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Съезд «Стратегическое планирование как
фактор комплексного развития территории»

Начал работу Экспертный совет Минэкономики
Краснодарского края

8.02.2021

8.02.2021

4 февраля на первом Съезде глав администраций поселений
муниципальных образований Ульяновской области «Стратегическое планирование как фактор комплексного развития территории» с участием губернатора Сергея Морозова обсуждалась
концепция региональной госпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий». Региональным Минсельхозом совместно
с Центром стратегических исследований Ульяновской области
разработана структура программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая будет состоять из пяти подпрограмм:
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем сельского населения», «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», «Создание современного облика сельских территорий», «Благоустройство сельских
территорий» и «Развитие транспортной инфраструктуры на
сельских территориях».

На первом заседании Экспертного совета Министерства экономики Краснодарского края под председательством министра
экономики Краснодарского края Алексея Юртаева обсудили
развитие Сочинской агломерации, одной из семи экономических
зон Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. Развитие агломерации будет осуществляться в рамках приоритетной программы флагманского проекта
«Пространство без границ». Согласно Стратегии, одной из
основных задач станет развитие Сочи как всероссийской здравницы мирового уровня. Также на курорте будут реализованы
социальные и инвестиционные проекты, модернизируют
транспортную инфраструктуру и сформируют современную
среду, соответствующую потребностям населения. Председателем Экспертного совета избран управляющий директор
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group, управляющий
партнер ООО «АВ» Алексей Крыловский.

По материалам официального сайта Губернатора и Правительства
Ульяновской области
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Стратегию Ростовской области обновят
молодые

Три сценария развития Саратовской
агломерации

9.02.2021

22.02.2021

8 февраля в ходе круглого стола с молодыми учеными Южного
федерального университета губернатор Ростовской области
Василий Голубев предложил молодым ученым принять участие
в модернизации Стратегии развития Ростовской области до
2030 года. Доработка Стратегии с учетом нацпроектов будет
идти в течение 2021 года.

В рамках делового завтрака «Опоры России» экс-председатель
Правительства Саратовской области, глава недавно созданной
Дирекции по развитию Саратовской агломерации Александр
Стрелюхин представил три сценария развития Саратовской
агломерации, предложенные в рамочной концепции Стратегии
развития агломерации до 2030 года. Разработку концепции
развития агломерации ведет Фонд ДОМ.РФ совместно с ЦСР
«Северо-Запад» и Центром экономики инфраструктуры. Для
этого была создана специальная краудсорсинговая платформа
«Я выбираю Саратов», через которую собирались предложения
граждан. В Саратовскую агломерацию включены Саратовский,
Энгельсский и Татищевский районы с общей численностью
населения 1,2 млн человек. В документе описаны три сценария
развития агломерации: пессимистичный, оптимистичный и
базовый.

По материалам официального портала Правительства Ростовской
области

По материалам сайта Агентства деловых новостей «Бизнесвектор»
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В Магнитогорскую агломерацию войдут районы Башкирии
22.02.2021
18 февраля Комиссия по экономической политике и хозяйственному развитию
рассмотрела вопрос о создании Магнитогорской агломерации. С докладом
выступила заместитель главы Магнитогорска Александра Макарова. Создание
агломераций на территории региона отражено в Стратегии развития
Челябинской области до 2035 года и в Стратегии развития Магнитогорска до
2035 года. «Причем в нашей стратегии зафиксировано создание агломерации
не только с близлежащими районами Челябинской области, но и с включением
отдельных муниципалитетов Башкортостана», – отметила заместитель главы.
Со стороны Республики Башкортостан предполагается участие в объединении
Сибая и Белорецка, а также Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого и
Учалинского районов. Главами Магнитогорска, Агаповского, Кизильского,
Верхнеуральского и Нагайбакского муниципальных районов заключено
межмуниципальное Соглашение о создании Магнитогорской агломерации.
По материалам официального сайта Администрации города Магнитогорска
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Губернатор Томской области обсудил обновление Стратегии с федеральными экспертами
28.02.2021
25 февраля губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел экспертную
онлайн-встречу с руководителями и экспертами Фонда «Центр стратегических
разработок «Северо-Запад». Глава региона обсудил с экспертами «дорожную
карту» Стратегии социально-экономического развития Томской области.
Губернатор отметил, что обновленная Стратегия должна стать одним из
векторов достижения регионом национальных целей, поставленных главой
государства в 2020 году, а также обозначить особенности и приоритеты
развития региона. «Мы вновь должны вовлечь в эту командную работу над
«дорожной картой» стратегии представителей бизнеса, науки и общественности. Я не могу допустить появления на свет мертворожденного документа,
работы ради процесса, а не результата. Ведь Томская область – это не герб и
не лейбл, это сотни организаций и сотни тысяч людей», – подчеркнул глава
региона.
Концепцию «дорожной карты» обновленной стратегии на встрече представили
директор фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Марина
Липецкая, заместитель главы государственной корпорации ВЭБ.РФ Андрей
Клепач. В дискуссии выступили Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра
по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, представители
РАНХиГС, Высшей школы экономики, Агентства стратегических инициатив и
другие.
По материалам официального интернет-портала Администрации Томской
области
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Проект Стратегии Дагестана будет готов к концу февраля
4.02.2021
2 февраля под руководством врио премьер-министра Республики Дагестан
Нюсрета Омарова состоялось заседание рабочей группы, на котором обсудили проект структуры Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Стратегическая цель развития республики – повышение уровня жизни дагестанцев
через создание новых рабочих мест, обеспечение нормального уровня
зарплат, оказание качественных услуг здравоохранения и образования,
создание комфортных условий проживания с соответствующими качественными и надежными услугами ЖКХ, энергообеспечения, безопасных и
качественных дорог.
«Сейчас перед нами стоит задача уже до конца февраля подготовить первую
редакцию Стратегии. Одновременно с этим будет вестись разработка Плана
мероприятий по ее реализации, как неотъемлемой части данного документа –
должны быть проработаны конкретные механизмы реализации Стратегии
с финансовым обеспечением», – определил задачи врио председателя
Правительства РД.
По материалам официального сайта Правительства Республики Дагестан
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На опрос жителей Феодосии отведено три
месяца

В Челябинске продолжается работа над
Стратегией развития до 2035 года

4.02.2021

4.02.2021

В целях разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым до 2030 года и учета общественного мнения
Администрацией города Феодосии с 1 февраля по 1 мая 2021 года на официальном сайте Администрации города проводится
анкетирование жителей для определения приоритетных
направлений развития городского округа Феодосия Республики
Крым. Результаты опроса будут учтены при разработке Стратегии до 2030 года.

1 февраля на аппаратном совещании заместитель по экономическому развитию и инвестициям Челябинска Олег Извеков
и
доложил главе города Наталье Котовой о ходе разработки
Стратегии Челябинска. «Я напомню, что Челябинск – это первый
город в России, где пишется настоящая народная стратегия.
Именно горожане нашли те ключевые и уникальные особенности
развития областного центра, которые и легли в ее основу», –
отметил Олег Извеков. В октябре 2020 года завершилась работа
проектно-аналитической сессии «Стратегия развития. Челябинск 2035», в которой в онлайн-формате приняли участие
более 300 экспертов.

По материалам официального сайта муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым

По материалам сайта «Южноуральская панорама Онлайн»
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Ленинский район – достойная визитная
карточка Екатеринбурга

В основе проекта Стратегии Рязани –
предложения жителей

15.02.2021

17.02.2021

На официальном сайте Ленинского района Екатеринбурга для
общественного обсуждения размещена актуализированная версия Стратегии социально-экономического развития района до
2030 года. Принять участие в общественном обсуждении можно
до 10 марта 2021 года. Объем Стратегии района – 190 страниц.

16 февраля глава администрации города Елена Сорокина
провела заседание рабочей группы по разработке Стратегии
социально-экономического развития Рязани до 2030 года. «Уже
была проделана большая работа. Собраны и обобщены предложения от жителей, которые легли в основу проекта документа.
Наша главная цель – чтобы Стратегия отражала реальную
жизнь, соответствовала общественным целям и потребностям
рязанцев», – обратилась к участникам заседания глава администрации. В рамках публичных слушаний жители смогут
высказать свое мнение по развитию жилищно-коммунальной
сферы, благоустройству города и его пространственному развитию, совершенствованию системы образования и социальной
поддержки.

Стратегическое видение: к 2030 году Ленинский район – это
оптимально-сбалансированная, доступная территория с высокой
концентрацией торгово-сервисных, культурно-туристических и
финансово-деловых объектов. Миссия района – достойная
визитная карточка Екатеринбурга, район культурного наследия
с комфортной средой для проживания, развития высоких технологий, событийного туризма и гражданского общества. Стратегическая цель развития – создание условий для повышения
комфорта проживания с учетом развития торгового, культурного
и финансового секторов, обеспечивающих устойчивый рост
экономики, инвестиционной и туристической привлекательности.

По материалам официального сайта Администрации города Рязани

По материалам официального сайта Ленинского района города
Екатеринбурга
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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В Астраханской области работают над Стратегией агломерации
17.02.2021
По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина Агентство
стратегического развития «ЦЕНТР» реализует проект по преобразованию
Астраханской агломерации. Перед командой архитекторов, экономистов и
урбанистов стоит задача систематизировать данные и провести исследование
среды, на этой основе будет создана стратегия развития агломерации. Срок
завершения работ – 15 марта 2021 года, 17 марта будет объявлен
международный конкурс на разработку мастер-плана для развития территории
области. «В июле мы увидим три мастер-плана, из них выберем одного
победителя, который примет участие в реализации проекта. Еще одна
задача – получить три принципиально разных взгляда на решение проблем», –
отметил генеральный директор Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
Сергей Георгиевский.
Жители города и области могут проголосовать и предложить свою идею на
интерактивной карте на платформе «Мы – астраханцы» и на сайте Агентства
стратегического развития «ЦЕНТР».
По материалам сайта агентства новостей asrtakhan-24.ru
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Корректировка Стратегии Ульяновской области
22.02.2021
Губернатор Ульяновской области на совещании по финансово-экономическим
вопросам объявил: «Перед нами стоит задача скорректировать Стратегию
социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года.
Выработкой предложений для внесения изменений в наш главный
стратегический документ займутся несколько рабочих групп, в том числе по
новой высокотехнологичной экономике, развитию инфраструктуры, новому
общественному договору и развитию инновационных систем. Работу по
формированию предложений мы должны завершить в конце первого
полугодия». Глава региона утвердил комплекс мер по определению кратко- и
среднесрочных мероприятий, которые назвали «быстрыми победами», для
достижения национальных целей развития, поставленных Президентом РФ.
По материалам официального сайта Губернатора и Правительства Ульяновской области
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Новые документы стратпланирования

28.02.2021
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-28 февраля 2021 года зарегистрированы
следующие документы стратегического планирования:
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Пензенская область.
▪ Стратегии городских округов: Курчатов (Курская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Ярославль, Рыбинск (Ярославская область); Липецк
(Липецкая область); ЗАТО город Заречный (Пензенская область); Георгиевск (Ставропольский край); Ухта (Республика Коми).
▪ Стратегии муниципальных районов: Топчихинский, Кытмановский (Алтайский край); Дзун-Хемчикский (Республика Тыва);
Крестецкий (Новгородская область); Золотухинский, Конышевский (Курская область); Каменский, Вадинский, Бессоновский,
Нижнеломовский, Камешкирский (Пензенская область); Бежецкий (Тверская область); Ермаковский, Казачинский, Рыбинский
(Красноярский край); Ставропольский (Самарская область); Инзенский (Ульяновская область).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Большемуртинский, Бирилюсский (Красноярский край);
Тербунский, Становлянский (Липецкая область); Пачелмский, Каменский, Лунинский Сердобский, Иссинский, Камешкирский,
Нижнеломовский, Бессоновский, Бековский (Пензенская область); Бабушкинский (Вологодская область); Инзенский
(Ульяновская область).
▪ Стратегии сельских поселений: Даховское (Республика Адыгея).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий сельских поселений: Макаровское, Молодежное (Иркутская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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Первый этап реализации Стратегии Новосибирска завершен
9.02.2021
На расширенном заседании экономического Совета, которое провел первый
заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев, начальник департамента
экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска Лариса
Уткина представила результаты мониторинга реализации основных направлений Стратегии социально-экономического развития города Новосибирска до
2030 года. В 2020 году завершился первый этап реализации Стратегии,
ориентированный преимущественно на подготовительные работы: разработан
План мероприятий по реализации Стратегии, сформирован пакет муниципальных программ, проведен предварительный мониторинг достижения стратегических целей по десяти контрольным показателям Стратегии, а также по
125 индикаторам текущего мониторинга для оценки ежегодной динамики.
Заместитель министра экономического развития Новосибирской области
Виталий Шовтак отметил: «Документы стратегического планирования Новосибирской области и Новосибирска приняты, пройден первый этап реализации.
Тем не менее в ближайшее время стоит задача по их корректировке, поскольку
существенно изменилась ситуация по сравнению с периодом, когда велась
работа над Стратегией, а значит, надо менять и действия по достижению
поставленных целей с учетом указа Президента РФ о национальных целях
развития до 2030 года, который серьезно скорректировал параметры действий
по реализации национальных проектов».
По материалам официального сайта города Новосибирска
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Правительство и Госсовет Коми обсудили реализацию Стратегии республики
10.02.2021
На совместном совещании экономического блока Правительства Республики
Коми и Президиума Государственного Совета республики глава Республики
Коми Владимир Уйба выступил с докладом о реализации Стратегии
социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года.
Председатель Государственного Совета республики Сергей Усачёв, отметил,
что глава Коми и правительство республики провели масштабную и эффективную работу по актуализации Стратегии. По итогам встречи достигнута
договоренность, что первым шагом в совместной работе Правительства и
Госсовета Коми станут стратегические сессии по каждой отрасли,
муниципальному образованию и приоритетному кластеру.
По материалам официального портала Республики Коми
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Пять целей первой Стратегии Мариуполя

Онлайн-платформа «ESPON–MRS»

4.02.2021

4.02.2021

2 февраля эксперты представили проект Стратегии Мариуполя
до 2030 года. В течение года над проектом Стратегии работали
166 человек. Разработчики стратегии изучили опыт городов
Европы и США, схожих по численности населения с Мариуполем
и также расположенных у моря, городов, которые раньше были
промышленными и деградирующими, а сейчас стали современными и успешными. Эксперты сформулировали пять стратегических целей развития Мариуполя: развитие традиционной экономики (металлургия и машиностроение); развитие инновационной
и зеленой экономики; создание экосистемы частных инвестиций;
лидерство города в восстановлении востока Украины; развитие
малого и среднего предпринимательства. Пока выполнено 70%
работы по разработке первой долгосрочной стратегии
Мариуполя.

На сайте Стратегии ЕС для региона Балтийского моря опубликовано информационное сообщение о том, что в рамках программы «ESPON» был запущен новый онлайн-инструмент с информацией о тенденциях в территориальном развитии в странах
Европейского Союза. Онлайн-платформа «ESPON–MRS» дает
возможность мониторинга макрорегионального территориального развития, позволяет оперативно следить за тенденциями и
моделями пространственного развития в странах-членах Европейского Союза и европейских макрорегионах.
По материалам сайта European Commission

По материалам сайта города Мариуполя
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Разработка Стратегии Кишинева

Цифровая стратегия Люксембурга

Фото с сайта Примэрии Муниципия
Кишинэу

8.02.2021

25.02.2021

Стратегию социально-экономического и пространственного
развития Кишинева разрабатывают специалисты градостроительного бюро «Master's plan» (Москва). «В 2020 году нами уже
выполнен первый этап работы – сбор и анализ исходных
данных. Сразу после новогодних праздников мы приступили ко
второму этапу, к проектной части, в которой мы будем отражать
будущие изменения в молдавской столице», – рассказала
основатель московского Градостроительного бюро MASTER'S
Plan Юлия Зубарик. В Кишиневе прошли предварительные
консультации с жителями о будущем развитии молдавской
столицы. Мэр Кишинева Ион Чебан считает главной задачей
Стратегии – вернуть город людям.

Стратегия «Electronic Governance 2021-2025» получила официальное одобрение от правительства Люксембурга. В течение
следующих пяти лет в первую очередь стратегия цифровизации
затронет управленческие ресурсы. Власти герцогства планируют
инвестировать в развитие рынка онлайн-услуг, в том числе и
государственного характера. По мнению экспертов, принятая
правительством Люксембурга стратегия, позволит перейти от
использования бумажных документов к их цифровым аналогам.
Обеспечивать безопасность будет государственный IT-центр.
Власти Люксембурга объявили о начале работы над законодательной базой, которая позволит регулировать цифровое
общество.

По материалам сайта Международного информационного агентства Sputnik

По материалам сайта LuxToday
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«Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития»
28.02.2021
Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения поручений Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля
2021 года, об утверждении Стратегии «Азербайджан 2030: национальные
приоритеты социально-экономического развития». В комиссии, созданной
в целях подготовки «Стратегии социально-экономического развития на 20212025 годы», созданы 10 рабочих подгрупп, которые будут работать по пяти
приоритетным направлениям.
По материалам сайта Информационного агентства Report
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Обзор «Стратегическое планирование на уровне районов
в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии»

Города Кубани обновляют генпланы

25.02.2021

26.02.2021

На сайте StratPlan.ru опубликован обзор «Стратегическое
планирование на уровне районов в Великобритании, Австралии
и Новой Зеландии». В обзоре проанализирована современная
практика стратегического планирования для административнотерриториальных единиц с численностью населения от 60
до 230 тыс. человек (примерно соответствующих уровню
муниципальных
районов/городских
округов
в
России).
Приведены примеры документов стратегического планирования
Великобритании (Кингстон-на-Темзе, Кенсингтон и Челси,
Ренфрушир, Селби), Австралии (Каламунда, Парраматта),
Новой Зеландии (Саутленд). По каждому документу указаны
срок действия, структура, главная цель, видение, объем
стратегии.

На сайте сетевого издания «Юг Times» опубликована статья,
в которой описана масштабная работа по модернизации генпланов городов Краснодарского края. На протяжении многих лет
генеральные планы городов Кубани оставались без корректировок или вовсе не были приняты. Курс на изменение генплана
первым взял Краснодар: генплан краевой столицы был принят
2 сентября 2020 года. В ближайшие месяцы корректировать
градостроительный документ будут в Анапе, Геленджике,
Горячем Ключе, Армавире, Крымске, Ейске, Тимашевске, Сочи и
Новороссийске.
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Краткий отчет онлайн-этапа Форума стратегов
2020-2021

Очный этап Форума стратегов 2020-2021

2.02.2021

4.02.2021

На сайте XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» размещен Краткий отчет
о проведении онлайн-этапа Форума стратегов 2020-2021. Отчет
содержит информацию о мероприятиях, проведенных в рамках
данного этапа, а также сведения об участниках и освещении
Форума в СМИ. С полным текстом отчета можно ознакомиться
в разделе «Материалы».

Программный комитет Форума стратегов 2020-2021 принял решение о проведении очного этапа Форума в октябре 2021 года,
даты уточняются. В ближайшее время на сайте будет размещена обновленная программа.
По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»

По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»
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Сборник «Лидеры стратегирования 2020»

Определены даты Форума стратегов

8.02.2021

26.02.2021

На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию
размещен двадцать пятый выпуск серии «Территориальное
стратегическое планирование». Его тема – «Лидеры стратегирования 2020». Выпуск подготовлен в необычном формате. Это
подборка видео, презентаций и текстов, представляющих
восемь ведущих консалтинговых команд, работающих над
стратегиями городов и регионов России.

XIX Общероссийский форум «Стратегическое планирование
в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка
десятилетия» продолжит свою работу в 2021 г. в очном формате
25-26 октября в Санкт-Петербурге. Такое решение принято
17 февраля на заседании Программного комитета Форума.
В программу очного этапа войдут более 30 мероприятий,
посвященных обсуждению Целей устойчивого развития (ЦУР),
развития городской инфраструктуры, постковидной ситуации,
эффективных систем государственного управления, социальных
инноваций и взаимодействия с международными партнерами.
Узнать подробности программы и зарегистрироваться на
мероприятие участники смогут на обновленном сайте Форума,
который будет запущен 1 марта.
По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 94 (1-28 ФЕВРАЛЯ 2021)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
27

«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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