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01.09.2017 

31 августа объявлен победитель конкурса на право заключить государственный контракт  

на выполнение научно-исследовательской работы в интересах  Министерства экономического 

развития Российской Федерации в 2017 году по теме: «Разработка рекомендаций  

по совершенствованию информационного обеспечения участников стратегического планирования  

в части осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического 

планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического 

планирования (ФИС СП)», шифр темы 0101-01-17. 

Победителем признано ООО «ИБС Экспертиза». 

Всего было подано 4 заявки: Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, ООО «ИБС Экспертиза». 

Заявка Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития 

Российской Федерации отклонена, поскольку размер обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе —  218033,33 руб., а участником представлено  платежное поручение на сумму  

218033,00 руб. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 4360666,67 руб., ООО «ИБС Экспертиза» 

предложило цену в 3,7 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок 

ООО «ИБС Экспертиза» победило в конкурсе Минэкономразвития России 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173100008617000042
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05.09.2017 

5 сентября объявлен победитель конкурса  

на выполнение научно-исследовательской работы 

по разработке документов стратегического 

планирования Кемеровской области.  

Победителем признано ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет». 

Всего было подано 3 заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 8,0 млн рублей, Кемеровский 

государственный университет предложил цену  

в 7,0 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Стратегию Кемеровской области 

разработает Кемеровский университет 

11.09.2017 

7 сентября объявлен победитель конкурса  

на выполнение научно-исследовательской работы  

в интересах Министерства экономического развития 

Российской Федерации в 2017 году по теме: 

«Формирование системы показателей для документов 

стратегического планирования регионального 

развития». 

Победителем признано ООО «Центр экономики 

инфраструктуры». 

Всего было подано 9 заявок, заявка АНО «Институт 

реформирования общественных финансов» 

отклонена, поскольку  в заявке опись документов  

не вшита в том заявки на участие в открытом конкурсе, 

а также не подписана участником открытого конкурса 

или лицом, уполномоченным участником открытого 

конкурса. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 

3,5 млн руб., Центр экономики инфраструктуры 

предложил цену в 2,625001 руб. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Центр экономики инфраструктуры 

сформирует систему стратегических 

показателей  

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0139200000117008444
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0139200000117008444
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173100008617000038
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173100008617000038
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15.09.2017 

15 сентября объявлен победитель открытого 

конкурса в электронной форме на выполнение 

работ по созданию интернет-портала для 

разработки стратегии социально-экономического 

развития Архангельской области. 

Победителем признано ООО «Цифровой элемент». 

Всего было подано 5 заявок, одна заявка отклонена. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 949,970 тыс. рублей, ООО «Цифровой 

элемент» предложило цену в 860,00 тыс. рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

«Цифровой элемент» создаст портал  

для Стратегии Архангельской области 
15.09.2017 

Объявлен победитель открытого конкурса  

на выполнение работ по разработке проекта 

стратегии развития туризма на территории Северо-

Кавказского федерального округа до 2035 года. 

Победителем признано Федеральное 

государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации». 

Всего было подано 6 заявок. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 9,67752 млн. рублей, Финансовый 

университет при Правительстве РФ предложил цену 

в 8,5 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Финансовый университет определит 

развитие туризма на Кавказе 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0801300011917000306
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0801300011917000306
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0801300011917000306
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0801300011917000306
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01.09.2017 

1 сентября 2017 года стартовал Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегий социально-

экономического развития и лидерских программ «Россия–2035», организаторами которого стали Совет 

Федерации, Минэкономразвития России и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Начался конкурс во время урока 

«Россия, устремленная в будущее» в 1000 школ из всех 85 субъектов Российской Федерации.  

По словам организатора конкурса от Университета, директора Института управления и социально-

экономического проектирования Надежды Суровой, конкурс направлен на формирование молодыми 

гражданами РФ проектов стратегий социально-экономического развития муниципалитетов или субъектов 

РФ до 2035 года.  

 

По материалам сайта Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

«Россия–2035» – всероссийский конкурс для молодых 

http://stratplan.ru/
http://www.rea.ru/ru/news/Pages/project-competition.aspx
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04.09.2017 

В Ставрополе под руководством заместителя 

председателя Правительства Ставропольского края 

Андрея Мурги состоялся семинар-совещание  

на тему: «Ключевые аспекты разработки стратегии 

социально-экономического развития 

Ставропольского края до 2035 года  

и ее согласованность со стратегиями 

муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края». В мероприятии приняли 

участие министр экономического развития региона 

Валерий Сизов, члены Правительства региона, 

представители краевых министерств, 

муниципалитетов. Семинар проводился в рамках 

проекта по разработке стратегии развития 

Ставропольского края до 2035 года, выполняемого 

для Правительства региона Центром экономики 

инфраструктуры. 

 

По материалам портала органов государственной 

власти Ставропольского края 

В разработке Стратегии Ставропольского 

края примут участие все 

муниципалитеты 08.09.2017 

Отдел экономического развития администрации 

городского округа Сосновый бор (Ленинградская 

область) проводит общественные обсуждения 

проекта Стратегии социально-экономического 

развития Сосновоборского городского округа  

до 2030 года. Замечания и предложения можно 

присылать до 25 сентября. 

Объем проекта Стратегии – 28 страниц. Миссия: 

Сосновый Бор – город, в котором хочется жить  

и работать. Стратегическая цель: улучшение 

качества жизни населения округа на основе 

обеспечения устойчивого экономического роста. 

 

По материалам официального сайта города Сосновый 

Бор (Ленинградская область) 

Проект Стратегии Соснового Бора  

до 2030 года начинают обсуждать 

Фото с официального 

сайта города 

Сосновый Бор 

(Ленинградская 

область) 

 

 

http://stratplan.ru/
http://www.stavregion.ru/news/2017/09/01/na-stavropole-municipalitety-vovlekayut-v-razrabot/
http://www.stavregion.ru/news/2017/09/01/na-stavropole-municipalitety-vovlekayut-v-razrabot/
http://www.sbor.ru/Files/file/strategiya_razvitiya_sgo_do_2030_goda_-_proekt_2_1.pdf
http://www.sbor.ru/Files/file/strategiya_razvitiya_sgo_do_2030_goda_-_proekt_2_1.pdf
http://www.sbor.ru/Files/file/strategiya_razvitiya_sgo_do_2030_goda_-_proekt_2_1.pdf
http://www.sbor.ru/Files/file/strategiya_razvitiya_sgo_do_2030_goda_-_proekt_2_1.pdf
http://www.sbor.ru/Files/file/strategiya_razvitiya_sgo_do_2030_goda_-_proekt_2_1.pdf
http://www.sbor.ru/Files/file/strategiya_razvitiya_sgo_do_2030_goda_-_proekt_2_1.pdf
http://www.sbor.ru/Files/file/strategiya_razvitiya_sgo_do_2030_goda_-_proekt_2_1.pdf
http://www.sbor.ru/Files/file/strategiya_razvitiya_sgo_do_2030_goda_-_proekt_2_1.pdf
http://www.sbor.ru/news?id=12965
http://www.sbor.ru/news?id=12965
http://www.sbor.ru/city
http://www.sbor.ru/city
http://www.sbor.ru/city
http://www.sbor.ru/city
http://www.sbor.ru/city
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12.09.2017 

Администрация Архангельска представила проект 

изменения Стратегии социально-экономического 

развития города. В дискуссии участвовали 

представители муниципальной власти, вузов 

Архангельска, ученые и студенты. Стратегия 

Архангельска до 2020 года разработана в 2006 году 

НП «Институт экономических стратегий» и принята 

городом в 2008 году. Глава администрации 

Архангельска Игорь Годзиш призвал участников 

быть откровеннее в суждениях по поводу Cтратегии, 

не стесняться высказывать жесткие оценки и свои 

предложения. По словам Главы, документ был 

«заморожен» на несколько лет. За это время 

изменилось законодательство и отдельные 

экономические аспекты, поэтому документ,  

по крайней мере, частично утратил актуальность  

и нуждается в корректировках. 

 

По материалам официального интернет портала 

муниципального образования "Город Архангельск" 

«Замороженную» Стратегию 

Архангельска глава призвал обсуждать 

откровенно 12.09.2017 

В городском совете Керчи прошло заседание рабочей 

группы по разработке Стратегии социально-

экономического развития города до 2030 года.  

В заседании приняли участие глава муниципального 

образования г. Керчь Николай Гусаков, глава 

администрации города Сергей Бороздин, 

представители депутатского корпуса, заместитель 

главы администрации, представители 

общественности.  

Представитель разработчика Стратегии (Российской 

академии народного хозяйства и госслужбы  

при Президенте РФ) Владимир Комаров рассказал  

о концепции Стратегии. В дальнейшем рабочая группа 

будет разделена на три подразделения, которые будут 

прорабатывать профильные направления Стратегии.  

Главная установка разработки: Стратегия должна 

быть прикладным инструментом, который в полном 

объеме будет сочетаться с другим важнейшим 

документом, планируемым к принятию — 

Генеральным планом города Керчи. 

  

По материалам официального сайта Керченского 

городского совета 

Стратегия Керчи должна быть 

прикладным инструментом 

Фото с официального 

сайта Керченского 

городского совета 

 

 

 

 

Фото с официального 

интернет портала 

муниципального 

образования "Город 

Архангельск" 

 

 

 

http://stratplan.ru/
http://www.arhcity.ru/?page=0/43488
http://www.arhcity.ru/?page=0/43488
http://горсовет-керчь.рф/2017/09/09/%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B3/
http://горсовет-керчь.рф/2017/09/09/%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B3/
http://горсовет-керчь.рф/2017/09/09/%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B3/
http://горсовет-керчь.рф/2017/09/09/%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B3/
http://горсовет-керчь.рф/2017/09/09/%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B3/
http://www.arhcity.ru/?page=0/43488
http://www.arhcity.ru/?page=0/43488
http://www.arhcity.ru/?page=0/43488
http://www.arhcity.ru/?page=0/43488
http://www.arhcity.ru/?page=0/43488
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На заседании Администрации Псковской области 

обсуждалась Стратегия устойчивого развития сельских 

территорий области до 2030 года (объем более  

500 стр.). По мнению губернатора области Андрея 

Турчака, решение кадрового вопроса в сфере 

сельского хозяйства – ключевая задача Стратегии.  

В ходе обсуждения было отмечено, что большинство 

выпускников аграрных вузов и ссузов Псковской 

области уезжают работать в другие регионы. 

Проект региональной Стратегии устойчивого развития 

сельских территорий до 2030 года разработан  

в рамках федерального документа и направлен  

на создание условий для стабильного повышения 

уровня жизни в сельской местности и освоенности 

сельских территорий региона. 

Стратегия разработана Санкт-Петербургским 

государственным аграрным университетом  

в сотрудничестве с Администрацией региона.  

Проект Стратегии принят за основу и снова отправлен 

на доработку. 
 

По материалам портала государственных органов 

Псковской области 

Основной вопрос Стратегии сельских 

поселений – кадры  
02.09.2017 

На сайте Минэкономразвития России размещена 

Стратегия социально-экономического развития 

Еврейской автономной области на период  

до 2030 года (первичное размещение). 

 

По материалам официального сайта 

Минэкономразвития России 

Проекты стратегий субъектов РФ  

на сайте Минэкономразвития России 

Фото с  портала 

государственных 

органов Псковской 

области 

 

 

http://stratplan.ru/
http://cx.pskov.ru/doc/documents
http://cx.pskov.ru/doc/documents
http://www.pskov.ru/novosti/12.09.17/83962
http://www.pskov.ru/novosti/12.09.17/83962
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/projects/2017150903
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/projects/2017150903
http://www.pskov.ru/novosti/12.09.17/83962
http://www.pskov.ru/novosti/12.09.17/83962
http://www.pskov.ru/novosti/12.09.17/83962
http://www.pskov.ru/novosti/12.09.17/83962
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Губернатор Омской области Виктор Назаров провёл заседание комиссии по мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического развития Омской области. 

Министерство экономики отчиталось о работе по формированию комплексной системы 

стратегического планирования, созданию благоприятных условий для развития 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечению роста экономики.  

Одним из приоритетных для Омской области является проект по разработке и внедрению 

системы комплексного стратегического планирования, в рамках которого начата разработка 

региональной стратегии до 2030 года. Результатом станет утверждение в 2018 году Стратегии 

Омской области, стратегий муниципальных образований, разработанных в тесной взаимосвязи 

с региональными приоритетами. 

Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года была утверждена 

24 июня 2013 г. Документ определяет стратегическое позиционирование Омской области  

в долгосрочной перспективе и систему мер государственного управления, основанную  

на долгосрочных приоритетах социально-экономической политики Омской области, 

находящихся в неразрывном единстве и взаимосвязи с общенациональными стратегическими 

приоритетами. 

 

По материалам  портала Правительства Омской области 

Новую Стратегию Омской области утвердят в 2018 году 

Фото с портала Правительства Омской области 

 

 

 

 

http://stratplan.ru/
http://www.omskportal.ru/ru/government/strategy2025/CenterCollections/00/text_files/file/Strategy2025.pdf
http://www.omskportal.ru/ru/government/strategy2025/CenterCollections/00/text_files/file/Strategy2025.pdf
http://www.omskportal.ru/ru/government/strategy2025/CenterCollections/00/text_files/file/Strategy2025.pdf
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2017/09/14/1505388265635.html
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2017/09/14/1505388265635.html


Новости стратегического планирования 

Выпуск 34 (1-15 сентября 2017) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

14 

15.09.2017 

Экспертное обсуждение первой редакции Стратегии пространственного развития (СПР) и ее место 

в Стратегическом плане развития Екатеринбурга состоялось 15 сентября, в Уральском 

федеральном университете. Подробно о Стратегии участникам встречи рассказали заместитель 

начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных 

отношений Администрации города Екатеринбурга Сергей Косенко и начальник Департамента 

экономики Администрации города Екатеринбурга Алексей Прядеин. 

«Стратегия пространственного развития – это единый свод принципов формирования комфортной 

городской среды, которые в последующем станут ориентирами для принятия управленческих  

и градостроительных решений по развитию пространств в мегаполисе», – рассказал участникам 

обсуждения Сергей Косенко. Алексей Прядеин пояснил, что СПР станет частью 

актуализированного Стратегического плана развития мегаполиса до 2030 года. 

Для обсуждения эксперты разделились на три дискуссионные тематические группы: городская 

сеть, городская территория и городская среда.  

 

По материалам официального портала Екатеринбурга 

Стратегия пространственного развития Екатеринбурга станет частью стратплана 

Фото с официального портала 

Екатеринбурга 

 

 

 

 

http://stratplan.ru/
https://екатеринбург.рф/news/68371-vlasti-goroda-predstavili-ekspertam-strategiyu-prostranstvennogo-razvitiya
https://екатеринбург.рф/news/68371-vlasti-goroda-predstavili-ekspertam-strategiyu-prostranstvennogo-razvitiya
https://екатеринбург.рф/news/68371-vlasti-goroda-predstavili-ekspertam-strategiyu-prostranstvennogo-razvitiya
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Правительство Ленинградской области утвердило план реализации Стратегии социально-

экономического развития до 2030 года. План мероприятий по реализации стратегии 

Ленинградской области  – набор стратегических карт на основе сбалансированной системы 

показателей. Каждая стратегическая карта включает как итоговые цели, так и операционные 

результаты, которых нужно достичь, чтобы граждане и бизнес почувствовали перемены  

к лучшему. В план вошли стратегические карты по проектным инициативам: «индустриальное 

лидерство», «продовольственная безопасность», «современный транспортный комплекс», 

«профессиональное образование», «здоровье населения», «комфортные поселения»,  

«малый бизнес», «туризм», «экологическая безопасность и обращение с отходами»,  

«жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы». 

 

По материалам официального сайта Администрации Ленинградской области 

Стратегии Ленинградской области утвердили план 

Фото с официального сайта Администрации 

Ленинградской области 

 

 

 

http://stratplan.ru/
http://www.lenobl.ru/news24260.html
http://www.lenobl.ru/news24260.html
http://www.lenobl.ru/news24260.html
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Закончен приём заявок для участия в смотре-

конкурсе «Стратегии, изменившие города»,  

который пройдет в рамках XVI Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах  

и городах России: инструменты и ресурсы 

реализации». Всего на конкурс было получено  

11 заявок, которые будут рассмотрены  

до 15 сентября. Участники, прошедшие отбор, 

выступят с презентациями в рамках первого дня 

работы Форума. 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

Закончен прием заявок для участия  

в смотре-конкурсе «Стратегии, 

изменившие города» 12.09.2017 

Закончен прием заявок для участия в Конкурсе 

городских стратегий 2017. В полуфинал допущены 

следующие города: Сургут, Сорочинский городской 

округ, Саратов, Томск, Ульяновск, Сарапул, 

Комсомольск-на-Амуре, Нижневартовск, 

Димитровград, Пермь, Ангарский городской округ, 

Ставрополь, Казань, Волгоград. 

Полуфинал конкурса пройдет в рамках XVI 

Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: 

инструменты и ресурсы реализации». Победители 

полуфинала встретятся в финале Конкурса  

во время Общероссийского форума стратегического 

развития «Города России 2030: перекрестки 

возможностей» (Екатеринбург, 15-16 ноября  

2017 года). 

Официальный сайт Конкурса: 

города2030.екатеринбург.рф. 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

Для участия в Конкурсе городских 

стратегий 2017 принято 14 заявок 

http://stratplan.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/287.html
http://forumstrategov.ru/rus/287.html
http://forumstrategov.ru/rus/287.html
http://forumstrategov.ru/rus/news55.html
http://forumstrategov.ru/rus/news55.html
http://forumstrategov.ru/rus/news55.html
http://forumstrategov.ru/rus/news55.html
http://forumstrategov.ru/rus/news55.html
http://forumstrategov.ru/rus/news55.html
http://forumstrategov.ru/rus/news55.html
http://forumstrategov.ru/rus/news55.html
http://города2030.екатеринбург.рф/
http://forumstrategov.ru/rus/news56.html
http://forumstrategov.ru/rus/news56.html
http://forumstrategov.ru/rus/news56.html
http://forumstrategov.ru/rus/news56.html
http://forumstrategov.ru/rus/news56.html
http://forumstrategov.ru/rus/news56.html
http://forumstrategov.ru/rus/news56.html
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По результатам экспертного отбора заявок на 

участие в смотре-конкурсе «Стратегии, изменившие 

города» к финалу допущено 10 участников: 

Белгород (Белгородская область), Новошахтинск 

(Ростовская область), Котовск (Тамбовская 

область), Томск (Томская область), Белореченский, 

Крымский, Кущевский, Тимашевский и Успенский 

районы (все – Краснодарский край), Чистопольский 

район (Республика Татарстан). 

Победитель будет определяться по результатам 

зрительского голосования в процессе смотра-

конкурса, который пройдет 23 октября 2017 года  

в рамках Форума стратегов 2017. 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах 

России» 

В смотре-конкурсе «Стратегии, 

изменившие города» примут участие  

10 муниципальных образований 14.09.2017 

Евразийский банк развития стал Партнером  

XVI Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах 

России: инструменты и ресурсы реализации». 

ЕАБР является международной финансовой 

организацией, призванной содействовать развитию 

экономики государств-участников, их устойчивому 

экономическому росту и расширению торгово-

экономических связей за счет осуществления 

инвестиционной деятельности. Приоритетной 

задачей работы ЕАБР является углубление 

интеграционных процессов между странами-

членами - Арменией, Беларусью, Казахстаном, 

Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. 

Подробно с информацией о деятельности ЕАБР 

можно ознакомиться на сайте: http://www.eabr.org. 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» 

Евразийский банк развития стал 

Партнером Форума 

http://stratplan.ru/
http://forumstrategov.ru/rus/287.html
http://forumstrategov.ru/rus/287.html
http://forumstrategov.ru/rus/287.html
http://forumstrategov.ru/rus/287.html
http://forumstrategov.ru/rus/program/stol14.html
http://forumstrategov.ru/rus/program/stol14.html
http://forumstrategov.ru/rus/program/stol14.html
http://forumstrategov.ru/rus/news57.html
http://forumstrategov.ru/rus/news57.html
http://forumstrategov.ru/rus/news57.html
http://forumstrategov.ru/rus/news57.html
http://forumstrategov.ru/rus/news57.html
http://forumstrategov.ru/rus/news57.html
http://forumstrategov.ru/rus/news57.html
http://www.eabr.org/
http://forumstrategov.ru/rus/news58.html
http://forumstrategov.ru/rus/news58.html
http://forumstrategov.ru/rus/news58.html
http://forumstrategov.ru/rus/news58.html
http://forumstrategov.ru/rus/news58.html
http://forumstrategov.ru/rus/news58.html
http://forumstrategov.ru/rus/news58.html
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В полуфинал Конкурса городских стратегий 2017, который пройдет 23-24 октября в Санкт-Петербурге 

 на Форуме стратегов 2017, приглашены 14 участников. Полуфинал будет проходить по двум группам: 

«Столицы субъектов Федерации» и «Не столицы субъектов Федерации».  

В первую группу прошли заявки от Волгограда, Казани, Саратова, Ставрополя, Томска, Перми  

и Ульяновска. Во вторую группу вышли Ангарский и Сорочинский городские округа, а также города 

Димитровград, Комсомольск-на-Амуре, Сарапул, Сургут и Нижневартовск. 

В Санкт-Петербурге состоятся два полуфинала, в результате которых будут отобраны по четыре 

участника двух финалов. Финалы пройдут во время Общероссийского форума стратегического 

развития «Города России 2030: перекрестки возможностей» (Екатеринбург, 15-16 ноября 2017 г.),  

где будут выявлены победители в каждой из групп. 

Официальный сайт Конкурса: города2030.екатеринбург.рф. 

 

По материалам сайта XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» 

Столицы и не столицы субъектов Федерации на Конкурсе городских стратегий 2017 
будут соревноваться отдельно 

http://stratplan.ru/
http://города2030.екатеринбург.рф/
http://forumstrategov.ru/rus/news59.html
http://forumstrategov.ru/rus/news59.html
http://forumstrategov.ru/rus/news59.html
http://forumstrategov.ru/rus/news59.html
http://forumstrategov.ru/rus/news59.html
http://forumstrategov.ru/rus/news59.html
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StratPlan.ru 

«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 

Лебедева Наталья 
Александровна 
 

Председатель правления 
АССЭТ 

Жихаревич Борис Савельевич 
Директор РЦСП 

Герасимова Ольга Андреевна 
Редактор сайта РЦСП  

Лебедева Наталья Александровна 
Редактор бюллетеня НСП 

Ефремов Андрей Георгиевич 
Технический редактор бюллетеня НСП 

Ждем ваших откликов и новостей по адресу StratPlanNews@leontief.ru 
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пройдите на сайт StratPlan.ru 
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