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Город Тверь 

Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название муниципаль-
ного образования 

Город ТВЕРЬ 

2. Численность населе-
ния 

на 01.01.2022 – 424 912 человек; 
на 01.01.2010 – 403 038 человек; 
на 01.01.2000 – 433 400 человек. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Решение Тверской городской Думы «Об основных положениях Стратегии 
развития города Твери до 2030 года» от 23.04.2014 № 170 (далее - Страте-
гия 2030). 
 
Годы действия – с 2014 по 2030 годы. 
Статус – решение признано утратившим силу (декабрь, 2019 года).  
Главная цель развития города Твери:  
«Развитие города Твери как многопрофильного города с высоким качеством 
жизни населения». 
Приоритеты и основные направления: 
1. Стабилизация ситуации с дальнейшим устойчивым ростом экономики горо-
да; 
2. Повышение уровня благосостояния, улучшение условий проживания насе-
ления и уровня благоустройства города до «Самого благоустроенного города 
России»; 
3. Обеспечение условий повышения человеческого потенциала. 
Крупные проекты: 
Ключевые девелоперские и культурные проекты развития города Твери: 
- Сеть «пешеходных и торговых улиц»  
(малые архитектурные формы); 
- Формирование новых жилых районов и кварталов застройки на свободных 
землях; 
- Создание современных, качественных и мощных инженерных инфраструктур 
города Твери; 
- Строительство и реконструкция (модернизация) объектов городской комму-
нальной инфраструктуры; 
- Развитие современной транспортно – логистической системы; 
- Организация (строительство) новых маршрутов городского электротранспор-
та; 
- Скоростная автодорога Москва – Санкт-Петербург;  
- Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – 
Санкт-Петербург; 
- Формирование комплекса международного аэропорта «Тверь» с организацией 
коммерческо-производственных зон и комплекса пассажирского аэропорта; 
- Совершенствование системы управления городом. 
Итоги реализации характеризуются ежегодной оценкой более 100 показателей 
(таблица 5.1 приложения к решению Тверской городской Думы от 23.04.2014 № 
170) .  
За период действия Стратегии 2030 процент выполнения плановых показате-
лей составил 60%. 
В целом, реализация основных показателей Стратегии 2030 способствовала 
обеспечению благоприятной среды жизнедеятельности населения, улучшению 
внешнего облика города и туристической привлекательности. 

2. Последующие страте-
гии 
 

Решение Тверской городской Думы «О Стратегии социально-
экономического развития города Твери до 2035 года» от 19.12.2019 № 267 
(далее – Стратегия 2035) 
Годы действия: с 2019 по 2035 годы. 
Статус – действующая. 
Главная стратегическая цель – город, в котором хочется жить, работать и 
комфортно вести бизнес. Безопасный город для жителей и гостей. 

3. Действующая страте-
гия 

4. Стратегия, выносимая 
на конкурс 



 

2 

Достижение главной стратегической цели реализуется по пяти основным 
стратегическим целям. 
Стратегические цели:  
1. Человеческий капитал 
2. Пространство  
3. Рынки и Институты 
4. Инновации и информация 
5. Финансовый капитал 
Приоритеты и основные направления  
по стратегическим целям: 
1: Человеческий капитал 
-Развитие системы образования, как стратегического фактора социально-
экономического развития общества, его жизнеспособности и безопасности.  
- Создание условий, обеспечивающих жителям города Твери возможность 
систематически заниматься физической культурой и спортом. 
- Развитие современных передовых стандартов качества жизни и активного 
долголетия. Расширение социальных возможностей социально-уязвимых групп 
населения. 
- Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры, 
поддержка творческих инициатив, культурных проектов. 
- Привлечение качественного человеческого капитала. 
2: Пространство 
- Развитие современной, развитой и эффективной транспортной инфраструкту-
ры, обеспечивающей ускорение движения потоков пассажиров, повышение до-
ступности услуг транспортного комплекса для населения. 
- Создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха – формирование 
чистой, безопасной, дружелюбной городской среды. 
- Инженерная инфраструктура обеспечивает безопасность города Твери и эф-
фективное функционирование коммунального хозяйства при растущих потреб-
ностях в инфраструктурных услугах. 
3: Рынки и Институты-2035 
- Формирование рыночной среды, благоприятной для ведения бизнеса с рав-
ным доступом предпринимателей к ресурсам.  
- Развитие институтов гражданского общества.  
- Создание системы управления будущим с использованием механизма взаи-
модействия власти, бизнеса и общества. 
- Создание условий для развития индустрии гостеприимства и туризма. 
- Создание условий для развития рынка коммерческой геронтологии. 
4: Инновации и информация 
- Обеспечение достижения высокого уровня инновационности экономики и 
социальной сферы. 
- Централизация деятельности по развитию информационно-
коммуникационной инфраструктуры города Твери. 
5: Финансовый капитал 
Обеспечение  высокой эффективности использования финансовых ресурсов в 
городе Твери  
Крупные проекты: 
Перечень важнейших проектов и мероприятий до 2035 года приведен в Прило-
жении 1 к решению ТГД от 19.12.2019 № 267 
 (https://www.tver.ru/administration/structure/departament-ekonomicheskogo-
razvitiya/12.rar). 
Ход реализации:  
Стратегия 2035 рассчитана на 16 лет. Идёт I этап реализации Стратегии (2020-
2024 годы). 
Причины принятия новой стратегии   
Изменение требований Федерального законодательства к документам страте-
гического планирования.  

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, ответ-
ственное за разработку 

Департамент экономического развития администрации города Твери 
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2. Организации, привле-
кавшиеся к разработке 
(при наличии) 

 

3. Создававшиеся струк-
туры стратегического 
планирования (советы, 
комиссии, рабочие груп-
пы…)? 

- Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития 
города Твери до 2035 года (постановление Администрации города Твери от 
03.08.2018 № 927); 
- Координационный совет по мониторингу исполнения мероприятий Стратегии 
социально-экономического развития города Твери до 2035 года (постановление 
Администрации города Твери от 31.03.2021№ 375). 

4. Как было организовано 
участие в разработке 
стейкхолдеров: регио-
нальные органы власти, 
подразделения местной 
администрации, предста-
вители поселений, вхо-
дящих в состав муници-
пальных районов, пред-
ставители бизнеса, науч-
но-экспертного сообще-
ства и общественных ор-
ганизаций? 

На сайте www.tver900.ru проведено анкетирование жителей города Твери о 
наиболее актуальных проблемах города, первоочередных задачах и путях их 
решения. Приняли участие 2000 человек, из которых 57,4% - женщины, 42,6% - 
мужчины.  
К обсуждению были привлечены: бизнес сообщество, академическая и научная 
среда, представители органов государственной власти, отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы Администрации города Твери, медиа. 
Организованы дискуссионные отраслевые площадки по обсуждению отрасле-
вых разделов стратегии: 
- на площадке Сбербанка, 
- Тверского делового клуба, 
- Совета руководителей предприятий города Твери,  
- Тверского гражданского форума, 
- Общественной палаты города Твери,  
- Общественной палаты Тверской области и др.  
Проведены общественные обсуждения проекта Стратегии 2035 в каждом рай-
оне города Твери (Администрации Заволжского, Московского Пролетарского, 
Центрального районов города Твери). 
Проведены публичные слушания проекта Стратегии 2035 в Тверской городской 
Думе. 

5. Были ли предложены 
гражданами, представи-
телями бизнеса и научно-
экспертного сообщества 
конкретные флагманские 
проекты или подпроекты, 
мероприятия  

Всего участниками опроса было дано  > 700 предложений. 
Предложения жителей, включенные в проекты Стратегии 2035: 
- Быстрый рост населения; 
- Внедрение проекта «Умный город», цифровизация; 
- Развитие общественного транспорта; 
- Развитие общественных пространств; 
- Платный въезд в центр города, пешеходный центр; 
- Развитие предприятий в промзонах, вынос предприятий из города; 
- Реализация проекта по переработке мусора; 
- Реставрация исторически значимых зданий, избавление от визуального и 
аудио мусора (реклама), дизайн код; 
- Привлекать и поощрять открытие головных офисов столичными компаниями; 
- Проект простого, современного и доступного интернет-портала, на котором 
можно было бы увидеть проекты города; 
- Налоговые льготы для киносъёмок; 
- Строительство моста. 

6. Устойчивость системы 
планирования  

Формирование Стратегии 2035 осуществлялось на основе анализа устойчивых 
тенденций социально-экономического развития города Твери, а также с учетом 
результатов социально-экономического развития города Твери в период с 2010 
по 2018 годы.  
Стратегия 2035 ориентирована на значительное повышение комфортности и 
качества жизни населения, усиление привлекательности города Твери для жи-
телей Тверской области и других регионов в рамках осуществления «умной ми-
грации» и аккумуляции интеллектуального и творческого потенциала. Важны-
ми направлениями Стратегии 2035 является приобретение городом Тверью 
статуса одного из важнейших производственных, транспортно-логистических, 
научно-образовательных, инновационных, управленческих центров, а также 
центров бизнес-активности Российской Федерации.  

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ 

1.Оргструкутры  Уполномоченным органом по координации и организации процесса разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии 
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2035 и Плана мероприятий является департамент экономического развития 
администрации города Твери. 
Доклад о реализации Стратегии 2035 и ходе исполнения Плана мероприятий за 
отчетный год представляется: 
- Главе города Твери; 
- Координационному совету по мониторингу исполнения мероприятий Страте-
гии социально-экономического развития города Твери. 
В состав Координационного совета входят представители Администрации го-
рода Твери, депутаты Тверской городской Думы, представители общественно-
сти города Твери. 

2. Отчеты о реализации Ежегодно готовятся доклады о реализации Стратегии 2035 и ходе исполнения 
Плана мероприятий за отчетный  год. Опубликованы на официальном сайте 
Администрации города Твери: 
- за 2019 год (https://www.tver.ru/razvitie/tver-
900/%D0%B7%D0%B0%202019.docx); 
- за 2020 год (https://www.tver.ru/razvitie/tver-
900/%D0%B7%D0%B0%202020.docx); 
- за 2021 год  (https://www.tver.ru/razvitie/tver-
900/%D0%B7%D0%B0%202021.docx). 

3 Результаты реализации 
стратегических направ-
лений, флагманских про-
ектов и мероприятий 

В целях контроля реализации Стратегии 2035 года по 24 целевым индикаторам 
и более 100 мероприятиям осуществляется мониторинг исполнения Плана ме-
роприятий по реализации Стратегии 2035. 
Под каждую стратегическую цель установлены плановые значения индикаторов 
и мероприятия, достижение которых отражено в мониторинге  показателей за 
2019, 2020 и 2021 годы. 

4. Механизм обратной 
связи и управления из-
менениями 

Стратегия  2035 опубликована на сайте Тверь 900 (http://tver900.ru/). Предло-
жения и замечания к проекту Стратегии  2035  направлялись с использованием 
сервиса обратной связи, размещенного на сайте tver900.ru. 
Механизм обратной связи и управления изменениями определен постановле-
нием Администрации города Твери 
от 29.12.2015 № 2489 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации отдельных документов 
стратегического планирования города Твери» (Раздел V Мониторинг и контроль 
реализации Стратегии и Плана мероприятий). 
Корректировка Плана мероприятий осуществляется в случаях: 
- корректировки Стратегии; 
- корректировки прогноза социально-экономического развития города Твери на 
долгосрочный период, не менее одного раза в шесть лет; 
- корректировки прогноза социально-экономического развития города Твери на 
среднесрочный период не менее одного раза в три года; 
- издания поручения Главы города Твери. 
Решение о корректировке Плана мероприятий принимается Администрацией 
города Твери. 
По предложениям Координационного совета готовятся рекомендации о внесе-
нии изменений в Стратегию 2035 и План мероприятий (выработка предложений 
и подготовка обоснований корректировки перечня индикаторов оценки эффек-
тивности Стратегии  2035 и (или) их значений (при необходимости) в зависимо-
сти от социально-экономической ситуации). 

5. Актуализация страте-
гии 

Корректировка не осуществлялась.  

 
 

 

 

 


