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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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Конкурс в Саткинском районе приостановлен
по жалобе ООО «Научные разработки»

ООО «АВ-КОНСАЛТ» снизило цену в два раза

16.04.2020

16.04.2020

7 апреля окончен прием заявок на участие в открытом конкурсе
в электронной форме на выполнение НИР по теме: «Разработка
стратегии социально-экономического развития Саткинского
муниципального района Челябинской области на период
до 2035 года».

11 апреля опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона на оказание услуг по разработке стратегии
социально-экономического развития Пудожского городского
поселения (Республика Карелия).

9 апреля опубликовано извещение о том, что определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения
контракта приостановлено по требованию контрольного органа
(Жалоба №314-ж/2020 от ООО «Научные разработки»).
Начальная (максимальная) цена контракта – 3,5 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 85 (1-30 АПРЕЛЯ 2020)

Победителем электронного аукциона признано ООО «АВКОНСАЛТ».
Всего на участие в аукционе было подано шесть заявок.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 120 тыс.
рублей.
ООО «АВ-КОНСАЛТ» предложило цену в 58 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Определение разработчика стратегии Марковского МО отменено
22.04.2020
21 апреля опубликовано извещение об отмене запроса котировок в электронной форме на разработку стратегии социально-экономического развития
Марковского муниципального образования Иркутской области на 20202030 годы.
Извещение о проведении запроса котировок размещено 16 апреля. Окончание
подачи заявок планировалось 24 апреля.
Начальная (максимальная) цена контракта – 400 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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Дата-лаборатория – инструмент открытости государства
6.04.2020
Счетная палата РФ запускает «Дата-лабораторию» на базе проекта «Госрасходы». Эксперты, студенты, научные лаборатории и исследовательские команды смогут получать необходимые данные и публиковать свои работы в разделе «Дата-лаборатория» портала-агрегатора. Проект «Госрасходы» основан
на открытых данных финансовых госорганов. Информация собирается командой проекта, интегрируется, обрабатывается и визуализируется. Машиночитаемые данные доступны для академического, экспертного и аудиторского
сообщества по API или через специальные запросы. На основе данных
студенты могут писать научные работы, лаборатории проверять гипотезы,
а эксперты анализировать контрактную систему страны. Дата-лаборатория –
это еще один инструмент открытости государства. Такие инициативы, как
отмечал председатель СП Алексей Кудрин, позволяют «дать оценку эффективности государственных трат». Задать уточняющие вопросы и связаться
с авторами проекта «Госрасходы» можно по электронной почте:
spending@ach.gov.ru.
По материалам официального сайта Счетной палаты Российской Федерации
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Онлайн «Мастерские Живых городов» – новый
образовательный проект

Сводная стратегия развития обрабатывающей
промышленности РФ

7.04.2020

14.04.2020

Новый образовательный проект «Мастерские Живых городов» –
это живые истории, практика и технологии оживления городов,
доступный формат знакомства с экспертами, лучшими практиками и инструментами развития. Цель мастерских – содействие
созидателям Онлайн «Мастерские Живых городов» – новый
образовательный проект и лидерам в 1000 городах в оживлении и развитии себя, организаций и городов.

Правительство РФ одобрило Сводную стратегию развития
обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период
до 2035 года, представленную Минпромторгом России. Стратегической целью развития российской обрабатывающей промышленности определено формирование в Российской Федерации
глобально конкурентоспособного промышленного сектора с высоким экспортным потенциалом, обеспечивающего достижение
национальных целей развития. По оценкам Минпромторга
России, реализация Стратегии позволит оказать максимальное
содействие социально-экономическому развитию Российской
Федерации, укрепить и сохранить позиции в мировой экономике.

Онлайн встречи с ведущими Мастерских проходят 16 раз в месяц. В формате живой конференции эксперты делятся кейсами и
инструментами развития человека, организации и города, проводят экспресс-консультации.
Запись конференций можно посмотреть на YouTube канале
Мастерских.
По материалам сайта Живые города

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 85 (1-30 АПРЕЛЯ 2020)

Стратегия предполагает увеличение доли обрабатывающей
промышленности в ВВП с 14% до 17%.
По материалам официального сайта Правительства России
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Разработан План преодоления экономических
последствий COVID-19

Координационный штаб утвердил изменения
в Стратегии Сургута

22.04.2020

30.04.2020

Опубликован подготовленный Правительством РФ План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции (по состоянию на 20.04.2020). Стоимость принятых Правительством мер поддержки экономики составила 2,1 трлн рублей.

23 апреля в Сургуте на заседании Координационного штаба по
стратегическому управлению города утверждены проекты внесения изменений в Стратегию города и план по ее реализации,
подготовленные на основании протокола заседания совета при
главе города по стратегическому управлению в городе. Эти
предложения были рассмотрены на совещаниях рабочих групп
по векторам развития.

По материалам официального сайта Правительства РФ

По материалам официального сайта Администрации города Сургута
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Стратегия Самарской области – документ общественного согласия
30.04.2020
28 апреля на пленарном заседании Самарской Губернской Думы,
состоявшемся под председательством Геннадия Котельникова и при участии
губернатора Дмитрия Азарова, заслушан отчет Правительства Самарской
области о результатах деятельности в 2019 году. С докладом выступил первый
вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор
Кудряшов. Одним из важнейших достижений Виктор Кудряшов назвал
завершение масштабной работы по корректировке Стратегии развития
социально-экономического развития Самарской области до 2030 года,
в которой учтены все федеральные документы стратегического планирования
и национальные проекты. В Стратегии учтено более 900 тысяч предложений
от граждан. В результате она стала документом общественного согласия,
отражающим интересы и жителей области, и бизнеса, и власти.
По материалам интернет-портала Самарской Губернской Думы и представительных органов муниципальных образований в Самарской области
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Энергетическая стратегия России до 2035 года
6.04.2020
2 апреля на заседании Правительства РФ принято решение одобрить проект
Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.
По оценкам Минэнерго России, реализация стратегии позволит оказать
максимальное содействие социально-экономическому развитию Российской
Федерации, укрепить и сохранить позиции страны в мировой энергетике.

По материалам официального сайта Правительства Российской Федерации
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Амурская область переходит к кластерной модели развития
10.04.2020
На сайте Правительства Амурской области опубликован проект Стратегии
социально-экономического развития Амурской области до 2035 года.
Разработчик Стратегии – ООО «Финансовый и экономический консалтинг»
(Москва). Объем проекта Стратегии – 63 страницы.
Стратегическая цель Амурской области: переход к кластерной модели
развития, основанной на рациональном использовании богатого ресурсного
потенциала и выгодного географического положения области, выражающийся
в постепенном увеличении выпуска продукции глубокой переработки, а также
в расширении спектра предоставляемых услуг в сфере транспорта и туризма.
Приоритеты социально-экономического развития Амурской области до 2035 года: 1) Формирование новых производственно-технологических комплексов и
расширение видов услуг в сфере транспорта и туризма. 2) Совершенствование пространственного развития. 3) Сбережение и развитие человеческого капитала. 4) Расширение горизонтов сотрудничества.
До 24 апреля можно направлять предложения к проекту Стратегии
в Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области
hovanec.ks@economy.amurobl.ru.
По материалам официального портала Правительства Амурской области
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Эксперты ВШЭ определили драйверы
экономического роста Ярославля

ЦСР «Северо-Запад» стратегирует с учетом
новой реальности

17.04.2020

20.04.2020

В рамках разработки Стратегии социально-экономического развития Ярославля на 2021-2030 годы в Ярославле прошли
стратегические сессии в режиме видеоконференцсвязи, в которых приняли участие представители органов городского самоуправления, депутаты муниципалитета и эксперты Института
государственного и муниципального управления Высшей школы
экономики. Основные темы стратсессий: приоритетные направления экономической и социальной политики развития Ярославля. Эксперты ВШЭ определили основные драйверы экономического роста: обрабатывающая промышленность, производство
химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий,
фармацевтический кластер, логистика.

На сайте ЦСР «Северо-Запад» размещена информация о ходе
работ по актуализации Стратегии социально-экономического
развития Томской области до 2030 года. В работе по обновлению Стратегии ЦСР «Северо-Запад» учитывает новые факторы
внешней среды: пандемия COVID-19, мировая рецессия, резкое
падение цен на углеводороды. Влияние этих факторов может
потребовать пересмотра ключевых параметров социальноэкономического развития региона, а также корректировки базовых положений, действующих нормативно-правовых документов
Томской области.

По материалам официального портала города Ярославля

9 декабря 2019 года ЦСР «Северо-Запад» победил в конкурсе
на выполнение НИР по теме: «Актуализация Стратегии
социально-экономического развития Томской области до 2030
года в части определения приоритетных направлений и политик
развития региона». Стоимость контракта – 24 млн рублей.
По материалам сайта Фонда «ЦСР «Северо-Запад»
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Пока участвовать в разработке Стратегии
Пскова можно только в соцсетях

В Астраханской области корректируют матрицу
рисков

27.04.2020

28.04.2020

Администрацией Пскова совместно с экспертами РАНХиГС,
разработчиками Стратегии развития Пскова до 2030 года, для
привлечения к работе жителей созданы общедоступные группы
в социальных сетях «Псков 2030» и «Стратегия развития
Пскова 2030. Создадим устойчивое будущее Пскова вместе!».
В условиях пандемии эти группы станут основным каналом
опросов и общения с жителями.

27 апреля на заседании Правительства председатель Правительства Астраханской области Александр Шарыкин заявил, что
по данным налоговой службы из-за ситуации с коронавирусом
снижение собственных доходов регионального бюджета может
составить 11-12 млрд рублей из запланированных 36 млрд.
Александр Шарыкин также рассказал, что пандемия коронавируса и карантинные меры по этому поводу скажутся на работе
по созданию новой Стратегии социально-экономического развития Астраханской области. Ранее глава кабмина обещал
представить проект Стратегии к 1 апреля. «Начальный период
стратегии будет подвергнут перерасчету и новому осмыслению.
В частности, один из документов стратегии – это матрица
рисков. Риски среднего уровня перейдут в категорию высоких», –
сказал Александр Шарыкин.

По материалам официального сайта города Пскова

По материалам сайта Информационного агентства «Волга-Каспий»
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Стратегию пространственного развития Ижевска обсудили на вебинаре
30.04.2020
Центр развития дизайна и городской среды Удмуртии провел вебинары для
всех желающих принять участие в обсуждении отчета, посвященного итогам
аналитического этапа разработки Стратегии пространственного развития
Ижевска и близлежащих территорий. Разработчики Стратегии рассказали
о том, зачем нужна стратегия пространственного развития, как она будет
использоваться, о ключевых выводах аналитического отчета, об основных
проблемах и преимуществах, какой путь пройдет проект от анализа текущей
ситуации до действующего документа.
Аналитический отчет подготовлен специалистами АНО «Центр развития
дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии» и ООО «Новая
Земля». Полный текст отчета размещен здесь.
По материалам сайта газеты «Известия Удмуртской Республики»
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Правительство РФ утвердило план развития Большого Камня
30.04.2020
23 апреля Председатель Правительства Российской Федерации Михаил
Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана комплексного
социально-экономического развития городского округа Большой Камень
Приморского края. План направлен на повышение привлекательности города
для его жителей, приезжающих специалистов, а также синхронизации сроков
развития инфраструктуры города со строящейся инфраструктурой ТОР
«Большой Камень», включая инфраструктурное обеспечение жилых домов,
возводимых для сотрудников судостроительного комплекса.
На финансирование мероприятий плана в 2020-2025 гг. планируется направить свыше 20,7 млрд рублей. Большой Камень стал третьим городом
на Дальнем Востоке, мероприятия по развитию которых утверждены на федеральном уровне и имеют общегосударственное значение.
По материалам официального сайта Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока и Арктики
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Новые документы стратпланирования

30.04.2020
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 апреля 2020 года зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:
▪ Стратегии субъектов федерации: Тюменская область.
▪ Стратегии городских округов: Тобольск (Тюменская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Кировский, Минераловодский (Ставропольский край); Тобольск
(Тюменская область); Рыбинск (Ярославская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Тетюшский (Республика Татарстан); Тарский (Омская область); Свечинский (Кировская
область); Лискинский (Воронежская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Якшур-Бодьинский (Удмуртская Республика); Свечинский
(Кировская область).
▪ Стратегии сельских поселений: Буринское (Иркутская область); Черебаевское (Волгоградская область); Добринский сельсовет
(Липецкая область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Бжедуховское (Краснодарский край); Георгиевское
(Костромская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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Отчет губернатора Новгородской области
о реализации Стратегии

План по реализации Стратегии Ростова-наДону в 2019 году выполнен

Фото с официального сайта
Правительства Новгородской области

23.04.2020

23.04.2020

22 апреля губернатор Новгородской области Андрей Никитин
выступил перед депутатами регионального парламента с отчетом о реализации Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года. «Всего документом
предусмотрена реализация 138 мероприятий. По 94 из них мы
вышли на заданные цифры, еще 33 направления были
реализованы с опережением графика. По 11 мероприятиям мы
пока отстаем от намеченного. Причины этих отставаний проанализированы в каждом случае», – сказал губернатор.

21 апреля на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы
депутаты рассмотрели вопрос «Об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года за 2019
год». С докладом выступила заместитель главы Администрации
города Светлана Камбулова. Депутаты признали в целом
удовлетворительной работу администрации Ростова по реализации стратегии социально-экономического развития города
до 2035 года по итогам 2019 года.

По материалам официального сайта Правительства Новгородской
области

По материалам официального портала городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
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Шесть направлений госполитики Якутии в Арктической зоне
10.04.2020
Глава Якутии Айсен Николаев Указом № 1103 от 8 апреля 2020 года утвердил
основные направления государственной политики республики в Арктической
зоне региона на период до 2024 года. К основным направлениям отнесены
следующие: повышение качества жизни населения; развитие инфраструктуры
и создание комфортного пространства; реализация инвестиционного потенциала; стимулирование развития местного производства; обеспечение экологической безопасности; обеспечение лидерства Республики Саха (Якутия)
среди субъектов Российской Федерации в развитии международного сотрудничества в Арктике.
Органам местного самоуправления муниципальных образований Якутии,
входящим в состав Арктической зоны региона, рекомендовано актуализировать стратегии социально-экономического развития и планы по реализации
стратегии с учетом конкретизации основных специализаций и приоритетных
направлений развития.
По материалам официального информационного портала Республики Саха
(Якутия)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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Очередной Форум стратегов запланирован на октябрь 2020
6.04.2020
2 апреля в режиме онлайн состоялось совещание Программной группы Форума стратегов.
На совещании было принято решение о возможности проведения Форума стратегов в октябре 2020 года. Организаторы Форума продолжат работу по его подготовке, регистрация
на мероприятие будет объявлена не позднее июля 2020 года. Члены Программной группы
обсудили заглавную тему Форума и основные тематические сюжеты Форума – стратегирование в новой реальности, анализ рисков, финансовые ресурсы, проблемы здравоохранения и другие.
Программной группой Форума определен короткий список вариантов для формулировки
заглавной темы Форума стратегов 2020. Желающие принять участие в выборе могут
высказаться, заполнив анкету здесь https://forms.gle/oHKf9LcYBk4MCx8H7.
По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»
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Определена заглавная тема Форума стратегов 2020
17.04.2020
16 апреля в ходе очередного заседания Программной группы Форума стратегов, с учетом
результатов онлайн голосования, определена заглавная тема XIX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка
десятилетия».
В конце апреля будет открыт сайт Форума, где можно будет ознакомиться с концепций
программы и условиями участия (регистрационный взнос остается на уровне прошлого
года).
По материалам официального сайта XVIII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий»
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Открыт официальный сайт Форума стратегов 2020
30.04.2020
Открыт официальный сайт XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия». В программе
Форума пять тематических линий: 1) Стратегировать невозможно, не стратегировать нельзя;
2) Стратегии периода Великой трансформации; 3) Федеральные стратегии и стратегия
федерализма; 4) Международное сотрудничество для развития регионов: стратегии и
инструменты в действии; 5) Зеленый день Форума «Глобальная повестка трансформации
мира 2030 и реализация Целей устойчивого развития (ЦУР) в России».
Форум стратегов 2020 пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 октября 2020 года.
Более подробная информация о программе Форума доступна здесь.
Заявки на проведение акций Форума принимаются Программным комитетом до 30 июня
2020 года.
По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия»
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Российские рейтинги регионов, рекомендуемые для
использования при стратегическом планировании

Затраты в Казани одни из самых эффективных

7.04.2020

14.04.2020

На сайте Stratplan обновлен раздел «Рейтинги». Обзор региональных рейтингов составлен по состоянию на март 2020 г.
Рассмотрены 15 наиболее методологически проработанных и
регулярно обновляемых рейтингов. В сравнении с предыдущим
обзором добавлено несколько новых и исключены необновляемые устаревшие рейтинги.

Казань вошла в топ-10 крупнейших городов Европы в номинации
«Эффективность затрат» рейтинга «Европейские города и
регионы будущего». Результаты рейтинга, который определил
наиболее привлекательные города и регионы Европы для
привлечения иностранных инвестиций, опубликовало подразделение международной деловой газеты Financial Times – журнал
FDI Intelligence. Татарстан вошел в десятку средних европейских
регионов будущего 2020/2021 в номинации «Стратегия привлечения инвестиций» вместе с такими регионами как Тоскана
(Италия), Нижняя Австрия, Канарские острова (Испания),
Большой Цюрих (Швейцария) и Северная Ирландия (Великобритания).
По материалам официального портала органов местного самоуправления города Казани
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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
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