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«Развитие и осторожность»
с осторожностью снизило цену в 2,5 раза

Стратегию Назрановского района
за 10 дней разработает ООО «ИСТОК»

28.11.2017

28.11.2017

27 ноября объявлен победитель конкурса
на выполнение НИР «Корректировка Стратегии
социально-экономического развития Октябрьского
района (ХМАО) до 2020 года на период
до 2030 года».

27 ноября объявлен победитель конкурса
на предоставление услуг по разработке Стратегии
социально-экономического развития Назрановского
муниципального района до 2030 года.

Всего было подано семь заявок (одна отклонена).
Победителем признано ООО Экспертная
организация «Развитие и осторожность» (Тюмень).
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 2,9 млн руб., ООО Экспертная
организация «Развитие и осторожность»
предложило цену в 1,285 млн руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

Новости стратегического планирования
Выпуск 39 (16-30 ноября 2017)

Всего было подано три заявки.

Победителем признано ООО «ИСТОК».
Начальная (максимальная) цена контракта
составила 200 тыс. руб., ООО «ИСТОК»
предложило цену в 180 тыс. руб.
Услуги должны быть оказаны в течение десяти
дней со дня заключения контракта.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Высшая школа экономики скинула
одну копейку и выиграла

Стратегия Усольскому району обойдется
в четыре раза дешевле

28.11.2017

29.11.2017

28 ноября объявлен победитель конкурса
на выполнение НИР по актуализации Стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования Нефтеюганский район
(ХМАО).

29 ноября объявлен победитель электронного
аукциона на разработку проекта Стратегии
социально-экономического развития Усольского
муниципального района (Пермский край) на период
до 2030 года.

Всего было подано семь заявок (одна отклонена).

Всего в аукционе участвовали шесть организаций.

Победителем признано Федеральное
государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа
экономики».

Победителем признано Негосударственное
образовательное учреждение «Центр
образования».

Начальная (максимальная) цена контракта
составила 3066666,67 руб., Высшая школа
экономики предложила цену в 3066666,66 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта
составила 300 тыс., «Центр образования»
предложил цену в 71,4 тыс. руб.
По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок

По материалам официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок
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Казань и Томск – победители Конкурса
городских стратегий 2017

На Ставрополье оценили качество
стратпланирования в муниципалитетах

17.11.2017

21.11.2017

16 ноября в Екатеринбурге состоялся финал
конкурса городских стратегий 2017 в группе
«Столицы субъектов федерации». По решению
жюри победителями стали Томск и Казань.
Дипломами финалиста были награждены ещё два
участника: Волгоград и Пермь. Финал проходил
в рамках Общероссийского форума стратегического
развития «Города России 2030: перекрестки
возможностей».

В Пятигорске с участием заместителя министра
экономического развития региона Жанны Устименко
прошел семинар-совещание с главами
администраций муниципальных районов
и городских округов Ставрополья. На совещании
обсуждалось качество стратегического
планирования и управления в муниципальных
районах и городских округах Ставропольского края.
Для оценки учитывалось наличие документов
стратегического планирования, точность
прогнозирования социально-экономического
развития муниципального образования, качество
методики оценки эффективности муниципальных
программ и практика ее применения и организация
процесса стратегического планирования и
управления. Победителями признаны город
Невинномысск, Изобильненский муниципальный
район и Красногвардейский муниципальный район,
занявшие соответственно 1, 2 и 3 место.

Конкурс городских стратегий 2017 проводился
Общероссийским конгрессом муниципальных
образований (ОКМО), Администрацией города
Екатеринбурга и МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
в целях совершенствования применения положений
Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации», распространения опыта
стратегического планирования на муниципальном
уровне, выявления новаций и эффективных
решений социально-экономических задач на уровне
городского округа.

Фото с сайта
Министерства
экономического
развития
Ставропольского края

По материалам официального сайта Администрации
г. Невинномысска Ставропольского края

По материалам сайта XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах
России»
Новости стратегического планирования
Выпуск 39 (16-30 ноября 2017)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
7

Якутия прицелилась в середину XXI века
23.11.2017

Фото с официального
информационного
портала Республики
Саха (Якутия)

Стратегии и реальность: почему всегда
наступает другое будущее?

Глава Якутии Егор Борисов, оглашая 22 ноября
ежегодное Послание Государственному Собранию
(Ил Тумэн) и общественности республики, объявил,
что сформулирована новая Стратегия развития
республики до 2030 года, осуществляется переход
на проектный метод управления экономикой, также
идет обучение государственных, муниципальных
служащих основам проектного управления,
запущены 20 пилотных проектов, три из которых
уже завершены. «Мы сформировали новую
стратегию развития республики до 2030 года
с прицелом на середину 21 века. В рамках этого
документа предусматриваем укрепление
расширения новых секторов экономики,
ориентированых на переработку, производство
местной продукции. Реализация новой стратегии
предполагает внедрение новых инструментов,
широкое применение новаций, информационных
технологий, формируется новый перечень
из 23 государственных программ, который станет
оптимальным, соответствующим требованиям
времени», – сказал Егор Борисов.

27.11.2017

По материалам сайта Национальной вещательной
компании «Саха»

По материалам сайта Общероссийского гражданского
форума

Новости стратегического планирования
Выпуск 39 (16-30 ноября 2017)

25 ноября на Общероссийском гражданском форуме2017 в рамках цикла «Образ будущего» прошла
дискуссия «Стратегии и реальность: почему всегда
наступает другое будущее?». Участники дискуссии
обсуждали оптимальные для России принципы
«управления» будущим: этап постановки целей,
создания стратегий и описания механизмов
реализации задуманного. Модерировал дискуссию –
Андрей Шаронов, президент Московской школы
управления СКОЛКОВО. В заседании участвовали:
Александр Аузан, декан экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова; Андрей Галиев, советник
председателя совета Центра стратегических
разработок; Андрей Клепач, заместитель
председателя – член правления Внешэкономбанка;
Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании
Management Development Group Inc.; Константин
Фокин, почетный президент Национальной ассоциации
бизнес-ангелов; Олег Фомичев, заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации.
Трансляцию дискуссии можно послушать здесь.
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Открыта регистрация на Гайдаровский форум
30.11.2017
Гайдаровский форум – 2018 «Россия и мир: цели и ценности» пройдет в РАНХиГС
с 16 по 18 января 2018 года. Гайдаровский форум – это ежегодная международная научнопрактическая конференция в области экономики. Среди основных тем Форума:
современные вызовы для государственного управления, внедрение проектной
деятельности в органах власти, драйверы развития инноваций, новые вызовы
для центральных банков, цифровое общество, санкции, 100-летие революции в России,
доверие, барьеры и факторы успеха предпринимательства в России, кластерный подход
в эпоху цифрового производства. На сайте размещена архитектура программы
предстоящего форума.
По материалам официального сайта Гайдаровского форума

Новости стратегического планирования
Выпуск 39 (16-30 ноября 2017)
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Обсуждается Стратегия Моршанска
до 2030 года

Фото с официального
сайта Администрации
города Моршанска

Проекты стратегий субъектов РФ
на сайте Минэкономразвития России

18.11.2017

20.11.2017

Администрация города Моршанска Тамбовской
области обсудила с представителями
общественности план мероприятий по реализации
проекта Стратегии социально-экономического
развития города Моршанска на период до 2030 года.
В обсуждении приняли участие депутаты областной
Думы Вячеслав Зотников, Елена Фёдорова, член
Общественной палаты Тамбовской области
Илья Николотов, председатель городского Совета
народных депутатов Лидия Шишкина и другие.
Теперь Стратегию Моршанска до 2030 года
предстоит обсудить депутатам городского Совета
народных депутатов города.

17 ноября на сайте Минэкономразвития России
размещена доработанная Стратегия социальноэкономического развития Вологодской области
на период до 2030 года.
По материалам официального сайта
Минэкономразвития России

По материалам официального сайта Администрации
города Моршанска
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Губернатор Краснодарского края
рассказал о Стратегии

Фото с официального
сайта администрации
Краснодарского края

Проект Стратегии Пензенской области
обсудили по-олимпийски

21.11.2017

22.11.2017

Губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев в интервью РИА Новости рассказал
об основных точках роста для края, о планах
по развитию и созданию технопарков и промзон,
о создании региональных кластеров. Стратегия
социально-экономического развития Кубани
до 2030 года позволит региону взять «новую
высоту», как в экономике, так и в социальной жизни,
уверен Вениамин Кондратьев.

21 ноября в Училище олимпийского резерва
Пензенской области прошло расширенное
заседание по обсуждению проекта Стратегии
социально-экономического развития региона
на долгосрочную перспективу (до 2035 года).
В совещании приняли участие глава регионального
минздрава Владимир Стрючков, министр
физической культуры и спорта Пензенской области
Григорий Кабельский, представители министерств
и ведомств, городских и муниципальных больниц,
члены общественного совета, директора
и сотрудники спортивных школ. Представил
проект Стратегии первый заместитель
председателя правительства Пензенской области
Андрей Кулинцев.

По материалам сайта сетевого издания «РИА
Новости»

Фото с официального
портала
Правительства
Пензенской области

По материалам официального портала
Правительства Пензенской области
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Стерлитамак станет удобным для жизни
к 2030 году

Фото с официального
сайта Администрации
городского округа
город Стерлитамак
Республики
Башкортостан

Проекты стратегий субъектов РФ
на сайте Минэкономразвития России

22.11.2017

22.11.2017

Опубликован проект Стратегии социальноэкономического развития городского округа город
Стерлитамак до 2030 года. Миссия города:
«Стерлитамак – город, удобный для жизни».
Главная идея – развитие города Стерлитамак
с учётом существующих бюджетных,
организационных и иных ограничений, а также
возможностей по развитию инфраструктуры,
созданию благоприятной деловой среды,
улучшению качества жизни населения.
Предложения по внесению изменений и дополнений
в Стратегию Стерлитамака–2030 можно направлять
в отдел экономического развития администрации ГО
г. Стерлитамак 59ek@bashkortostan.ru.

21 ноября на сайте Минэкономразвития России
размещен доработанный проект Стратегии
социально-экономического развития Республики
Алтай на период до 2035 года.
По материалам официального сайта
Минэкономразвития России

По материалам официального сайта Администрации
городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Новости стратегического планирования
Выпуск 39 (16-30 ноября 2017)
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Проект Стратегии Керчи до 2030 года
вынесен на обсуждение

Фото с официального
сайта муниципального
образования город
Керчь

151 поправка к Стратегии Иркутской
области

23.11.2017

24.11.2017

Публичные слушания по обсуждению проекта
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым до 2030 года назначены на
15 декабря. Письменные предложения по проекту
можно направлять до 13 декабря. Как говорится
во введении к документу, Стратегия направлена
на воплощение в жизнь исторической миссии
и возрождение славы города, как «Одного
из древнейших городов мира», «Города-героя»,
«Рыбацкой столицы», «Города корабелов»,
Пантикапея («Рыбный путь»), «Центра туризма
Восточного Крыма», «Ворот России в Крым».

23 ноября проект Стратегии развития Иркутской
области с поступившими к нему поправками
обсудили на заседании рабочей группы комитета
по собственности и экономической политике
Законодательного Собрания Иркутской области.
Участие в обсуждении приняли спикер областного
парламента Сергей Брилка, депутаты
Законодательного Собрания, представители
профильных министерств и правительства области.
Как сообщила председатель комитета Ольга
Носенко, с момента первого обсуждения к проекту
был подготовлен ряд поправок, в том числе
учитывающих и изменения в федеральных
документах, касающихся стратегического
планирования. По словам министра экономического
развития области Евгения Орачевского, всего
поступила 151 поправка. Доработанный проект
Стратегии развития Иркутской области будет
рассмотрен на сессии Законодательного Собрания
в декабре.

28 июня 2017 года Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации победила в открытом конкурсе
на разработку Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым до 2030 года и Плана
мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым.
По материалам официального сайта Керченского
городского совета
Новости стратегического планирования
Выпуск 39 (16-30 ноября 2017)

Фото с официального
сайта
Законодательного
Собрания Иркутской
области

По материалам официального сайта
Законодательного Собрания Иркутской области
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План мероприятий по реализации
Стратегии Нижнего Новгорода

Фото с официального
городского портала
Нижнего Новгорода

Проекты стратегий субъектов РФ
на сайте Минэкономразвития России

24.11.2017

27.11.2017

Администрация Нижнего Новгорода в соответствии
с Порядком формирования (корректировки)
и реализации Стратегии социально-экономического
развития города Нижнего Новгорода
(утв. постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 06.11.2015 № 2335) проводит
общественное обсуждение проекта Плана
мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития города Нижнего Новгорода
на 2017-2022 годы. Разработка Плана реализации
Стратегии велась при активном взаимодействии
с представителями общественности, научного
и бизнес-сообществ.

23 ноября на сайте Минэкономразвития России
размещен доработанный проект Стратегии
социально-экономического развития Красноярского
края до 2030 года.
По материалам официального сайта
Минэкономразвития России

По материалам официального городского портала
Нижнего Новгорода

Новости стратегического планирования
Выпуск 39 (16-30 ноября 2017)
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Город Покачи актуализирует Стратегию
27.11.2017

Фото с
официального
сайта
администрации
города Покачи

Администрация города Покачи Ханты-Мансийского
автономного округа приглашает покачевцев,
представителей общественных организаций,
руководителей организаций всех форм
собственности принять участие в актуализации
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования город Покачи
до 2020 года и на период до 2030 года.
Ознакомиться со Стратегией округа и действующей
Стратегией города Покачи, а также высказать
свое мнение и оставить предложения можно на
официальном сайте города до 1 января 2018 года.
По материалам официального сайта администрации
города Покачи

Проект Стратегии Вольского района
до 2030 года
28.11.2017

Фото с официального
сайта Вольского
муниципального района

На официальном сайте Вольского муниципального
района Саратовской области опубликован Проект
решения «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Вольского
муниципального района до 2030 года».
В Стратегии сформулирована генеральная цель –
сохранение и развитие Вольского района как
многофункционального муниципального района
с устойчивой и сбалансированной экономикой,
взаимоответственным сообществом, комфортной
средой, высоким уровнем жизни и благоприятными
условиями для общественной и хозяйственной
деятельности.
По материалам официального сайта Вольского
муниципального района

Новости стратегического планирования
Выпуск 39 (16-30 ноября 2017)
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В Ставропольском крае создаются
две агломерации

Обсуждение Стратегии Симферополя
29.11.2017

28.11.2017

В министерстве экономического развития
Ставропольского края, под председательством
заместителя руководителя минэкономразвития
региона Жанны Устименко, прошло совещание
по синхронизации видения пространственного
развития Ставропольского края до 2035 года.
С основным докладом выступил заместитель
генерального директора по инвестициям
ОАО «Гипрогор» Владимир Трояновский.
Обсуждались основные направления развития
градостроительной политики региона
в среднесрочной и долгосрочной перспективе:
создание двух агломераций – Ставропольской
и Кавказские Минеральные Воды (КМВ).
Ставропольская агломерация объединит
Ставропольский, Невинномысский, Изобильненский
городские округа, Шпаковский, Кочубеевский,
Грачевский и Труновский районы. В состав
агломерации КМВ войдут Георгиевский,
Ессентукский, Железноводский, Кисловодский,
Лермонтовский, Минераловодский, Пятигорский
городские округа и Предгорненский район.

Фото с официального
сайта
Симферопольского
городского совета

28 ноября в Симферопольском городском совете
состоялось совместное заседание постоянного
комитета по бюджетно-финансовым вопросам,
муниципальной собственности и экономической
политике и постоянного комитета по вопросам
обеспечения жизнедеятельности и безопасности.
Депутаты рассмотрели последнюю редакцию
Стратегии социально-экономического развития
Симферополя до 2030 года. Раньше Стратегию
рассматривали на публичных слушаниях,
заседаниях других постоянных комитетов и рабочих
групп. Всего в документ внесены 23 изменения
и предложения.
По материалам официального сайта
Симферопольского городского совета

По материалам сайта Министерства экономического
развития Ставропольского края
Новости стратегического планирования
Выпуск 39 (16-30 ноября 2017)
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Каждому региону укажут место,
но в следующем году

Фото с официального
сайта Совета
Федерации
Федерального
Собрания Российской
Федерации

Стратегию Рязанской области обсуждают
с муниципалитетами

30.11.2017

30.11.2017

29 ноября в рамках «правительственного часа»
в Совете Федерации выступил Заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрий Козак. По его словам, проект Стратегии
пространственного развития Российской Федерации
до 2025 г. будет внесён на рассмотрение
в Правительство РФ весной 2018 г.

30 ноября в районном Доме культуры
представители министерства экономического
развития и торговли Рязанской области совместно
с администрацией Чучковского района провели
стратегическую сессию «Рязанская область.
Стратегия развития до 2030».

Концепция Стратегии была утверждена в мае 2017 г. с
участием руководителей всех регионов РФ. В
настоящее время Министерством экономического
развития Российской Федерации с участием
представителей практически всех федеральных
органов исполнительной власти, субъектов РФ,
естественных монополий ведётся целенаправленная
работа по её доработке, указал Дмитрий Козак. «Как
вы понимаете, это очень непростая работа.
Спрогнозировать место каждого региона в
межрегиональном разделении труда, спрогнозировать
потребности в инфраструктурном обеспечении
территорий – федеральной, прежде всего,
инфраструктуры, – в этом задача стратегии», –
подчеркнул он.

Фото с официального
сайта Администрации
Чучковского
муниципального района

Задачей мероприятия было определение
стратегических направлений социальноэкономического развития района.
В обсуждении приняли участие представители
бизнес-сообщества района, администрации района
и сельских поселений.
По материалам официального сайта Администрации
Чучковского муниципального района

По материалам официального сайта Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
Новости стратегического планирования
Выпуск 39 (16-30 ноября 2017)
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Разработана Стратегия Пензы
до 2030 года

Фото с официального
сайта Администрации
города Пензы

Документы стратпланирования Судака
представлены для обсуждения

30.11.2017

30.11.2017

Разработана Стратегия социально-экономического
развития Пензы до 2030 года. 30 ноября на
очередном заседании Пензенской городской
Думы вице-мэр Андрей Шевченко сообщил,
что Стратегия – «живой» документ, который будет
правиться каждый год.

На сайте Администрации городского округа Судака
размещено объявление о начале общественного
обсуждения проекта Стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования городской округ Судак Республики
Крым до 2030 года. Обсуждение продлиться
до 12 декабря. На сайте можно ознакомиться
с проектом Стратегии, проектом Плана
мероприятий по реализации стратегии
и с Концепцией пространственного планирования
муниципального образования городской округ
Судак.

Основные направления Стратегии: повышение
качества жизни населения, развитие человеческого
потенциала, создание новых рабочих мест, развитие
экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса.
По материалам сайта Информационного агентства
«PenzaNews»

10 мая 2017 года Крымский федеральный
университет имени В. И. Вернадского выиграл
конкурс на разработку Стратегии Судака,
предложив цену в 1,77 млн рублей.
По материалам официального сайта Администрации
городского округа Судака

Новости стратегического планирования
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Глава Карелии посоветовался с Мау и Кудриным
30.11.2017

Фото с официального интернет-портала
Республики Карелия

30 ноября Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков встретился с ректором РАНХиГС
Владимиром Мау, заместителем председателя Экономического Совета при Президенте
Российской Федерации Алексеем Кудриным и членами рабочей группы по разработке
Стратегии развития Карелии. Главная тема встречи – Стратегия развития Республики
Карелия до 2030 года, промежуточные итоги работы над выбором ее концепции, как главной
модели решений. Говоря о подходах к разработке будущей Стратегии, Артур Парфенчиков
подчеркнул: «Для нас принципиально важно подготовить этот стратегический документ
на основе запросов и ожиданий самих жителей Карелии, системного анализа современного
состояния дел в республике, глубокого понимания тенденций развития ключевых отраслей
ее экономики и инфраструктуры, реальной оценки потенциала развития региона в целом
и каждого муниципального образования в отдельности. Стратегия должна состоять
из конкретных и понятных шагов».
По материалам официального интернет-портала Республики Карелия
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Якутии нужны кадры рабочих
специальностей

Фото с официального
информационного
портала Республики
Саха (Якутия)

Стратегия Старорусского района
не выполнена, но все будет хорошо

21.11.2017

27.11.2017

Министр образования и науки Республики Саха
(Якутия) Владимир Егоров в ходе конференции,
состоявшейся в Якутской городской национальной
гимназии, рассказал о том, какие специалисты
нужны республике. «Вопрос подготовки кадров
является одним из приоритетных в республике.
В Якутии разработана Стратегия социальноэкономического развития республики до 2030 г.
У нас должны быть высококвалифицированные
кадры, которые будут воплощать в жизнь
эту стратегию. Сегодня для промышленного
роста необходимы кадры рабочих специальностей
и профессий», – сказал он.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
посетил Старую Руссу и оценил результаты
строительных работ на Соборной площади,
пешеходной зоне (Воскресенская улица) и в
центральной районной больнице. «Пора перестать
мечтать о Старой Руссе, а взять лопату и начать
Старую Руссу строить. У меня есть две новости:
плохая и хорошая. Плохая в том, что сейчас
стратегия по развитию Старорусского района
не выполнена. Но отрадно то, что изменения есть.
Мне было приятно пройти по пешеходному
маршруту. Появилось ощущение, что все будет
хорошо», – добавил губернатор.

По материалам информационно-аналитического
портала SakhaNews

Новости стратегического планирования
Выпуск 39 (16-30 ноября 2017)

Фото с официального
сайта Правительства
Новгородской области

По материалам официального сайта Правительства
Новгородской области
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План мероприятий по реализации Стратегии Смоленска
30.11.2017
Управление инвестиций Администрации города Смоленска разместило уведомление
о проведении публичных обсуждений проекта постановления Главы города Смоленска
«О Плане мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического
развития города Смоленска на период до 2025 года». Сроки проведения публичных
обсуждений: с 30 ноября по 14 декабря. Проект Плана мероприятий на 2018-2020 годы
по реализации Стратегии и проект Перечня показателей Плана мероприятий размещены
на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Фото с официального сайта Администрации
города Смоленска

По материалам официального сайта Администрации города Смоленска
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В Архангельске формируют систему стратпланирования
23.11.2017
22 ноября постановлением Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
утвержден Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Город Архангельск».
Фото с сайта Администрации МО «Город
Архангельск»

20 мая 2016 года Координационным советом по стратегическому развитию города
Архангельска принято решение о корректировке Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2020 года.
Постановлением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 29 сентября
2017 года №1133 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
«Город Архангельск» на период до 2020 года утверждена в новой редакции.
По материалам интернет портала муниципального образования «Город Архангельск»
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Проект Стратегии Кыргызстана
до 2040 года
24.11.2017

На сайте Президента Кыргызской Республики
для общественного обсуждения опубликован
проект Стратегии устойчивого развития Кыргызской
Республики на 2018-2040 годы. Стратегия нацелена
на обеспечение достойных условий жизни народа
за счет последовательного экономического роста,
создания и сохранения достойных рабочих мест,
равномерного развития регионов, усиления
конкурентоспособности и экспортного потенциала
страны, улучшения качества инновационного
и производственного потенциала страны. Видение
2040: Кыргызстан – свободная страна с сильной
экономикой мирового значения, высоким качеством
жизни, конкурентным человеческим капиталом
и признанным новым вкладом в мировую культуру.
Объем документа – 119 страниц.

Конкурс Urban Innovative Actions
27.11.2017

Европейская Комиссия приняла решение о запуске
третьего конкурса городских проектов в рамках
инициативы «Urban Innovative Actions». Конкурс
пройдет по четырем темам: качество воздуха,
адаптация к климатическим изменениям, качество
жилья, создание новых рабочих мест.
Для обсуждения деталей конкурса для
потенциальных заявителей пройдут два семинара:
в Бухаресте (11 января 2018 года) и Загребе
(23 января 2018 года).
По материалам сайта European Commission

По материалам официального сайта Президента
Кыргызской Республики
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Казахстан разрабатывает Стратегию-2025 в рамках Стратегии-2050
29.11.2017

Фото с Информационно-аналитического портала
365info.kz

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал о проекте стратегического
плана развития Казахстана до 2025 года. Программа включает в себя 7 системных реформ
и столько же приоритетных политик исполнения, целевые показатели и прочее. По словам
главы Министерства национальной экономики, «это документ первого уровня, то есть самый
главный у нас документ «Стратегия-2050», из которой проистекают стратегические планы
на 10 лет». Предыдущий был рассчитан на срок до 2020 года, но он уже стал неактуален,
поскольку разрабатывался в конце 2000-х годов и носил явно выраженный антикризисный,
сугубо экономический характер.
По материалам Информационно-аналитического портала 365info.kz
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Приморский край: от Стратегии 2025
к Стратегии 2030

Агломерация «Горный Урал» есть,
но документов у нее нет

29.11.2017

29.11.2017

Независимый аналитик Лев Коломыц рассуждает
о результатах реализации предыдущей Стратегии
Приморского края до 2025 года, которая была
принята в 2008 году и делает вывод, что
«ориентиры и реальность не совпали». Целевым
сценарием «Стратегии-2008» была «новая
индустриализация» Приморья, которая
предполагала строительство целого ряда новых
перерабатывающих производств. Начало работы
над новой Стратегией совпало с появлением
во главе края нового губернатора. Победителем
конкурса на разработку Стратегии социальноэкономического развития Приморского края
до 2030 года стала Высшая школа экономики.

В Стратегии социально-экономического развития
Челябинской области до 2020 года, которая
действует на сегодняшний день, предусматривается
формирование крупных городских агломераций.
Одним из приоритетов социально-экономического
развития в новой Стратегии-2035 также является
обеспечение связанности территорий Челябинской
области, проведение территориальной политики
сбалансированного развития населенных пунктов.
Правительство Челябинской области защитило
перед федеральными властями пилотный проект по
созданию и развитию агломерации «Горный Урал»,
в которую должны войти семь муниципалитетов
западной части региона: Златоуст, Миасс,
Чебаркуль, Сатка, Трехгорный, Куса и Карабаш.
Однако наличие «пилотника» не избавляет от ряда
проблем – как законодательных, так и чисто
экономических. О перспективах создания
агломераций и препятствиях на пути к «светлому
будущему» объединений городов рассуждает
первый заместитель министра экономического
развития Челябинской области Ирина Акбашева.

По материалам сайта Информационно-аналитического
агентства «Восток России»

Фото с сайта
Министерства
экономического
развития Челябинской
области

По материалам сайта информационного агентства
«ФедералПресс»
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по
стратегическому планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
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Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП
Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП
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