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10 апреля опубликован протокол подведения итогов электрон-

ного аукциона на оказание услуг по разработке стратегии со-

циально-экономического развития муниципального образования

Щербиновский район (Краснодарского края) до 2030 года и

плана мероприятий по реализации данной стратегии.

Победителем электронного аукциона признано ООО «АВ-Кон-

салт».

Всего на участие в аукционе было подано шесть заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 299,3 тыс.

рублей, ООО «АВ-Консалт» предложило цену 113,5 тыс. рублей.

По материалам официального сайта Единой информационной систе-

мы в сфере закупок

На сайте StratPlan.ru опубликован обзор № 9 за I квартал

2019 года «Кто хозяин на рынке стратегий?». За I-й квартал

2019 года на портале госзакупок выявлено 12 тендеров.

Общая стоимость девяти завершенных конкурсов по итого-

вой цене составила 57,02 млн руб., средняя стоимость

заключенного контракта – 6,4 млн руб. Крупнейший конт-

ракт на «Разработку Стратегии социально-экономического

развития Сахалинской области на период до 2035 года и

формирование перечня стратегических проектов, обеспе-

чивающих цифровую трансформацию территории и

приоритетных отраслей», стоимостью 37 млн руб., получил

«Центр стратегических разработок «Северо-Запад».

ООО «АВ-Консалт» снизило цену в 2,5 раза Обзор девятый «Кто хозяин на рынке 

стратегий?»

11.04.2019 15.04.2019

http://stratplan.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300018319000048
http://www.stratplan.ru/UserFiles/Files/Review9.pdf
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1 апреля в Ульяновском государственном аграрном университете имени

П. А. Столыпина прошел региональный форум «Пространственное развитие

сельских территорий. Перезагрузка». В работе форума участвовали активисты

и старосты сельских поселений, специалисты сфер здравоохранения, образо-

вания, культуры, главы администраций, депутаты, представители органов

исполнительной власти, общественных и научных сообществ Ульяновской

области.

Как отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, в современных

условиях конкурентоспособность региона приобретает основополагающее зна-

чение, а развитие сельских территорий выступает главным фактором ее роста.

Заместитель председателя правительства – министр агропромышленного

комплекса и развития сельских территорий Михаил Семёнкин выступил

с докладом «Устойчивое развитие сельских территорий через рациональную

организацию социально-экономического пространства». Глава экспертного

управления компании Strategy Partners Group Сергей Лозинский считает, что

нет общей модели развития сельских территорий: «Нужно индивидуально

смотреть каждый муниципалитет, везде своя ситуация».

По материалам официального сайта Ульяновского государственного аграр-

ного университета имени П. А. Столыпина

Региональный форум «Пространственное развитие сельских территорий. Перезагрузка»

3.04.2019

http://stratplan.ru/
http://www.ulsau.ru/detail.php?ID=sergey-morozov-ulyanovsk-region-development-of-rural-areas-is-a-strategic-direction
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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 2 апреля на за-

седании Совета по стратегическому планированию и проектам

развития заявил, что в самое ближайшее время Петербург дол-

жен стать комфортным, умным, открытым, социальным городом.

Перед Советом по стратегическому планированию и проектам

развития поставлены три основные задачи: экспертная поддерж-

ка принимаемых решений, мониторинг реализации уже запущен-

ных проектов и разработка рекомендаций для исполнительных

органов власти. В составе проектных комитетов решением этих

задач займутся представители бизнеса, социальной сферы,

науки, культуры и общественных объединений. Создание совета

Александр Беглов назвал очередным шагом на пути к откры-

тости в работе городского Правительства.

По материалам официального сайта Администрации Санкт-Петер-

бурга

Университет Комитета гражданских инициатив провел в Кирове

межрегиональный семинар «Города России: поиск прорывных

идей». Мероприятие было организованно совместно с Вятским

государственным университетом и Офисом консультантов ини-

циативного бюджетирования. На семинаре обсуждались вопро-

сы конструирования среднесрочных и долгосрочных стратегий

успешного развития городов и сельских поселений севера РФ;

современные тенденции градостроительства и девелопмента,

возможности их практического применения, в том числе мировой

опыт и наиболее приемлемые для России модели развития

городов. Особое внимание было уделено новым подходам

в муниципальном менеджменте и инновационном продвижении

сельских территорий.

На сайте Комитета гражданских инициатив опубликованы

видеозаписи всех лекций семинара.

По материалам сайта Комитета гражданских инициатив

Петербург комфортный, умный, открытый, 
социальный

Семинар КГИ: «Города России: поиск 

прорывных идей» 

3.04.2019 10.04.2019

http://stratplan.ru/
https://www.gov.spb.ru/press/governor/161717/
https://komitetgi.ru/news/news/4048/


8

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫПУСК 70 (1-15 АПРЕЛЯ 2019)

Ресурсный центр

по стратегическому

планированию

StratPlan.ru

Госпрограмма «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» разра-

ботана с учетом целевых показателей национальных проектов «Наука», «Образо-

вание» и «Цифровая экономика». Госпрограммой предусмотрена консолидация

ассигнований федерального бюджета на научные исследования и разработки

гражданского назначения, предусмотренные в других государственных программах.

Госпрограмма будет реализовываться в 2019-2030 годах. К 2030 году объем

ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируется

довести до более чем 1 трлн рублей в год.

Реализация государственной программы «Развитие науки и технологий» на 2013-

2020 годы досрочно прекращается.

По материалам официального сайта Правительства России

Утверждена государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» 

10.04.2019

http://stratplan.ru/
http://static.government.ru/media/files/AAVpU2sDAvMQkIHV20ZJZc3MDqcTxt8x.pdf
http://government.ru/docs/36310/
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В Московской школе управления СКОЛКОВО прошла двухдневная стратегиче-

ская сессия с региональными управленческими командами Арктической зоны

России. Мероприятие, организованное Министерством Российской Федерации

по развитию Дальнего Востока и Арктики и Центром энергетики Московской

школы управления СКОЛКОВО, открыл заместитель Председателя Прави-

тельства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий

Трутнев.

В сессии приняли участие Министр Российской Федерации по развитию Даль-

него Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель Министра по развитию

Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, главы администраций регио-

нов, входящих в Арктическую зону России: глава Республики Саха (Якутия)

Айсен Николаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий

Артюхов, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, губернатор

Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, глава Республики Коми

Сергей Гапликов. В рамках стратегической сессии прошло знакомство регио-

нальных команд с командой Минвостокразвития России и институтов развития

Дальнего Востока, также рассматривался комплекс мер по экономическому

развитию регионов Арктической зоны, в том числе определение приоритетных

отраслей для привлечения частных инвестиций, предложения по снятию

административных барьеров и инфраструктурных ограничений.

Новая стратегия развития Арктики до 2035 года должна быть подготовлена

до 1 декабря 2019 года.

По материалам сайта Министерства Российской Федерации по развитию

Дальнего Востока и Арктики

Меньше восьми месяцев на подготовку Стратегии Арктики

15.04.2019

http://stratplan.ru/
https://minvr.ru/press-center/news/21663/
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В правительстве Сахалинской области 3-5 апреля прошла серия круглых сто-

лов, посвященных новой стратегии социально-экономического развития Саха-

лина и Курил до 2035 года. Эксперты, члены правительства, представители

администраций муниципалитетов и руководители предприятий региона опре-

делили перспективные отрасли экономики области. Стратегию Сахалинской

области совместно с региональным правительством разрабатывают эксперты

Центра стратегических разработок «Северо-Запад». Глава Сахалинской

области Валерий Лимаренко отметил, что все предложения, прозвучавшие

на круглых столах, будут тщательно проанализированы экспертами и

представлены руководству региона для принятия окончательных решений.

Модератор круглых столов – директор ЦСР «Северо-Запад» Марина Липецкая.

15 марта Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» победил

в конкурсе на выполнение НИР по теме: «Разработка Стратегии социально-

экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года и

формирование перечня стратегических проектов, обеспечивающих цифровую

трансформацию территории и приоритетных отраслей». Стоимость контрак-

та – 37,0 млн рублей.

По материалам сайта ASTV.RU

В Сахалинской области проходят стратегические круглые столы

8.04.2019

http://stratplan.ru/
http://www.stratplan.ru/news/news.php?id=2188&catid=1
https://astv.ru/news/politics/2019-04-08-v-portu-korsakova-predlozhili-prinimat-kruiznye-lajnery
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Правительство Мурманской области во главе с врио губернато-

ра Андреем Чибисом разрабатывает стратегию развития регио-

на. В региональном правительстве определены десять приори-

тетных направлений развития Мурманской области. Для их реа-

лизации был составлен план в формате «проблема – важ-

ность – целевое состояние – как к нему прийти».

Также были предложены несколько слоганов и хэштегов, под

девизом которых будет продвигаться дальнейшее развитие

региона, например, #сюдаанеотсюда.

По материалам сайта Информационного агентства новостей

ИнфоРУ

На сайте Минэкономразвития Республики Дагестан опубликована

информация об итогах работы II экспертной сессии «Диагностика и

определение проблем», проходившей в Махачкале в рамках разра-

ботки стратегии развития Дагестана до 2035 года. Целью работы

экспертных сессией является выявление и раскрытие ключевых

проблем, определение долгосрочных направлений и сценариев

развития экономической и социальной сферы региона.

Основное внимание на сессии было уделено проблеме экологии.

Эксперты назвали 11 ключевых проблем: высокий уровень загряз-

ненности территории республики; загрязнение прибрежной полосы

Каспия; недостаток и низкое качество питьевой воды; низкое

качество окружающей среды в городах; отсутствие региональной

системы мониторинга окружающей среды и другие. Решать эти

проблемы планируется через реализацию трех экологических

проектов: «Чистый город», «Чистый Каспий», «Сохранение уникаль-

ных ландшафтов и природных объектов Республики Дагестан».

По материалам официального сайта Министерства экономики и терри-

ториального развития Республики Дагестан

Стратегия Мурманской области: 

#сюдаанеотсюда

Три экологических проекта должны решить 

одиннадцать проблем в Дагестане

8.04.2019

Фото с официального сайта Министерства 

экономики и территориального развития 

Республики Дагестан

10.04.2019

http://stratplan.ru/
https://inforu.news/2019/04/06/pravitelstvo-murmanskoj-oblasti-razrabatyvaet-strategiyu-razvitiya/
http://www.minec-rd.ru/itogi
http://www.minec-rd.ru/news/item/2569
http://www.minec-rd.ru/news/item/2569
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На встрече с журналистами губернатор Кировской области

Игорь Васильев и глава областного правительства Александр

Чурин рассказали о Стратегии социально-экономического разви-

тия Кировской области до 2035 года: «Мы готовим документ,

который будет включать вопросы по развитию различных

отраслей и разделение области на восемь экономических

макрорайонов». По словам главы правительства, разделение

было предложено научными сотрудниками Вятского государст-

венного университета, которые проанализировали расположе-

ние градообразующих предприятий и систему разделения труда.

Такое деление поможет сбалансировать экономику макро-

районов и уйти от дотационности. Ставка будет делаться

на четыре опорные отрасли: сельское хозяйство, промышлен-

ность, лесную отрасль и биотехнологии.

Проект Стратегии будет представлен жителям для обсуждения

в октябре.

По материалам сайта «ФедералПресс»

Обновлена Стратегия инновационного развития Пензенской об-

ласти до 2021 года и прогнозный период до 2030 года. Измене-

ния обусловлены целями и показателями для реализации проек-

тов, утвержденных в рамках исполнения Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года». В обновленной Стратегии отражен анализ

впервые проведенного в 2018 году рейтинга инновационно-

активных предприятий; обозначена значимость и целесообраз-

ность предоставления налоговых льгот для лидеров IT-отрасли,

поддержка промышленности в сфере народно-художественных

промыслов, авиастроения, средств охраны периметра, легкой

промышленности и других динамично-развивающихся направле-

ний; отмечены новые конкурентные направления в машино-

строительном комплексе Пензенской области (высокоточная

механообработка и производство сельскохозяйственной техники

и оборудования).

По материалам официального портала Правительства Пензенской

области

Ученые Вятского университета предложили 

Кировскую область разделить

Инновационную Стратегию Пензенской области 

нацелили на выполнение майских указов

11.04.2019 11.04.2019

http://stratplan.ru/
http://fedpress.ru/news/43/policy/2216126
http://prom.pnzreg.ru/news/3529/
http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/152460/
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На брифинге для представителей СМИ директор Центра стратегического анализа и

управления проектами Денис Туйгунов сообщил, что с 4 февраля к Стратегии

социально-экономического развития Астраханской области поступило 5200

инициатив и предложений от трех тысяч жителей региона. Наиболее популярные

темы – сельское хозяйство, дороги, благоустройство городской среды и мест

массового отдыха. «Многие предложения уже реализуются в рамках иниции-

рованного главой региона Сергеем Морозовым проекта „Обновленная Астра-

хань“», – заметил Денис Туйгунов.

40% предложений в Стратегию поступило от жителей Астрахани. 85% предложений

в Стратегию направляются через МФЦ, остальные 15% – через портал

регионального правительства. Для обработки предложений создан единый онлайн

реестр. Сбор предложений будет завершен 30 апреля. «Стратегия действия уже

объединила вокруг себя большое количество неравнодушных людей. Уверен, она

станет действительно народным документом, и многие идеи будут воплощены

в жизнь уже в скором времени», – считает Денис Туйгунов.

По материалам сайта Астраханская область.РФ

Разработка Стратегии Астраханской области объединяет жителей

11.04.2019

http://stratplan.ru/
http://voting.astrobl.ru/636364
https://www.astrobl.ru/news/111619
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2-11 апреля на сайте Минэкономразвития России размещены:

▪ доработанный проект стратегии социально-экономического развития Ненец-

кого автономного округа до 2030 года;

▪ сводное заключение на проект Стратегии социально-экономического разви-

тия Архангельской области до 2035 года;

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития Став-

ропольского края до 2035 года;

▪ доработанный проект Стратегии социально-экономического развития горо-

да-курорта Кисловодска до 2035 года.

По материалам официального сайта Минэкономразвития России

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России

15.04.2019

http://stratplan.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/StrategTerPlanning/komplstplanning/stsubject/
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В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-15 апреля зарегистрированы следующие документы

стратегического планирования:

▪ Стратегии городских округов: Чапаевск (Самарская область); Сунжа (Республика Ингушетия); Енисейск (Красноярский край).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Брянск (Брянская область); Чапаевск (Самарская область); Сунжа

(Республика Ингушетия); Усолье-Сибирское (Иркутская область).

▪ Стратегии муниципальных районов: Некоузский (Ярославская область); Чебулинский (Кемеровская область); Апанасенковский

(Ставропольский край); Почепский (Брянская область); Волгодонской (Ростовская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии муниципальных районов: Усть-Куломский (Республика Коми); Шацкий (Рязанская

область); Некоузский, Любимский (Ярославская область); Чебулинский (Кемеровская область); Почепский (Брянская область); Красно-

сулинский, Волгодонской (Ростовская область); Никольский (Вологодская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии городских поселений: Уковское (Иркутская область).

▪ Стратегии сельских поселений: Игжейское, Утуликское, Тофаларское, Нерхинское, Могоенок (Иркутская область); Криушанское (Воро-

нежская область).

▪ Планы мероприятий по реализации стратегии сельских поселений: Нерхинское (Иркутская область).

По материалам сайта Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»

Новые документы стратпланирования

15.04.2019

http://stratplan.ru/
http://gasu.gov.ru/stratdocuments
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Во время встречи областной рабочей группы по устойчивому развитию При-

днепровского края (Республика Беларусь) заместитель председателя комитета

экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко сообщил, что Стра-

тегию устойчивого развития Могилевской области до 2035 года планируется

разработать до конца года. Мероприятие проводилось Могилевским облиспол-

комом при экспертной поддержке Международного фонда развития сельских

территорий и Могилевского регионального центра социально-экономических

исследований ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь»

при финансовой поддержке Программы поддержки Беларуси Федерального

правительства Германии, реализуемой Дортмундским международным обра-

зовательным центром.

По материалам официального сайта Могилевского областного исполнитель-

ного комитета

Стратегию устойчивого развития Могилевской области разработают до конца года 

8.04.2019

http://stratplan.ru/
http://mogilev-region.gov.by/news/strategiyu-ustoychivogo-razvitiya-do-2035-goda-razrabatyvayut-v-mogilevskoy-oblasti
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11 апреля Таллиннское городское собрание утвердило мэром столицы Эсто-

нии Михаила Кылварта. На сайте Международного информационного агентст-

ва и радио Sputnik опубликовано интервью с избранным мэром. По мнению

Михаила Кылварта, прежде чем принимать серьезные или даже радикальные

решения необходимо определиться с видением долгосрочной перспективы

развития города – каким будет город через 10-20 лет, а может, и через

полвека.

«У нас есть в обществе определенная проблема, которая связана с нежела-

нием или неумением долгосрочно планировать развитие страны или города.

Это достаточно отрицательно сказывается на самом развитии, поэтому у нас

должна быть стратегия на отдаленную перспективу», – Михаил Кылварт.

По материалам сайта Международного информационного агентства и радио

Sputnik

Новый мэр Таллинна о долгосрочном видении развития города

15.04.2019

http://stratplan.ru/
https://ee.sputniknews.ru/politics/20190414/15746251/Novyy-mer-Tallinna-nam-nado-nauchitsya-videt-gorod-cherez-polveka.html
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Выпуск 70 (1-15 апреля 2019)
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Вышел из печати специальный номер журнала «Региональная экономика.

Юг России» Т. 7 № 1, 2019, подготовленный с использованием материалов

Форума стратегов 2018.

Главная тема номера – «Стратегическое планирование в регионах и городах

России: стейкхолдеры будущего».

С 2016 года журнал – партнер Общероссийского форума «Стратегическое

планирование в регионах и городах России».

По материалам сайта журнала «Региональная экономика. Юг России»

Журнал «Региональная экономика. Юг России» – партнер Форума стратегов

10.04.2019

http://stratplan.ru/
http://re.volsu.ru/archive/razdel.php?SECTION_ID=314
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