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16 декабря во Владикавказе подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Северной Осетии и Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group.  

Совместная деятельность нацелена на формирование стратегии социально-экономического 

развития Северной Осетии до 2030 года. Со стороны Консорциума Правительству Северной 

Осетии будет оказана экспертная и консультационная поддержка. 

 

По материалам официального сайта Главы РСО-Алания и Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания 

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Северной Осетии и Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group 

Фото с официального сайта Главы РСО-Алания и 

Правительства Республики Северная Осетия-

Алания 
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Глава Администрации Липецкой области Олег 

Королёв подписал соглашение о сотрудничестве 

администрации региона и Московского 

государственного университета имени  

М.В. Ломоносова. Соглашением предусматривается 

взаимодействие сторон по разработке стратегий, 

дорожных карт, планов мероприятий, нормативных 

правовых актов, методических рекомендаций в 

области социального развития, комплексных 

подходов к решению задач социально-

экономического развития области и муниципальных 

образований области, основанных на передовом 

российском и зарубежном опыте. 

 

По материалам официального портала Администрации 

Липецкой области 

Липецкая область и МГУ заключили 

соглашение о сотрудничестве  

по разработке стратегий 
19.12.2016  

16 декабря 2016 года в Екатеринбурге заместитель 

губернатора Александр Высокинский на заседании 

гражданского форума «Сила Урала-2016» выступил с 

презентацией «Участие гражданского общества в 

разработке и реализации стратегических планов 

муниципальных образований Свердловской области». 

«Если федеральные программы созданы по отраслевому 

принципу, то мы предлагаем на уровне муниципалитета и 

области перейти к территориальному принципу. 

Стратегии развития муниципалитетов должны 

составлять базу для областного планирования, дополняя 

отраслевые показатели теми, которые важны для 

жителей территории», – считает Александр Высокинский. 

Широкое привлечение общественности к формированию 

стратегий позволит избежать попыток местной власти 

изменять приоритеты местного развития. По словам 

Александра Высокинского, с первого квартала 2017 года 

в проектную деятельность будет включено не менее 50-

ти муниципалитетов: «Наша задача к 2018 году подойти с 

готовыми муниципальными стратегиями на тех 

территориях, где эта работа будет начата, чтобы 

приступить к разработке областной стратегии. Там, где 

не будет представителей научного сообщества, мы 

готовы предоставить экспертов». 

По материалам сайта информационного агентства 

"Уральский меридиан" 

К 2018 году надо разработать 

муниципальные стратегии, чтобы 

приступить к формированию областной 

Фото с официального 

портала 

Администрации 

Липецкой области 

Фото с сайта 

информационного 

агентства "Уральский 

меридиан" 
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14 декабря 2016 года в Администрации города 

Протвино состоялся круглый стол на тему: 

«Стратегическое развитие города Протвино. 

Необходимость или возможность». На заседании 

обсудили разработанный Администрацией города 

проект «Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Протвино Московской 

области на 2017-2025 годы». Ранее проект Стратегии 

был одобрен Городским научно-техническим советом. 

В обсуждении приняли участие Глава города Протвино 

Борисов В.Л., заместитель руководителя 

Администрации города Клименко Е.Б., председатель 

Городского научно-технического совета, 

исполнительный директор АО «НПО «Турботехника» 

Каминский В.Н., директор Филиала «Протвино» 

Университета «Дубна» Евсиков А.А., ученый секретарь 

ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ «Курчатовский институт» 

Прокопенко Н.Н., начальник сектора по развитию 

города как наукограда Куракина Е.С. 

 

По материалам официального сайта администрации 

города Протвино  

Публичные слушания по Стратегии 

Протвино назначены на 11 января  

2017 года 16.12.2016  

В Дубне широко обсуждался проект Стратегии 

социально-экономического развития наукограда 

Дубна на 2017-2026 годы.  

Стратегия разрабатывалась сотрудниками МБУ 

«Дирекция развития наукограда Дубна» и 

Администрацией города. В обсуждениях 

участвовали: члены научно-технического совета 

города, члены Общественной палаты города,  

члены Общественного Совета и сотрудники 

Объединенного института ядерных исследований. 

Стратегия будет направлена на согласование в 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, а после этого вынесена на 

рассмотрение городского Совета депутатов. 

 

По материалам официального портала Администрации 

города Дубны 

 

Проект Стратегии развития Дубны 

обсудили все стейкхолдеры 

Фото с официального 

сайта администрации 

города Протвино  
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Глава Березовского района Владимир Фомин провел 

заседание Совета по инвестиционной политике 

Березовского района. На заседании обсуждался вопрос 

развития транспортной доступности Березовского района. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 

года и на период до 2030 года одним из приоритетных 

направлений развития транспортного комплекса является 

строительство автомобильной дороги «Березово – Игрим 

– Приобье». 

Также члены совета обсудили проект Стратегии 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2030 года. Члены Совета 

отметили, что основные положения проекта Стратегии 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2030 года учитывают 

основные цели, задачи и направления социально-

экономического развития муниципального образования 

Березовский район, включая закрепленные в 

стратегических документах района. 

 

По материалам официального сайта муниципального 

образования Березовский район Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

В Березовском районе обсудили проект 

Стратегии социально-экономического 

развития ХМАО 
16.12.2016  

14 декабря Ялтинский городской совет Республики 

Крым отменил решение предыдущей внеочередной 

сессии (7 декабря) «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым 

до 2030 года и Плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым». 

Заместитель главы администрации Ялты Александр 

Новосад напомнил, что сейчас подходит к 

завершению работа над аналогичным документом 

республиканского уровня. «Поэтому было бы 

целесообразным после утверждения Стратегии 

социально-экономического развития Республики Крым 

доработать муниципальную Стратегию с целью ее 

гармонизации с республиканской и устранить ее 

расхождения с генеральным планом муниципального 

образования», – заверил он. 

 

По материалам официального портала 

Правительства Республики Крым 

 

Стратегию Ялты утвердили 7 декабря,  

а 14 декабря городской совет свое 

решение отменил 

Фото с официального 

сайта муниципального 

образования 

Березовский район 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

Фото с официального 

портала 

Правительства 

Республики Крым 
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Коллегия Законодательного Собрания Иркутской 

области приняла решение не вносить на 

рассмотрение 46 сессии (16 декабря) проект закона 

«Об утверждении стратегии социально-

экономического развития Иркутской области на 

период до 2030 года» в связи с тем, что в областной 

парламент не поступили необходимые заключения к 

проекту закона, а также необходимо внесение 

существенных поправок в документ. К 

рассмотрению проекта Стратегии законодатели 

планируют вернуться в феврале 2017 года. 

 

По материалам официального сайта Законодательного 

Собрания Иркутской области 

Рассмотрение Стратегии Иркутской 

области отложили на февраль 2017 года 
16.12.2016  

15 декабря депутаты городской Думы на заседании 

постоянной комиссии по социально-экономическому 

развитию, промышленности, транспорту, связи и 

предпринимательской деятельности обсудили 

основные направления стратегического развития 

города Пензы. С докладом о разработке Стратегии 

выступил заместитель главы администрации города 

Андрей Шевченко. Приоритетами проекта Стратегии 

определены: повышение качества жизни населения, 

развитие человеческого потенциала и инвестирование 

в человеческий капитал, создание новых 

высокопроизводительных рабочих мест с высоким 

уровнем оплаты труда, кластерное развитие ключевых 

секторов экономики, увеличение экспорта продукции 

предприятий города Пензы, создание системы 

стимулов и условий для сохранения и привлечения в 

город прогрессивной молодежи. 

На вопрос членов комиссии о стоимости создания 

стратегического документа, докладчик ответил, что по 

примерным расчетам стоимость ее разработки 

составит около 10 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Пензенской 

городской Думы 

 

Пензенская Дума обсудила направления 

Стратегии до 2035 года 

Фото пресс-службы 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области  

Фото с официального 

сайта Пензенской 

городской Думы 

http://stratplan.ru/
http://www.irk.gov.ru/events/news/detail.php?ID=14132
http://www.irk.gov.ru/events/news/detail.php?ID=14132
http://pgduma.ru/news/detail/6216/photo
http://pgduma.ru/news/detail/6216/photo
http://www.irk.gov.ru/events/news/detail.php?ID=14132
http://www.irk.gov.ru/events/news/detail.php?ID=14132
http://www.irk.gov.ru/events/news/detail.php?ID=14132
http://pgduma.ru/news/detail/6216/photo
http://pgduma.ru/news/detail/6216/photo
http://pgduma.ru/news/detail/6216/photo
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Проект Схемы Челябинской агломерации уточняет 

схему территориального планирования области, 

которая была принята в 2008 году. Челябинская 

агломерация состоит из семи муниципальных 

образований: Челябинский и Копейский городские 

округа и пять районов – Красноармейский, Сосновский, 

Коркинский, Еткульский и Еманжелинский. Общая 

численность населения, проживающая в пределах 

агломерации порядка 1,5 млн человек. 

В проекте Схемы Челябинской агломерации даны 

предложения по оптимальному развитию 

муниципальных образований, определены объекты, 

которые необходимо реализовать в течение 25 лет. 

Проект подготовлен с учетом «Стратегии 2020». В 

соответствии со Схемой Челябинской агломерации 

муниципальные образования будут вносить изменения 

в документы территориального планирования 

местного уровня, осуществлять совместную 

подготовку программ по развитию инфраструктуры, 

планировать развитие инвестиционной деятельности 

на территории. 

 

По материалам ИА REGNUM 

Разрабатывается Схема Челябинской 

агломерации 

20.12.2016  

Члены региональной Общественной палаты 

продолжают обсуждение Стратегии социально-

экономического развития Саратовской области  

до 2030 года. 20 декабря с докладом выступила 

министр экономического развития области  

Юлия Швакова. От главы региональной 

Общественной палаты Александра Ландо  

и членов палаты поступило много вопросов по 

докладу министра и тексту проекта Стратегии.  

В основном вопросы касались сроков и конкретных 

действий, на основе которых будут достигнуты цели 

Стратегии. Дискуссия будет продолжена. 

 

По материалам сайта информационного агентства 

Взгляд-инфо 

 

Общественная палата Саратовской 

области требует от Стратегии 

конкретики: как и когда? 

Фото: Улица Кирова  

© Anthony Ivanoff - 

собственная работа 
Фото © Филипп 

Кочетков 

http://stratplan.ru/
https://regnum.ru/news/polit/2218034.html
http://www.vzsar.ru/news/2016/12/20/aleksandr-lando-obryshilsya-s-kritikoi-na-avtorov-strategii-razvitiya.html
http://www.vzsar.ru/news/2016/12/20/aleksandr-lando-obryshilsya-s-kritikoi-na-avtorov-strategii-razvitiya.html
http://www.vzsar.ru/news/2016/12/20/aleksandr-lando-obryshilsya-s-kritikoi-na-avtorov-strategii-razvitiya.html
http://www.vzsar.ru/news/2016/12/20/aleksandr-lando-obryshilsya-s-kritikoi-na-avtorov-strategii-razvitiya.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Anthony_Ivanoff
http://www.vzsar.ru/news/2016/12/20/aleksandr-lando-obryshilsya-s-kritikoi-na-avtorov-strategii-razvitiya.html
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20-25 декабря 2016 года Администрация 

Тамалинского района Пензенской области проведет 

общественное обсуждение Стратегии социально-

экономического развития Тамалинского района до 

2021 года. 

Миссия Тамалинского района – обеспечение 

высокого уровня жизни населения и создание на его 

территории индустриального кластера. Главной 

стратегической целью является становление 

Тамалинского района к 2021 году как 

агропромышленного района Пензенской области, 

привлекательного и комфортного для жизни 

населения. 

С текстом Стратегии можно ознакомиться на сайте 

администрации района. 
 

По материалам официального сайта Администрация 

Тамалинского района 

Обсуждается проект Стратегии 

Тамалинского района до 2021 года 

20.12.2016  

20 декабря в Правительстве Воронежской области 

состоялось совещание с руководителями и 

участниками рабочих групп по разработке Стратегии 

социально-экономического развития Воронежской 

области на период до 2035 года (Стратегии-2035). 

Губернатором Алексеем Гордеевым перед 

региональной властью поставлена приоритетная 

задача: формирование в Воронежской области 

благоприятной среды для жизни и деятельности 

человека и развитие предпринимательства. 

О результатах уже проделанной работы 

(стратегический анализ, оценка региональных 

конкурентных особенностей, обоснование 

сценариев долгосрочного развития) 

проинформировали сотрудники Воронежского 

государственного университета Игорь Рисин и 

Юрий Трещевский. 

 

По материалам официального портала 

Правительства Воронежской области 

 

В Стратегии-2035 Воронежской области 

обеспечат преемственность целей  

и приоритетов 

Фото: Воронеж © 

Alexandr Syachin  

http://stratplan.ru/
http://tamala.pnzreg.ru/news/2016/12/20/13091084
http://tamala.pnzreg.ru/news/2016/12/20/13091084
http://tamala.pnzreg.ru/news/2016/12/20/13091084
http://tamala.pnzreg.ru/news/2016/12/20/13091084
http://www.govvrn.ru/wps/portal/!ut/p/a1/nZFPb4JAEMW_ij1wxJldEJfeOKnUWBNrlL00C65Igwsuq9R--gL2YlLtnz1MspP3kt-bBxzWwJU4ZakwWaFE3v659zqeP9ExYTQc-cgwmMyD2cJz0aPDRhA1ArzxArz2P8-QYEDHo6mzfAkdbwAr4MATZUqzg-ik1V5kysLL1DI95kInhTJSGQuVrKtu9igSj1CKvcpt_WWSbSAaOnRDKEObERbbru8zO5bSt8UgcT2C2y0dkC_eO0A_5O147ycOgad5EXfXiwIVOywFruVWaqn7R92sd8aU1aOFFtZ13U-LIs1lXx8t_M6xKyoD6yshRE2K4U3MiQOLP54l_EXP2dvhwIOmrbaP94bpX3WV--WeOWdbfUzlyhYxO9cPn316FWg!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=NewsContentView&urile=wcm:path:/vrnmain/main/regularcontent/news/new 20161220 s4
http://www.govvrn.ru/wps/portal/!ut/p/a1/nZFPb4JAEMW_ij1wxJldEJfeOKnUWBNrlL00C65Igwsuq9R--gL2YlLtnz1MspP3kt-bBxzWwJU4ZakwWaFE3v659zqeP9ExYTQc-cgwmMyD2cJz0aPDRhA1ArzxArz2P8-QYEDHo6mzfAkdbwAr4MATZUqzg-ik1V5kysLL1DI95kInhTJSGQuVrKtu9igSj1CKvcpt_WWSbSAaOnRDKEObERbbru8zO5bSt8UgcT2C2y0dkC_eO0A_5O147ycOgad5EXfXiwIVOywFruVWaqn7R92sd8aU1aOFFtZ13U-LIs1lXx8t_M6xKyoD6yshRE2K4U3MiQOLP54l_EXP2dvhwIOmrbaP94bpX3WV--WeOWdbfUzlyhYxO9cPn316FWg!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=NewsContentView&urile=wcm:path:/vrnmain/main/regularcontent/news/new 20161220 s4
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На итоговой пресс-конференции губернатор 

Тверской области Игорь Руденя рассказал, что в 

регионе завершается подготовка стратегии 

развития. В формировании стратегии Тверской 

области участвуют специалисты государственной 

корпорации «Ростех» и компании McKinsey & 

Company. Губернатор пригласил тверских 

журналистов принять участие в презентации 

стратегии и обсудить ее с участием экспертов в 

начале 2017 года. 
 

По материалам официального сайта Правительства 

Тверской области 

Стратегия Тверской области будет 

представлена в начале 2017 года 
23.12.2016  

Администрация Челябинска и Челябинская 

городская Дума приглашают инициативных, 

активных горожан, представителей бизнеса, 

научного сообщества – «городских экспертов» 

принять участие в разработке Стратегии развития 

города. Для того чтобы стать экспертом, 

необходимо скачать «Анкету городского эксперта», 

заполнить ее и направить в Комитет экономики 

города Челябинска. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

города Челябинска 

В Челябинске объявлен «стратегический 

призыв» горожан 

Фото пресс-службы 

Правительства 

Тверской области 

http://stratplan.ru/
http://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=33342&sphrase_id=71041
http://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=33342&sphrase_id=71041
https://cheladmin.ru/ru/news/chelyabincy-mogut-pomoch-v-razrabotke-strategii
https://cheladmin.ru/ru/news/chelyabincy-mogut-pomoch-v-razrabotke-strategii
http://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=33342&sphrase_id=71041
http://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=33342&sphrase_id=71041
http://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=33342&sphrase_id=71041
http://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=33342&sphrase_id=71041
http://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=33342&sphrase_id=71041


Новости стратегического планирования 

Выпуск 18 (16-31 декабря 2016) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

14 

23.12.2016  

21 декабря в Уфе на заседании Правительства 

Башкортостана под председательством Главы 

Башкортостана Рустэма Хамитова обсудили основные 

положения проекта Стратегии социально-

экономического развития региона до 2030 года. 

Глава республики сказал, что Стратегия должна дать 

ответ на вопрос «как достичь постоянного, устойчивого 

экономического роста». Основные положения проекта 

Стратегии-2030 представил премьер-министр 

Правительства РБ Рустэм Марданов. Ключевые 

целевые показатели Стратегии – индекс развития 

человеческого потенциала и валовой региональный 

продукт на душу населения. Последний к 2030 году 

предполагается увеличить более чем в три раза и 

войти в первую десятку регионов Российской 

Федерации. 

 

По материалам официального портала Республики 

Башкортостан 

Проект Стратегии Башкортостана 

сформируют к апрелю 2017 года 
24.12.2016  

23 декабря на пленарном заседании научно-

практической конференции «Республика Саха 

(Якутия) – 2030/2050: Стратегия успеха» были 

подведены итоги общественного обсуждения 

стратегического документа. Проект Стратегии 

развития Якутии до 2030 года с целевым видением 

до 2050 года высоко оценен федеральными 

экспертами. «До 2030 года Стратегия объединит 

более 400 проектов с суммарным объемом 

инвестиций в основной капитал более 6 триллионов 

рублей. При этом 83% от общей потребности 

должно быть привлечено из внебюджетных 

источников», — сказал глава Якутии Егор Борисов. 

Стратегия-2030 скорее всего станет примером для 

разработки документа по развитию всего Дальнего 

Востока, заявил директор департамента 

Минвостокразвития Григорий Смоляк. 

 

По материалам сайта «Якутское-Саха 

информационное агентство» 

 

Стратегия Якутии объединит более 400 

проектов 

Фото © Олег 

Яровиков с сайта 

ИА «Башинформ» 

Фото с сайта 

«Якутское-Саха 

информационное 

агентство» 

http://stratplan.ru/
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/472995/
https://www.bashkortostan.ru/presscenter/news/472995/
http://ysia.ru/glavnoe/proekt-strategii-yakutii-2030-poluchil-vysokuyu-otsenku-federalnyh-ekspertov/
http://ysia.ru/glavnoe/proekt-strategii-yakutii-2030-poluchil-vysokuyu-otsenku-federalnyh-ekspertov/
http://ysia.ru/glavnoe/proekt-strategii-yakutii-2030-poluchil-vysokuyu-otsenku-federalnyh-ekspertov/
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http://ysia.ru/glavnoe/proekt-strategii-yakutii-2030-poluchil-vysokuyu-otsenku-federalnyh-ekspertov/
http://www.bashinform.ru/news/936997-strategiya-2030-budet-vklyuchat-v-sebya-pyat-strategicheskikh-initsiativ/
http://www.bashinform.ru/news/936997-strategiya-2030-budet-vklyuchat-v-sebya-pyat-strategicheskikh-initsiativ/
http://ysia.ru/glavnoe/proekt-strategii-yakutii-2030-poluchil-vysokuyu-otsenku-federalnyh-ekspertov/
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Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов 

выступил с ежегодным обращением по основным 

направлениям социально-экономического и 

общественно-политического развития республики в 

2017 году. Министерству экономики и торговли 

Республики Калмыкия поручено подготовить 

Стратегию развития Республики Калмыкия. 

 

По материалам сайта Новости Калмыкии 

Стратегию развития Республики 

Калмыкия разработает Министерство 

экономики 27.12.2016  

26 декабря на 59-й сессии Собрания 

представителей Лопатинского района, в котором 

принял участие глава администрации Лопатинского 

района Ришат Алтынбаев, утверждена Стратегия 

социально-экономического развития Лопатинского 

района Пензенской области на долгосрочную 

перспективу на 2016–2030 годы. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Лопатинского района 

 

Утверждена Стратегия Лопатинского 

района Пензенской области 

Фото с сайта 

Новости Калмыкии 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Лопатинского района 

http://stratplan.ru/
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26 декабря на заседании правительства Якутии 

рассмотрен и одобрен проект Стратегии социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) на 

период до 2030 года с определением целевого видения 

до 2050 года. Проектом предусматриваются три варианта 

социально-экономического развития республики, в 

соответствии с которыми предполагается ежегодный рост 

валового регионального продукта от 2,5 до 5,5 %. 

Согласно Стратегии в 2030 году численность населения 

Якутии составит более 1 млн человек, а 

продолжительность жизни достигнет 77 лет. По оценке 

Министерства экономики республики, общий объем 

инвестиций в основной капитал, необходимый для 

реализации всех мероприятий Стратегии, составит более 

6 трлн рублей. 

Одобренный документ направляется на согласование в 

федеральные органы исполнительной власти, затем в 

форме законопроекта будет внесен Главой Республики 

Саха (Якутия) Егором Борисовым в парламент Якутии. 

 

По материалам официального информационного портала 

Республики Саха (Якутия) 

Стратегия Якутии – 2030/2050 

направляется на согласование в 

федеральные органы исполнительной 

власти 

27.12.2016  

26 декабря Губернатор Пензенской области Иван 

Белозерцев в ходе расширенной пресс-

конференции пригласил представителей СМИ 

принять участие в разработке Стратегии развития 

Пензенской области до 2035 года. Глава региона 

подчеркнул, что стратегия развития Пензенской 

области должна быть научно обоснована, 

выполняться не на бумаге, а в приложении к 

реальности и в соответствии со стратегией развития 

Российской Федерации. Стратегия должна 

создаваться главным образом силами пензенских 

ученых, отметил Иван Белозерцев, основные 

предложения по составу проектного офиса уже 

готовы. 

 

По материалам официального портала 

Правительства Пензенской области 

 

Стратегия Пензенской области должна 

создаваться силами пензенских ученых 

Фото с 

официального 

информационного 

портала Республики 

Саха (Якутия) 

Фото с официального 

портала 

Правительства 

Пензенской области 
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Администрация Копейского городского округа 

приглашает принять участие в разработке Стратегии 

развития города Копейска инициативных, активных 

горожан, представителей бизнеса и научного 

сообщества. Для того чтобы стать городским 

экспертом, необходимо заполнить анкету, в которой 

можно не только перечислить существующие 

городские проблемы, но и предложить пути их 

решения. В дальнейшем для разработки стратегии 

города будут сформированы рабочие группы по 

ключевым направлениям. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

Копейского городского округа Челябинской области 

Жителей Копейска приглашают стать 

стратегами 
28.12.2016  

На протяжении двух месяцев жители автономного округа 

имели возможность высказать мнение о Стратегии 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2030 года на интернет-

платформе crowdugra.ru. Проект по инициативе 

Департамента общественных и внешних связей Югры 

был организован Центром «Открытый регион». 

Обсуждение развернулось под руководством Witology – 

российской инновационной компании, реализующей 

проекты по решению сложных интеллектуальных задач с 

использованием технологии краудсорсинга, в том числе в 

партнерстве с Агентством стратегических инициатив. 

Более тысячи югорчан прошли регистрацию на 

специальном портале и приняли участие в выработке 

предложений для включения в Стратегию. 

«Задача проекта – вовлечь максимальное количество 

югорчан в совместную работу по определению 

приоритетов развития региона, выработать общее 

видение того, в каких направлениях должна измениться 

Югра к 2030 году», – отметила директор департамента 

общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова. 

 

По материалам единого официального сайта 

государственных органов Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

 

Стратегию Югры до 2030 года обсудили 

на краудсорсинговой площадке 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Копейского городского 

округа Челябинской 

области 
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Фонд развития моногородов совместно с 

Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ и 

Московской школой управления СКОЛКОВО 

завершил обучение 66 управленческих команд из 

моногородов (пять недельных учебных модулей). По 

итогам образовательной программы каждый город 

должен был подготовить комплексный план 

развития, в том числе: предпринимательской среды 

и экономической ситуации в целом, а также 

предложить конкретные мероприятия по улучшению 

городской среды. Команда каждого моногорода 

состояла из представителей региональной власти, 

мэра, градообразующего предприятия, местного 

бизнеса и инвесторов. 

 

По материалам официального сайта Некоммерческой 

организации «Фонд развития моногородов» 

66 моногородов защитили проекты 

стратегий 
29.12.2016  

28 декабря на заседании городского Совета 

депутаты проголосовали за утверждение Стратегии 

социально-экономического развития города 

Мичуринска Тамбовской области на 2016-2030 годы. 

В документе сформулированы цель и задачи 

развития наукограда на ближайшие 14 лет. 

Основными приоритетными направлениями 

развития муниципального образования Стратегия 

определяет научный потенциал, экономику, 

образование, сферу туризма и городскую 

инфраструктуру. 

 

По материалам официального сайта Администрации 

города Мичуринска 

 

Принята Стратегия города-наукограда 

Мичуринска 

Фото с официального 

сайта 

Некоммерческой 

организации «Фонд 

развития 

моногородов» 

Фото пресс-службы 

Администрации города 

Мичуринска 
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28 декабря на заседании пятой сессии крымского парламента первого созыва депутаты поддержали 

сразу в двух чтениях проект закона «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым 

до 2030 года». Документ определяет стратегические приоритеты, цели и задачи социально-

экономического развития Республики Крым, основные способы их достижения на основе оптимального 

использования потенциала, ресурсов и конкурентных преимуществ Республики Крым, а также механизмы 

и требуемый объем финансирования. 

В соответствии со стратегическим видением развития республики, Крым в 2030 году должен стать 

территорией инноваций с опережающими темпами социально-экономического развития, 

сформировавшей качественно новые стандарты жизни населения и создавшей лучшие в России условия 

ведения бизнеса, реализующей геостратегические интересы страны в мире и Азово-Черноморско-

Средиземноморском макрорегионе и интегрированный во всероссийские и международные торгово-

экономические связи. Как отметил Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, 

ориентировочный объем финансирования, необходимого для реализации Стратегии, составит 5,8 трлн 

рублей: средства федерального бюджета – 2,1 трлн руб., средства консолидированного бюджета 

Республики Крым – 1,0 трлн руб., внебюджетные источники – 2,7 трлн руб. 

 

По материалам официального сайта Государственного Совета Республики Крым 

Стратегию Крыма до 2030 года поддержали сразу в двух чтениях 

Фото пресс-службы 

Государственного Совета 

Республики Крым 
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28 декабря на внеочередном заседании городской Думы местные парламентарии большинством 

голосов приняли Стратегию социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2032 года. 

На заседании городского законодательного органа власти разработчик Стратегии – «Центр 

перспективных экономических исследований Академии наук республики Татарстан», представил 

основные положения Стратегии. Цель документа – формирование комфортной городской среды, 

повышение качества жизни комсомольчан посредством развития промышленно-инженерного комплекса 

города. Стратегия предусматривает изменение модели развития Комсомольска-на-Амуре, от модели 

«Город=Предприятие», к модели «Город=креативный, научно-образовательный и промышленный хаб». 

За основу развития города взят кластерный подход. Предусматривается не только дальнейшее 

развитие имеющегося авиа- судостроительного кластера, но и развитие новых – нефтехимического, 

строительного, агропромышленного, туристического и др. 

 

По материалам официального сайта органов местного самоуправления Комсомольска-на-Амуре 

Городская дума утвердила Стратегию Комсомольска-на-Амуре до 2032 года 

Фото с официального сайта 

органов местного 

самоуправления 

Комсомольска-на-Амуре 
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Волгоградская областная Дума проголосовала в 

двух чтениях за изменения регионального бюджета 

на 2017 год. Поправки предусматривают 

существенное увеличение доходов и расходов 

областной казны на 7,3 млрд рублей (на 10%). 

Дополнительные средства выделяются 

федеральным центром и будут направлены на 

решение стратегических задач социально-

экономического развития региона: поддержку 

материнства и детства; содействие занятости; 

образование; развитие транспортной системы и др. 

Таким образом, федеральный центр продолжает 

поддерживать стратегические направления 

развития региона, обозначенные в 2014 году 

губернатором Андреем Бочаровым. 

 

По материалам официального интернет-сайта 

Волгоградской областной Думы 

Волгоградские законодатели 

перераспределили средства в пользу 

приоритетов Стратегии области 20.12.2016  

Региональную стратегию Омской области будут 

реализовывать через проектное управление, уже 

создан Проектный офис по реализации Стратегии 

до 2025 года. Губернатором области Виктором 

Назаровым поставлена задача организовать 

проектную деятельность не только по 11 

приоритетным проектам, а по всем проектам в 

рамках направлений региональной Стратегии.  

В области проводится недельная Конференция, 

направленная на формирование у представителей 

руководящего звена регионального и 

муниципального уровня нового проектного 

мышления. В программе конференции – знакомство 

с методологией проектного управления и отработка 

практических навыков его применения. 

 

По материалам портала Правительства Омской 

области 

 

В Омской области формируют проектное 

мышление 

Фото с официального 

интернет-сайта 

Волгоградской 

областной Думы 

Фото с портала 

Правительства 

Омской области 
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22 декабря в Смольном под председательством 

Губернатора Георгия Полтавченко состоялось заседание 

Экономического совета. Основной вопрос, 

рассматриваемый на заседании – подведение итогов 

работы по актуализации документов стратегического 

планирования Санкт-Петербурга: Стратегии-2030 и 

долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития города. 

Ключевые механизмы и инструменты достижения 

основных параметров долгосрочного прогноза развития 

города представила председатель Комитета по 

экономической политике и стратегическому 

планированию Елена Ульянова. Консалтинговой 

компанией «Мак-Кинзи» совместно с профильными 

комитетами и бизнес-сообществом были разработаны 

мероприятия по повышению темпов роста для наиболее 

перспективных сегментов городской экономики. 

Губернатор подчеркнул, что курс, взятый Правительством 

города пять лет назад, и зафиксированный в Стратегии, 

остается неизменным. 

По материалам официального сайта Администрации Санкт-

Петербурга и официального сайта Комитета по 

экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга 

Петербург актуализирует документы 

стратегического планирования 
28.12.2016  

Приказом Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Д.В. Мантурова от 26 декабря 

2016 года № 4715 Нефтехимический промышленный 

кластер Омской области признан соответствующим 

требованиям к промышленным кластерам и 

специализированным организациям промышленных 

кластеров, установленным федеральным 

законодательством, и внесен в федеральный реестр 

промышленных кластеров и специализированных 

организаций промышленных кластеров в целях 

применения к ним мер стимулирования в сфере 

промышленности. Для организационно-методического и 

информационного сопровождение развития кластера 

создана Ассоциация содействия развитию 

нефтехимического промышленного кластера, в состав 

которой вошли ведущие предприятия нефтехимии 

Омской области. 

Создание нефтехимического кластера, как одного из 

основополагающих, было прописано в Стратегии 

развития Омской области до 2020 года, которая 

разрабатывалась московской компанией Strategy Partners 

Group. Стратегия была утверждена в июне 2013 года. 

По материалам официального сайта Министерства 

промышленности, транспорта и инновационных технологий 

Омской области и сайта информационного агентства «Омск 

здесь» 

 

Нефтехимический кластер Омской 

области легализован 

Фото с 

официального 

сайта 

Администрации 

Санкт-Петербурга 
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28 декабря губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в заседании Госсовета по вопросу 

экологического развития России в интересах будущих поколений. В комментарии для СМИ по итогам 

заседания глава Югры подчеркнула, что здоровая «зеленая» экономика – одна из главных целей 

Стратегии развития региона до 2030 года. «Наши предприятия долго шли к тому, чтобы довести 

уровень утилизации попутного нефтяного газа до общепринятой мировой нормы в 95%. Нынешний год 

стал первым, в течение которого в Югре полностью соблюдается эта норма. Потребовались огромные 

вложения, порядка 300 млрд рублей, которые были инвестированы недропользователями в охрану 

окружающей среды за последние пять лет. Теперь газ не сжигается на факелах и не разогревает 

атмосферу земли, он приносит экономическую пользу, служа топливом для выработки электроэнергии 

и ценным сырьем для нефтехимических производств», – рассказала Наталья Комарова. Губернатор 

отметила, что к 2020 году предприятия планируется вывести на 98% уровень использования ПНГ. 

 

По материалам единого официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Зеленая экономика – один из трех китов Стратегии развития региона 

Фото с единого официального 

сайта государственных органов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 
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Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – законопроект) внесен Минэкономразвития России. Законопроект направлен на 

уточнение полномочий органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления по разработке и утверждению документов стратегического планирования. В связи с 

принятием Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 6 

октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в части, касающейся полномочий органов государственной власти субъектов 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования. 

 

По материалам официального сайта Правительства Российской Федерации 

Законопроект о полномочиях органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере стратегического планирования внесен в Госдуму 

Фото с официального сайта 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 
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Закон разработан на основании Федерального 

закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». Законом 

разграничены полномочия органов государственной 

власти Кемеровской области в сфере 

стратегического планирования. 

В 2017 году департамент экономического развития 

Администрации Кемеровской области будет 

разрабатывать новую Стратегию социально-

экономического развития Кемеровской области до 

2035 года. Стратегия социально-экономического 

развития Кемеровской области будет утверждаться 

специальным законом Кемеровской области.  

До 1 января 2019 года Стратегия должна быть 

согласована с федеральными органами 

государственной власти. 
 

По материалам официального сайта Совета народных 

депутатов Кемеровской области 

Принят закон Кемеровской области  

«О стратегическом планировании» 

30.12.2016  

30 декабря 2016 года Премьер-министр России 

Дмитрий Медведев подписал постановление 

№1559, утверждающее правила вынесения на 

общественное обсуждение проектов прогнозов и 

стратегий социально-экономического и научно-

технологического развития России, проектов 

основных направлений деятельности 

Правительства, проектов схем территориального 

планирования, проектов стратегии 

пространственного развития, других документов 

стратегического планирования. Постановление 

подготовлено Минэкономразвития России в 

соответствии с Федеральным законом от 28 июня 

2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

 

По материалам официального сайта Правительства 

РФ 

 

Установлены правила вынесения на 

общественное обсуждение документов 

стратегического планирования 

Фото: Здание 

Администрации 

Кемеровской области 

© Saproj - собственная 

работа 

Фото с официального 

сайта Правительства 

РФ 

http://stratplan.ru/
http://www.sndko.ru/news_event_a/7023.html
http://www.sndko.ru/news_event_a/7023.html
http://government.ru/docs/25974/
http://government.ru/docs/25974/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Saproj&action=edit&redlink=1
http://government.ru/docs/25974/
http://government.ru/docs/25974/
http://government.ru/docs/25974/


© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2016 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 

 
Новости стратегического планирования 

Выпуск 18 (16-31 декабря 2016)  

 

ЗА РУБЕЖОМ 
 



Новости стратегического планирования 

Выпуск 18 (16-31 декабря 2016) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

30 

22.12.2016  

21 декабря Харьковский городской совет утвердил 

Стратегию развития города Харькова до 2020 года. 

Разработчики при создании Стратегии 

ориентировались на мировые и европейские 

тенденции экономического развития и передовые 

концепции развития городов будущего. В документе 

определены миссия, стратегические и оперативные 

цели и задачи для развития города. Проект 

Стратегии был представлен на международном 

форуме «Харьков – стратегия успеха». 

С текстом Стратегии развития города Харькова до 

2020 года можно ознакомиться на сайте 

Харьковского городского совета. 

 

По материалам официального сайта Харьковского 

городского совета, городского головы, 

исполнительного комитета 

Утверждена Стратегия развития Харькова 

до 2020 года 

27.12.2016  

Генеральный план социально-экономического 

развития Гомеля утвердил Президент Беларуси. Как 

следует из сообщения пресс-службы Главы 

государства, дальнейшее социально-экономическое 

развитие города связано с расширением 

производственной зоны и совершенствованием 

сферы обслуживания. Комплексы жилой застройки 

будут создаваться на высвобождаемых 

производственных территориях, а также на 

территориях, на которых планируются к сносу 

усадебная и малоэтажная застройки. 

 

По материалам сайта «Гомельские ведомости» 

 

Не вширь, а ввысь: как будет меняться 

Гомель, согласно новому генеральному 

плану 

Фото с официального 

сайта Харьковского 

городского совета, 

городского головы, 

исполнительного 

комитета 

Фото: Новобелицкий 

район © Борис 

Мавлютов - 

собственная работа, 

CC BY-SA 3.0 

http://stratplan.ru/
http://www.city.kharkov.ua/assets/files/docs/zakon/strategy2411.pdf
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/zatverdzheno-strategiyu-rozvitku-kharkova-do-2020-roku-34142.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/zatverdzheno-strategiyu-rozvitku-kharkova-do-2020-roku-34142.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/zatverdzheno-strategiyu-rozvitku-kharkova-do-2020-roku-34142.html
http://newsgomel.by/news/ne-vshir-vvys-kak-budet-menyatsya-gomel-soglasno-novomu-generalnomu-planu
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/zatverdzheno-strategiyu-rozvitku-kharkova-do-2020-roku-34142.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/zatverdzheno-strategiyu-rozvitku-kharkova-do-2020-roku-34142.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/zatverdzheno-strategiyu-rozvitku-kharkova-do-2020-roku-34142.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/zatverdzheno-strategiyu-rozvitku-kharkova-do-2020-roku-34142.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/zatverdzheno-strategiyu-rozvitku-kharkova-do-2020-roku-34142.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/zatverdzheno-strategiyu-rozvitku-kharkova-do-2020-roku-34142.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23292455
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23292455
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27.12.2016  

27 декабря опубликован аналитический доклад «Анализ факторов реализации документов 

стратегического планирования верхнего уровня» (Под научной редакцией М. Э. Дмитриева). В целях 

подготовки новой долгосрочной стратегии Центром стратегических разработок проанализированы 

результаты реализации Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года, майских 

указов Президента России, а также приоритетных национальных проектов («Здоровье», 

«Образование», «Жилье», «Развитие АПК»). «Тщательный анализ и учет сильных и слабых сторон 

работы наших предшественников станут важным фактором создания Стратегии развития России на 

2018–2024 гг. и помогут в совместной с Правительством работе над Стратегией-2035», – считает 

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. 

 

По материалам сайта Центра стратегических разработок 

ЦСР проанализировал результаты реализации предыдущих стратегических 

документов России 

Фото с сайта Центра 

стратегических разработок 

http://stratplan.ru/
http://csr.ru/wp-content/uploads/2016/12/Report-on-strategy.pdf
http://csr.ru/wp-content/uploads/2016/12/Report-on-strategy.pdf
http://csr.ru/news/analiz-faktorov-realizatsii-dokumentov-strategicheskogo-planirovaniya-verhnego-urovnya/
http://csr.ru/news/analiz-faktorov-realizatsii-dokumentov-strategicheskogo-planirovaniya-verhnego-urovnya/
http://csr.ru/news/analiz-faktorov-realizatsii-dokumentov-strategicheskogo-planirovaniya-verhnego-urovnya/
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