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Ученые из Татарстана разработают Стратегию
для Читы

Концепцию Буинска разработают специалисты
из Казани

24.04.2018

24.04.2018

20 апреля объявлен победитель конкурса на оказание услуг
по выполнению НИР по разработке документов стратегического
планирования социально-экономического развития городского
округа «Город Чита».

19 апреля объявлен победитель открытого аукциона
в электронной форме на разработку Концепции развития
муниципального образования «город Буинск» (Республика
Татарстан).

Всего было подано три заявки.

На участие в аукционе было подано две заявки.

Победителем признан Центр перспективных экономических
исследований Академии наук Республики Татарстан.

Победителем признан ГУП «Татинвестгражданпроект».

Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составила
2,166666 млн руб., Центр перспективных экономических
исследований АН РТ предложил цену в 1,9 млн рублей.
По материалам официального
системы в сфере закупок

сайта Единой информационной
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Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составила
636,03634 тыс. руб., Татинвестгражданпроект предложил цену
в 621,81982 тыс. рублей.
По материалам официального
системы в сфере закупок
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Уфимские ученые выиграли у башкирских
стратегов

Регион-Экспо продолжает стратегирование
в Ленинградской области

26.04.2018

26.04.2018

25 апреля объявлен победитель конкурса на выполнение НИР
по разработке Стратегии социально-экономического развития
муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан до 2030 г. и Плана мероприятий по ее реализации.

24 апреля объявлен победитель конкурса на выполнение НИР:
«Разработка Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на период до 2030 года и Плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области».

Всего было подано четыре заявки.
Победителем признан Уфимский федеральный
вательский центр Российской академии наук.

исследо-

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2,0 млн
руб., Уфимский федеральный исследовательский центр РАН
предложил цену в 1,85 млн рублей.
По материалам официального
системы в сфере закупок

Всего было подано четыре заявки.
Победителем признано
выставка «Регион-Экспо».

ООО

«Ленинградская

областная

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2,4 млн
руб., Регион-Экспо предложил цену в 1,99 млн рублей.

сайта Единой информационной
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«Развитие и осторожность» снизило цену в 2,6 раза и получило 100 баллов
28.04.2018
26 апреля объявлен победитель конкурса на выполнение НИР по теме:
«Разработка Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года и плана мероприятия по ее реализации».
Всего было подано семь заявок.
Победителем признано ООО Экспертная организация «Развитие и осторожность».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 2,361666 млн руб.,
«Развитие и осторожность» предложило цену в 917 тыс. рублей и получила
оценку заявки в баллах 100,0.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок
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Страткомитет в Башкирии создан, задачи
определены

Обсуждение Стратегии Челябинской области
с учеными стало 178 заседанием

19.04.2018

19.04.2018

17 апреля на заседании Президиума Правительства
Республики Башкортостан под руководством премьер-министра
Правительства РБ Рустэма Марданова принято решение
о создания нового координационного органа в республике –
Стратегического
комитета.
Функционал
Стратегического
комитета будет включать в себя деятельность в области
стратегического планирования, прогнозирования, бюджетирования и обеспечения опережающего социально-экономического
развития республики. Также к ключевым задачам комитета
относится осуществление разработки Плана мероприятий
по реализации Стратегии–2030 и Комплексного плана опережающего социально-экономического развития республики
на 2018 год.

В МФЦ «Территория Бизнеса» прошел «круглый стол», на котором
проект Стратегии социально-экономического развития Челябинской
области на период до 2035 года обсуждали с представителями
вузов. Участие в мероприятии приняли эксперты и представители
министерства экономического развития Челябинской области,
а также сотрудники Южно-Уральского государственного университета, Челябинского государственного университета, Челябинской
государственной медицинской академии и Южно-Уральского
государственного аграрного университета. Профессор ЮУрГУ
Леонид Баев отметил профессионализм и компетенцию
разработчиков Стратегии: «Я бы оценил этот документ как нечто
новое в стратегическом планировании нашего развития. Ведь
Стратегия – это не только цели и задачи, это и механизм
их достижения. И здесь предложено пионерское решение, на мой
взгляд, – сделать область не биполярной, а многополярной».
За время работы над Стратегией проведено 177 заседаний, круглых столов, стратегических и форсайт-сессий.

По материалам официального сайта Правительства Республики
Башкортостан

По материалам сайта
Челябинской области
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Стратпланирование как механизм реализации
импортозамещения
Фото с сайта Правительства
Рязанской области

Градсовет Самарской области – локомотив и
эксперт
Фото с официального сайта
Правительства Самарской области

24.04.2018

26.04.2018

В Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального
университета состоялась V международная научно-практическая
конференция «Современные вызовы и реалии экономического
развития России». Одной из основных тем, обсуждаемых
на конференции, стало стратегическое планирование как
механизм реализации импортозамещения на территории
Ставропольского края. «Мы сейчас разрабатываем главный
экономический документ Ставропольского края – Стратегию
социально-экономического развития региона до 2035 года. Мы
приглашаем всех зайти на сайт Стратегии-2035. Там же можно
оставить свое предложение по той или иной теме. Мы надеемся
на обратную связь, ведь краевой документ необходимо
разрабатывать всем вместе, всем жителям Ставрополья», –
сказала заместитель министра экономического развития Ставропольского края Жанна Устименко.

24 апреля после четырехлетнего перерыва возобновил работу
градостроительный совет при губернаторе Самарской области.
Как отметил Дмитрий Азаров, градсовет должен стать
локомотивом позитивных изменений в городах и населенных
пунктах, экспертным органом для разработки, принятия и
согласования нормативно-правовых актов, прежде всего
стратегического характера. Задачи совета на 2018 год:
жилищное
строительство
и
развитие
промышленности
строительных материалов, формирование комфортной городской среды и вопросы охраны объектов культурного наследия,
рассмотрение генпланов Самары и Тольятти, а также стратегий
социально-экономического развития муниципалитетов и их
соответствие стратегии развития региона. Глава региона
обратил внимание членов совета, что градостроительные и
стратегические документы развития территории должны быть
тесно увязаны между собой.

По материалам сайта «Своё ТВ. Ставропольский край»
По материалам официального сайта Правительства Самарской
области
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Владимир Путин в курсе работ над Стратегией
Нижегородской области

Молодежь о будущем и цифровизации
Улан-Удэ

28.04.2018

28.04.2018

25 апреля 2018 года в Москве во время встречи Президента
России Владимира Путина с выпускниками программы развития
кадрового управленческого резерва, получившими назначения
на должности врио губернаторов ряда субъектов Российской
Федерации, глава Нижегородской области Глеб Никитин
доложил Владимиру Путину о разработке Стратегии развития
Нижегородской области до 2035 года. Глеб Никитин обозначил
основные проекты, реализуемые в регионе в рамках подготовки
Стратегии-2035.

25 апреля в Администрации Улан-Удэ состоялась конференция
«Стратегия развития города глазами молодежи». В этом году
темой научно-практической конференции была выбрана
«Стратегия развития Улан-Удэ в условиях цифровизации».
Администрация Улан-Удэ второй год привлекает молодежь
к участию в обсуждении перспектив развития города и
разработке проектов, направленных на повышение качества
жизни горожан. Доклады, представленные студентами, были
объединены в секцию «Улан-Удэ – умный город. Повышение
качества городской среды».

По материалам официального сайта Правительства Нижегородской
области
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Городская Дума обсудила Стратплан
Екатеринбурга предварительно

Стратегия Кузбасса будет готова к 9 июля.
Конкуренция не нужна
Фото с официального сайта
Администрации Кемеровской области

18.04.2018

19.04.2018

17 апреля депутаты Екатеринбургской городской Думы провели
предварительное рассмотрение Стратегического плана развития
Екатеринбурга до 2030 года. В актуализированной редакции
Стратегического плана сделана ставка на повышение
креативного потенциала горожан, развитие направлений
цифровой экономики, рост инвестиционной и инновационной
направленности городской экономики, внедрение «умных
технологий» в сферу транспорта, ЖКХ и другие сферы, а также
обеспечение комплексной безопасности города и улучшение
его имиджа. Стратегический план дополнен Стратегией
пространственного развития Екатеринбурга, которая определяет
цели и задачи, направленные на сбалансированное развитие
городской транспортной инфраструктуры, повышение эффективности использования городских территорий и комфортности
городских общественных пространств. Окончательное обсуждение запланировано на 22 мая 2018 года.

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев провел
заседание Клуба глав моногородов Кузбасса. На заседании
Сергей
Цивилев
объявил,
что Стратегия социальноэкономического развития Кузбасса до 2035 года должна быть
разработана и согласована с жителями Кузбасса к 9 июля.
Руководителем штаба по разработке Стратегии назначен
и.о. первого заместителя губернатора Владимир Чернов.
По мнению врио губернатора, основной вклад в Стратегию
должны внести именно главы муниципалитетов. Города
не должны конкурировать друг с другом, а должны объединить
усилия. Угольные предприятия также не должны конкурировать
друг с другом, а объединить усилия в конкурентной борьбе
на азиатско-тихоокеанском рынке.
По материалам официального сайта Администрации Кемеровской
области

По материалам официального портала Екатеринбурга
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Искусственный интеллект обсудит Стратегию
Рязанской области

Утверждены правила разработки Стратегии
научно-технологического развития России

Фото с сайта Правительства
Рязанской области

19.04.2018

19.04.2018

18 апреля на заседании областного правительства губернатор
Рязанской области Николай Любимов проинформировал
о формировании Стратегии социально-экономического развития
Рязанской области до 2030 года. Как отметил Николай Любимов,
к настоящему моменту разработан документ хорошего уровня и
сейчас готовится его широкое общественное обсуждение.
Предполагается, что впервые для этого будут применены
передовые технологии искусственного интеллекта. Стратегия2030, по словам губернатора, должна состоять из простых
и понятных каждому рязанцу моментов: Нужны региону новые
технопарки или стоит сосредоточиться на экологии и сельском
хозяйстве? Что важнее сегодня: новые дороги, качественное
образование или передовая медицина? Чем в перспективе
будет заниматься новое поколение рязанцев? Что нужно
сделать, чтобы население области не сокращалось?

18 апреля Правительство утвердило правила разработки и
корректировки Стратегии научно-технологического развития
России. Стратегия станет «документом стратегического
планирования, определяющим стратегические цели и основные
задачи, направления и приоритеты государственной политики,
ориентированные на устойчивое, динамичное и сбалансированное
научно-технологическое
развитие
Российской
Федерации на долгосрочный период». Стратегия будет
разрабатываться на 12 и более лет, утверждать ее будет
президент. Разработкой стратегии будет заниматься Министерство образования и науки.
По материалам сайта «Парламентской газеты»

По материалам сайта областной газеты «Рязанские ведомости»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 48 (16-30 АПРЕЛЯ 2018)
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Утверждена Стратегия Курганской области
до 2030 года

Разработан проект Генплана Ессентуков

24.04.2018

24.04.2018

23 апреля Правительство Курганской области утвердило
Стратегию
социально-экономического
развития
региона
на период до 2030 года. В разработке Стратегии принимали
участие все органы исполнительной власти, члены рабочей
группы по вопросам стратегического планирования, а также
участники пяти экспертных групп «Наука», «Бизнес», «Власть»,
«Общество» и «СМИ». В Стратегии сформулированы четыре
приоритета
социально-экономической
политики
региона
до 2030 года: повышение конкурентоспособности экономики,
обеспечение сбалансированного пространственного развития,
создание условий для сохранения и развития человеческого
капитала.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
провел заседание краевого градостроительного совета,
на котором обсуждался проект Генерального плана городакурорта Ессентуки до 2037 года. Как подчеркнул первый
заместитель главы Ессентуков Сергей Хуртаев, документ
нацелен на развитие курортного потенциала города, увеличение
его туристической привлекательности, повышение уровня
комфорта жизни горожан. «Планы развития городов-курортов
станут основой для формирования единой стратегии развития
всего региона Кавказских Минеральных Вод», – отметил
губернатор.

По материалам официального сайта Правительства Курганской
области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 48 (16-30 АПРЕЛЯ 2018)

По материалам портала
Ставропольского края

органов
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Мнение костромичей ждут до конца апреля

В Новокузнецке формируют направления
развития

24.04.2018

24.04.2018

В Костроме начата работа над Стратегией социальноэкономического развития города на 2019-2025 годы. Стратегия
впервые определит цели и задачи муниципального управления и
развития Костромы на срок более 6 лет и станет основой
для разработки муниципальных программ. Раньше документы
стратегического планирования в городе принимались на срок
от 3 до 5 лет. Для того чтобы максимально учесть мнения
жителей, на сайте Администрации размещена анкета
с вопросами о различных сферах жизни города. Опрос будет
проводиться до конца апреля.

В администрации Новокузнецка с участием главы города
Сергея
Кузнецова
прошла
Стратегическая
проектноаналитическая сессия «Формирование стратегических направлений и видения Новокузнецка до 2035 года». Специалисты
разных направлений в четырех проектных группах работали
над определением приоритетных целей, задач и векторов
развития Новокузнецкого городского округа, выявлением
конкурентных позиций территории и тенденций развития
ведущих отраслей. Это первое из серии мероприятий такого
формата. Стратегия должна быть разработана к середине года.

По материалам официального сайта Администрации города Костромы

По материалам официального сайта администрации города Новокузнецка

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 48 (16-30 АПРЕЛЯ 2018)
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Обсуждение Стратегии Россошанского района

На обсуждение Стратегии Туймазинского
района осталось четыре рабочих дня

26.04.2018

28.04.2018

Администрация
Россошанского
муниципального
района
Воронежской области заканчивает разработку Стратегии-2035.
Всем желающим предлагается участвовать в публичном
обсуждении Стратегии, проект которой размещен на сайте
администрация Россошанского муниципального района. Сроки
проведения общественного обсуждения: 16 апреля – 20 мая.
По итогам обсуждения проекта Стратегии-2035 администрацией
Россошанского муниципального района будут внесены
корректировки, и документ будет направлен на согласование
в департамент экономического развития и отраслевые департаменты Воронежской области.

27 апреля на официальном сайте Туймазинского района
Республики Башкортостан опубликовано сообщение о том, что
общественное обсуждение проекта Стратегии социальноэкономического развития муниципального района Туймазинский
район Республики Башкортостан на период до 2030 года
проводится с 6 апреля по 6 мая 2018 года. Замечания и
предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения
проекта, будут рассмотрены рабочей группой по разработке
проекта Стратегии не позднее, чем через 20 рабочих дней со дня
окончания срока общественного обсуждения.

По материалам официального сайта Администрации Россошанского
муниципального района Воронежской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 48 (16-30 АПРЕЛЯ 2018)

По материалам официального сайта муниципального
Туймазинский район Республики Башкортостан
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Стратегирование – «работа на любителя»
30.04.2018
Старший
партнер
аудиторско-консалтинговой
группы
«Авуар»
Алексей Овакимян в интервью корреспонденту газеты «Челябинский обзор»
рассказал о ходе разработки Стратегии социально-экономического развития
Челябинской области до 2035 года. «Да, честно говоря, я поначалу не очень-то
хотел заниматься написанием стратегии. В том числе потому, что понимаю,
что это такое. В 2002-2005 годах я работал в областном министерстве
экономического развития и занимался этим. К тому же прогнозировать
будущее – это вообще работа на любителя. Хотя бы потому, что ты понимаешь, что все равно не сбудется», – сказал Алексей Овакимян. По мнению
руководителя «Авуар» практически все региональные стратегии, которые
разрабатывают крупные консалтинговые компании, достаточно шаблонные,
это, по сути, матрица, куда закладываются региональные показатели,
а все остальное идет совершенно идентично друг другу.
Летом 2017 г. с ООО «Аудиторская фирма «Авуар» был подписан контракт на
выполнение НИР: «Разработка стратегии социально-экономического развития
Челябинской области на период до 2035 года». Открытый конкурс был признан
несостоявшимся, поскольку только одна заявка соответствовала требованиям,
указанным в конкурсной документации (предоставление действующей
лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну).
По материалам сайта
«Челябинский обзор»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 48 (16-30 АПРЕЛЯ 2018)

городской

общественно-политической

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

газеты

StratPlan.ru
17

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Выпуск 48 (16-30 апреля 2018)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 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,
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
28.04.2018
26 апреля на сайте Минэкономразвития России размещен проект Стратегии
социально-экономического Краснодарского края до 2030 года (первичное
размещение).
По материалам официального сайта Минэкономразвития России

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 48 (16-30 АПРЕЛЯ 2018)
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Новые документы стратпланирования в системе «Управление»

30.04.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-30 апреля зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
 Стратегия развития Республики Марий Эл на период до 2030 года.
 Стратегии городских округов: Рубцовск (Алтайский край); Курлово (Владимирская область).
 Стратегии муниципальных районов: Шегарский (Томская область); Лиманский (Астраханская область); Поназыревский,
Сусанинский (Костромская область); Нижнеингашский (Красноярский край); Волховский (Ленинградская область); Нукутский
(Иркутская область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии городских округов: Валуйки и Валуйский район (Белгородская область); Миасс
(Челябинская область); Пермь.
 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Звериноголовский, Лебяжьевский (Курганская область);
Печорский (Республика Коми); Волховский (Ленинградская область); Петушинский (Владимирская область), Алексеевский
(Белгородская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 48 (16-30 АПРЕЛЯ 2018)
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

Выпуск 48 (16-30 апреля 2018)
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Казань перевыполнила план
по продолжительности жизни

Инвестиционная привлекательность Липецкой
области – стратегический приоритет

Фото с официального портала органов
местного самоуправления города Казани

19.04.2018

26.04.2018

18 апреля на сессии Казанской городской думы подводили итоги
первого года реализации Стратегии социально-экономического
развития Казани до 2030 года. По мнению авторов документа,
к 2030 году столица республики должна стать «динамичным
городом с устойчивым экономическим ростом и широкими
возможностями». Главная цель стратегии – повысить качество
жизни населения города на основе устойчивого развития
экономики, а также создания благоприятной среды для
проживания. По словам заместителя руководителя исполкома
Казани Ильдара Шакирова, город по итогам 2017 года достиг
уровня выполнения индикаторов в 70,3%. 16 из 54 индикаторов
оказались реализованы не в полном объеме. По направлению
«Человеческий капитал» Казань перевыполняет план: на начало
2018 года продолжительность жизни горожан достигла 75 лет.
Согласно Стратегии, такой продолжительности жизни планировалось достичь только к 2024 году.

Областное управление инвестиций и международных связей
Липецкой области провело вебинар для представителей
экономических подразделений муниципальных образований,
на котором обсуждались меры повышения инвестиционной
привлекательности области и возможности наращивания
экспортного потенциала районов. Основной акцент был сделан
на реализацию стратегии социально-экономического развития
региона до 2020 года и мероприятиях, обеспечивающих
инвестиционную
привлекательность
Липецкой
области.
Администрация области выстраивает новый вектор развития
инвестиционной привлекательности путем внедрения и
совершенствования современных систем управленческих
технологий, учета и мониторинга продвижения экспортоориентированной продукции липецких предприятий на мировые
рынки.

По материалам сайта inkazan.ru

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 48 (16-30 АПРЕЛЯ 2018)

По материалам официального портала Администрации Липецкой
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОБЗОРЫ

Выпуск 48 (16-30 апреля 2018)
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О сложностях муниципального стратегирования
28.04.2018
На сайте «Областной газеты» опубликована статья Елизаветы Мурашовой,
в которой анализируются основные трудности разработки стратегий
муниципалитетами Свердловской области. В трети муниципалитетов Среднего
Урала проект стратегии до сих пор находится в стадии разработки и
доработки. В каждую стратегию должна быть вписана губернаторская
программа «Пятилетка развития». Стратегии муниципалитеты разрабатывают
самостоятельно, основной объем работы ложится на отдел по экономике и
на профильных заместителей главы. В администрациях рассказывают,
что прогнозные показатели по численности населения, средним зарплатам,
количеству обучающихся в школах и так далее выводят сами, ориентируясь
на показатели прошлых лет, а также на планы работы учреждений и
предприятий на грядущие годы. Однако не всегда попадают в яблочко. По данным регионального минэкономики, образовалась группа из 20 муниципалитетов, которые не смогли самостоятельно привлечь научное сообщество
к разработке проекта муниципальной стратегии. Помимо Бисерти, это город
Алапаевск и Алапаевский район, Махнёво, Камышлов и Камышловский район,
Малышева, Верхнее Дуброво, Заречный, Красноуфимск и Красноуфимский
район, Шаля, Ивдель, Качканар, Верхотурье, Гари, Новая Ляля, Сосьва,
Невьянск и Верх-Нейвинский – территории, где сложно найти компетентных
специалистов, способных организовать научное сопровождение.
По материалам сайта «Областной газеты» (Екатеринбург, Свердловская
область)

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ

Выпуск 48 (16-30 апреля 2018)
© Ресурсный центр по стратегическому планированию Stratplan.ru, 2018 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

Стейкхолдеры будущего – заглавная тема Форума стратегов — 2018
30.04.2018
Начал работу сайт Форума стратегов — 2018. Форум пройдет 22-23 октября 2018 года
в Санкт-Петербурге. Заглавная тема Форума – стейкхолдеры будущего.
Тематические линии Форума:
Планирование будущего и будущее планирования.
Человеческий капитал: стейкхолдеры перемен.
Лучшая практика стратегирования, новости технологии планирования.
Сотрудничество для регионального развития: международное, межрегиональное, межмуниципальное.
Баланс в пользу гуманизма – ключ к устойчивому инновационному развитию России
(Зеленый день Форума).
По материалам сайта XVII Общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России»
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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
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 48 (16-30 АПРЕЛЯ 2018)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
27

