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26.05.2016   

Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре подвел итоги 

мониторинга рынка заказов на разработку стратегий регионов и городов за период с 15 ноября 2015 

года по 15 мая 2016 года. Обзор проводился на основе данных официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок. 

Выявлены самые активные и самые удачливые участники рынка. Основные результаты приводятся  

в краткой версии обзора. 

 

Рынок стратегий поделили Высшая школа экономики и СОПС 

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://stratplan.ru/UserFiles/Files/Tender market_26_05.pdf
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19-20 мая в Новосибирске прошла III Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций 

России: проекты и эффекты», организованная Министерством экономического развития Российской 

Федерации и Правительством Новосибирской области. Основная цель конференции – выработать 

актуальную повестку развития городских агломераций России и подходы к запуску эффективных 

разномасштабных проектов их развития, сформировать общее для всех участников процесса видение 

вектора агломерационного развития: представителей органов местного самоуправления, федеральных 

и региональных органов государственной власти, специалистов в сфере управления, экономики, 

градостроительства и других, а также бизнес-сообщества и общественности. 

В рамках конференции состоялось расширенное заседание Межведомственной рабочей группы  

по социально-экономическому развитию городских агломераций в России под председательством 

директора Департамента стратегического и территориального планирования Минэкономразвития 

России Елены Чугуевской. Глава Департамента подчеркнула, что формирование и развитие 

агломераций – важное направление в современных условиях. Разработка «дорожной карты»  

по развитию городских агломераций входит в антикризисный план федерального Правительства.  

В рамках заседания также обсудили механизмы управления агломерациями и «10 ключевых шагов»  

в развитии городских агломераций России. На заседании был представлен проект «дорожной карты» 

по развитию городских агломераций, подготовленный для утверждения Правительством РФ. 

  

По материалам пресс-службы Правительства Новосибирской области 

 

Презентован проект «дорожной карты» развития городских агломераций в России 

Фото пресс-службы 

Правительства 

Новосибирской области 

http://stratplan.ru/
https://www.nso.ru/news/20551
https://www.nso.ru/news/20551
https://www.nso.ru/news/20551
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27.05.2016   

Пятая выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: 

новые точки роста» прошла 26 мая в Туле. Основными темами дискуссии стали поиск и развитие новых 

инвестиционных и экспортных проектов в Российской Федерации, их влияние на комплексный рост 

экономики российских регионов и привлечение иностранных инвестиций. Особое внимание было 

уделено обсуждению вопросов конкурентных преимуществ областей Центрального федерального 

округа, продвижения товаров и услуг российских компаний за рубежом, обеспечения их доступа  

на международные рынки. 

По мнению Антона Кобякова, советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря 

Оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума, 

выездные мероприятия ПМЭФ позволяют повысить эффективность реализации экономического  

и инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации. 

Сессия в Туле завершила цикл выездных мероприятий в преддверии XX юбилейного Петербургского 

международного экономического форума, который состоится в КВЦ «Экспофорум» 16-18 июня  

2016 года под девизом «На пороге новой экономической реальности».  

  

По материалам сайта Петербургского международного экономического форума 

Поиск и развитие новых инвестиционных и экспортных проектов обсудили в Туле 

Фото с сайта 

Петербургского 

международного 

экономического форума 

http://stratplan.ru/
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/22/materials/196/news/493
http://www.forumspb.com/ru/2016/sections/22/materials/196/news/493
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Начал работу Общественный совет при Комитете  

по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (КЭПиСП).  

В состав Совета вошли шесть человек: Андрей Алексеев, профессор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, Алексей Балашов, профессор Северо-Западного 

института управления – филиала РАНХиГС, Артур Батчаев, начальник отдела территориального 

стратегического планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Борис Жихаревич, директор Ресурсного 

центра по стратегическому планированию, Леонид Ивановский, директор практики управленческого 

консалтинга ООО «Аудиторско-экспертная компания "БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ"» и Сергей Цыпляев, 

декан юридического факультета Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС. 

На первом заседании 27 мая 2016 г. председателем Совета избран Борис Жихаревич. 

 
По материалам сайта КЭПиСП 

 

За Комитетом по стратегическому планированию присмотрит общественность 

http://stratplan.ru/
http://cedipt.gov.spb.ru/komitet/koordinacionnye-i-soveshatelnye-organy/obshestvennyj-sovet/
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В Красноярском крае продолжается этап 

общественного обсуждения Стратегии социально-

экономического развития региона до 2030 года.  

12 мая губернатор Виктор Толоконский с рабочим 

визитом посетил города Шарыпово и Назарово.  

В ходе встреч обсуждались перспективы социально-

экономического развития территорий. Глава региона 

подчеркнул, что после принятия краевой Стратегии  

на ее основе муниципалитеты должны будут 

сформировать свои стратегии. 

16 мая заместитель председателя Правительства 

Красноярского края Виктор Зубарев провел 

общественные слушания по проекту Стратегии  

в Ужурском, Новоселовском и Балахтинском районах. 

По мнению Виктора Зубарева, успешная реализация 

краевой Стратегии возможна только при комплексном 

развитии каждого муниципального образования края 

как составляющего единой социально-экономической 

системы региона. Заместитель председателя 

Правительства края призвал районы определиться  

с собственными стратегиями до 2030 года, выявить 

ключевые точки роста и проблемные места. 

После общественных слушаний проект Стратегии 

будет передан в Законодательное Собрание региона. 

По материалам официального портала Красноярского края 

 

Муниципалитеты Красноярского края 

сформируют свои стратегии до 2030 года 

18.05.2016   

Для подтверждения статуса наукограда в Троицке 

Московской области разрабатывается Стратегия  

развития города до 2032 года. Конкурс на разработку 

документа в марте выиграл НИУ «Высшая школа 

экономики». Заместитель директора Центра 

исследований отраслевых рынков и бизнес-стратегий 

Института статистических исследований и экономики 

знаний ВШЭ Марина Гринь отметила, что определение 

приоритетного вектора развития – это задача городских 

властей и жителей города, а эксперты Вышки – 

помощники, собирающие идеи и красиво их 

«упаковывающие». 

Стратегическая цель Троицка – быть наукоградом  

XXI века. В качестве приоритетных рассмотрено пять 

направлений развития. Все они опираются на науку. 

Вопросов к Стратегии пока много. Не вполне ясен 

механизм реализации, не назначены ответственные. 

Документ выходит за рамки компетенции местной власти 

города. Первое согласование пройдёт на уровне Совета 

депутатов Троицка, а затем будет идти в Правительстве 

Москвы. Глава города Владимир Дудочкин подчеркнул, 

что Стратегия – это важнейший документ, который «даст 

городу некую защиту от того, чтобы превратиться  

в спальный район Москвы». 

По материалам официального портала городского округа 

Троицк 

 

Стратегия развития до 2032 года 

позволит Троицку не стать спальным 

районом Москвы 

Фото EastRussia 

Фото: Октябрьский 

проспект  

г. Троицк,  

на горизонте 

белеют здания 

Москвы 

 

http://stratplan.ru/
http://econ.krskstate.ru/press/0/news/80452
http://www.admtroitsk.ru/index.aspx?oid=128543
http://www.admtroitsk.ru/index.aspx?oid=128543
http://www.eastrussia.ru/
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В администрации города Кисловодска Ставропольского 

края состоялось совещание по вопросам выполнения 

мероприятий «Дорожной карты» по комплексному 

развитию города-курорта на период до 2030 года. 

Заместитель председателя правительства края, министр 

экономического развития Андрей Мурга отметил,  

что Кисловодск должен быть не только 

бальнеологическим лечебным курортом, но и динамично 

развивающейся территорией с высоким потенциалом  

и развитой туристической, спортивной инфраструктурой. 

Участники совещания обсудили новые проекты  

и архитектурные решения. В начале июля Курортный 

бульвар украсит цветомузыкальный фонтан. На стадии 

завершения реконструкция Каскадной лестницы. 

Участники совещания подробно остановились  

на мероприятиях реконструкции автомобильного моста 

через реку Ольховка. 

Вице-премьер Ставропольского края Роман Петрашов 

отметил необходимость принятия генерального плана 

Кисловодска, который определит важнейшие 

направления инвестиционной деятельности, «концепт 

развития территории». Предполагается, что генплан 

будет представлен в краевое правительство  

в начале июня. 

По материалам официального сайта администрации города-

курорта Кисловодска 

 

 

В Кисловодске обсудили комплексное 

развитие города-курорта 
18.05.2016  

В городе Бийске Алтайского края работают  

над Стратегией социально-экономического развития 

на 2017-2030 годы. На 14 июня назначены публичные 

слушания. В городе еще в 2007 году была утверждена 

Стратегия развития до 2025 года, однако изменение 

законодательства о наукоградах РФ вызвало 

необходимость разработки нового документа. 

Согласно проекту Стратегии 2030, образ будущего 

Бийска основывается на гармоничном сочетании 

социального развития и выполнения функции «рубежа 

восстановления и сохранения здоровья населения 

России» – центра технологий комплексного 

оздоровления с кластером наукоемких экологически 

чистых производств, а также наукограда Российской 

Федерации и значимого научно-инновационного 

центра, обладающего многопрофильным научно-

производственным комплексом и возможностями 

внедрения передовых разработок. Генеральная цель 

развития города – формирование инновационной 

экономики и комфортной городской среды.  

В документе выделено шесть приоритетных 

направлений развития, дано описание системы 

управления реализацией Стратегии. 

По материалам официального сайта муниципального 

образования «Город Бийск» 

 

Бийск – «рубеж восстановления и 

сохранения здоровья населения России» 

Фото: Главные 

Нарзанные ванны. 

Фото с 

официального 

сайта города-

курорта Кисловодск 

  

Фото: 

Производственный 

комплекс «Эвалара». 

Бийск © Skydrinker – 

собственная работа 

 

http://stratplan.ru/
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/3956-kislovodskstrategia
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/3956-kislovodskstrategia
http://www.kislovodsk-kurort.org/pd-adm/3956-kislovodskstrategia
http://www.biysk22.ru/city/economies/strategiya-2030/
http://www.biysk22.ru/city/economies/strategiya-2030/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Skydrinker
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Институт территориального планирования «Град» 

планирует разработать для Омска стратегический, 

пространственно привязанный градостроительный 

документ – мастер-план города Омска. По мнению 

представителей института, для оживления города 

ему нужна «большая идея». Мастер-план должен 

содержать анализ текущей ситуации, общее 

видение развития города, стратегию развития  

и план ее реализации. Документ будет носить 

декларативный характер, он определит приоритеты 

развития города. Предполагается, что в мастер-

плане будут отражены ценности и принципы города. 

– Городу нужны комплексные, фундаментальные 

изменения. Для того чтобы изменения имели 

положительный характер и были направлены  

на устойчивое развитие города, необходимо 

задуматься над стратегией и приоритетами.  

Но прежде всего нужна идея. Идея, которая 

объединит горожан и даст импульс преображению 

Омска, – отметили в институте «Град». 

 

По материалам РИА «Омск-информ» 

 

Идея преобразит Омск 

23.05.2016   

В Саратовской областной Думе состоялись депутатские 

слушания по Стратегии социально-экономического 

развития региона до 2030 года.  

Проект Стратегии представил министр экономического 

развития и инвестиционной политики региона Владимир 

Пожаров. Министр отметил, что к разработке документа 

было привлечено 40 экспертов, более 200 предприятий, 

четыре вуза, два научных учреждения, около 180 

студентов. Владимир Пожаров подчеркнул, что в ходе 

исполнения главного стратегического документа начнет 

работу система управления исполнением Стратегии – это 

принципиальный момент механизма ее эффективной 

реализации. Министр представил депутатам 

комплексную схему преимущественного развития. 

Согласно схеме, область будет разделена  

на четыре зоны: районы-«локомотивы», районы-

«биоэкополисы», районы-«инфраструктурные спутники» 

и «депрессивные» районы. Владимир Пожаров 

подчеркнул, что Стратегия призвана сформировать 

опорные ориентиры и глобальное видение будущего 

Саратовской области. План мероприятий и госпрограммы 

детализируют механизмы реализации Стратегии. 

Депутаты высказались по поводу приоритетов и целей, 

указали, какие направления требуется усилить и какие 

меры для этого предпринять.  

 По материалам Саратовской областной Думы 

 

Стратегия разделит Саратовскую 

область на четыре зоны 

Фото: Омск © Yuriy 

Lapitskiy 
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В администрации Тамбовской области состоялась 

установочная стратегическая сессия с участием 

представителей управления экономической 

политики администрации области, депутатского 

корпуса областной Думы, общественных 

организаций и предпринимательского сообщества 

по вопросу разработки Стратегии социально-

экономического развития региона до 2030 года. 

Руководить работами будет первый вице-губернатор 

Александр Ганов. Ключевая цель Стратегии – 

комплексное решение задач региона по повышению 

его конкурентоспособности и улучшение на этой 

основе качества жизни населения. 

Глава Тамбовской области Александр Никитин 

подчеркнул, что проблемы, стоящие перед регионом 

на сегодняшний день требуют «напряжения всех 

сил», реализация Стратегии позволит их решить. 

 

По материалам информационного портала органов 

государственной власти Тамбовской области 

 

Стратегия в помощь: проблемы 

Тамбовской области требуют 

«напряжения всех сил» 
27.05.2016   

В Ростовской области прошло заседание 

Общественного совета в рамках разработки 

Стратегии развития региона до 2030 года. Темой 

заседания было развитие аграрного сектора Дона. 

Сельхозпроизводители, руководители районов, 

отраслевых ведомств обсудили слабые места  

и проблемы агропромышленного комплекса: мясное 

и молочное животноводство, овощеводство 

закрытого грунта, садоводство и виноградарство. 

Также участники отметили необходимость 

привлечения на село молодежи. Директор  

ЗАО «Шумилинское», председатель союза рабочих 

АПК Ростовской области Юрий Каширин предложил 

строить жилье для врачей и учителей,  

чтобы поднимать социальный уровень на селе.  

По итогам заседания будут сформулированы 

конкретные предложения по развитию сельского 

хозяйства, которые найдут отражение в Стратегии 

развития области до 2030 года. 

 

По материалам телерадиокомпании «Дон-ТР» 

 

В рамках разработки Стратегии 

Ростовской области до 2030 года 

обсудили развитие аграрного сектора 
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В Казани прошел ряд встреч и мероприятий в рамках 

разработки Стратегии социально-экономического 

развития города до 2030 года. 

25 мая эксперты обсудили методы совершенствования 

управления ЖКХ города. Также 25 мая было уделено 

внимание роли образования в формировании 

горожанина, современной городской среды и 

взаимодействия общества и природы.  

19 мая обсуждались новые способы коммуникаций и 

информационное пространство в городе. 

18 мая состоялось заседание, посвященное сфере 

услуг в «новой» экономике.  

17 мая эксперты обсудили формирование городской 

среды и транспортную инфраструктуру города. 

Эксперты сошлись во мнении, что в условиях кризиса 

большую часть идей реализовать будет 

затруднительно. Однако обойтись без развития 

транспортной системы в любом случае не получится, 

поэтому вопросы и предложения по развитию 

транспортной инфраструктуры города займут важное 

место в Стратегии 2030. 

 
По материалам официального портала органом местного 

самоуправления города Казань 

 

В рамках разработки Стратегии 2030  

в Казани обсуждают ЖКХ, городскую 

среду и детские сады 
31.05.2016   

До 17 июня 2016 года органам исполнительной власти 

Республики Карелия поручено актуализировать разделы 

Стратегии социально-экономического развития региона 

до 2020 года в соответствии с новыми условиями 

развития экономики и социальной сферы и представить 

соответствующие материалы в Министерство 

экономического развития и промышленности республики. 

Такое решение было принято на совещании в 

Министерстве 30 мая. До 1 августа Министерство 

доработает все предложения и отправит на согласование 

в органы исполнительной власти Карелии. В дальнейшем 

документ стратегического планирования будет вынесен 

на рассмотрение Правительства республики. 

Изменения предстоит внести в структуру Стратегии, 

дополнить документ рядом новых разделов, уточнить 

ожидаемые результаты реализации, увязать их с 

приоритетами, целями, задачами, показателями 

реализации государственных программ региона.  

В течение июня-августа будет проведен ряд встреч с 

ответственными исполнителями госпрограмм Карелии, 

на которых будут обсуждаться предложения по 

доработке госпрограмм с учетом внесения изменений в 

Стратегию. 

По материалам официального интернет-портала 

Республики Карелия 

 

Стратегию развития Карелии 

актуализируют с учетом новых 

экономических условий 
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Елена Ульянова, глава Комитета по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга, курирующего реализацию Стратегии 

развития города до 2030 года, поделилась текущими 

результатами. По ее словам, реализация целей 

Стратегии идет в соответствии с изначально 

установленным планом, несмотря на сложную 

экономическую ситуацию. Из 95 целевых показателей  

по 72 достигнуты плановые значения, по 23 – не в полном 

объеме. По некоторым показателям наблюдаются 

значения выше запланированных.  

Глава Комитета подчеркнула, что в Стратегии прописано 

три сценария развития, за основной был выбран 

оптимистичный, инновационный. И хотя нынешние 

реалии требуют пересмотра ряда индикаторов  

и показателей, исходя из текущих возможностей города, 

ключевые цели и приоритеты останутся неизменными. 

Елена Ульянова уверена, что на сегодняшний день 

выбран верный курс: обеспечение стабильного 

улучшения качества жизни горожан и повышение 

глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга. 

Необходимо только немного скорректировать способ 

достижения поставленных целей. 

 
По материалам портала Администрации Невского района Санкт-

Петербурга 

Власти Санкт-Петербурга уверены  

в выбранном курсе развития 

23.05.2016   

Министр промышленности, транспорта  

и инновационных технологий Омской области  

Виктор Белов провел совещание по вопросу развития 

нефтехимического кластера региона. Становление 

ключевых секторов и приоритетных кластеров – первый 

этап реализации Стратегии социально-экономического 

развития Омской области до 2025 года, утвержденной в 

2013 году. За последние два года на федеральном 

уровне принят ряд нормативных документов, 

регулирующих отношения в сфере кластерного развития. 

Развитие кластера нефтепереработки и нефтехимии 

является одним из приоритетных направлений 

реализации Стратегии. В настоящее время кластеры, 

утвержденные Стратегией, не соответствуют 

федеральным требованиям, в том числе по структуре, 

уровню и устойчивости внутрикластерной кооперации. 

В ходе совещания участники обсудили перспективы, 

условия создания и государственной регистрации 

нефтехимического кластера Омской области.  

Также руководитель Минпрома области дал ряд 

поручений по созданию рабочей группы и определению 

потенциальных участников кластера. 

 

По материалам Министерства промышленности, 

транспорта и инновационных технологий Омской области 

 

Нефтехимический кластер Омской 

области не соответствует федеральным 

требованиям 

Фото с сайта 
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25.05.2016 

Вопросами развития промышленности Республики 

Карелия, выработки предложений в сфере 

промышленной политики в целях обеспечения 

благоприятных условий для развития промышленности 

займется специальный совещательный коллегиальный 

орган при главе республики – Совет директоров 

промышленных предприятий. Идея создания такого 

Совета прозвучала в ходе стратегических сессий, 

проходивших в республике в марте-апреле 2016 года. 

Планируется, что первое заседание Совета директоров 

состоится в первой декаде июня. 

Заместитель премьер-министра Правительства Карелии 

Юрий Савельев на брифинге с журналистами рассказал 

еще об одном нововведении – внедрении товарного знака 

«Сделано в Карелии». Концепция программы должна 

быть разработана до конца июня этого года. Участие  

в программе продвижения местной продукции позволит 

карельским товаропроизводителям быть более активно 

представленными в торговых сетях, сократить расходы 

на рекламу, найти новых партнеров по бизнесу. Юрий 

Савельевич подчеркнул, что наличие товарного знака 

«автоматически будет ставить произведенную в Карелии 

продукцию в когорту приоритетных для региона»,  

но и повысит требования к качеству товаров. 

По материалам официального интернет-портала Республики 

Карелия 

 

Комплексное развитие Карелии: Совет  

по промышленности и свой товарный 

знак «Сделано в Карелии» 26.05.2016   

Исполнение Стратегического плана развития г.о. 

Тольятти до 2020 года за 2015 год составило всего 

57%. Об этом свидетельствует отчет, представленный 

мэрией города в Думу. Согласно документу, не были 

достигнуты запланированные результаты ни по 

одному из приоритетных направлений: всестороннее 

развитие человеческого потенциала, обеспечение 

интенсивного развития экономики, развитие местного 

самоуправления, пилотные проекты и международное 

сотрудничество. По последнему направлению 

выполнение плана составило не более 4%. 

В ходе заседания городской Думы депутаты отметили 

срочную необходимость разработки нового 

стратегического документа, поскольку текущий План 

заканчивает свое действие в 2020 году. Однако, 

подчеркнули в Думе, мэрия до сих пор не исполняет 

решение Думы от 4 февраля 2015 года «О 

техническом задании на разработку Стратегии 

социально-экономического развития г.о. Тольятти на 

период до 2030 года», что приводит к затягиванию 

сроков проведения конкурса на разработку. 

 

По материалам официального сайта Думы г.о. Тольятти 

В Тольятти провалили реализацию 

Стратегического плана в 2015 году 

Фото с 

официального 

интернет-портала 

Республики Карелия 

 

Фото © Dmitriy Kirilin 

 

http://stratplan.ru/
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/05/0524_33.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/05/0524_33.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/05/0524_33.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2016/05/0524_33.html
http://dumatlt.ru/news/?ELEMENT_ID=4931
http://dumatlt.ru/news/?ELEMENT_ID=4931
https://www.flickr.com/photos/totti1984/
https://www.flickr.com/photos/totti1984/
https://www.flickr.com/photos/totti1984/


Новости стратегического планирования 

Выпуск 6 (16-31 мая 2016) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 
StratPlan.ru 

18 

30.05.2016   

29 мая в Санкт-Петербурге состоялся Большой 

Велопарад – 2016. Петербургскую колонну 

велосипедистов возглавил вице-губернатор города 

Игорь Албин. Выступая перед участниками 

Всероссийского велопарада, И. Албин заявил, что 

«велосипедный Петербург – это наше будущее». 

Вице-губернатор отметил, что правительство города 

работает над увеличением количества 

веромаршрутов и протяженности велодорожек, 

несмотря на сложности, связанные с развитием 

инфраструктуры в историческом центре. 

Игорь Албин подчеркнул, что на 2016 год 

запланировано создание трех новых 

веломаршрутов, на развитие и поддержку 

общественного велопроката из городского бюджета 

выделено более 80 млн рублей. Вице-губернатор 

призвал участников велопарада превратить 

Петербург в полноценную столицу велосипедной 

России. 

По материалам ЗАКС.ру 

Игорь Албин: «Велосипедный Петербург 

– это наше будущее» 

31.05.2016   

30 мая на заседании Совета по инвестициям Санкт-

Петербурга под председательством Губернатора Георгия 

Полтавченко были одобрены поправки в закон  

«О стратегических инвестиционных проектах, 

стратегических инвесторах и стратегических партнерах 

Санкт-Петербурга». В частности, предлагается 

законодательно закрепить ответственность инвестора  

в случае расторжения соглашения по его вине. Другой 

темой для обсуждения были перспективные 

инвестиционные проекты. Совет одобрил проект  

по организации заводом «Звезда» нового 

высокотехнологичного производства дизельных 

двигателей нового поколения; проект, имеющий большую 

социальную значимость для Петербурга – создание сети 

Wi-Fi в метрополитене; согласован проект строительства 

транспортно-логистических комплексов в Кронштадтском  

и Петродворцовом районах. Завершился Совет 

подписанием соглашения о создании, реконструкции  

и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском 

районе. Реализация проекта позволит создать удобное 

транспортное сообщение для жителей города  

и пригородных районов, в том числе улучшит 

доступность единственного транспортно-пересадочного 

узла в районе станции метро «Ладожская». 

По материалам официального сайта Администрации Санкт-

Петербурга 

 

Инвесторов Санкт-Петербурга,  

не реализующих стратегические проекты, 

будут наказывать 

Фото из группы ВК 

«Большой 

велопарад, 29 мая» 

 

 

Фото пресс-службы 

Администрации 

Санкт-Петербурга 
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Минэкономики подготовило поправки к законам, предписывающие регионам и муниципалитетам 

разрабатывать собственные стратегии социально-экономического развития вместо комплексных 

программ развития.  

Минэкономики подготовило поправки к законам «Об общих принципах организации законодательных  

и исполнительных органов госвласти в субъектах РФ», о местном самоуправлении и о стратегическом 

планировании, по которым регионы и муниципалитеты должны будут разрабатывать собственные 

стратегии социально-экономического развития. Минэкономики предлагает освободить регионы  

от необходимости разрабатывать комплексные программы и планы: это представляется ведомству 

«избыточным», так как ведет «к дублированию указанных программ и планов с документами 

стратегического планирования». Регионы предлагается наделить правом участия в подготовке 

документов стратегического планирования на федеральном уровне «по вопросам совместного 

ведения».  

  

Полный текст новости на сайте Коммерсант.ru  

 

Регионам меняют перспективу 
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Правительство Севастополя 23 мая утвердило проект закона «О стратегическом планировании  

в городе Севастополе». Согласно документу, в срок до 1 января 2017 года в городе должны быть 

разработаны нормативно-правовые акты, определяющие порядок составления и корректировки 

документов стратегического планирования, а также осуществления мониторинга и контроля 

реализации документов стратпланирования. 

Законопроект предусматривает создание семи документов: стратегии и прогноза социально-

экономического развития на долгосрочный период, плана реализации стратегии, бюджетного прогноза 

на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, 

перечня государственных программ, а также схемы территориального планирования Севастополя.  

По данным ИА REGNUM, директор департамента экономики Элимдар Ахтемов сообщил,  

что правительство Севастополя предложило предусмотреть на эти цели в городском бюджете на 

текущий год 14 млн рублей. 

  

По материалам ИА REGNUM 

 

В Севастополе одобрили законопроект о стратегическом планировании 

Фото: Севастополь. 

Михайловская батарея 

© Alexxx Malev 
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Мэр Сеула Пак Вонсун получил премию The Gothenburg Award for Sustainable Development, которая 

вручается лидерам в области устойчивого развития. Благодаря деятельности мэра Сеул становится 

«Городом для всех» (“Sharing City”). По словам Пака Вонсуна, город уже перешел от совместного 

использования инфраструктуры и пространства к обмену информацией, знаниями и талантами. 

Пак Вонсун стал мэром в 2011 году и с тех пор работает над развитием и продвижением экономики 

совместного потребления. Под его руководством Сеул занял ведущую роль в создании возможностей 

для совместного использования ресурсов и информации. Программа «Город для всех» нацелена  

на поощрение различных видов кооперации и взаимопомощи. Пак Вонсун отмечает, что Сеул 

развивается на основе принципа многократного использования, а не постоянного производства  

и потребления, регулярный обмен ресурсами и информацией приводит к созданию живых сообществ. 

Единое общество, горожане все вместе – важная составляющая устойчивого развития городов. 

  

По материалам Cities Today 

 

Сеул – город для всех 

Фото с сайта Cities 

Today 
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Рекрутинговый портал Glassdoor опубликовал отчет «Какие страны Европы предлагают самые лучшие условия для жизни?». 

Анализ охватил 18 европейских стран, в которых сравнивались четыре показателя: средняя номинальная заработная плата, 

паритет покупательной способности (стоимость стандартной продуктовой корзины и набора услуг: цены проезда  

на транспорте, затрат на коммунальные платежи, арендной платы, стоимости ужина в ресторане), стоимость жизни  

в основных европейских города и покупательная способность средней заработной платы в главных европейских городах  

(как мера уровня жизни). В качестве эталона для сравнения был выбран Нью-Йорк (США). 

Исследование показало, что в странах с высокими заработными платами, как правило, высокие цены на продукты и услуги. 

Страны с низкими доходами компенсируют невысокие зарплаты низкими ценами на жизнь. В десятку самых дорогих городов 

ожидаемо попали Женева, Цюрих, Лондон, Осло, Берген, Копенгаген, Париж, Дублин, Стокгольм и Хельсинки. 

Интересным представляется перечень самых дешевых для проживания европейских городов.  

9. Марсель – прибрежный город, является самым дешевым городом для проживания во Франции, хотя в целом по стране наблюдается 

высокая стоимость жилья. 

8. Грац – второй по величине город в Австрии, стоимость аренды, питания и расходы на коммунальные услуги – одни из самых низких  

в стране. 

7. Барселона – несмотря на высокую плотность населения и обилие туристов, стоимость жизни по-прежнему низкая по сравнению  

с заработной платой. 

6. Лиссабон – средняя заработная плата в Португалии одна из самых низких в Европе, но и низкая стоимость жизни делает город 

комфортным для проживания.  

5. Афины – низкая стоимость жизни в городе. 

4. Таллинн – затраты на проживание в городе невероятно низки, а учитывая, что это политическая и финансовая столица Эстонии, 

заработные платы в городе высокие. 

3. Салоники – второй по величине город в Греции на берегу моря, крупный транспортный узел страны с большим количеством рабочих 

мест.  

2. Порто – второй по величине город в Португалии, стоимость жизни почти на 70% дешевле, чем в Нью-Йорке. 

1. Тарту – красивый город в Эстонии, ее «интеллектуальный капитал», стоимость жизни на 70% дешевле, чем в Нью-Йорке 

 
По материалам портала Glassdoor 

 

Барселона и Афины – одни из самых дешевых для проживания городов Европы 

Фото © sara loo 
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Ландшафтный архитектор Джеймс Корнер, ведущий дизайнер High Line в Нью-Йорке (парк в Манхэттене  

на высоте порядка 10 метров от поверхности земли, разбитый на месте надземной железной дороги – прим ред.), 

поделился с Wall Street Journal основными принципами, которые позволят вдохнуть новую жизнь в мертвые  

или умирающие городских пространства. 

• Осмелься быть не таким, как все. По мнению архитектора, городское пространство должно отражать 

уникальную энергию, сущность самого города. 

• Отрази аутентичность. Важно сохранить подлинную историю и культуру города, отталкиваться от нее  

при формировании пространств.  

• Привлекай общественность к участию. Пространство должно поощрять людей к общению, оно должно 

позволять видеть и быть увиденным, взаимодействовать друг с другом и с природой. 

• Учитывай детали. Самые маленькие элементы пространства должны быть продуманы. Значение имеет все: 

выбор материала, цвета, фактуры и пр. 

• Рискуй. Согласование интересов всех пользователей общественных городских пространств приводит порой  

к созданию сложных и довольно противоречивых на первый взгляд конструкций, но именно это и нужно  

для современных городов. 

Джеймс Корнер считает, что самым важным критерием успешности общественного пространства является спрос 

на него. Поэтому необходимо изначально продумывать, на кого ориентировано городское пространство.  

Будет потребитель: будет процветание. 

По материалам Wall Street Journal 

 

Принципы оживления умирающих городских пространств 

Фото: High Line парк. 

Нью-Йорк © joevare 
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В октябре 2016 года в рамках программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат, 

Хабитат III), содействующей устойчивому развитию населенных пунктов, в Кито (Эквадор) состоится конференция, 

посвященная разработке новой Программы городского развития. Главной предпосылкой работы над документом являются 

беспрецедентно высокие темпы старения населения. Современное общество должно реагировать на этот процесс с точки 

зрения политики и экономики, важно создание устойчивой, безопасной и процветающей окружающей среды, удобной  

для всех людей. 

Next City опубликовал 10 ключевых сфер, на которые необходимо обратить первоочередное внимание: 

• Города для всех – города должны быть удобными и комфортными для всех людей, не зависимо от их возраста и социального 

положения, недопустима дискриминация по возрасту во всех ее формах. 

• Инвестиции в устойчивое развитие транспорта – для поддержания социальных связей с семьей и друзьями и обеспечения доступа  

к услугам и работе, а также с целью уменьшения загрязнения воздуха и заторов. 

• Создание доступных зеленых и мест общего пользования – поощрение физической активности и обеспечение мест для отдыха  

от городской жизни. 

• Поощрение взаимодействия поколений – развитие добрососедских отношений, борьба с социальной изоляцией. 

• Дома для жизни – доступное и безопасное жилье, возможность быстро его перестроить в связи с меняющимися потребностями  

по мере старения. 

• Признание неформальной уличной занятости – городская жизнь дорого стоит, и многие пожилые люди живут в нищете и вынуждены 

подрабатывать в неформальном секторе экономики. Общественные места должны быть пригодны для индивидуальной 

мелкомасштабной неформальной экономической деятельности, т.к. зачастую это является единственным источником средств  

к существованию. 

• Продвижение здоровой городской среды – городская среда должна способствовать продвижению здорового питания и активного 

образа жизни для борьбы с высокими темпами неинфекционных заболеваний (диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак и пр.); 

доступ к недорогим здоровым вариантам питания, окружающая среда, пропагандирующая пешеходное и велосипедное движение,  

а также безопасные и зеленые общественные места имеют жизненно важное значение. 

• Борьба с загрязнением воздуха. 

• Планирование жизни для людей со слабоумием (деменцией) – по прогнозам число городских жителей, живущих с деменцией, будет 

удваиваться каждые 20 лет, важно обеспечить безопасную и спокойную окружающую среду для жизни таких людей. 

• Устойчивость к бедствиям – города должны повысить устойчивость общин к изменениям климата, конфликтам и гуманитарным 

катастрофам, люди должны быть обучены адекватно реагировать на подобные происшествия. 

По материалам Next City – Inspiring better Cities 

 

Новая Программа городского развития в условиях высоких темпов старения 
населения 

Фото © Garry Knight 
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Бойд Коэн, профессор бизнес-школы EADA 

(Барселона, Испания), совместно с Пабло Мунзом, 

лектором из Университета Лидса (Великобритания), 

подготовили монографию «Появление городского 

предпринимателя: как рост городов и совместное 

потребление стимулируют новое поколение 

инноваторов». В работе рассмотрены 

предпринимательство и инновации в первую 

очередь как городское явление, показано, почему 

городская среда, быстро привлекая глобальных 

новаторов, открывает широкие возможности  

для функционирования предпринимателей. 

В книге представлены размышления о текущем  

и будущем состоянии предпринимательства  

и инноваций в обществе, показано, почему 

современные города являются основным 

источником возможностей для предпринимателей, 

описана роль местных властей в развитии 

предпринимательства и инноваций. 

 

Как рост городов влияет на развитие 

предпринимательства 26.05.2016   

United Cities and Local Governments (UCLG) провел 

исследование, посвященное средним городам.  

В начале 2014 года началось анкетирование 

представителей средних городов по вопросам 

устойчивого экономического и территориального 

развития. По итогам анализа опросных листов 

выпущена публикация «Профили городов. Средние 

города» (“City profiles. Intermediary Cities”).  

Пока это не итоговый документ, а промежуточная 

версия. Авторы исследования призывают города 

принять участие в опросе с целью сделать обзор 

более точным и полным. В обзоре представлены  

16 городов из стран Европы, Азии, Африки  

и Латинской Америки. 

  

По материалам United Cities and Local Governments 

 

Устойчивое развитие средних городов 

http://stratplan.ru/
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Туристический сервис Travel.ru составил рейтинг малых городов России, популярных среди 

путешественников. Рейтинг составлен на основе данных о самостоятельном бронировании отелей 

туристами на летний период без привлечения туристических агентств. 

Первое место досталось Серпухову (Московская область), вторую строчку занял Приозерск 

(Ленинградская область), замыкает тройку лидеров Суздаль (Владимирская область). На четвертом  

и пятом местах разместились Осташков (Тверская область) и Козельск (Калужская область).  

В среднем туристы планируют провести в малых городах по два дня. 

 
По материалам Travel.ru 

 

Серпухов, Приозерск и Суздаль – тройка самых популярных малых городов 

Приозерск © Raita Futo 

Серпухов © MATAVI@ 

Суздаль © Jean & 

Nathalie 
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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг») в рамках проекта «Национальный 

рейтинг» специализируется на выяснении отношения населения и экспертного сообщества  

к региональной власти. 19 мая было опубликовано исследование, посвященное оценке деятельности 

глав субъектов Российской Федерации. 

При составлении рейтинга использовались материалы из открытых источников и инсайдерская 

информация. Основное внимание специалисты ЦИК «Рейтинг» традиционно уделили учёту мнений 

региональных и федеральных экспертов, что и определило результаты исследования. Для выяснения 

мнения экспертов осуществлялось анонимное анкетирование представителей сообщества, 

проводились их очные и заочные опросы. На мнение экспертов в рассматриваемый период оказывало 

существенное влияние постепенное развёртывание в регионах избирательных кампаний, в частности, 

большое внимание они уделяли ходу праймериз, проводимых «Единой Россией». 

В первую пятерку вошли губернаторы Кемеровской области, Белгородской области, Москвы, 

Республики Татарстан и Ямало-Ненецкого автономного округа. Глава Санкт-Петербурга занял шестую 

строчку рейтинга, губернатор Ленинградской области на 23 месте. Замыкают рейтинг главы Республики 

Северная Осетия-Алания, Еврейской автономной области и Республики Карелия. 

  

По материалам сайта «Национальный рейтинг» 

 

Опубликован рейтинг глав субъектов Российской Федерации 
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В Санкт-Петербурге 25 мая открылся Всероссийский форум Живых городов. С приветствием  

к участникам обратился директор Ресурсного центра по стратегическому планированию Борис 

Жихаревич. Ведущий специалист в области стратегического планирования подтвердил договоренности 

о проведении совместных мероприятий Форума стратегов и форума Живых городов. 

27 мая в 17-00 (пространство «Москва») на форуме Живых городов прошел мастер-класс 

«Муниципальное стратегическое планирование как консультационная практика и объект 

исследования». В рамках мероприятия Борис Жихаревич поделился двадцатилетним опытом 

разработки стратегий городов, расскажет о попытках научно доказать полезность планирования  

и ответит на вопросы. 

В рамках юбилейного XV общероссийского Форума «Стратегическое планирование в регионах  

и городах России: диалог в поисках согласованности» (24-25 октября 2016 года, Санкт-Петербург) 

состоится мероприятие форума Живых городов – конкурс или презентация живых стратегий.  

 

Более подробная информация появится в новостях в рубрике «Форум стратегов». 

 

Совместные мероприятия Форума стратегов и форума Живых городов 
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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 
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