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16 января опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на оказание услуг по информа-

ционному сопровождению реализации Стратегии социально-

экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа

на федеральном уровне в сети Интернет.

Всего было подано четыре заявки.

Победителем признано ФГУП «Международное информацион-

ное агентство «Россия сегодня» (Москва).

Начальная (максимальная) цена контракта составила

1,83822 млн рублей, Международное информационное

агентство «Россия сегодня» предложило цену в 1,83 млн рублей

(оценка в баллах – 80,13).

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

16 января опубликован протокол подведения итогов открытого

конкурса в электронной форме на оказание услуг по информи-

рованию населения и профессионального сообщества об этапах

реализации Стратегии социально-экономического развития

Ямало-Ненецкого автономного округа на региональном уровне

в сети Интернет.

Всего было подано три заявки.

Победителем признано АО «Информационное агентство

«Интерфакс-Урал» (Москва).

Начальная (максимальная) цена контракта составила

1,17888 млн рублей, «Интерфакс-Урал» предложил цену

в 1,00 млн рублей (оценка в баллах – 88).

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

МИА «Россия сегодня» расскажет о реализации 

Стратегии ЯНАО всей стране через Интернет

«Интерфакс-Урал» проинформирует жителей 

о реализации Стратегии ЯНАО 

17.01.2020 17.01.2020

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0190200000319013775
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0190200000319013776
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На сайте StratPlan.ru опубликован обзор № 11 в целом за 2019 год «Кто хозяин

на рынке стратегий?». За 2019 год на портале Госзакупок выявлено 28 успешно

завершенных тендеров, имеющих прямое отношение к процессу разработки

стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и

субъектов федерации с общей стоимостью по итоговой цене – 85,941 млн руб.

Всего в конкурсах побеждала 21 компания. Больше всех конкурсов, снижая цену

на 60% и больше, выиграло ООО «АВ-Консалт» – 7.

После всплеска 2018 года рынок консалтинга в сфере стратегического

планирования упал до минимума.

Обзор № 11 «Кто хозяин на рынке стратегий?»

27.01.2020

http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/UserFiles/Files/Review_11.pdf
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4 января опубликован План реализации Стратегии простран-

ственного развития на период до 2025 года, направленный

на эффективную организацию экономического пространства

в России за счет формирования и развития перспективных цент-

ров экономического роста, раскрытия экономического потенциа-

ла различных типов территорий, развития человеческого капи-

тала. Планом предусмотрены 100 мероприятий нормативно-пра-

вового и организационного характера.

По материалам официального сайта Правительства России

На заседании городской Думы Тобольска утверждена Стратегия

развития города до 2030 года и План мероприятий по её реали-

зации. Миссия Тобольска: комфортный, социально-ориентиро-

ванный, инновационный город; хранитель великого духовно-

исторического наследия России. Главная цель – высокое

качество жизни, активное развитие собственного бизнеса.

По материалам официального сайта Тобольской городской думы

100 мероприятий плана реализации Стратегии 

пространственного развития РФ до 2025 года

Утверждена Стратегия развития Тобольска 

до 2030 года

9.01.2020 9.01.2020

http://stratplan.ru/
http://government.ru/docs/38742/
http://admtobolsk.ru/econom/price/
http://www.dumatobolsk.ru/about/info/news/8471/
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27 января на заседании Правительства Республики Саха (Якутия) одобрены

изменения в Постановление, принятое в 2016 году «О долгосрочном прогнозе

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период

до 2035 года». Изменения коснулись основных макропоказателей: ВРП, инве-

стиций, показателей промышленного производства, прибыли рентабельных

предприятий и других социальных показателей. С 2020 года прогнозируется

плановое снижение объемов инвестиций в основной капитал в связи

с завершением строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» и

обустройства Чаяндинского НГКМ.

По материалам официального сайта Министерства экономики Республики

Саха (Якутия)

Правительство Якутии внесло изменения в долгосрочный прогноз до 2035 года

29.01.2020

http://stratplan.ru/
https://mineconomic.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3115741
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Опубликован проект решения Саратовской городской Думы о внесении изменений

в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования «Го-

род Саратов» до 2030 года». Цель стратегического развития муниципального обра-

зования «Город Саратов» – динамичный ежегодный рост позиций города Саратова

по индексу устойчивого развития, учитывающему состояние социальной и городской

инфраструктуры, экономические, демографические и экологические показатели.

Предложения к проекту Стратегии развития Саратова до 2030 года принимаются

до 17 февраля.

По материалам официального сайта Администрации муниципального образования

«Город Саратов»

Обновление Стратегии развития Саратова

22.01.2020

http://stratplan.ru/
http://www.saratovmer.ru/news/2020/01/21/62598.html
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21 января на совместном заседании Полярной комиссии Красноярского края и

Сибирского научно-образовательного консорциума при участии губернатора,

членов правительства края, ученых и депутатов Законодательного Собрания

края состоялось обсуждение проекта Стратегии социально-экономического

развития северных и арктических территорий и поддержки коренных мало-

численных народов Красноярского края до 2030 года. С основными докладами

выступили заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов,

директор АНО «Институт регионального консалтинга» Александр Пилясов и

председатель общественного совета при агентстве по развитию северных

территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского

края, заведующая кафедрой культурологии Гуманитарного института СФУ

Наталья Копцева.

В результате реализации Стратегии к 2030 году Красноярский край станет

центром новой индустриализации для всей Арктической зоны России, локомо-

тивом интеграции машиностроительных заводов юга Сибири и Урала и аркти-

ческих ресурсных корпораций. Губернатор Александр Усс сформулировал

условия успешной реализации Стратегии: контакт с федеральным центром,

смелость в формулировании федеральных инициатив и стремление воплотить

их в жизнь; ориентация Стратегии на людей, которые живут на Севере.

По материалам официального сайта Законодательного Собрания Краснояр-

ского края

К 2030 году Красноярский край станет центром новой индустриализации Арктической зоны России

23.01.2020

http://stratplan.ru/
https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=59761
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Администрация ЗАТО города Заречный Пензенской области проводит

обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития города

до 2035 года. На первой из серии встреч первый заместитель главы Админи-

страции Алексей Рябов, выступая перед депутатами Собрания представи-

телей Заречного, так охарактеризовал проект Стратегии: «Это наша политика

в отношении развития человеческого капитала, затраты на образование,

культуру, всю социальную сферу. Это экономическая политика, каким образом

мы планируем сделать нашу территорию привлекательной для ведения

предпринимательской деятельности, потому что это и рабочие места и,

соответственно, реальные доходы населения, налоги, с помощью которых

местная власть создает социальные блага и содержит социальную инфра-

структуру. Это и вопросы городской среды: благоустройство города, работа

транспортной системы, жилищно-коммунального комплекса, градострои-

тельная политика, работа органов власти и взаимодействие с гражданским

обществом, механизмы вовлечения граждан в решение основных городских

проблем».

По материалам официального сайта Администрации ЗАТО город Заречный

Пензенской области

В проект Стратегии ЗАТО Заречный вошли все сферы города

27.01.2020

http://stratplan.ru/
http://zarechny.zato.ru/otrasli/strategiceskoe-razvitie-goroda/obsuzdenie-koncepcii-strategii
http://www.zarechny.zato.ru/news/2020/01/24/36390


13

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 82 (1-31 ЯНВАРЯ 2020)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

29 января на сессии Верховного совета Хакасии депутаты во

втором чтении единогласно одобрили Стратегию социально-

экономического развития Республики Хакасия до 2030 года.

Главная цель Стратегии – обеспечение высокого уровня и

качества жизни населения республики на основе повышения

конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономиче-

ский рост Республики Хакасия. «В стратегии абсолютно правиль-

но первым приоритетом обозначен человек, и мы должны

создать благоприятные условия для сохранения и развития

человеческого капитала у нас в регионе», – подчеркнул министр

экономического развития Хакасии Николай Евдокимов. Ожи-

даемая продолжительность жизни при рождении к 2030 году

составит 79,9 лет. На реализацию Стратегии потребуется более

970 млрд рублей.

По материалам официального портала исполнительных органов

государственной власти Республики Хакасия

Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации совместно с Администрацией города Кирова в рамках

разработки Стратегии социально-экономического развития МО

«Город Киров» на период до 2035 года на официальном сайте

разработки Стратегии проводит онлайн-опрос общественного

мнения жителей города. Цель опроса – изучение социального

самочувствия, качества жизни населения и состояния бизнес-

среды Кирова, выявление проблем города и перспективных

направлений социально-экономического развития на долгосроч-

ную перспективу. Анкета содержит около 50 вопросов, ответить

на которые можно до 1 марта.

По материалам официального сайта Общественной палаты Киров-

ской области

Одобрена Стратегия развития Республики 

Хакасия до 2030 года

Финансовый университет спрашивает жителей 

Кирова о перспективах

30.01.2020 30.01.2020

http://stratplan.ru/
https://r-19.ru/management/5697/86042.html
https://r-19.ru/news/ekonomika/97167/
http://kirov2035.admkirov.ru/opros/
http://opko43.ru/news/21105/
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30 января глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел

заседание Программного совета, на котором были рассмотрены

стратегии развития Железнодорожного и Чкаловского районов

до 2030 года. Александр Высокинский напомнил, что стратегий

городских районов нет нигде в России, кроме столицы Урала.

По мнению Александра Высокинского, важность разработки

стратегий районов объясняется необходимостью усиления и

конкретизации отраслевого подхода к городскому развитию

путем применения территориального подхода. Стратегия разви-

тия района позволит четко понимать, как изменится территория

района к 2030 году, где будут построены школы, детские сады,

больницы, где появятся новые дороги, объекты коммунальной

инфраструктуры.

По материалам официального портала Екатеринбурга

30 января на заседании Думы города Дзержинска Нижего-

родской области принята Стратегия социально-экономического

развития города до 2030 года. «Была проделана действительно

большая работа. Важно, что мы сделали процесс составления

документа открытым и в нем принимали участие разные

городские сообщества. Такой подход обеспечил нам принятие

документа с прицелом на возможность получения дополнитель-

ной поддержки по региональным и федеральным программам.

Труд получился большой и своевременный. Стратегия не только

является основополагающим документом для городского округа,

но и позволяет нам видеть те слабые места, которые требуют

более пристального внимания, расставить верные акценты,

увидеть, что уже сделано и куда мы движемся», – подчеркнул

глава города Иван Носков.

По материалам официального сайта Администрации городского

округа город Дзержинск Нижегородской области

Парад стратегий районов Екатеринбурга 

продолжается

Стратегия Дзержинска – труд большой 

и своевременный

31.01.2020 31.01.2020

http://stratplan.ru/
https://екатеринбург.рф/news/78747-programmnyy-sovet-kakimi-vidyat-sebya-rayony-uralskoy-stolitsy?nomobile=true&fbclid=IwAR3eV9avzbVwYhomropplGjsHle0CZT2EcgRqts8RFGqFU_DkIa4q1spteA
http://admdzr.ru/ru/novosti/v-gorode-dzerzhinske-prinyata-strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-do-2030-goda.html
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Дума Ставропольского края единогласно проголосовала за зако-

нопроект о Стратегии социально-экономического развития горо-

да-курорта Кисловодска до 2035 года. Основная стратегическая

миссия Кисловодска – сохранение ценности курорта, использо-

вание его лечебных и санаторно-курортных ресурсов для сохра-

нения народов России. Главной стратегической целью развития

федерального курорта Кисловодска является реализация госу-

дарственной политики в санаторно-курортной сфере, направлен-

ной на создание в России современного высокоэффективного

курортного комплекса, обеспечивающего широкие возможности

для укрепления здоровья населения, удовлетворения потреб-

ности граждан в санаторно-курортной помощи и укрепление

позиций страны на мировом рынке оздоровительного туризма.

По материалам официального сайта Администрации города-

курорта Кисловодска

В Краснодаре стартовала серия круглых столов по обсуждению

главных направлений Стратегии Краснодар-2030. Стенограмма

первой встречи, на которой обсуждались отраслевая структура

экономики города, флагманские проекты, условия развития креа-

тивных индустрий, опубликована на официальном сайте Адми-

нистрации города. В круглом столе участвовали Дмитрий

Логвиненко, заместитель главы Краснодара; Евгений Панасенко,

разработчик Стратегии Краснодар-2030, старший менеджер

«Эрнст энд Янг»; Александр Полиди, профессор кафедры

налогообложения и инфраструктуры бизнеса КубГТУ; Сергей

Черномаз, руководитель по взаимодействию с органами государ-

ственной власти ООО «Базэл Аэро» и др.

Прямая трансляция дискуссии велась в официальном аккаунте

администрации Краснодара «ВКонтакте» и официальном

YouTube-канале.

По материалам официального интернет-портала администрации

муниципального образования город Краснодар и городской Думы

Краснодара

Стратегия Кисловодска до 2035 года Эрнст энд Янг разрабатывает Стратегию 

Краснодара

31.01.2020 31.01.2020

http://stratplan.ru/
https://kislovodsk-kurort.org/press-tsentr/news/deputaty-kraevoi-dumy-odobrili-strategiiu-razvitiia-kislovodska-do-2035-goda
https://vk.com/krdru
https://www.youtube.com/user/krasnodaradm
https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_30012020_155007.html
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В Вологде проходит общественное обсуждение проекта нового Генерального

плана города до 2035 года. 24-26 января специалисты Российского института

градостроительства и инвестразвития «ГИПРОГОР» провели выездные

рабочие встречи с представителями профессионального сообщества, Обще-

ственного совета Вологды, активистами ТОС. Действующий Генеральный план

города был разработан в 2014 году. Мэр Вологды Сергей Воропанов поручил

разработать новый генплан, отвечающий критериям, заложенным в Стратегии

социально-экономического развития Вологды на ближайшие 10 лет.

«В основе решений прошлого документа лежал масштабный выход города

за пределы своей территории, но сейчас мы видим необходимость разработки

его в существующих границах. Также основополагающим является умеренно-

оптимистичный расчет численности населения – предполагается, что

к 2035 году она составит 335 тыс. человек», – отметил представитель

института «ГИПРОГОР» Александр Бельский.

По материалам официального сайта Администрации города Вологды

ГИПРОГОР разрабатывает генплан Вологды до 2035 года

31.01.2020

http://stratplan.ru/
http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.php?ID=423739&SECTION_ID=173
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=424210&SECTION_ID=151
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 14-31 января 2020 зарегистрированы следующие 

документы стратегического планирования:

▪ Стратегии субъектов федерации: Ставропольский край.

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии субъектов федерации: Рязанская область; Еврейская автономная область;

Новосибирская область.

▪ Схемы территориального планирования: Пензенская область.

▪ Стратегии городских округов: город-курорт Железноводск, Нефтекумск, Новоалександровск, Минеральные Воды, Благодарный,

Невинномысск, Георгиевск (Ставропольский край); Верх-Нейвинский, Волчанск (Свердловская область); Назарово (Красноярский край);

Кызыл (Республика Тыва); Петропавловск-Камчатский (Камчатский край); Зима (Иркутская область); Якутск (Республика Саха (Якутия);

Канаш (Чувашская Республика); ЗАТО Фокино (Приморский край); Можайск, Подольск (Московская область); Чапаевск (Самарская

область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Серов (Свердловская область); Курск (Курская область);

Дальнегорский (Приморский край); Невинномысск (Ставропольский край).

▪ Стратегии муниципальных районов: Туркменский, Апанасенковский, Степновский, Александровский, Левокумский, Красногвардейский

(Ставропольский край); Сосновоборский, Бессоновский, Наровчатский (Пензенская область); Красноармейский (Чувашская Респуб-

лика); Батецкий, Парфинский (Новгородская область); Пластовский, Агаповский (Челябинская область); Клинский (Московская область);

Опочецкий (Псковская область); Дятьковский (Брянская область); Абатский (Тюменская область); Улаганский (Республика Алтай);

Якшур-Бодьинский (Удмуртская Республика); Городищенский (Пензенская область); Минусинский (Красноярский край); Купинский

(Новосибирская область); Мари-Турекский (Республика Марий Эл); Карагинский (Камчатский край).

Новые документы стратпланирования

31.01.2020

http://stratplan.ru/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 14-31 января 2020 зарегистрированы следующие 

документы стратегического планирования:

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Белебеевский (Республика Башкортостан); Улуг-Хемский

(Республика Тыва); Тулунский (Иркутская область); Олекминский (Республика Саха (Якутия); Родионово-Несветайский, Орловский

(Ростовская область); Тамбовский (Тамбовская область); Дятьковский (Брянская область); Карагинский (Камчатский край); Печора

(Республика Коми); Анадырский (Чукотский автономный округ).

▪ Стратегии городских поселений: Листвянское, Янтальское (Иркутская область); Павловск, Лиски (Воронежская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Нийское, Юбилейнинское, Буринское (Иркутская область); Русско-Буйловское, Песковское,

Октябрьское, Казинское, Гаврильское, Покровское, Елизаветовское (Воронежская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Юбилейнинское (Иркутская область); Базовский сельсовет

(Новосибирская область); Хлебниковское (Республика Марий Эл).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.01.2020

http://stratplan.ru/
http://gasu.gov.ru/stratdocuments
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30 декабря Правительством Новосибирской области под предсе-

дательством губернатора Андрей Травникова одобрен План

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономиче-

ского развития Новосибирской области на период до 2030 года,

включающий 450 комплексных мероприятий. И.о. министра

экономического развития Новосибирской области Лев Решет-

ников рассказал, что впервые на ближайший период реализации

плана мероприятий Стратегии региональным Правительством

совместно с Законодательным Собранием Новосибирской

области будет разработан специальный контрольный документ –

«Матрица ключевых событий на период 2020-2024 годов».

По материалам официального сайта Правительства Новосибирской

области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предста-

вил депутатам Законодательного Собрания региона отчет о дея-

тельности Правительства Новосибирской области за 2019 год и

о реализации стратегии «Сибирское лидерство». За 2019 год

ВРП вырос почти на 3%, что выше среднероссийских темпов,

индекс промышленного производства составил 102,4%, индекс

прироста инвестиционной активности Новосибирской области

также опережает среднероссийские показатели – 13,3%, коли-

чество жителей области продолжает увеличиваться (за 11 меся-

цев 2019 года прирост составил более 4 тысяч человек).

Полный текст доклада опубликован здесь.

По материалам официального сайта Правительства Новосибирской

области

Контрольная матрица Новосибирской области Стратегические успехи Новосибирской области 

в 2019 году

9.01.2020 23.01.2020

http://stratplan.ru/
http://www.nso.ru/news/39255
http://www.nso.ru/page/39473
http://www.nso.ru/news/39469
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30 января в Воронежской области прошла стратегическая сессия «Реализация

Стратегии Воронежской области – 2035. Новые вызовы и возможности».

В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, советник руково-

дителя Аналитического центра при Правительстве РФ Павел Шестопалов,

директор Центра управления изменениями ВШГУ РАНХиГС Алексей Шипов,

представители правительства региона, Воронежской областной Думы,

Общественной палаты, Экспертного совета при губернаторе, бизнес-структур.

Сессия прошла в форме деловой игры: всех участников поделили на шесть

групп в зависимости от специфики их профессиональной деятельности.

Губернатор отметил, что в рамках сессии должен быть скорректирован план

мероприятий по реализации Стратегии до 2035 года с учетом Послания

Президента РФ Федеральному Собранию РФ и запросов жителей региона,

а все действия должны показывать видимый эффект для жителей региона.

По материалам официального сайта Правительства Воронежской области

В Воронежской области обсудили новые вызовы и возможности

31.01.2020

http://stratplan.ru/
https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/5033299
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На сайте StratPlan.ru в разделе «Стратеги» опубликован перечень стратегий

социально-экономического развития городов с населением более 100 тыс.

человек, официально утвержденных в период с 28 июня 2014 года по 31 декабря

2019 года со ссылками на текст документа.

Анализ содержания стратегий представлен в статье: Жихаревич Б.С.,

Прибышин Т.К. Стратегии развития городов: российская практика 2014-2019 гг. //

Пространственная экономика. - 2019. - Т. 15. - № 4. - С. 184-204. http://www.spatial-

economics.com/images/spatial-econimics/2019_4/SE.2019.4.184-204.Zhikharevich.pdf.

Список стратегий городов с населением более 100 тысяч жителей

14.01.2020
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16 января Рабочая группа Программного комитета Форума провела в Москве на полях

Гайдаровского форума первое обсуждение возможных тем Форума 2020. Принять участие

в обсуждении тематики Форума могут все желающие, для этого была разработана специаль-

ная анкета, которую можно заполнить по ссылке.

По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое

планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»

Тематика Форума стратегов 2020

20.01.2020
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https://forumstrategov.ru/rus/news126.html
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому

планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
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