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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЫНОК КОНСАЛТИНГА

Выпуск 50 (16-31 мая 2018)
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«Научные разработки» скорректируют
Стратегию Радужного

Уфа доверилась своим ученым с самой
высокой ценой

17.05.2018

17.05.2018

16 мая объявлен победитель конкурса на выполнение НИР
по корректировке Стратегии социально-экономического развития
города Радужный (ХМАО) до 2030 года и плана мероприятий
по ее реализации».

17 мая объявлен победитель конкурса на выполнение НИР
по разработке Стратегии социально-экономического развития
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
до 2030 года и Плана мероприятий по ее реализации.

Всего было подано три заявки.

Всего было подано семь заявок (заявка ООО «ФОК» отклонена,
поскольку не представлено подтверждение полномочий гендиректора).

Победителем признано ООО «Научные разработки».
Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составила
1,493333 млн руб., ООО «Научные разработки». предложило
цену в 970 тыс. рублей (оценка заявки в баллах – 76,0).
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Победителем признан Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук (УФИЦ РАН).
Начальная (максимальная) цена контракта составила 6,0 млн
руб., УФИЦ РАН предложил цену в 5,75 млн рублей (оценка
заявки в баллах – 93,21).
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Конкурентов ООО «Сибпрофконсалт»
отклонили

Один звонок робота с голосом мэра стоит
19 руб. 50 коп.

21.05.2018

29.05.2018

18 мая опубликован протокол рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом конкурсе на выполнение НИР на тему
«Разработка Стратегии социально-экономического развития
города Магнитогорска на период до 2035 года».

Мэрия Новосибирска провела конкурс на организацию
соцопроса под названием «Стратегия развития города Новосибирска до 2030 года». Власти опросят не менее 25 тыс. человек старше 18 лет. Анкетирование планируется провести по телефону «случайным методом» не только по городским номерам,
но и по областным. Единственным участником конкурса стало
ООО «Независимое исследовательское агентство». Подрядчик
должен выполнить заказ до 15 июня. Сумма контракта составила
487 тыс. рублей, то есть около 19,5 рублей за одну анкету.
Низкая стоимость контракта объясняется роботизацией услуги:
на домашний телефон условного респондента звонит как бы мэр
Анатолий Локоть, который оповещает, что хотел бы выяснить
мнение по основным вопросам развития города, увязанным
со «Стратегией-2030» и предлагает принять участие в опросе.
Далее идут вопросы.

Всего было подано три заявки (две заявки отклонены).
По результатам рассмотрения заявок только одна заявка
(ООО «Сибпрофконсалт») признана соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. Открытый конкурс признан несостоявшимся.
Контракт планируется заключить с ООО «Сибпрофконсалт».

Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составила
2,134732 млн руб., ООО «Сибпрофконсалт» предложил цену
в 1,577 млн рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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Татьяна Васильевна цену не снижала и победила
29.05.2018
24 мая размещен протокол рассмотрения и оценки заявок на участие
в запросе котировок на предоставление услуг специалиста по прогнозу и
анализу социально-экономического развития для нужд администрации Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Заявка
признана соответствующей требованиям.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 311,395 тыс. рублей.
Победителем признала Соловьева Татьяна Васильевна, предложенная победителем цена от начальной не отличается и составляет 311,395 тыс. рублей.
По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере
закупок

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 50 (16-31 МАЯ 2018)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
6

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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«Всех яйцеголовых собрать» и сделать
стратегию Волгоградской области

Стратегия Тагила встраивается в «майский»
указ

Фото с сайта Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

Фото с официального сайта города
Нижний Тагил

21.05.2018

21.05.2018

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе
рабочего визита в Волгоград на встрече с региональным
Законодательным собранием призвала власти области
«закатать рукава» и до октября разработать стратегию
экономического, научно-технического, социального развития.
«До октября в контакте, конечно, с федеральным министерством, ведомством, но уже сегодня должны быть включены
все мозги, весь интеллект, всех яйцеголовых собрать, умных
посадить, заставить сделать умную, хорошую программу
стратегии развития Волгоградской области. В соответствии
с указом Президента, который опубликован, к которому все
целевые показатели обращены», – сказала спикер Совета Федерации.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание
по формированию плана стратегического развития Нижнего
Тагила до 2024 года в соответствии с Указом Президента РФ
от 7 мая 2018 года. Заместитель Главы администрации города
по финансово-экономической политике Евгения Черемных
сообщила, что комплексная программа развития Нижнего Тагила
или «Стратегия 2030» встраивается в 13 основных направлений,
отмеченных Владимиром Путиным. По мнению мэра, важно зафиксировать основные векторы развития города до 2024 года и
распределить все программные мероприятия по степени их значимости для Нижнего Тагила.
По материалам официального сайта города Нижний Тагил

По материалам сайта телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ»
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В Перми обсудили концепцию цифровой
экономики края

Эксперты АСИ «высадятся» в Кузбассе в июне

Фото с сайта губернатора и
Правительства Пермского края

23.05.2018

28.05.2018

В Перми прошла стратегическая сессия «Концепция развития
цифровой экономики Пермского края», на которой представители власти, муниципальных образований, науки, промышленности, ИТ-сектора обсудили главные темы: «умный город»,
подготовку кадров для цифровой экономики, цифровую трансформацию госсектора и производства, стратегию и создание
условий для цифровой трансформации региона. Губернатор
Пермского края Максим Решетников отметил, что государство
в процессе цифровизации не должно брать на себя регулирующую функцию.

Врио главы Кузбасса Сергей Цивилёв и генеральный директор
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» Светлана Чупшева в рамках Петербургского
международного экономического форума подписали соглашение
о намерении сотрудничать в целях улучшения инвестиционного
климата региона. Эксперты АСИ примут участие в разработке
стратегии социально-экономического развития региона до 2035
года. «Они (эксперты Агентства стратегических инициатив –
Прим. «Газеты Кемерова») приедут к нам в начале июня, высадятся целой группой. И мы вместе с ними сделаем отдельный
раздел нашей стратегии с учетом самых передовых практик,
которые у них есть, которые они отработали, обкатали на многих
регионах», – сказал Сергей Цивилёв.

О кейсах по цифровой трансформации компаний и различных
индустрий в России и мире рассказал председатель правления
фонда «ЦСР "Северо-Запад"», научный руководитель центра
цифровой трансформации бизнес-школы «Сколково» Владимир Княгинин. Дмитрий Санатов, заместитель директора «ЦСР
"Северо-Запад"», рассказал об опыте наиболее продвинутых
стран в цифровых региональных стратегиях.

По материалам регионального сайта Кузбасса A42.RU

По материалам сетевого портала 59.ru
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Открыт сайт: «Кузбасс № 1. Стратегия
обновления»

«Татарстан – 2030» теперь во всех мобильных
телефонах

29.05.2018

29.05.2018

На официальном сайте Администрации Кемеровской области
открыт раздел «Кузбасс-2035.рф», посвященный разработке
Стратегии развития Кемеровской области на период до 2035 года «Кузбасс №1. Стратегия обновления». Цель разрабатываемой Стратегии Кузбасса до 2035 года – сделать Кузбасс
регионом №1 за Уралом не только по темпу роста экономики, но
и по качеству жизни. «Жду ваших инициатив и предложений
по включению значимых, на Ваш взгляд, проектов в Стратегию
социально-экономического развития Кемеровской области,
над которой сейчас трудятся специалисты и эксперты» –
обратился
врио
губернатора
Кемеровской
области
Сергей Цивилев к жителям региона.

Разработано новое мобильное приложение «Татарстан – 2030».
Приложение имеет привычный и комфортный интерфейс и
обеспечивает наибольшую открытость процесса разработки и
реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. Также, как и на официальном
сайте http://i.tatarstan2030.ru, в мобильном приложении можно
ознакомиться с текущей редакцией Стратегии-2030, ее флагманскими проектами, с проведенными мероприятиями в сфере
стратегического планирования, оставить свое предложение
к Стратегии.

На сайте можно следить за ходом разработки Стратегии, пройти
опрос, направить предложения и замечания к разрабатываемому документу.

Стратегия разработана три года назад консорциумом во главе
с Леонтьевским центром.
По материалам официального сайта Министерства экономики Республики Татарстан

По материалам официального сайта Администрации Кемеровской
области
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Будущее Краснодарского края по четырем
номинациям

Японский мастер-план для Владивостока:
денег хватит?

31.05.2018

31.05.2018

Министерство экономики Краснодарского края объявило
о начале приема заявок на участие в конкурсе «Мое будущее –
Краснодарский край!», организованном в рамках проекта
Стратегии социально-экономического развития Кубани до
2030 года. «Наша цель – привлечь максимальное внимание жителей края к Стратегии «Кубань-2030», которая определяет общий вектор развития региона на ближайшие 13 лет. Я уверен,
что сформированный в ходе конкурса «банк идей», позволит
при необходимости скорректировать документ с учетом мнения
жителей региона», – отметил министр экономики Кубани Александр Руппель.

29
мая
в
администрации
Владивостока
состоялись
общественные слушания, на которых жителям представили
мастер-план Владивостока, разработанный специалистами
японской компании Nikken Sikkei. В слушаниях приняли участие
44 человека. Главный планировщик архитектурно-инжиниринговой компании Рюичи Кидзуми сообщил, что компания получила
заказ от Фонда развития жилищного строительства в 2017 году.
После сбора и анализа информации, была разработана общая
концепция для всего города, и более детально – для двух
ключевых участков. Общая структура города будет состоять
из трех опорных точек, которые будут формировать ось города.
Важным моментом является развитие транспортной сети,
которая должна соединять эти опорные точки. Так, для оптимизации будет необходимо переориентировать грузовые потоки
в пассажирские. Заслуженный архитектор России Валентин Аникеев отметил, что пока что это только «хотелки», так как для реализации такого грандиозного проекта денег не хватит.

Конкурс проводится в четырех номинациях: «Человеческий
капитал», «Экономика», «Пространственно-территориальное
развитие» и «Краснодарский край – 2030».
По материалам сайта Министерства экономики Краснодарского
края

По материалам сайта vladnews.ru
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Губернатор посоветовала Мурманску продумать грамотную стратегию
31.05.2018
30 мая на заседании правительства Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун, обсуждались необходимые мероприятия по обеспечению социально-экономической стабильности в Мурманске.
С докладом выступил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Марина Ковтун отметила отсутствие диалога руководства города с общественными
институтами. «В городе-герое Мурманске множество проблем, которые надо
решать. В первую очередь, это облик города – больно смотреть на фасады
домов. Каждую зиму встает проблема уборки снега, каждое лето – уборки
мусора. Не устаю повторять, что муниципальная власть – власть шаговой доступности. Вам необходимо наладить эффективный канал прямой связи с горожанами и продумать грамотную стратегию социально-экономического развития города-героя», – подчеркнула Марина Ковтун.
По материалам официального портала Правительства Мурманской области
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Выпуск 50 (16-31 мая 2018)
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НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург определил
проблемы и драйверы Архангельской области

Экспортная стратегия Пензенской области

17.05.2018

17.05.2018

На заседании рабочей группы по разработке Стратегии
Архангельской области заместитель губернатора области
Виктор Иконников заявил, что Стратегия региона будет
сформирована с учетом нового «майского» Указа Президента.
Директор центра прикладных исследований и разработок
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Александр Курячий представил
первые результаты проведенного специалистами ВШЭ комплексного анализа социально-экономического развития Архангельской области. По мнению авторов исследования, одна из
первоочередных проблем, которую необходимо области решить
в ближайшее время – отток населения, в первую очередь
молодежи. Среди драйверов экономики названы: рыбопромышленный комплекс, судостроение, добыча полезных ископаемых,
ЛПК.

Распоряжением правительства Пензенской области утверждена
Стратегия развития экспортной деятельности до 2035 года.
В числе конкретных мер в документе предлагается создать и
продвигать региональный бренд «Сделано в Пензенской
области», в том числе подготовить несколько слоганов и
выпустить каталог местных товаров. Экспорт планируется
развивать в разных направлениях, том числе в сфере туризма.
Предусмотрено создание на территории региона новых объектов
показа, рекламирование туристических маршрутов и развитие
сети информационных центров для путешественников.
В стратегии прописано несколько сценариев развития –
инерционный,
умеренно-оптимистический
и
ускоренный,
для каждого из которых определены показатели, по которым
можно будет судить о достижении поставленных задач.

Проект Стратегии разработчики представят для обсуждения
в августе-сентябре 2018 года.

По материалам информационного агентства «PenzaNews»

По материалам официального сайта Правительства Архангельской
области
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 50 (16-31 МАЯ 2018)
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Искусственный интеллект попросят учесть мнения жителей Рязанской области
17.05.2018
16 мая состоялся брифинг заместителя Председателя Совета по развитию
цифровой экономики при Правительстве Рязанской области Игоря Горских,
в ходе которого обсуждались вопросы применения современных IT-технологий
в процессе общественного обсуждения Стратегии социально-экономического
развития региона.
Игорь Горских подчеркнул, что Рязанская область – первый регион в стране,
где общественное обсуждение ведется с использованием искусственного
интеллекта – уникальной IT-платформы компании «Синдекс». «Вручную
оценить большое количество мнений невозможно. Компьютерные технологии
позволяют быстро и качественно обработать большой объем данных, выделить главное, сравнить предложенные идеи и просчитать наиболее популярные, а самое главное, учесть точку зрения каждого заинтересованного лица, –
сказал Игорь Горских. – Ранее мы использовали эту систему для решения
кадровых задач в экономическом блоке регионального Правительства. Она хорошо себя зарекомендовала, поэтому мы решили ее использовать для консолидации мнений при подготовке Стратегии».
Принять участие в общественном обсуждении можно на сайте digitalr.ru.
По материалам официального сайта Правительства Рязанской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 50 (16-31 МАЯ 2018)
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Две недели на обсуждение Стратегии
Челябинской области

ЗАТО Александровск оценивает ресурсы

21.05.2018

22.05.2018

Началось общественное обсуждение проекта Стратегии
социально-экономического развития Челябинской области
до 2035 года. Высказать свои замечания и внести предложения
можно до 29 мая. Проект Стратегии уже обсуждался
в профильных министерствах и в комитетах Законодательного
собрания. Цель Стратегии – обеспечить социально-экономическое развитие, доходы населения и продолжительность
жизни в Челябинской области на уровне регионов-лидеров.
Документ разработан в трех вариантах – инерционном, базовом
и целевом.

В ЗАТО Александровск (Мурманская область) обсудили стратегию социально-экономического развития муниципалитета. Глава
администрации ЗАТО Семён Кауров подчеркнул, что основное
внимание местной власти, по-прежнему, направлено на обеспечение высокого качества жизни населения и отметил, что
для достижения положительных показателей у ЗАТО Александровск неплохой потенциал. Однако, по мнению главы,
с некоторыми проблемами муниципалитету не справиться
без федеральной и региональной помощи.
По материалам официального сайта ЗАТО Александровск

По материалам официального сайта Министерства экономического
развития Челябинской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 50 (16-31 МАЯ 2018)
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У Вологды будет новая стратегия

Для реализации Стратегии Красноуральска
нужны 23 млрд рублей

23.05.2018

28.05.2018

На заседании Совета по стратегическому развитию, науке и
инновациям Вологды с участием мэра города Сергея Воропанова представители научного сообщества, руководители предприятий, областные и городские власти обсудили концептуальные и организационные вопросы разработки Стратегии2030. В 2011-2017 гг. в городе реализована стратегия «Вологда –
комфортный город»: 86% проектов завершено.
«Перед нами стоит непростая задача – объединить городское
сообщество, бизнес, власть и коллективно сформировать четкие
планы развития Вологды на период до 2030 года. Стратегия
должна быть максимально конкретной, соответствовать современным вызовам, учитывать возможности и преимущества города. Должно быть определено, с помощью каких механизмов,
через реализацию каких мероприятий и проектов, за счет каких
ресурсов могут быть достигнуты стратегические цели, отвечающие ожиданиям вологжан», – подчеркнул Сергей Воропанов.

25 мая на заседании Совета стратегического развития глава
городского округа Красноуральск (Свердловская область) Дмитрий Кузьминых выступил с проектом муниципальной стратегии
социально-экономического развития городского округа Красноуральск до 2035 года. В Стратегии предложены следующие направления развития: превращение Красноуральска в территорию
опережающего развития; улучшение экологической обстановки;
диверсификация городской экономики и создание новых рабочих
мест. Также среди приоритетных направлений развития Краноуральска Дмитрий Кузьминых назвал проект по развитию транспортной доступности с целью перехода города из «тупикового»
в «транзитный». Разработан план реализации стратегии с конкретными мероприятиями и объемом финансирования 23 млрд
рублей.
По материалам информационного портала Свердловской области

По материалам информационного портала города Вологды Волода.РФ
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РСО – Алания должна добиться прорыва по каждой отрасли
28.05.2018
Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров на заседании
Совета по экономике, инновациям и конкурентной политике обратил внимание,
что для эффективной реализации разработанной Стратегии социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 года нужны детально выверенные и
обоснованные программы по приоритетным направлениям.
«Республика должна добиться прорыва по каждой отрасли экономики и
в социальной сфере. В первую очередь нужно нацелиться на разработку таких
программ, а следующим шагом должны стать дорожные карты, в которых
будут указаны сроки и ответственные за каждый этап. Только при таком рациональном подходе мы получим результат», – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Реализация Стратегии, по мнению Главы республики, требует максимальной
концентрации усилий органов исполнительной власти, местного самоуправления, созданного Агентства развития, и обязательного привлечения бизнеса.
Стратегия РСО-Алания разработана по инициативе Вячеслава Битарова и
при экспертной поддержке Консорциума Леонтьевский центр – AV Group.
По материалам официального портала республики Северная Осетия – Алания

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 50 (16-31 МАЯ 2018)
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Глава Владивостока поручил создать Совет
по стратегическому развитию и возглавил его

Радаев попросил обратить внимание
на народосбережение и прирост населения
Фото с официального портала
Правительства Саратовской области

28.05.2018

31.05.2018

По поручению главы города Владивостока Виталия Веркеенко
в городе создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Первое заседание под руководством главы
прошло 23 мая. По словам заместителя главы города Сергея
Шерстюка, при формировании состава Совета в администрации
постарались учесть интересы всех групп населения приморской
столицы. Главная задача Совета – выработать стратегические
направления развития Владивостока, взаимоувязанные с приоритетными задачами, поставленными главой государства, подчеркнул глава города, председатель Совета Виталий Веркеенко.
Члены совета поделились своим видением приоритетных
направлений развития города, в течение месяца эти предложения будут оформлены ими для предметного обсуждения.

На совещании в правительстве Саратовской области обсудили
ход работ по корректировке Стратегии социально-экономического развития Саратовской области с учетом Послания и
Указа Президента РФ. Министр экономического развития
Юлия Швакова сообщила, что будут пересмотрены финансовые
потребности на реализацию мероприятий Стратегии: по предварительным данным до 2024 года потребуется порядка 230 млрд
рублей.

По материалам официального сайта Администрации города Владивостока

По материалам официального портала Правительства Саратовской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 50 (16-31 МАЯ 2018)

«Народосбережение, прирост населения Саратовской области –
вот приоритеты, – подчеркнул губернатор области Валерий
Радаев. – Необходима четкая стратегия решения этих вопросов.
Прошу обратить на это особое внимание».
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Обсуждение проекта Генплана Казани: первое из двенадцати
31.05.2018
В Казани стартовали публичные слушания по обсуждению проекта Генерального
плана города. В первом обсуждении участвовало более 300 человек, 40 из которых
заранее зарегистрировались для выступлений. Модерировал слушания советник
Мэра Казани Владимир Фомин. На вопросы участников отвечали главный
архитектор города Татьяна Прокофьева, первый заместитель директора ГАУ Института генплана Москвы Олег Григорьев (разработчик генплана), и глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев.
По словам разработчиков, они хотели добиться удобного и комфортного города
для человека, чтобы в каждой точке, жилом районе в шаговой доступности находились все необходимые объекты социальной инфраструктуры, зоны отдыха, транспорт. «На Генплане нет ни одной линии, которая была бы проведена просто, потому
что захотелось или так будет красиво», – отметил руководитель группы разработчиков. Участников слушаний в первую очередь интересовала тема строительства
улично-дорожной сети, так как некоторые размеченные на Генплане дороги проходят по существующим земельным участкам.
6 июня слушания завершаться и в течение месяца Генеральный план будет
дорабатываться с учетом всех пожеланий. Впереди еще 11 встреч на разных
площадках города.
7 ноября 2014 года НИиПИ Генплана Москвы был объявлен победителем (подана
только одна заявка), Стоимость контракта – 85,753 млн руб.
По материалам официального портала органов местного самоуправления города Казани

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 50 (16-31 МАЯ 2018)

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
20

Новые программы для реализации
«майского» указа

Стратегия Тамбовской области: все депутаты
«за»

31.05.2018

31.05.2018

Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко,
представляя Законодательному Собранию отчет о деятельности
краевой Администрации, сообщил, что на основе Стратегии
социально-экономического развития края до 2030 года будут
подготовлены новые государственные программы, направленные на решение среднесрочных задач развития края, включая прежде всего цели и задачи, поставленные в Указе Президента от 7 мая 2018 года. Глава края подчеркнул, что никакие
планы не могут быть реализованы без системно-организованного управления развитием. В настоящее время, по его словам, завершается подготовка Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года. Главная задача –
поднять качество жизни каждого приморца.

Депутаты Тамбовской областной Думы единогласно проголосовали за принятие закона «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года». Стратегия
разработана по инициативе главы администрации области
Александра Никитина. Губернатор отметил, что в основе Стратегии остается целевой подход к развитию всех сфер жизнедеятельности региона. Вместе с тем, она включает новые проекты,
которые способны придать новые импульсы развития. Стратегия-2035 – это инновационный сценарий развития региона.
В результате его реализации Тамбовщина выйдет в безоговорочные лидеры по таким показателям, как удовлетворенность
людей качеством жизни, развитие индустриализации. Стратегия
предполагает модернизацию, цифровизацию, эффективное государственное регулирование.

По материалам официального сайта Администрации Приморского
края

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 50 (16-31 МАЯ 2018)

По материалам сайта Администрации Тамбовской области
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Малому бизнесу пояснили его место
в Стратегии Челябинской области

Конкретные проекты можно предложить
на сайте strategy29.ru

31.05.2018

31.05.2018

В Законодательном Собрании Челябинской области прошла
встреча с представителями общественных объединений предпринимателей региона, на которой обсуждалась роль малого и
среднего предпринимательства в стратегическом развитии
области. Министр экономического развития Сергей Смольников
рассказал о приоритетных направлениях развития малого и
среднего предпринимательства в проекте Стратегии социальноэкономического развития Челябинской области на период
до 2035 года.

31 мая в Архангельской области на стратегической сессии члены
специально созданных проектных групп представили конкретные
проекты, сформированные с учетом ключевых направлений
стратегии. Как отметил модератор стратегической сессии,
научный руководитель Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков, конкретные проекты являются основой
стратегии. «Мы сегодня много делаем проектиков и проектов,
но лишь некоторые изменяют наше видение, действия, имеют
глобальный результат. Требование на стратегичность – это особое требование. Сейчас мы находимся на этапе отбора идей,
которые в дальнейшем могут быть предъявлены на суд общественности», – отметил Андрей Волков.

В Стратегии предусмотрены следующие направления развития
малого и среднего бизнеса: развитие цифровой и сервисной
экономики, инноваций и научно-технического развития, также
планируется создавать благоприятные условия для небольших
компаний, реализующих стартапы и выходящих на рынок
с прорывной продукцией.
По материалам официального сайта Правительства Челябинской
области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 50 (16-31 МАЯ 2018)

Предложить свои проекты для включения в стратегию развития
региона сегодня может любой, кого волнует судьба Поморья.
С этой целью в области запущен специальный сайт strategy29.ru.
По материалам официального сайта Правительства Архангельской
области
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РАНХиГС не объяснила, чего хотят тольяттинцы
31.05.2018
Разработчик Стратегии Тольятти (РАНХиГС) представил отчет с результатами первого – аналитического этапа работы. В состав комиссии по приемке этапов и окончательных результатов
НИР по разработке стратегии вошли: председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель,
председатель депутатской комиссии по бюджету и экономической политике Михаил Носорев,
представители структурных подразделений администрации города и общественности.
К презентации и отчету по желаемому образу будущего Тольятти у администрации и депутатов
городской Думы возник ряд вопросов. По мнению членов комиссии, разработчики стратегии
не сумели внятно сформулировать, каким жители хотят видеть город к 2030 году. Были
высказаны замечания, как по методике работы, так и по структуре представленного отчета.
Специалисты администрации отметили, что авторы документа постарались максимально
наполнить его цифрами и фактами, но не представили собственного анализа и расчетов
по собранному массиву данных. От разработчика Стратегии ждут четких выводов в отношении
потенциала города и условий, которые смогут обеспечить его развитие.
По материалам официального сайта Думы городского округа Тольятти
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Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России
23.05.2018
18 мая на сайте Минэкономразвития России размещены: сводное
заключение на проект Стратегии социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2030 года и проект Стратегии социальноэкономического Курганской области до 2030 года.
22 мая на сайте Минэкономразвития России размещен проект Стратегии
социально-экономического развития Воронежской области на период
до 2035 года (первичное размещение).
По материалам официального сайта Минэкономразвития России
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Новые документы стратпланирования субъектов федерации, городов и районов

31.05.2018
В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 16-31 мая зарегистрированы следующие
документы стратегического планирования:
 Стратегии субъектов федерации: Калининградская область; Республика Алтай.
 Схема территориального планирования Смоленской области.
 Стратегия городского округа ЗАТО Краснознаменск (Московская область).
 Стратегии муниципальных районов: Лев-Толстовский (Липецкая область); Белгородский, Ровеньский, Грайворонский
(Белгородская область); Сосновский (Тамбовская область); Суджанский (Курская область); Павинский, Островский,
Мантуровский (Костромская область); Ики-Бурульский (Республика Калмыкия).
 Стратегия сельского поселения Больше-Хомутецкий сельсовет Добровского МР (Липецкая область).
 Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Усть-Куломский, Прилузский (Республика Коми);
Красногвардейский (Белгородская область); Заславский (Иркутская область); Болховский (Орловская область).
 План мероприятий по реализации стратегии городского округа Моршанск (Тамбовская область).
По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»
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Татарстан-2030 корректировка:
внести инициативу и построить будущее

Новошахтинск: от Стратегии-2020
к Стратегии-2030
Фото с официального сайта
Администрации города Новошахтинска

28.05.2018

29.05.2018

На Петербургском международном экономическом форуме
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов объявил
о запуске нового стратегического портала http://i.tatarstan2030.ru.
На сайте жители республики могут оставить предложения
к действующей Стратегии Татарстана до 2030 года. Также
на сайте можно ознакомиться с текущей редакцией Стратегии2030, ее флагманскими проектами и с проведенными мероприятиями в сфере стратегического планирования.
Сайт создан в рамках внесения изменений в Стратегию
социально-экономического развития Республики Татарстан до
2030 года. Основные задачи сайта – привлечение к обсуждению
вопросов внесения изменений в Стратегию-2030 широких кругов
заинтересованных участников, обеспечение максимальной
открытости процесса корректировки Стратегии, информирование общественности об этапах работы.
Стратегия разработана три года назад консорциумом во главе
с Леонтьевским центром, сейчас наступило время для ее корректировки.

Заместитель Главы Администрации Новошахтинска по вопросам
экономики Марина Ермаченко представила на обсуждение депутатской
комиссии по бюджету, налогам, муниципальной собственности, экономической политике, промышленности и предпринимательству первые
результаты комплексного анализа реализации Стратегии развития
города до 2020 года. Стратегия утверждена решением Новошахтинской
городской Думы от 29.11.2010 № 217, в разработке участвовали
эксперты МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Стратегия-2020 нацелена
на создание в городе многопрофильной экономики. «Новошахтинск
остался промышленным городом. Доля промышленности в экономике
составляет 70%», – сказала Марина Ермаченко.
Сейчас в городе идет работа над Стратегией развития до 2030 года.
Обсуждение ключевых проблем развития города вызвало дискуссию
среди депутатов Новошахтинской городской Думы. По мнению депутатов, первоочередные проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время – большое количество бесхозного жилья, а также
неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций, в частности, сетей водоснабжения.

По материалам сайта Татарстан-2030
НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЫПУСК 50 (16-31 МАЯ 2018)

По материалам официального сайта Администрации города Новошахтинска

Ресурсный центр
по стратегическому
планированию

StratPlan.ru
28

Итоги реализации Стратегии Воронежской области за 2017 год
31.05.2018
По поручению врио губернатора Воронежской области Александра Гусева департамент
экономического развития области проанализировал ход реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2020 года в 2017 году. Итоги реализации Стратегии2020 показали, что по ключевым показателям экономики региона достигнуто увеличение значений
к уровню 2016 года. Однако не удалось достигнуть плановых значений по показателям:
отношение расходов на образование (-0,4 п.п.) и здравоохранение (-1,82 п.п.) к объему ВРП.
По материалам официального портала органов власти Воронежской области

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ФОРУМ СТРАТЕГОВ
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Заявки на Конкурс муниципальных стратегий уже принимаются
28.05.2018
Открыт прием заявок на V Юбилейный конкурс муниципальных стратегий-2018 (КМС2018). К участию в конкурсе приглашаются муниципальные образования – сельские и
городские поселения, муниципальные районы и городские округа с населением не более
300 тыс. человек, принявшие или обновившие стратегию социально-экономического развития в период с 28 июня 2014 года по 1 августа 2018 года.
Организаторы конкурса: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Комитет гражданских инициатив
(КГИ), Общественная палата Российской Федерации и Общероссийский конгресс муниципальных образований.
Конкурс пройдет в нескольких номинациях, главная из них – «Лучшая муниципальная
стратегия 2018». Еще три номинации учреждены партнерами конкурса – Институтом экономики города, Институтом реформирования общественных финансов и КГИ. КГИ выступает инициатором и организатором номинации «Самый открытый процесс разработки
стратегии». В номинации оценивается степень открытости процесса стратегического планирования на стадии разработки стратегии, количество и качество мероприятий общественного обсуждения.
Оператор КМС-2018 – Леонтьевский центр.
Заявки принимаются до 25 августа по адресу konkurs2018@leontief.ru.
Конкурсная документация размещена на сайте Форума стратегов.
По материалам официального сайта XVII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего»
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

РЕЙТИНГИ
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Рейтинг АСИ: победа Тюменской области и рывок Петербурга
28.05.2018
Директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
на Петербургском международном экономическом форуме представила новый
национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Тюменская область поднялась на 5 позиций и заняла первую строчку в интегральном рейтинге
2018 года. Москва переместилась с третьего на второе место, а Татарстан
впервые с 2015 года уступил место лидера, замкнув тройку призеров. СанктПетербург с 17 места переместился на четвертое. Первые 20 мест заняли:
Тюменская область, Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Тульская область, Краснодарский край, Воронежская область, Чувашская Республика, Московская область, Ульяновская область, Белгородская область,
Ленинградская область, Калужская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Калининградская область, Тамбовская область, Ярославская
область, Хабаровский край, Новосибирская область, Свердловская область.
По материалам официального сайта Агентства стратегических инициатив
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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
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