
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2020 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

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ:

ВЫПУСК 47 (1-15 АПРЕЛЯ)

НОВОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

StratPlan.ru

№91 
1-31.10.2020

http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/


2

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 91 (1-31 ОКТЯБРЯ 2020)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

СОДЕРЖАНИЕ

СОБЫТИЯ 5

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ 11

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ 22

ЗА РУБЕЖОМ 25

РЫНОК КОНСАЛТИНГА 3

ФОРУМ СТРАТЕГОВ 28

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ 19

http://stratplan.ru/


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2020 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

Выпуск 91 (1-31 октября 2020)

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

РЫНОК КОНСАЛТИНГА



4

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 91 (1-31 ОКТЯБРЯ 2020)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

1 октября опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса в

электронной форме на выполнение НИР по теме «Разработка Стратегии

социально-экономического развития муниципального образования города

Кургана до 2035 года».

Победителем конкурса признано ООО Экспертная организация «Развитие и

осторожность» (Тюмень).

Всего на участие в конкурсе было подано восемь заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,5 млн рублей.

ООО Экспертная организация «Развитие и осторожность» предложило цену

в 1,195 млн рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере

закупок

ООО Экспертная организация «Развитие и осторожность» выиграло конкурс на Стратегию Кургана

2.10.2020

http://stratplan.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0143300006920000306&backUrl=4f47e907-9eaa-47bc-8c18-df82d41a1abc
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Департамент экономического развития Смоленской области

проводит общественное обсуждение проекта документа страте-

гического планирования «Прогноз социально-экономического

развития Смоленской области на 2021 год и на плановый период

2022-2023 годов». С основными показателями прогноза и пояс-

нительной запиской к нему можно ознакомиться на официаль-

ном сайте Департамента экономического развития Смоленской

области. Предложения принимаются до 14 октября.

По материалам официального сайта Департамента экономического

развития Смоленской области

Управление архитектуры и градостроительства при главе

Республики Саха (Якутия) организовало на онлайн площадке

ZOOM открытую дискуссию о роли мастер-плана в развитии

городов и сел Якутии. В обсуждении приняли участие эксперты

в сфере градостроительства, практикующие архитекторы, глав-

ные архитекторы муниципальных районов региона и урбанисты.

Участники встречи обсудили следующие вопросы: что такое

мастер-планирование и для чего оно нужно; в чем принци-

пиальное отличие от генерального плана, уйдет ли генплан

в забытье и как создать комфортную городскую среду? В Якутии

уже ведется разработка мастер-плана села Оленек Оленекского

района (разработчики – «Архитектурное бюро Асадова»), а

также квартала Воинской части в столице региона («The green

design society») по заказу Республиканского ипотечного

агентства.

По материалам официального сайта Управления архитектуры и

градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)

Обсуждение прогноза развития Смоленской 
области

В Якутии обсуждают разработку мастер-планов

5.10.2020 7.10.2020

http://stratplan.ru/
https://econ.admin-smolensk.ru/socialno-ekonomicheskoe-razvitie/prognoz-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya
https://econ.admin-smolensk.ru/news/obschestvennoe-obsuzhdenie-proekta-dokumenta-strategicheskogo-planirovaniya/
https://uaig.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3225542
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Заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономи-

ческой политике и собственности Ирина Диденко на заседании

рабочей группы комитета сказала: «Необходимо пересмотреть

экономическую составляющую Стратегии социально экономиче-

ского развития региона до 2030 года с учетом отраслевого виде-

ния и пространственного развития». По мнению Ирины Диденко

необходимость пересмотра Стратегии связана с тем, что ситуа-

ция в регионе поменялась, особенно в прошедшие полгода,

поэтому пересмотр должен быть сделан в сторону развития

производства и создания добавленной стоимости на территории.

По материалам официального сайта Законодательного Собра-

ния Новосибирской области

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на совещании в Мага-

се с участием вице-премьера России Юрия Трутнева сказал:

«Учитывая экономические реалии сегодняшнего дня и

тенденции, развивающиеся в глобальной экономике и в стране,

стратегия развития республики на период до 2030 года нуж-

дается в кардинальном пересмотре. Необходимо разработать

комплексный план развития территории с изысканием новых

методов и подходов в реализации государственной политики

развития республики, механизмов решения обозначенных

проблем».

По мнению руководителя республики, без привлечения специа-

лизированных организаций и федеральных органов исполни-

тельной власти решение этого вопроса не представляется

возможным. Региональные власти самостоятельно не могут

изыскать средства на эту работу, поэтому обратились к замести-

телю председателя Правительства России оказать содействие

в выделении средств на разработку комплексного плана.

По материалам сайта интернет-газеты «Ингушетия»

Депутаты считают, что Стратегию 

Новосибирской области нужно пересмотреть

Для развития Ингушетии нужны новые методы 

и подходы

9.10.2020 9.10.2020

http://stratplan.ru/
http://zsnso.ru/news/14332
https://gazetaingush.ru/news/kalimatov-iniciiruet-peresmotr-strategii-ekonomicheskogo-razvitiya-ingushetii-do-2030-goda
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На рабочем совещании в Комитете по экономической политике и стратегиче-

скому планированию Санкт-Петербурга обсудили организацию стратегического

планирования в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга. После

принятия в 2019 году поправок в Закон «Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге» к деятельности муниципальных образований отне-

сена разработка стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования, плана мероприятий по ее реализации, прогнозов развития

муниципалитетов и муниципальных программ. КЭПиСП окажет организа-

ционную помощь муниципалитетам, подготовив для них методические реко-

мендации. «Наша задача сформировать методические рекомендации таким

образом, чтобы они были востребованы при разработке документов стратпла-

нирования муниципалитета, помогали им в работе и отражали реальную

картину и потребность муниципальных образований. Разработка методических

рекомендаций будет вестись в тесном диалоге с представителями муници-

пальной власти», – отметила заместитель председателя КЭПиСП Марина

Смирнова.

По материалам официального сайта Комитета по экономической политике и

стратегическому планированию Санкт-Петербурга (КЭПиСП)

В Санкт-Петербурге разработают методрекомендации по стратпланированию для районов

12.10.2020

http://stratplan.ru/
http://cedipt.spb.ru/press-centr/news/57186/
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 8 октября

провел первое организационное заседание Народного совета.

В Совете будут работать представители всех 17 районов, всего

около 300 человек. Первый заместитель председателя прави-

тельства края – руководитель аппарата губернатора и прави-

тельства края Александр Никитин представил систему «Народ-

ный Выбор» – интернет-проект на базе портала «Голос27», где

будут аккумулироваться инициативы граждан. «Мы вместе

сформируем стратегию развития региона на ближайшие 20 лет.

Наше видение – мы должны сделать край центром притяжения

людей и денег со всей страны. Создать условия для того, чтобы

Хабаровск стал столичным городом-миллионником. Надо

ставить перед собой большие цели. Без этого не будет развития

вперед», – подчеркнул Михаил Дегтярев.

По материалам официального сайта Хабаровского края и Прави-

тельства Хабаровского края

В администрации Челябинска в формате онлайн-конференций

прошла проектно-аналитическая сессия «Стратегия развития.

Челябинск 2035». В сессии приняли участие около 400 экспер-

тов. Дискуссионную площадку открыла глава Челябинска

Наталья Котова. «Стратегия-2035 должна учесть все совре-

менные тенденции развития городов, реализовав которые, мы

получим инновационный образ, отличный не только от сегод-

няшнего Челябинска, но и от других городов-миллионников», –

сказала глава Челябинска Наталья Котова. Главная задача

сессии – определение ключевых направлений развития Челя-

бинска на ближайшие 15 лет. По мнению министра эконо-

мического развития Челябинской области Натальи Лугачевой,

Челябинск будущего должен быть «умным», удобным и

безопасным.

По материалам официального сайта Администрации города Челя-

бинска

Врио губернатора Хабаровского края сформирует 

стратегию вместе с Народным советом
Проектно-аналитическая сессия «Стратегия 

развития. Челябинск 2035»

12.10.2020 12.10.2020

http://stratplan.ru/
https://khabkrai.ru/events/news/180290
https://www.cheladmin.ru/ru/news/v-chelyabinske-obsuzhdayut-strategiyu-2035
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Распоряжением главы Республики Алтай Олега Хорохордина

руководителем Центра развития Республики Алтай назначен

Михаил Грудинин. «Моя ключевая компетенция в работе – это

комплексное развитие территорий и привлечение инвестиций

в рамках реализации программы «Сильный Алтай», взаимодей-

ствие с бизнесом, муниципалитетами, органами исполнительной

и законодательной власти», – отметил Михаил Грудинин. Глав-

ная цель Центра развития Республики Алтай – формирование

новой, открытой, прозрачной политики региона, а также аргумен-

тированной Стратегии развития Республики Алтай и ее даль-

нейшей реализации.

По материалам официального сайта Республики Алтай

Сергей Собянин и Андрей Воробьев подписали Соглашение

о развитии транспортной инфраструктуры Московского региона.

Стратегия определяет шаги по улучшению инфраструктуры

столичного региона: организацию новых маршрутов, развитие

единой билетной системы и стандартов транспортной

безопасности. «Транспортное сотрудничество с Московской

областью является стратегическим, потому что совершенно

очевидно, что без единой стратегии развития транспорта

невозможно развиваться ни Московской области, ни Москве.

Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и

Московскую область, выезжают миллионы людей, которые

пользуются и общественным наземным транспортом, и

собственным, личным транспортом», – отметил Сергей Собянин.

Одно из ключевых направлений сотрудничества – развитие

Московских центральных диаметров, которые являются, по сути,

наземным метро и связывают столицу с областью.

По материалам официального сайта Мэра Москвы

Михаил Грудинин возглавил Центр развития 

Республики Алтай

Стратегическое транспортное сотрудничество 

Москвы и области

26.10.2020 31.10.2020

http://stratplan.ru/
https://www.altai-republic.ru/news_lent/news-archive/35367/
https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/6893050/?utm_source=search&utm_term=serp
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Минэкономразвития Чувашии разработан проект закона Чувашской Респуб-

лики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Респуб-

лики до 2035 года». При разработке проекта закона учтены предложения

органов исполнительной власти Чувашской Республики, местного самоуправ-

ления, представителей научной общественности, предпринимательского

сообщества, общественных объединений.

Главный стратегический приоритет Чувашской Республики – повышение

благосостояния населения Чувашской Республики на основе формирования

конкурентоспособной экономики с высоким инвестиционным и инновационным

потенциалом в экологически чистом регионе. Реализация стратегических

целей, задач и приоритетных направлений Стратегии позволит Чувашской

Республике к 2035 году стать конкурентоспособным регионом, основой

экономики которого будут высокотехнологичное и наукоемкое производство и

развитая социальная инфраструктура, войти в тoп-20 конкурентоспособных

регионов России, обеспечить населению достойный уровень жизни.

Предложения к проекту закона принимаются по адресу электронной почты

mineconom03@cap.ru.

По материалам официального сайта Министерства экономического развития

и имущественных отношений Чувашской Республики

Проект Стратегии развития Чувашской Республики до 2035 года

2.10.2020

http://stratplan.ru/
mailto:mineconom03@cap.ru
http://minec.cap.ru/calendar/2020/10/01/obsuzhdaem-proekt-zakona-chuvashskoj-respubliki-o/
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Министерство энергетики России опубликовало для обществен-

ного обсуждения проект Стратегии развития электросетевого

комплекса Российской Федерации на период до 2035 года.

В проекте Стратегии определены приоритеты государственной

энергетической политики в части развития электросетевого

комплекса, среди которых гарантированное обеспечение энерге-

тической безопасности страны, максимально возможное исполь-

зование отечественного оборудования, повышение результатив-

ности и эффективности всех уровней управления, обеспечение

баланса экономических интересов потребителей электрической

энергии и сетевых организаций. Отзывы по проекту можно

направлять по адресу: BalagurovSA@minenergo.gov.ru.

По материалам официального сайта Министерства энергетики

Российской Федерации

Администрация города Пскова до 16 октября проводит обще-

ственное обсуждение проекта Стратегии развития города Пскова

до 2030 года. Разработчик Стратегии – Северо-Западный инсти-

тут управления – филиал РАНХиГС. Проект Стратегии разрабо-

тан в целях оптимизации управления развитием города Пскова.

Миссия МО «Город Псков»: отсюда начинается Россия, город

для жителей, город для гостей. Главная цель: повышение ка-

чества жизни населения. В основу развития будет положен прин-

цип устойчивости, основанный на рациональном использовании

ресурсов и их сохранении для будущих поколений.

По материалам официального портала Администрации города

Пскова

Стратегия развития электросетевого комплекса 

РФ до 2035 года

Проект Стратегии Пскова разработан в целях 

оптимизации управления развитием города 

2.10.2020 5.10.2020

http://stratplan.ru/
https://minenergo.gov.ru/node/18940
mailto:BalagurovSA@minenergo.gov.ru
https://minenergo.gov.ru/node/18941
http://pskovadmin.ru/uploaded_files/files/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%202030%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://pskovadmin.ru/press_service/news/8935
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На сайте Совета депутатов города Апатиты опубликован проект

решения «О рассмотрении проекта Стратегии социально-эконо-

мического развития города Апатиты на 2021-2025 годы» и текст

Стратегии. Общественное обсуждение Стратегии проходило

с 28 сентября по 4 октября 2020 года, замечаний и предложений

не поступило.

Миссия города Апатиты – северный город с богатыми человече-

скими и природными ресурсами, динамично развивающимися

экономикой, наукой и инновациями, высокой культурной средой

и комфортными условиями жизни. Главная (стратегическая)

цель социально-экономического развития города Апатиты –

обеспечение высокого качества жизни населения.

По материалам официального сайта города Апатиты

Члены постоянной комиссии Кировской городской Думы по бюд-

жету и финансам обсудили проект Стратегии социально-эконо-

мического развития МО «Город Киров» до 2035 года. С докладом

выступил представитель Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации (разработчик проекта Страте-

гии) – Павел Строев. Стратегическая цель – вхождение Кирова

в пятерку лидеров среди городов России с численностью насе-

ления 500-700 тысяч человек. В качестве целевых индикаторов

реализации Стратегии предложены 75 показателей социально-

экономического развития города. В соответствии со Стратегией

к 2035 году Киров станет гостеприимным городом вдохнов-

ленных людей с комфортной средой, с известным культурно-

историческим брендом, с развитым инвестиционным потен-

циалом и открытой властью. Проект Стратегии-2035 рассмотрят

на заседании городской Думы.

По материалам официального сайта Администрации города Кирова

Обсуждение Стратегии развития Апатит 

прошло без замечаний

Проект Стратегии Кирова до 2035 года

9.10.2020 26.10.2020

http://stratplan.ru/
https://apatity.gov-murman.ru/regulatory/npa/378349/?sphrase_id=4519395
https://www.admkirov.ru/news/proekt-strategii-2035-rassmotryat-na-zasedanii-gorodskoy-dumy.html
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Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной

безопасности на период до 2035 года. Цель реализации Стратегии –

обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктической

зоне, а также достижение целей, определенных в Основах государственной

политики в Арктике. В стратегии перечислены опасности, вызовы и угрозы

в Арктической зоне, а также предусмотрены меры для выполнения задач

социального и экономического развития, международного сотрудничества и

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Правительство в течение трех месяцев должно утвердить единый план

мероприятий по реализации Основ госполитики в Арктике и Стратегии Арктики,

а затем ежегодно докладывать главе государства.

По материалам официального сайта Президента России

Президент утвердил Стратегию развития Арктической зоны

28.10.2020

http://stratplan.ru/
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/J8FhckYOPAQQfxN6Xlt6ti6XzpTVAvQy.pdf
http://kremlin.ru/acts/news/64274
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28 октября на заседании Парламента Кузбасса в первом чтении принята

обновленная Стратегия социально-экономического развития Кузбасса

до 2035 года. Цель Стратегии – развитие региона для рывка вперед сразу по

нескольким направлениям. Миссия Кузбасса – обеспечить полноценное и

достойное качество жизни жителей и гостей региона, эффективную реализа-

цию национальных интересов и приоритетов России, а также региональных

приоритетов Кузбасса и всей Сибири. На основе авторской методологии

иностранного члена РАН Владимира Квинта в Стратегии сформулированы

36 приоритетов, объединенных в семь контуров: «Кузбасс – регион достойной

жизни людей!»; «Стратегическое обеспечение безопасности Кузбасса»; «Стра-

тегическая диверсификация экономики Кузбасса»; «Стратегическое развитие

систем жизнеобеспечения Кузбасса (водоснабжение и водоотведение)»;

«Стратегирование внешнеэкономических, научно-образовательных, культур-

ных, спортивных связей и международной кооперации»; «Стратегирование

научно-технологического потенциала Кузбасса и цифровизации региональной

экономики»; «Стратегирование финансовой системы и финансовой

безопасности Кузбасса».

По материалам официального сайта Парламента Кузбасса

36 приоритетов обновленной Стратегии Кузбасса

29.10.2020

http://stratplan.ru/
https://www.zskuzbass.ru/press-czentr/novosti/novosti-sobraniya/7055
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В Ульяновской области актуализирован план мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, определяющий

приоритеты и направления развития региона и соответствующий глобальным

целям устойчивого развития ООН. В плане содержатся более 400 комплексов

мероприятий. «План является основным механизмом мониторинга и контроля

реализации Стратегии. В его основу легли четыре приоритета: развитие

человеческого потенциала, инновационной и экономической среды, обеспе-

чение структурной диверсификации и сбалансированное пространственное

формирование региона. АНО «Центр стратегических исследований

Ульяновской области» будет проводить мониторинг реализации плана. Его

результаты ежегодно представляются губернатором в областное Законода-

тельное Собрание», – пояснил генеральный директор регионального Центра

стратегических исследований Олег Асмус.

По материалам официального сайта Губернатора и Правительства Ульянов-

ской области

Обновлен план реализации Стратегии Ульяновской области

31.10.2020

http://stratplan.ru/
https://ulgov.ru/news/regional/2020.10.30/58063/
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29 октября участниками общественных слушаний рассмотрен и одобрен

проект Стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования городской округ Евпатория до 2035 года, разработка которого была

начала в ноябре 2019 года. Миссия города Евпатория: всероссийская детская

здравница и современный семейный курорт. Главная стратегическая цель:

укрепление конкурентоспособности Евпатории как курортного, туристического,

историко-культурного, научного и делового центра Республики Крым и России,

города с высоким качеством жизни нынешних и будущих поколений граждан.

В Стратегии пять приоритетных направлений, 19 целей и 77 задач. «Благодаря

совместной работе администрации города, депутатского корпуса, обществен-

ности и экспертов из Уральского государственного экономического универси-

тета проведена большая работа по приведению Стратегии к единой логике и

четкой структуре», – отметила Олеся Харитоненко.

Большинством голосов евпаторийцы поддержали проект Стратегии социально-

экономического развития города, в ближайшее время проект будет вынесен на

рассмотрение депутатов городского совета.

По материалам официального сайта муниципального образования городской

округ Евпатория Республики Крым

Завершены общественные слушания по проекту Стратегии Евпатории

31.10.2020

http://stratplan.ru/
http://my-evp.ru/evpatorijcy-odobrili-proekt-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-do-2035-goda/
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6-29 октября на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ проект Стратегии социально-экономического развития Кемеровской 

области до 2035 года; 

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Псковской области до 2035 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического 

развития Псковской области до 2035 года;

▪ доработанный проект стратегии социально-экономического развития 

Курской области до 2030 года;

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Чувашской Республики до 2035 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического 

развития Чувашской Республики до 2035 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

31.10.2020

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 октября 2020 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:

▪ Стратегии городских округов: Пятигорск, Ессентуки (Ставропольский край); Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ); Вуктыл

(Республика Коми); Донской (Тульская область); Киров (Кировская область); Тверь (Тверская область).

▪ Планы мероприятий городских округов: Ноябрьск (ЯНАО); Северодвинск (Архангельская область); Тверь (Тверская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Мезенский (Архангельская область); Сыктывдинский (Республика Коми); Сакский

(Республика Крым); Шемышейский, Тамалинский (Пензенская область); Акшинский (Забайкальский край); Орджоникидзевский

(Республика Хакасия); Гордеевский (Брянская область); Бижбулякский (Республика Башкортостан); Эвено-Бытантайский

(Республика Саха (Якутия); Темрюкский (Краснодарский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Наровчатский, Тамалинский (Пензенская область);

Невельский (Псковская область); Томпонский (Республика Саха (Якутия); Орджоникидзевский (Республика Хакасия).

▪ Стратегии сельских поселений: Сердежское (Кировская область); Черниговское (Краснодарский край); Тубинское (Иркутская

область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Пиковский, Соловской, Братовский сельсоветы (Липецкая

область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

31.10.2020

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments/
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На заседании общественного совета при министерстве экономи-

ческого развития Архангельской области обсуждались итоги

реализации Стратегии социально-экономического развития

Архангельской области до 2035 года. В отчетном докладе

министр экономического развития Архангельской области Иван

Кулявцев отметил, что в регионе наблюдается увеличение

количества высокопроизводительных рабочих мест за счет

реализации приоритетных инвестиционных проектов в лесопро-

мышленном комплексе и модернизации производства в судо-

строении. В 2020 году произошел ряд событий, которые суще-

ственно повлияли на сценарные условия реализации стратегии

области и плана, что определило необходимость корректировки

документов стратегического планирования.

По материалам сетевого издания «DVINANEWS»

В Стратегию социально-экономического развития Казани

до 2030 года будут внесены изменения в связи с тем, что за три

года ее реализации некоторые фактические значения индикато-

ров развития города уже опережают плановые значения. «Мы

готовы выслушать любые самые смелые предложения, просим

не ограничиваться обсуждениями на кухне и комментариями

в социальных сетях, а делиться своими предложениями, пожела-

ниями непосредственно с нами», – сказал мэр Казани Ильсур

Метшин. Город перевыполнил план по обеспеченности жильем

на одного жителя, также изменения будут внесены по показа-

телям ожидаемой продолжительности жизни, доли населения,

систематически занимающегося спортом. Стратегию дополнят

новыми направлениями, в том числе по цифровой экономике,

поддержке самозанятых, переподготовке и занятости людей

предпенсионного возраста.

По материалам официального портала органов местного самоуправ-

ления города Казани

Реализация Стратегии Архангельской области Казань Стратегию-2030 перевыполнила

7.10.2020 21.10.2020

http://stratplan.ru/
http://dvinanews.ru/-7tuox1o0
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/ilsur-metshin-my-gotovy-vyslushat-lyubye-samye-smelye-predlozheniya/
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21 октября состоялось заседание Координационного совета по реализации

Стратегии социально-экономического развития МО ГО Ялта РК до 2030 года.

В настоящее время Администрация города Ялта участвует в 11 региональных

проектах, в том числе в Ялте реализуется пилотный проект «Умный город

Ялта». По итогам заседания Координационного совета принято решение

активизировать деятельность рабочих групп, которые должны рассматривать и

решать проблемные вопросы по выполнению мероприятий Стратегии.

По материалам сайта «Лента новостей Крыма»

Контроль реализации Стратегии Ялты будет усилен

26.10.2020

http://stratplan.ru/
https://crimea-news.com/society/2020/10/21/718042.html
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Горуправа Таллинна представила на общественное обсуждение Стратегию

развития Таллинна до 2035 года, в которой содержатся цели и концепция

на 15 лет: стать экологичным городом с комфортным городским простран-

ством, здоровыми и заботливыми горожанами. По словам мэра Таллинна

Михаила Кылварта, миссия города – превратить Таллинн в удобное место для

горожан и сделать желанной целью для туристов. «Мы проделали для этого

серьезную подготовительную работу и привлекли к процессу горожан. Своими

мыслями по поводу развития города поделились около 5000 человек – этими

идеями Таллинн подкрепил свою основную стратегию развития до 2035 года.

Она говорит о безопасном городе с экологичным и комфортным простран-

ством. В долгосрочной стратегии не говорится о конкретных дорогах, улицах,

парках или развитии, здесь речь идет о наших целях и изменении стиля жизни,

придерживаясь которого в течение ближайших 15 лет можно достичь

поставленных целей», – сказал Михаил Кылварт.

По материалам официального сайта Таллинна

Миссия Таллинна – удобное место для горожан и желанная цель для туристов 

12.10.2020

http://stratplan.ru/
https://strateegia.tallinn.ee/
https://www.tallinn.ee/rus/vmobile/Uudis-Strategija-razvitija-Tallinna-2035-zelenyj-gorod-s-zabotlivymi-zhiteljami
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Правительство Эстонии одобрило долгосрочную стратегию развития страны

«Эстония 2035». Основное внимание стратегии направлено на здоровье

населения, готовность к изменениям и связь с жизненной средой. Стратегия

тесно связана с процессом государственного бюджета и является основой при

планировании евросредств следующего периода.

«Эстония давно нуждалась в долгосрочном плане действий. В стратегии

усилиями многих людей было сформулировано, куда и с какой скоростью

Эстония хотела бы двигаться в течение следующих 15 и более лет. Цели

в области экономики Эстонии, жизненной среды, управления государством

ориентированы на разумного, следящего за здоровьем активного человека», –

сказал премьер-министр Юри Ратас. Одобренные правительством пять

стратегических целей гарантируют, что и через пятнадцать лет жители Эсто-

нии будут разумными и активными, будут следить за здоровьем, эстонское

общество в целом будет заботливым, готовым к сотрудничеству и открытым, а

экономика – сильной, новаторской и ответственной.

По материалам официального сайта Правительства Эстонии

Стратегия развития «Эстония 2035»

14.10.2020

http://stratplan.ru/
https://www.valitsus.ee/ru/novosti/pravitelstvo-odobrilo-dolgosrochnuyu-strategiyu-razvitiya-gosudarstva-estoniya-2035
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Форум стратегов откроется круглым столом «Лидеры рынка 2020

или Непарадный парад стратегов». В «параде» примут участие

организации, хорошо известные на рынке территориального

стратегического консалтинга: Центр стратегий регионального

развития ИПЭИ РАНХиГС, ИТП «Град», УРБЭКС-развитие,

Институт регионального консалтинга, Научные разработки,

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group, ЦПИиР НИУ ВШЭ –

Санкт-Петербург, Институт экономики и управления УрФУ, ФОК.

Каждая команда за 11 минут представит свое понимание

современного российского стратегирования, расскажет о фир-

менных особенностях технологии планирования.

Прокомментируют выступления консультантов представители

потенциальных заказчиков. Заранее систематизировать пожела-

ния заказчиков поможет Анкета.

Регистрация здесь.

В связи с ухудшением текущей эпидемиологической обстановки

в стране Программный комитет Форума принял решение о

проведении Форума стратегов 2020 в два этапа под общим

брендом Форума стратегов 2020-2021.

Основная часть мероприятий переносится на апрель 2021 года.

Ряд мероприятий Форума пройдет в онлайн формате.

Трансляции будут доступны на веб-платформе Форума.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России:

реальность 2020 и повестка десятилетия»

Онлайн парад лучшей практики стратегиро-
вания начнется 20 октября в 14 часов

Онлайн этап Форума стратегов

12.10.2020 14.10.2020

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.gate1.campuz.org/ru/content/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0-2020-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Zvb2OX6o3KJiBACa1tJQx_VBOnaMOtWNidS060OS3dPp6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJO3sX2VEYnfF8EvlTVzyiitV4MdPg_MNVCf3lSPO5IsdeJQ/viewform
ttps://forumstrategov.gate1.campuz.org/ru/campadmin/broadcasts
https://forumstrategov.ru/rus/news159.html
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Круглый стол «Лидеры рынка 2020 или Непарадный парад стра-

тегов» открыл онлайн этап Форума стратегов 2020-2021 и соб-

рал представителей восьми лучших команд России в области

территориального стратегического консалтинга. Каждый из них

представил свое понимание современного российского стратеги-

рования, выделив фирменные особенности методологии и тех-

нологии планирования. Выступления консультантов прокоммен-

тировали специалисты органов власти Ленинградской области,

Санкт-Петербурга, городов Омска и Екатеринбурга, которые

также определили на основе анкетирования шесть основных

черт идеального стратегического консультанта. Среди профес-

сионального сообщества провели голосование и выбрали пять

команд, чьи подходы признаны наиболее отвечающими

потребностям времени.

Модератор – Борис Жихаревич, научный руководитель Форума

стратегов, директор Ресурсного центра по стратегическому

планированию при Леонтьевском центре.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России:

реальность 2020 и повестка десятилетия»

26 октября в рамках первого дня работы Форума стратегов на

сессии «Чистый воздух городов 2030: миф или реаль-

ность» (12.30-14.30) обсудят реализацию федерального проекта

«Чистый воздух» национального проекта «Экология». Заплани-

рованы выступления аудитора Счетной палаты РФ Михаила

Меня, сенатора Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации Геннадия Орденова, заместителя Пред-

седателя Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации Ольги Тимофеевой, советника

Президента РФ Руслана Эдельгериева, глав Росприроднадзора,

Росгидромета, Роспотребнадзора, представителей регионов,

бизнеса и научного сообщества. Организатор мероприятия:

Счетная палата Российской Федерации.

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России:

реальность 2020 и повестка десятилетия»

Лидеры рынка стратегического планирования 

открыли онлайн этап Форума стратегов 2020-2021
Сессия «Чистый воздух городов 2030: миф или 

реальность»

21.10.2020 21.10.2020

http://stratplan.ru/
https://forumstrategov.ru/UserFiles/Files/Press_Release_Oct21.pdf
https://forumstrategov.gate1.campuz.org/ru/content/%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-2030-%D0%BC%D0%B8%D1%84-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://forumstrategov.ru/rus/news161.html
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