствует проект, иначе они не будут приниматься к рассмотрению. Стратегии социально-экономического развития субъекты Федерации
утверждают, учитывая цели и задачи, изложенные в майском указе Президента России.
По материалам сайта Парламентской газеты
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ
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Дискуссия «Новая экономика и креативное
предпринимательство»

Заканчивается прием заявок на участие
в семинаре Третьего дня Форума

3.10.2019

7.10.2019

Дискуссия «Новая экономика и креативное предпринимательство: регионы в эпоху четвертой промышленной революции»
пройдет в рамках Форума стратегов 28 октября и откроет работу
IV молодежной площадки Форума стратегов «Устойчивый мир:
проекты лидеров будущего».

15 октября заканчивается прием заявок на участие в семинаре
Третьего дня Форума на тему «Цели и эффекты для территорий»,
который пройдет 30 октября с 10.00 до 17.45 в конференц-зале
Леонтьевского центра. К участию приглашаются оплатившие регистрационный взнос за участие в Форуме руководители (в должности
не ниже главы департамента), отвечающие за реализацию стратегий развития российских регионов и городов. Основное время
семинара будет отведено работе в группах, где участники, при
содействии модераторов, смогут обсудить друг с другом наболевшие проблемы и поделиться опытом их решения, потренироваться
в формулировании стратегических целей и подборе индикаторов их
достижения, продумать предложения для федеральных структур по
координации региональных стратегий с национальными проектами
и программами.

В рамках мероприятия ожидается выступление Алексея
Кудрина, председателя Счетной палаты Российской Федерации,
а также Александра Дюкова, председателя совета директоров
ПАО «Газпром нефть», Нонны Матерковой, основателя фонда
«Креативные практики», Жанетт Андерсон, руководителя инкубатора MINC (Швеция), Генри Фойя, шефа бюро Financial Times
в Москве.
По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»

Скачать форму заявки и найти дополнительную информацию о
семинаре можно на сайте Форума стратегов в разделе Третий день.
По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»
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Обновленная программа Форума стратегов

Перезапуск или донастройка: какие изменения
необходимы в системе стратпланирования?

9.10.2019

14.10.2019

На сайте Форума стратегов в разделе «Программа» размещена обновленная сетка программы Форума с распределением
акций по залам. Каждой акции присвоен номер, первая цифра
номера означает такт в сетке, вторая – зал, в котором она будет
проходить.

На Форуме стратегов 2019 в рамках стратегической сессии
«Первые пять лет стратегического планирования по 172-ФЗ:
национальные цели – путь к результату», головным организатором которой выступает Минэкономразвития России, предлагается обсудить сложившуюся практику стратегического планирования на всех уровнях управления с точки зрения различных групп
стейкхолдеров и необходимые изменения с учетом новых
реалий в госуправлении, а также выработать решения
по донастройке системы стратпланирования и повышению
ее эффективности.

По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»

Формат работы – работа в группах с представлением итоговых
результатов. Приглашаются все желающие – представители
всех уровней власти, экспертного и бизнес-сообщества.
По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»
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Круглый стол «ВУЗы как субъекты развития территорий»
15.10.2019
Университеты в развитых странах стали основными драйверами развития городов, регионов
и даже стран за счет концентрации человеческого капитала, инфраструктуры инновационной деятельности, высокой репутации на финансовом рынке, непосредственном
участии в реализации проектов развития городов. Региональные и городские власти, осознавая данную роль университетов, формируют для них особые условия развития новых
функций, реализации проектов по расширению кампусов.
В рамках круглого стола, с участием заместителя Министра науки и высшего образования
Российской Федерации Алексея Медведева, будут обсуждаться вопросы влияния реализации национальных проектов «Образование» и «Наука» на развитие регионов и городов,
возможности кооперации бизнеса, ВУЗов и регионов для развития инновационно-образовательной специализации.
По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»
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Программы пленарных заседаний Форума стратегов
21.10.2019
На сайте Форума опубликованы обновленные программы пленарных заседаний первого и
второго дня Форума.
По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»
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КМС-2019 завершился: двумя дипломами не обошлось
30.10.2019
28 октября в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России: национальные цели и эффекты для территорий» состоялся очный финал
VI конкурса муниципальных стратегий (КМС-2019).
В каждой номинации за звание победителя боролись по три муниципальных образования,
определенные по итогам заочного полуфинала. На финале члены жюри оценивали
выступления по трехбалльной шкале (3 балла – лучшая стратегия).
По итогам голосования с минимальным отрывом в один балл победителем в первой
номинации «Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019» стал Октябрьский
район Ростовской области. Финал был драматичным: сумма оценок Пестречинского района
Республики Татарстан была такой же, как у победителя, но один балл был снят за нарушение
одного из условий Конкурса – отсутствие официального представителя органов местного
самоуправления сельского поселения.

Во второй номинации «Лучшая стратегия сельского поселения 2019» победителем стало
Каенлинское сельское поселение Нижнекамского района Республики Татарстан.
Все члены жюри отметили выступление Светланы Володкиной - главы сельского поселения
Верховское Верховажского муниципального района Вологодской области. Поселение
удостоилось специального диплома Оргкомитета КМС-2019 за креативность и практичность
Стратегии.
Консорциум Леонтьевский центр – AV Group отметил Пестречинский район Республики
Татарстан, дипломом «За волю к победе».
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»
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Выпуск журнала «Региональная Экономика. Юг России» по материалам Форума стратегов 2019
31.10.2019
Журнал «Региональная экономика. Юг России» выпустит специальный номер, посвященый стратегическому планированию. В первом номере 2020 года могут быть размещены
научные статьи участников XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий».
Научно-практический журнал «Региональная экономика. Юг России» предназначен для
всех, чья деятельность связана с региональной политикой, стратегическим территориальным менеджментом, модернизацией социохозяйственных региональных комплексов.
Статьи принимаются до 15 января 2020 года, правила для авторов опубликованы
на сайте журнала.
С 2016 года журнал – партнер Общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России».
По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для
территорий»
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Организаторы и спонсоры Форума стратегов 2019

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА СТРАТЕГОВ 2019

Генеральный спонсор
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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

Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

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
новостной рассылки пройдите на
сайт StratPlan.ru
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