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Соликамск отклонил заявки и пермских,
и екатеринбургских стратегов

ООО «РУЭСА» снизило цену на 60% и обыграло
четыре других ООО

03.04.2018
30 марта открытый конкурс на выполнение научноисследовательской работы по теме: «Корректировка Стратегии
социально-экономического развития Соликамского городского
округа (Пермский край)» признан несостоявшимся.
Всего было подано две заявки: Институт экономики Уральского
отделения РАН и Пермский государственный национальный
исследовательский университет.
По результатам рассмотрения заявок все заявки отклонены.
Начальная (максимальная) цена контракта – 500 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной
системы в сфере закупок

03.04.2018
2 апреля размещен протокол подведения итогов электронного
аукциона на выполнение работ по разработке стратегии
социально-экономического развития Талдомского муниципального района (Московская область) на 2019-2030 годы и плана
мероприятий по ее реализации.

На участие в аукционе было подано пять заявок: ООО «РУЭСА»,
ООО «РАФ Центр», ООО «ЕДИНОЕ МНЕНИЕ», ООО «БИЗНЕС
ДОВЕРЯЕТ», ООО «Научные разработки».
Победителем признано ООО «РУЭСА».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 500 тыс.,
ООО «РУЭСА» предложило цену в 233,2 тыс. руб.
По материалам официального сайта Единой информационной
системы в сфере закупок
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«Развитие и осторожность» – стратегический
выбор Сакского района

Сибирский федеральный университет займется
градостроительной стратегией Норильска

06.04.2018
5 апреля объявлен победитель открытого конкурса
на выполнение НИР по разработке Стратегии социальноэкономического развития Сакского района Республики Крым
до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации.
Всего было подано восемь заявок.
Победителем признано ООО Экспертная организация «Развитие
и осторожность».
Начальная (максимальная) цена контракта составила
2,983334 млн руб., Экспертная организация «Развитие и
осторожность» предложила цену в 1,977 млн рублей и получила
оценку заявки в баллах 95,17.

15.04.2018
14 апреля в рамках Красноярского экономического форума глава
города Норильска Ринат Ахметчин и и.о. ректора Сибирского
федерального университета Владимир Колмаков подписали
соглашение об участии ученых СФУ в разработке
градостроительной стратегии Норильска. Соглашением
предусмотрены: проведение общественной экспертизы
программ, планов, проектов развития и совершенствования
инфраструктуры города, совместных конференций, конкурсов
по вопросам исследования и предоставления рекомендаций
по совершенствованию инфраструктуры города и расширение
участия студентов и сотрудников СФУ в городских проектах.
По материалам официального сайта города Норильска

По материалам официального сайта Единой информационной
системы в сфере закупок
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Московские специалисты по Крайнему Северу
скорректируют Когалым

Стратегию Алданского района разработает
Корпорация Южная Якутия

15.04.2018
13 апреля объявлен победитель конкурса на оказание услуг
по выполнению НИР по корректировке Стратегии социальноэкономического развития города Когалыма до 2020 года и
на период до 2030 года и разработке плана мероприятий
по ее реализации.

Всего было подано четыре заявки.
Победителем признано АНО «Институт регионального
консалтинга».
Начальная (максимальная) цена контракта составила
2,866666 млн руб., Институт регионального консалтинга
предложил цену в 1,79 млн рублей.

15.04.2018
12 апреля объявлен победитель конкурса на разработку
Концепции Стратегии социально-экономического развития МО
«Алданский район» Республики Саха (Якутия) на период
до 2030 года.
Всего было подано две заявки.
Победителем признано АО «Корпорация Южная Якутия».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,0 млн
руб., Корпорация Южная Якутия предложила цену в 900 тыс.
рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной
системы в сфере закупок

По материалам официального сайта Единой информационной
системы в сфере закупок
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«Енисейская Сибирь» станет пилотным
макрорегионом

Мэр Новосибирска предложил «состыковать
стратегическое планирование с реальностью»

Фото с официального портала
Красноярского края

04.04.2018
В Сибирском федеральном университете эксперты обсудили
проект создания макрорегиона «Енисейская Сибирь».
С докладом выступил один из разработчиков проекта Стратегии
пространственного развития России научный сотрудник
географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Дмитрий Землянский. В Стратегии пространственного развития
России предполагается распространить опыт формирования
макрорегиона «Енисейская Сибирь» на всю страну.
По мнению докладчика, в настоящее время есть базовые
ограничения по развитию трех субъектов федерации, входящих
в макрорегион. Например, одно из объективных ограничений –
удаленность от границ. «Однако существуют и искусственные
ограничения, например, время в пути поезда «КрасноярскАбакан». Путем координации действий внутри макрорегиона это
препятствие можно снять, не строя новую железнодорожную
ветку», – считает эксперт.
По материалам официального портала Красноярского края

06.04.2018
5 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил
на III международном форуме «Городские технологии»
с обращением к городской общественности на тему
«Новосибирск. Стратегия-2030», в котором поделился своим
видением развития города до 2030 года. Анатолий Локоть
уверен, что стратегические задачи невозможно решать
без активного участия горожан: в работу над стратегией
развития Новосибирска до 2030 года должны включиться
эксперты, учёные, представители общественных организаций и
активисты территориальных общественных самоуправлений.
«Считаю, нам необходимо состыковать стратегическое
планирование с реальностью. У города есть и генеральный план,
и стратегия социально-экономического развития. Но время уже
ушло вперёд, и наши стратегические документы пора
актуализировать, необходимо обсуждать и внедрять новые
формы управления. Развивать город в режиме ручного
управления больше нельзя. Надо что-то менять», – подчеркнул
мэр.
По материалам официального сайта города Новосибирска
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В Мончегорске и Оленегорске определены стратегические направления
09.04.2018
В городах Мончегорске и Оленегорске прошло обсуждение основных
направлений развития Мурманской области в долгосрочной перспективе
применительно к городам и районам области. Во встрече приняли участие
представители органов местного самоуправления, депутаты Мурманской
областной Думы, советов депутатов Мончегорска и Оленегорска,
представители ведущих предприятий муниципалитетов, малого и среднего
предпринимательства, общественных организаций. На совещании министр
экономического развития Мурманской области Елена Тихонова рассказала
об итогах первого этапа реализации Стратегии, а также о направлениях
корректировки Стратегии. По итогам обсуждения были определены
приоритетные направления развития муниципалитетов. В Мончегорске
планируется сконцентрировать внимание на развитии здравоохранения,
продолжить развитие социального бизнеса, а также реализовать проект
по строительству стоянки большегрузного транспорта. В Оленегорске одним
из направлений развития определена сфера туризма, в том числе
промышленного.
По материалам сайта Хибины.com
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В Мурманской области корректируют
Стратегию

Стратегия Новосибирской области и модель
Академгородок 2.0 будут синхронизированы

06.04.2018

04.04.2018
2 апреля губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела
первое в этом году заседание Программно-целевого совета
Мурманской области, которое было посвящено корректировке
Стратегии социально-экономического развития Мурманской
области до 2020 года и на период до 2025 года. Решение
о корректировке Стратегии было принято в июне 2017 г.

Министр экономического развития области Елена Тихонова
сообщила, что сформирована необходимая база для уточнения
положений Стратегии: подведены итоги 2013-2016 гг. во всех
курируемых исполнительными органами власти областях, а также
краткие итоги развития региона за 2017 год. В работе
над корректировкой Стратегии будут участвовать все региональные исполнительные органы государственной власти.
Запланировано обсуждение предложений в ходе выездных
совещаний в муниципальных образованиях и в рамках заседаний
Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской
области», а также с экспертами и общественностью.
По материалам официального портала Правительства Мурманской
области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 47 (1-15 АПРЕЛЯ 2018)

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников
провел заседание Президиума Совета по вопросам разработки и
реализации Стратегии региона. Врио заместителя Председателя
Правительства – министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова перечислила блоки, которые
войдут в проект Стратегии: развитие человеческого капитала и
социальной сферы, конкурентоспособная экономика, экономика
знаний, бюджетная политика, коммуникационная стратегия. Для
работы над Стратегией сформировано семь рабочих групп.
Андрей Травников напомнил, что в области формируется модель
развития территории с повышенной концентрацией науки и
инноваций на примере Новосибирского научного центра СО РАН.
«Многие части работы будут пересекаться с направ-лениями
стратегии. Чтобы не допустить дублирования, члены рабочих групп
по разработке стратегии войдут и в состав ра-бочих групп
по разработке проекта Академгородок 2.0», – сказал врио
губернатора.
По материалам официального сайта Правительства Новосибирской
области
Ресурсный центр
по стратегическому
планированию
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Стратеги в Ростове-на-Дону перешли
ко второму этапу

33 вопроса о будущем Новокузнецка
Фото с сайта «Наш Новокузнецк»

06.04.2018

06.04.2018

Глава Администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев провел
расширенное планерное совещание, на котором обсуждался ход
разработки Стратегии социально-экономического развития Ростова-наДону до 2035 года. В рамках исполнения первого этапа контракта
на разработку Стратегии Ростовский государственный экономический
университет провел анализ развития основных отраслей городского
хозяйства за последние пять лет, а также сравнительный анализ
индикаторов социально-экономического развития Ростова с
показателями городов-миллионников и крупных городов ЮФО.
На втором этапе разработки Стратегии будут определены система
целей города и механизмы их достижения. По словам директора
Департамента экономики города Светланы Камбуловой, основой
построения Стратегии является миссия. «После того, как будет
сформулирована миссия и вытекающие из нее ключевые цели и
показатели документов долгосрочного стратегического планирования,
мы организуем обсуждения второго блока Стратегии через все
доступные каналы связи в Интернет-пространстве и на различных
публичных площадках Ростова», – сказала Светлана Камбулова.

На сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк»
в рамках разработки Стратегии социально-экономического
развития города с 2018 по 2024 гг. и на плановый период
до 2035 г. размещена анкета с вопросами о будущем
Новокузнецка. В анкете 33 вопроса, ответы на которые можно
дать как в свободной форме, так и выбрать вариант. Результаты
опроса будут использованы при определении стратегических
ориентиров развития города. Голосование закончится 30 апреля.
По материалам официального сайта администрации города
Новокузнецка

Стоимость контракта на разработку Стратегии – 4,88 млн руб.
По материалам официального портала городской Думы и Администрации
города Ростова-на-Дону
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 47 (1-15 АПРЕЛЯ 2018)
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Губернатору показали оптимистичный
сценарий развития Челябинской области

Проекты от регионов Минэкономразвития
России больше не принимает

09.04.2018

09.04.2018

5 апреля губернатору Челябинской области Борису Дубровскому
был представлен проект Стратегии социально-экономического
развития Челябинской области до 2035 года. Документ
разработан в трех вариантах – инерционном, базовом и
целевом. Губернатору рассказали об основных параметрах
наиболее оптимистичного, целевого сценария: увеличение
доходов населения в 1,8 раза в сравнении с 2017 годом; рост
ожидаемой продолжительности жизни до 77,6 лет,
среднегодовой темп роста ВРП – 5,8%. Достижение таких
результатов потребует существенных финансовых вложений –
6,4 трлн рублей за17 лет.
В ближайшее время проект Стратегии будет вынесен
на общественное обсуждение и размещен на официальном
сайте Министерства экономического развития области.

Минэкономразвития завершило прием предложений
от региональных правительств для включения в проект
Стратегии пространственного развития России до 2025 года.
Большинство региональных проектов связаны
с инфраструктурой (строительство транспортных авиаузлов,
скоростных железнодорожных и автомобильных дорог),
созданием территорий опережающего развития и особых
экономических зон. Среди инициатив – строительство аэропорта
в Магнитогорске, скоростной железнодорожной ветки между
Самарой и Тольятти и намыв берегов в Калининградской
области. Заседание правительственной комиссии
по региональному развитию под руководством вице-премьера
Дмитрия Козака состоится в апреле. По мнению экспертов,
после заседания комиссии стратегия будет внесена
в Правительство, хотя это должно было произойти до 20 марта.

По материалам официального сайта Губернатора Челябинской
области

По материалам портала газеты «Известия»
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Предложения к Стратегии Таганрога
принимаются по форме

Южно-Уральский университет обновил
стратегию Нижневартовска

11.04.2018
Администрация Таганрога приглашает жителей принять участие
в разработке Стратегии социально-экономического развития
города до 2030 года. Основная стратегическая цель –
устойчивое развитие: согласование интересов настоящего и
будущих поколений посредством развития трех сфер:
экономической, социальной и пространственной. Предложения
по разработке Стратегии 2030 можно направлять в управление
экономического развития Администрации города. Форма
для предложения размещена на сайте Администрации.
По материалам официального портала Администрации города
Таганрога

11.04.2018
Главе Нижневартовска Василию Тихонову и его заместителям
представили проект скорректированной Стратегии социальноэкономического развития города Нижневартовска до 2030 года.
Ключевые идеи, которые легли в основу документа, – развитие
малого и среднего предпринимательства, повышение уровня
диверсификации экономики города, улучшение инвестиционного
климата, развитие производственной и социальной
инфраструктуры, рост качества жизни населения. С докладом
выступила Наталья Зяблицкая – представитель разработчика,
профессор Южно-Уральского государственного университета
(филиал в городе Нижневартовск). «Стратегия расставляет
приоритеты и задачи на перспективу, она определяет общий
вектор развития территории. Ее необходимо брать за основу
при формировании и проведении ежегодных мероприятий,
направленных на развитие нашего города», – резюмировал
Василий Тихонов.
По материалам официального сайта органов местного
самоуправления города Нижневартовска
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Стратегия «Умная Москва 2030»

Стратплан и Генплан Екатеринбурга внесены
в Думу

11.04.2018

11.04.2018

Москва начала работу над новой цифровой стратегией города,
которая будет принята уже летом. Стратегия определяет образ
будущего Москвы к 2030 году. В документе обозначены целевые
направления развития города и городского хозяйства.

10 апреля в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция,
посвященная завершению работы над Стратегическим планом
развития уральской столицы до 2030 года. На вопросы журналистов
отвечали заместитель главы Администрации Екатеринбурга
по стратегическому планированию, вопросам экономики и
финансам Андрей Корюков, начальник Департамента экономики
Администрации Алексей Прядеин и депутат Екатеринбургской
городской Думы Дмитрий Сергин. «Это основополагающий
документ, по которому будет жить и развиваться город
до 2030 года. Мы старались сохранить преемственность между
редакциями документа. Основная цель актуализированной версии –
улучшение качества жизни горожан», – Андрей Корюков.

В отличие от традиционных отраслевых стратегий, «Умная
Москва 2030» не замкнута только на сфере ИКТ, а предполагает
взаимосвязанное развитие всех отраслей в городе.
Стратегической целью является формирование умного,
инновационного города, в котором применяются цифровые
технологии для повышения уровня жизни людей, эффективности
деятельности и услуг, удовлетворения потребностей нынешних
и будущих поколений горожан.

Принять участие в обсуждении Стратегии можно на сайте
проекта ICT.Moscow.
По материалам сайта специального проекта ICT.Moscow

3 апреля глава Администрации города Екатеринбурга
Александр Якоб подписал постановление о внесении
на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу
актуализированной редакции «Стратегического плана развития и
Генерального плана развития Екатеринбурга».
По материалам официального портала Екатеринбурга
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В Тольятти много теоретиков-стратегистов
11.04.2018
9 апреля, глава Тольятти Сергей Анташев рассказал о значимости
разрабатываемой Стратегии социально-экономического развития города
до 2030 года и высказал свое мнение по критическим замечаниям.

Фото с официального портала Администрации городского
округа Тольятти

«Любой стратегический фундаментальный документ важен для города, –
пояснил Сергей Александрович. – Мы пытаемся сделать так, чтобы
этот документ был не просто бумагой, а «жил» и практически решал наши
проблемы, притом, в максимально короткие сроки». Сергей Анташев
отреагировал на резкую критику отдельных лиц по поводу качества
стратегирования: «У нас очень много в Тольятти теоретиков-стратегистов,
которые в свое время, находились у власти и имели возможность написать
стратегию, предусматривающую такие вещи, как сброс социалки в город. Они
знают правила, теорию, и мы слышим, что они говорят. Отдельные мнения,
недовольства – это нормально. Но вы понимаете, что невозможно подготовить
рабочий документ, удовлетворив всех. Стратегия – это, прежде всего,
документ для тех, кто ее будет реализовывать и будет потом со всем этим
«счастьем» жить.
Разработчик Стратегии Тольятти – РАНХиГС.

По материалам информационного портала "ТЛТгород.ру"
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ЦСР: семь направлений Стратегии развития
России 2018-2024

Начата разработка Стратегии Сызранского
района

11.04.2018
Центр стратегических разработок представил основные
направления Стратегии развития страны 2018-2024,
разработанной по поручению Президента России. В основе
Стратегии – семь стратегических приоритетов и более 300 мер.
В ходе исследований и с помощью научных моделей эксперты
рассчитали, каких результатов можно достичь по каждому
из приоритетов стратегии.
По материалам сайта Центра стратегических разработок

11.04.2018
Администрация Сызранского района при поддержке
правительства Самарской области начинает разработку
Стратегии социально-экономического развития района
до 2030 года. В разработке Стратегии будут участвовать
специалисты Научно-образовательного и консалтингового
центра системных и стратегических решений Самарского
национального исследовательского университета им. академика
С.П. Королева. Пожелания и предложения к Стратегии можно
направлять по электронной почте strategy.syzrayon@yandex.ru.
По материалам официального сайта Сызранского района Самарской
области
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 47 (1-15 апреля 2018)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 г.
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
09.04.2018
7 апреля на сайте Минэкономразвития России размещен доработанный
проект Стратегии социально-экономического развития Еврейской
автономной области на период до 2030 года.
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Новые документы стратпланирования в системе «Управление»

15.04.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
1-15 апреля зарегистрированы следующие документы стратегического планирования:
 Стратегии городских округов: Агидель (Республика Башкортостан); Галич, Буй (Костромская область); Моршанск (Тамбовская область);
Свирск, Братск (Иркутская область); Калуга; Пермь.
 Стратегии муниципальных районов: Ульчский, Хабаровский (Хабаровский край); Мокшанский, Сердобский (Пензенская область);
Татищевский (Саратовская область); Антроповский, Макарьевский, Пыщугский, Парфеньевский (Костромская область); Чунский,
Черемховский, Зиминский (Иркутская область); Порховский (Псковская область); Белореченский (Краснодарский край); Чагодощенский
(Вологодская область); Тихвинский, Кингисеппский (Ленинградская область); Сергиевский (Самарская область); Петушинский
(Владимирская область).
 Стратегия Екатерининского сельсовета Никифоровского района Тамбовской области.
 Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Отрадный (Самарская область); Зима, Братск (Иркутская область);
ЗАТО Светлый (Саратовская область); ЗАТО Сибирский (Алтайский край); Смоленск; Волгоград.
 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Инжавинский, Бондарский, Пичаевский, Знаменский, Сампурский
(Тамбовская область); Енотаевский (Астраханская область); Татищевский (Саратовская область); Мантуровский, Парфеньевский
(Костромская область); Горномарийский (Республика Марий Эл); Краснояружский, Яковлевский, Ивнянский, Ровеньский, Борисовский
(Белгородская область); Белозерский (Курганская область); Кингисеппский, Тихвинский (Ленинградская область); Мензелинский
(Республика Татарстан).
 План мероприятий по реализации Стратегии Екатерининского сельсовета Никифоровского района Тамбовской области.
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

Выпуск 47 (1-15 апреля 2018)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 г.
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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

Утвержден план реализации Стратегии Архангельска
15.04.2018
Постановлением главы Архангельска Игоря Годзиша утвержден план
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2020 года.
План определяет перечень мероприятий, необходимых для реализации
Стратегии, непосредственных исполнителей мероприятий и источники
финансирования. Стратегия развития города была обновлена в 2017 году.
Презентация плана реализации Стратегии размещена здесь.
По материалам официального интернет портала муниципального образования
"Город Архангельск"
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФЗ-172

Выпуск 47 (1-15 апреля 2018)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 г.
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Круглый стол «172-ФЗ. Этап цифровая трансформация»
15.04.2018
В рамках Красноярского экономического форума прошел круглый стол
«172-ФЗ. Этап цифровая трансформация». На обсуждение были поставлены
следующие вопросы: Какой должна быть система стратегического
планирования в эпоху цифровой экономики? Как должны (и должны ли)
трансформироваться роль и содержание стратегических документов?
Как создать среду взаимодействия участников в сфере стратегического
планирования и реализации стратегий при переходе от «среды документов»
к «среде данных»? Можно ли доверить искусственному интеллекту участие
в стратегическом планировании? Что должно стать центром цифровой
трансформации стратегического планирования в Российской Федерации?
Модератор:
Василий
Буров,
эксперт
ЦСР.
Основной
докладчик:
Денис Гайнулин, заместитель директора Департамента стратегического
развития и инноваций Минэкономразвития России. Участники дискуссии:
Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре, Завен Айвазян, директор экспертноаналитического центра региональных исследований, ВШУ РАНХиГС,
Андрей Клепач, заместитель председателя (главный экономист) – член
правления Внешэкономбанка, Айсен Николаев, глава городского округа «Город
Якутск», Олег Фомичев, статс-секретарь – заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации.
По материалам сайта Красноярского экономического форума
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому
планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре.
РЦСП содействует укреплению связей специалистов и накоплению информации о стратегическом планировании,
обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет научно-методическую
поддержку ежегодного Форума стратегов.
Координационный совет РЦСП

Карелина Ирина
Анатольевна
Генеральный директор
ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»

Крыловский Алексей
Борисович
Президент AV Group

Жихаревич Борис Савельевич
Директор РЦСП

Лебедева Наталья Александровна
Редактор бюллетеня НСП

Герасимова Ольга Андреевна
Редактор сайта РЦСП

Ефремов Андрей Георгиевич
Технический редактор бюллетеня НСП

Лебедева Наталья
Александровна
Председатель правления
АССЭТ

Для управления подпиской на
получение бюллетеня НСП и/или
новостной рассылки пройдите на
сайт StratPlan.ru

Ждем ваших откликов и новостей по адресу StratPlanNews@leontief.ru
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