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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЫНОК КОНСАЛТИНГА

Выпуск 96 (1-31 марта 2020)
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Стратегию Ванинского района разработает Высшая школа экономики
31.03.2021
30 марта опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса
в электронной форме на выполнение НИР: «Разработка Стратегии социальноэкономического развития Ванинского муниципального района Хабаровского
края до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Ванинского муниципального района Хабаровского
края до 2030 года».
Победителем конкурса признан НИУ ВШЭ.
Всего на участие в конкурсе было подано восемь заявок. Заявка ООО «АВКонсалт» отклонена, поскольку в представленном уставе не предусмотрена
научная (и) или научно-техническая деятельность общества.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 3,0 млн рублей.
НИУ ВШЭ предложил цену в 2,95 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

СОБЫТИЯ

Выпуск 96 (1-31 марта 2020)
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Центр стратегических разработок займется
Стратегией изменений

Совет по стратегии Воронежа возглавит мэр

22.03.2021

25.03.2021

Правительство планирует привлечь Центр стратегических
разработок (ЦСР) к подготовке Стратегии изменений (стратегии
социально-экономического развития России до 2030 года),
поэтому центр ждет реорганизация, включая пересмотр портфеля проектов. Это подразумевает и кадровую оптимизацию
самого ЦСР. К числу новых задач, которые ставят перед ЦСР,
относятся методологическая поддержка и аналитическое
сопровождение разработки фронтальной стратегии социальноэкономического развития России и формирование центра
компетенций по реализации климатической политики.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, о создании Совета по
стратегии города, который он и возглавит. Вадим Кстенин
обозначил цель развития Воронежа и пути ее достижения: «Это
народосбережение. Но не только в общепринятом понимании,
а за счет развития интеллектуального потенциала города, создания высокотехнологичных рабочих мест, а также увеличения
миграционного притока. Следствием этого станет значительный
рост валового продукта города. А комфортная среда, промышленность и медицина – это те направления, над чем мы будем
работать». Ставку в развитии Воронежа делают на создание
крупнейшего образовательного центра России с наукоемким
производством, высокотехнологичной медициной и агросервисом.

По материалам интернет-портала «Российской газеты»

По материалам сетевого издания РИА «Воронеж»
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В Якутске обсудили генезис стратегии развития республики
28.03.2021
В Якутске участники стратегической сессии «Генезис стратегии развития
Якутии: программа – Схема-2020 – Стратегия-2032» выразили мнение, что
Схема развития-2020 позволила создать и комплексно развить ряд отраслей
экономики в Якутии, а также стала основой для дальнейшей стратегии
развития до 2032 года.
Министр экономики Якутии Майя Данилова отметила, что с принятием Схемы2020 в республике вновь, после советского периода, начинается реализация
кластерной политики формирования крупных промышленных узлов. Майя
Данилова подчеркнула, что Схема-2020 – как стратегический документ
развития региона, была положена в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Дальневосточного региона, а основные инвестиционные проекты Якутии стали ключевыми в среднесрочной целевой
программе Дальнего Востока.
По материалам сайта сетевого издания «YSIA.RU»
Фото с сайта Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
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Стратегия пространственного развития Суздаля
4.03.2021
Фондом ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка завершена разработка комплекта
документов развития города Суздаля, в том числе Стратегии пространственного развития (мастер-плана), объемно-пространственного регламента,
дизайн-кода и дизайн-проектов благоустройства. Стратегия пространственного
развития подготовлена в сотрудничестве с администрациями Суздаля,
Суздальского муниципального района, Владимирской области при участии
более 40 международных экспертов, местных жителей и представителей
бизнеса. На краудсорсинговой платформе «Чего-хочет-город» было собрано
147 предложений горожан. Стратегия разработана в соответствии с международными принципами устойчивого развития туризма GSTC, согласно которым
туризм должен приносить максимально возможную пользу для социальноэкономического развития города и сообществ. В качестве ключевых
направлений Стратегии обозначены сохранение культурного наследия,
повышение качества жизни людей, развитие туристической и социальной
инфраструктуры, поддержка малого бизнеса.
По материалам официального сайта Фонда ДОМ.РФ
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Стратегия Барнаульской агломерации
5.03.2021
Исполнительный директор Ассоциации «Барнаульская агломерация» Валерий
Гаврилов рассказал о ходе разработки Стратегии социально-экономического
развития Барнаульской агломерации на период до 2035 года. В течение года
осуществлялся сбор статистических данных, а на их основе проведен анализ
показателей социально-экономического развития территорий, входящих
в состав Барнаульской агломерации и территорий, имеющих перспективу
вхождения в нее. Глава города Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул особую
важность вопросов стратегического планирования, призвал собравшихся и
всех заинтересованных лиц серьезно подойти к вопросу разработки Стратегии
развития Барнаульской агломерации.
В состав Барнаульской агломерации входят городские округа – город Барнаул
и город Новоалтайск, а также Первомайский и Павловский районы. В случае
вхождения в нее территорий, с которыми подписаны соглашения, численность
агломерации превысит 939 тыс. человек, и она войдет в список крупнейших
городских агломераций России.
По материалам официального сайта Администрации города Барнаула
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Стратегия Камчатки заменит «народную» программу
5.03.2021
Председатель Центра развития Камчатки Сергей Тарусов после обсуждения
предварительных результатов реализации «народной» программы развития
региона с губернатором края Владимиром Солодовым, сообщил, что
начинается разработка Стратегии развития региона. «Время не стоит на
месте, у людей возникают новые потребности и проблемы. Поэтому на смену
«народной» программе придет Стратегия развития края. Предложения в нее
будут приниматься на постоянной основе, работа по отбору и рассмотрению
будет продолжена. «Народная» программа станет частью этой Стратегии», –
сказал Сергей Тарусов. Цели Стратегии края: развитие предпринимательства
в сфере производства товаров и услуг, привлечение стратегических инвесторов, улучшение транспортной, жилищно-коммунальной и энергетической
структуры. Для работы над Стратегией будет сформировано 20 общественных
экспертных советов, в состав каждого совета войдет 12 членов, из которых по
три эксперта будут предложены губернатором и Общественной палатой края,
остальные шестеро будут отобраны в результате экспертного рейтингового
голосования.
По материалам официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края
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Корректировка Стратегии Кирово-Чепецка

Правительство Алтайского края обсудило
проект Стратегии до 2035 года

5.03.2021

11.03.2021

Предложения по внесению изменений в Стратегию социальноэкономического развития Кирово-Чепецка на период до
2030 года жители города могут направлять с 4 по 23 марта
в отдел экономики и развития предпринимательства администрации города по адресу: econk4@mail.ru. Корректировки
в Стратегию вносятся по результатам мониторинга и контроля
ее реализации и в целях выполнения Указа Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года». Стратегия размещена на официальном
сайте администрации города.

10 марта на заседании Правительства Алтайского края обсудили
проект Стратегии социально-экономического развития региона
до 2035 года. С докладом выступил врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов. Стратегическими приоритетами региона в проекте Стратегии определены: качество жизни, благосостояние и комфортная среда.
Стратегическая миссия Алтайского края – ведущий агропромышленный, экспортно-ориентированный регион Сибири и
Дальнего Востока. Основой всех преобразований в регионе
должны стать устойчивая экономическая база и стабильный рост
экономики. Анатолий Нагорнов подчеркнул, что конкретные шаги
по реализации Стратегии будут определены в плане мероприятий по реализации Стратегии, который будет разработан
в течение шести месяцев после утверждения Стратегии.

По материалам официального сайта муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области

По материалам официального сайта Правительства Алтайского
края
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Губернатор Пермского края посоветовал оперативно обновить Стратегию Перми
17.03.2021
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с врио
главы города Перми Алексеем Дёмкиным. Глава Прикамья отметил, что
в настоящее время краевое правительство разрабатывает долгосрочную
стратегию социально-экономического развития региона. «Думаю, вы согласитесь, что Стратегия развития на ближайшие годы нужна и краевой столице.
Пермяки ждут от нас быстрого решения накопившихся проблем, качественного
улучшения жизни. Прошу администрацию города оперативно приступить
к подготовке этого документа», – сказал Дмитрий Махонин. Алексей Дёмкин
отметил, что в рамках актуализации Стратегии Перми будет проведено шесть
круглых столов с представителями разных отраслей, чтобы получить срез
мнений, что ждет общество от власти. Прозвучавшие предложения лягут
в основу Стратегии развития Перми на ближайшее десятилетие.
По материалам официального сайта муниципального образования город Пермь
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Заявки на разработку мастер-плана Астраханской агломерации принимаются до 7 апреля
19.03.2021
17 марта в Москве прошла пресс-конференция с участием губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, посвященная старту открытого международного конкурса на разработку мастер-плана Астраханской агломерации. На
основе предложений астраханцев будет создана программа комплексного
обновления городской агломерации – мастер-план. Это поможет решить
множество задач – от обновления системы ЖКХ и транспортной сети до
благоустройства общественных пространств и мест отдыха. Игорь Бабушкин
подчеркнул важность сохранения исторической среды – памятников архитектуры Астрахани и необходимость формирования комплексного подхода
к решению проблем. По словам заместителя Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина, астраханская
агломерация входит в 27 агломераций, куда будут направлены все возможные
федеральные ресурсы для того, чтобы качественно поменять облик города.
Заявки на разработку мастер-плана Астраханской агломерации принимаются
до 7 апреля. Общий размер призового фонда составляет 15,5 млн рублей, из
которых победитель получит 6,5 млн, участник, занявший 2-е место, – 5 млн,
занявший 3-е место, – 4 млн рублей.
Полную версию пресс-конференции можно посмотреть здесь.
По материалам официального сайта Астраханской области
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Миссия, цель и направления развития Кургана до 2035 года
25.03.2021
24 апреля в Курганской городской думе на совместном заседании депутатских
комиссий обсудили Стратегию социально-экономического развития города до
2035 года. Разработчик Стратегии – экспертная организация «РОСТ». В Стратегии определена главная миссия развития города на ближайшие 15 лет:
Курган должен стать промышленным, инновационно-технологическим и деловым центром, основным культурно-досуговым центром притяжения населения
региона, ключевым транспортным узлом. Главная цель Стратегии: уверенное
движение вперед к высокому качеству жизни.
Сформированы пять приоритетов развития Кургана: активное благоустройство, создание красивого и современного общественного пространства, индивидуального архитектурного облика; развитие инфраструктуры; здравоохранение и физкультура, спортивный образ жизни; развитие IT-кластера, формирование международного и межрегионального туристического кластера в части
медицинского и культурно-познавательного туризма.
По материалам официального сайта Муниципального образования город Курган
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Стратегию Челябинска планируют принять в начале лета
31.03.2021
30 марта на заседании Челябинской городской Думы депутаты заслушали
отчет главы города Челябинска Натальи Котовой о деятельности Администрации города Челябинска в 2020 году и о ходе работ над Стратегией развития
Челябинска-2035. Основные приоритеты развития Челябинска: развитие новой
индустриализации с акцентом на создание качественно новых современных
производств; развитие города в сторону центра экологических стандартов;
развитие туризма («Челябинск – столица края трех тысяч озер»); развитие
социальной среды. По окончанию доработки Стратегия будет вынесена на
публичные слушания, на рассмотрение депутатов Челябинской городской
Думы, которым предстоит принять Стратегию в мае-июне 2021 года.
По материалам официального сайта Челябинской городской Думы
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 96 (1-31 марта 2020)
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
26.03.2021
В марте на сайте Минэкономразвития России размещены:
▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Костромской области на период до 2035 года;
▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Челябинской области на период до 2035 года;
▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Кировской области до 2035 года;
▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Ярославской области на период до 2025 года;
▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития
Ивановской области до 2024 года и Сводное заключение на проект
Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до
2024 года;
▪ проект Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого
автономного округа до 2035 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Новые документы стратпланирования

31.03.2021
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-31 марта 2021 года зарегистрированы

следующие документы стратегического планирования:
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий субъектов федерации: Магаданская область.
▪ Схема территориального планирования: Оренбургская область.
▪ Стратегии городских округов: Саки (Республика Крым).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Переславль-Залесский (Ярославская область); Шемышейский
(Пензенская область); Елец (Липецкая область); Фролово (Волгоградская область); Краснодар, Новороссийск (Краснодарский
край); Отрадный (Самарская область); Курчатов (Курская область); Вуктыл, Сыктывдинский (Республика Коми); Киров (Кировская
область); Новоалександровский; Ставрополь (Ставропольский край).
▪ Стратегии муниципальных районов: Великолукский (Псковская область); Земетчинский (Пензенская область); Эвенкийский
(Красноярский край); Пестравский (Самарская область); Кинешемский (Ивановская область); Джидинский (Республика Бурятия);
Бодайбинский (Иркутская область); Сурский (Ульяновская область); Усть-Куломский (Республика Коми).
▪ Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Земетчинский (Пензенская область); Долгоруковский
(Липецкая область); Ижемский (Республика Коми); Среднеколымский (Республика Саха (Якутия); Кинешемский (Ивановская
область); Саки (Республика Крым); Черлакский (Омская область); Ермаковский, Канский (Красноярский край).
▪ Стратегии сельских поселений: Новорождественское (Краснодарский край).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
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Реализация индивидуальной программы развития Адыгеи
12.03.2021
11 марта в рамках визита в Адыгею представителей Совета Федерации
состоялось совещание по вопросам реализации индивидуальной программы
социально-экономического развития Республики Адыгея до 2024 года. Цель
рабочей поездки сенаторов – мониторинг хода реализации индивидуальной
программы, национальных проектов и обсуждение факторов, сдерживающих
развитие региона. Глава региона Мурат Кумпилов подчеркнул, что в стратегии
развития региона ставка делается на привлечение инвестиций; организацию
внутреннего туризма; развитие промышленности и сельского хозяйства;
создание современной социальной инфраструктуры в здравоохранении,
образовании, культуре, а также на развитие жилищного строительства.
С докладом о ходе реализации индивидуальной программы социальноэкономического развития в 2020 году выступил министр экономического
развития и торговли РА Заур Шеуджен. Ожидаемые результаты реализации
программы: повышение доходов населения, рост инвестиций, снижение
безработицы.
По материалам официального сайта исполнительных органов государственной власти Республики Адыгеи
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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Стратегическое планирование Республики
Казахстан

Утверждена Стратегия развития Кременчугской
территориальной общины до 2028 года

11.03.2021

15.03.2021

Опубликован указ Президента Республики Казахстан «Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года», и утвержден Национальный план развития Казахстана до
2025 года. Общенациональные приоритеты состоят из десяти
конкретных задач по трем ключевым направлениям: благополучие граждан, качество институтов и построение сильной
экономики. Стратегический̆ план до 2025 года является ответом
на новейшие вызовы и призван усилить конкурентоспособность
Казахстана в новой глобальной конкурентной среде и закрепить
за страной перспективные позиции в новом мировом разделении
труда.

На пленарном заседании сессии Кременчугского городского
совета депутаты утвердили Стратегию развития Кременчугской
городской территориальной общины на период до 2028 года и
план реализации Стратегии развития Кременчугской городской
территориальной общины на 2021-2023 годы. Стратегия разработана при поддержке Проекта международной технической
помощи «Партнерство для развития городов» (ПРОМИС),
который внедряет Федерация канадских муниципалитетов (ФКМ)
при финансовой поддержке Правительства Канады. Реализация
Стратегии развития предусматривает четыре этапа, которые
определяются соответствующими Планами реализации.

По материалам официального информационного ресурса Премьерминистра Республики Казахстан

По материалам сайта города Кременчуга
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОБЗОРЫ
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Эксперты проанализировали подходы к стратегированию в России и в мире
17.03.2021
В журнале «Вопросы государственного и муниципального управления» (2021.
№ 1. С. 56–74) опубликована статья Комарова В.М., Акимовой В.В., Коцюбинского В.А., Земцова С.П. «Сравнительный анализ подходов к разработке
долгосрочных государственных стратегий в России и мире». В статье
обсуждаются вопросы построения перспективной методологии разработки
долгосрочных стратегий в России. Проведен ценностно-содержательный
сравнительный анализ долгосрочных стратегий в России и на Западе по
следующим критериям: декларируемые ценности, понимание прогрессивности,
место и роль стратегий в обществе, содержательное наполнение, индикаторы.
Продемонстрировано сущностное отличие отечественных и зарубежных
документов.
По материалам сайта журнала «Вопросы государственного и муниципального
управления»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ
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Навстречу Форуму. Сессия Гильдии градостроителей
22.03.2021
18-19 марта состоялась XIV Сессия градостроителей «Пространственное
планирование и комплексное развитие территорий», включавшая четыре
заседания, которые прошли в онлайн-формате. Модерировали мероприятия:
А.Н. Береговских, ИТП «Град», Совет Национальной гильдии градостроителей;
Н.А. Трунова, ЦСР, Национальная гильдия градостроителей; Р.М. Воронкова,
Совет Национальной гильдии градостроителей, Ресурсный центр по
стратегическому планированию при Леонтьевском центре; Ю.А. Перелыгин,
ООО Институт «Ленгипрогор», Совет Национальной гильдии градостроителей.
Записи мероприятий доступны на канале Гильдии.
На Форуме стратегов планируется продолжить обсуждение вопросов
пространственного развития в рамках круглого стола «Агломерации,
метрополии и макрорегионы: новые вызовы пространственного развития и
поиск баланса стратегирования», который проводит Центр стратегических
разработок, и семинара «Социально-экономическое и территориальное
планирование: на пути к интеграции в управлении развитием территории»,
который организует Гильдия градостроителей в Третий день работы Форума.
По материалам официального сайта XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
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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.
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