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20.07.2017 

19 июля объявлен победитель конкурса на 

выполнение работ по разработке документов 

стратегического планирования муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики 

Саха (Якутия). 

Победителем признано Федеральное 

государственное автономное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова». 

Всего было подано 3 заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 3,0 млн рублей, Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова 

предложил цену в 2,26 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Якутские ученые разработают Стратегию 

Нерюнгринского района 
20.07.2017 

18 июля размещен протокол рассмотрения и оценки 

заявок на участие в открытом конкурсе  

на выполнение работы по теме: «Разработка 

Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городское поселение 

«Город Гусиноозерск» на период до 2030 года  

и Плана мероприятий по ее реализации». 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 450 тыс. рублей. 

Конкурс не состоялся, поскольку по результатам 

рассмотрения заявок все заявки отклонены. 

Всего было подано 3 заявки:  

ООО «КонсалтИнвестТехнологии» (450 тыс. 

рублей); ООО «Байкальская газовая региональная 

компания» (450 тыс. рублей); Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ (420 тыс. рублей). 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

Город Гусиноозерск (Бурятия) не устроил 

ни один разработчик Стратегии 

Фото с официального 

сайта  Администрации 

города Гусиноозерск 
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20 июля объявлен победитель конкурса  

на разработку Концепции развития города Саки  

«Саки – территория гостеприимства и безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

Победителем признан Национальный 

благотворительный фонд поддержки работ  

по адаптации городской среды для маломобильных 

групп населения «Город без барьеров». 

Всего было подано 3 заявки. 

Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 5,0 млн рублей, «Город без барьеров» 

предложил цену в 4,349999 млн рублей. 

 

По материалам официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок 

«Город без барьеров» разработает 

концепцию развития Саки 
26.07.2017 

В Ставропольском крае стартует разработка 

главного экономического документа края – 

Стратегии социально-экономического развития 

региона до 2035 года. В ходе работы над 

Стратегией должны быть найдены способы 

повышения конкурентоспособности экономики края, 

развития «реального сектора» и современных, 

высокопроизводительных услуг, создания новых 

рабочих мест с достойной зарплатой. К разработке 

Стратегии будут привлечены специалисты Центра 

экономики инфраструктуры (ЦЭИ). Эта организация 

успешно выполнила работы по созданию 

аналогичных документов для Московской области, 

Красноярского края, Сахалинской области, 

Екатеринбургской агломерации. В августе  

в Кисловодске пройдет семинар для тех, кто примет 

участие в формировании «Стратегии развития – 

2035» и планов по ее реализации. 

 

По материалам портала органов государственной 

власти Ставропольского края 

Начата разработка Стратегии 

Ставропольского края 

http://stratplan.ru/
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28.07.2017 

26 июля в Рязани состоялось обсуждение Концепции стратегического развития Рязанской области 

до 2030 года, разработанной Российской академией народного хозяйства и госслужбы при 

Президенте РФ. В мероприятии приняли участие глава Рязанского региона Николай Любимов, 

заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Александр Цыбульский, 

заместитель Министра финансов Российской Федерации Илья Трунин, ректор РАНХиГС Владимир 

Мау, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, исполнительный вице-

президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, 

представители Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте РФ, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, 

министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители общественных  

и научных организаций, бизнес-сообщества, активные жители Рязанской области.   

В основе Концепции – эколого-экономический подход, который позволит сохранить природные 

естественные экосистемы и имеющийся потенциал. «Достоинство подходов, применяемых  

при подготовке Концепции, в том, что в ней не заложено конкретных приоритетов, а создаются 

условия для развития всех направлений», – сказал ректор РАНХиГС Владимир Мау. 

 

По материалам официального сайта Правительства Рязанской области 

Представители РАНХиГС разработали Концепцию развития Рязанской области  
до 2030 года 

Фото с официального сайта 

Правительства Рязанской области 
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17.07.2017 

Правительственная комиссия по экономическому 

развитию и интеграции в рамках реализации 

программы по модернизации моногородов определила 

три потенциально возможных проекта по агломерации. 

Отмечено, что наиболее проработанным является 

проект агломерации моногородов в Челябинской 

области – «Горный Урал», в которую входят Миасс, 

Златоуст, Трехгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатка  

и Бакал. В связи с этим, федеральное министерство 

экономического развития предложило председателю 

правительства РФ Дмитрию Медведеву выбрать 

«Горный Урал» для реализации агломерации  

на пилотной основе. 

«Считаю, что это – серьезный результат нашей 

системной работы по переформатированию 

моногородов, адаптации их к современной 

многопрофильной экономике. Реализация проекта 

агломерации позволит улучшить качество жизни 

людей за счет повышения доступности к социальной 

инфраструктуре и инвестиционной привлекательности 

моногородов», – отметил Борис Дубровский. 

По материалам сайта Министерства экономического 

развития Челябинской области 

Минэкономразвития России предложило 

Дмитрию Медведеву выбрать  

«Горный Урал» 
19.07.2017 

Глава ЦСР Алексей Кудрин на встрече  

с участниками Всероссийского молодёжного 

образовательного форума «Территория смыслов  

на Клязьме» рассказал о Стратегии «Россия  

18-24-35» и о ключевых вызовах для экономики 

России, одним из которых является риск 

технологического отставания, которое может 

произойти уже в ближайшие 10-15 лет. 

«Эффективность и количество функций, которое 

взвалило на себя государство, не соответствует 

вызовам современной экономики. Нам нужно 

оптимизировать государство, сделать его более 

эффективным. Главный вызов, с которым 

столкнётся Россия в ближайшие годы – потеря 

статуса технологической державы. Если это 

произойдёт, то мы будем расти медленнее,  

чем остальной мир. Ответить на это необходимо 

созданием своей модели технологического 

развития», – заявил глава ЦСР. 

 

По материалам сайта Всероссийского молодёжного 

образовательного форума «Территория смыслов на 

Клязьме» 

Алексей Кудрин рассказал о Стратегии  

в рамках «Территории смыслов  

на Клязьме» 

Фото с официального 

сайта Правительства 

Челябинской области 

 

 

 

Фото с сайта 

Всероссийского 

молодёжного 

образовательного 

форума «Территория 

смыслов на Клязьме» 
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19.07.2017 

18 июля подписано соглашение между Республикой 

Дагестан и Центром стратегических разработок  

в области пространственного развития. Документ 

подписали Глава Республики Дагестан Рамазан 

Абдулатипов и президент ЦСР Павел Кадочников.  

В соглашении определены ключевые приоритеты, 

цели и задачи взаимодействия. На первом этапе 

сотрудничества усилия сторон будут направлены  

на поддержку сельского хозяйства, комплексное 

развитие инфраструктуры Махачкалинско-Каспийской 

городской агломерации, а также на развитие 

финансового сектора республики. 

В сфере развития городских агломераций ЦСР окажет 

помощь Дагестану, в первую очередь, в определении 

проблемных зон и «узких мест» функционирования 

городской инфраструктуры, которые препятствуют 

долгосрочному устойчивому росту экономики 

республики. Реализация Соглашения будет 

организована на площадке фонда «Центр 

стратегических разработок – Регион»  

при организационной и экспертной поддержке 

Российского института градостроительства  

и инвестиционного развития «Гипрогор». 

По материалам сайта Республиканского информационного 

агентства Дагестан 

Соглашение между Республикой Дагестан 

и ЦСР 
21.07.2017 

20 июля, заместитель полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в СЗФО, 

заместитель председателя Наблюдательного 

совета Стратегического партнерства «Северо-

Запад» Анастасия Кузнецова провела заседание 

Координационного совета по приграничному  

и межрегиональному сотрудничеству Северо-

Западного федерального округа. Участники 

заседания обсудили опыт подготовки и реализации 

проектов в рамках действующих программ 

приграничного сотрудничества России со странами 

Европейского Союза. А также рассмотрели вопросы 

реализации в регионах Северо-Запада России 

программы трансграничного сотрудничества 

«Интеррег. Регион Балтийского моря»  

и перспективы участия в следующих раундах 

подачи и отбора заявок программ сотрудничества. 

 

По материалам сайта АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад» 

Заседание Координационного совета  

по приграничному сотрудничеству СЗФО 

Фото с сайта 

Республиканского 

информационного 

агентства Дагестан 

 

 

 

Фото с сайта АНО 

«Стратегическое 

партнерство «Северо-

Запад» 
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24 июля в Краснодаре «Единая Россия» провела  

с участием премьер-министра, председателя партии 

Дмитрия Медведева форум, посвященный 

проблематике городской среды. Формирование 

комфортной городской среды стало одним из 

приоритетных проектов в работе правительства.  

В федеральном бюджете 2017 года на эти цели нашли 

более 25 млрд руб., которые регионы получили  

в форме субсидий. Сами субъекты федерации должны 

направить на реализацию программы 16,5 млрд руб. 

«Взявшись за модернизацию городской среды,  

мы начинаем масштабную работу, которая рассчитана 

не на один год, потому что очень много предстоит 

сделать. По сути, мы запускаем новую модель 

развития российских городов», – заявил Дмитрий 

Медведев. 

Сейчас кабинет министров занимается разработкой 

основ Стратегии пространственного развития России. 

Председатель правительства считает правильным  

на ее основе подготовить стратегию развития городов 

до 2025 года, а также разработать и утвердить 

стандарты качества городской среды и стандарты 

развития территорий. 

 

По материалам интернет-портала «Российской газеты» 

Медведев пообещал разработать 

стратегию развития городов до 2025 года 
26.07.2017 

В Петрозаводске 25-26 июля прошел ряд 

мероприятий, организованных при поддержке 

Агентства стратегических инициатив (АСИ).  

Во время Делового форума «Карелия: точки роста» 

участники познакомились с проектами АСИ, затем 

эти проекты, в том числе «Магазин верных 

решений» (лучшие практики российских регионов) 

были представлены Владимиру Путину. В рамках 

презентации проектов АСИ врио Главы республики 

Артур Парфенчиков рассказал Президенту  

о Стратегии развития Карелии. 

В качестве конкурентных преимуществ 

руководитель региона выделил развитую 

приграничную инфраструктуру, действующие 

программы приграничного сотрудничества  

и наличие Еврорегиона «Карелия», что дает 

республике уникальную возможность для отработки 

новых моделей сотрудничества с ЕС. Будущее 

Карелии Артур Парфенчиков связывает как  

с модернизацией традиционных отраслей 

экономики, так и с созданием новых. 

 

По материалам официального интернет-портала 

Республики Карелия 

Президенту рассказали о будущем 

Карелии и точках роста 

Фото с официального 

сайта Правительства 

России 

 

 

 

Фото с сайта 

Президента России 
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Министерством экологии Челябинской области 

проведен опрос экспертов по ключевым вопросам  

в сфере охраны окружающей среды в перспективе  

до 2035 года. По результатам опроса 

сформулированы 10 гипотез о том, что позволит 

наиболее эффективно снизить риски по увеличению 

экологической нагрузки на регион, а также какие 

направления деятельности в части развития 

человеческого потенциала наиболее перспективны. 

Затем участникам коллегиальной группы было 

предложено оценить выдвинутые гипотезы  

по эффективности по 5-бальной шкале: лидером  

стала гипотеза о необходимости формирования 

экологической культуры граждан – жителей 

Челябинской области. Кроме того, к рассмотрению 

были приняты еще пять гипотез, по которым 

сформулированы приоритетные направления, 

основные цели и задачи «Стратегии 2035»: 

формирование новой эколого-ориентированной 

системы ценностей; организация хозяйственной 

деятельности, снижающей негативное влияние  

на окружающую среду и состояние здоровья 

населения; сохранение биологического  

и ландшафтного разнообразия на территории области. 

По материалам официального сайта Министерства 

экологии Челябинской области 

Сформулированы задачи Стратегии 

Челябинской области в сфере экологии 

19.07.2017 

Директор Центра прикладных исследований  

и разработок НИУ ВШЭ Евгений Бежин представил  

на VIII Столыпинской конференции «Экономика 

сибирских регионов: выбор приоритетов» экспертную 

оценку перспектив развития Алтайского края  

до 2030 года. Среди возможностей для дальнейшего 

развития региона аналитики ВШЭ отмечают политику 

импортозамещения, развитие экспорта, повышение 

производительности труда, рост мирового спроса  

на продовольствие. «Мы третий год сотрудничаем  

с Алтайским краем и хочу отметить, что региональные 

власти уделяют большое внимание стратегическому 

планированию как на краевом, так и на 

муниципальном уровне. В прошлом году ВШЭ провела 

исследование и актуализировала Стратегию развития 

Алтайского края», – подчеркнул Евгений Бежин. 

Ключевая цель развития Алтайского края, как  

и любого другого региона, – повышение качества 

жизни населения. Для этого, уже к 2030 году реальные 

доходы населения края должны вырасти в 2 раза,  

в регионе должны быть созданы комфортная среда 

проживания и условия для ускоренного развития всех 

основных перспективных секторов экономики. 

По материалам сайта Интернет издания Doc22.ru 

К 2030 году Алтайский край станет 

привлекательным для всех жителей 

России 

Фото с сайта 

Интернет издания 

Doc22.ru 
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Формированием положительного инвестклимата  

в Северной Осетии будет заниматься Агентство 

развития РСО-Алания, созданное по инициативе 

Главы РСО-Алания при содействии Леонтьевского 

центра. Генеральный директор Агентства развития 

Павел Игнатьев рассказал: «Наша работа  

с Леонтьевским центром будет синхронизирована  

в рамках стратегии, поскольку Агентство создается 

как проектный офис реализации стратегии 

социально-экономического развития. 

Взаимодействие с Леонтьевским центром уже 

сейчас происходит на ежедневной основе». 

Основной целью организации, по словам ее 

руководителя, является реализация экономического 

потенциала республики в приоритетных отраслях,  

а также улучшение качества жизни населения. 

Агентство – небольшая мобильная структура  

из 10-12 человек. Команда готова представить 

первый результат после ста дней работы. 

 

По материалам официального сайта Республики 

Северная Осетия-Алания 

Создано Агентство развития РСО-Алания 

20.07.2017 

На сайте Минэкономики Коми опубликовано 

приглашение принять участие в разработке 

Стратегии-2035, заполнив анкету для мониторинга 

общественного мнения относительно перспектив 

социально-экономического развития Республики 

Коми до 2035 года. Высказать свое мнение жители  

и представители бизнеса смогут  

в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Также 

сбор предложений по разработке Стратегии-2035, 

информирование о ходе ее разработки и 

общественное обсуждение проекта Стратегии-2035 

будут организованы на портале «Активный регион». 

С помощью этой информационной площадки будут 

определены совместные представления жителей, 

организаций, общественных объединений и органов 

власти о перспективном облике Республике Коми, 

ее долгосрочном развитии в Стратегии-2035. 

 

По материалам официального сайта Министерства 

экономики Республики Коми 

Жителей и бизнес спрашивают  

о перспективах Коми 

Фото с официального 

сайта Республики 

Северная Осетия-

Алания 
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Федеральный проект – форсайт-флот – начал свою 

работу в Якутске. Для участия в форсайт-флоте  

в Якутск на лайнере «Демьян Бедный» прибыли 

эксперты программы ООН по развитию населенных 

пунктов, а также АСИ, сотрудники аппарата 

правительства РФ и Минвостокразвития.  

Наш горизонт – 2032 год, год 400-летия Якутска,  

до которого осталось 15 лет. «Одна из важнейших 

целей форсайт-флота – это актуализация стратегии 

развития столицы Якутии «Якутск-2032», 

написанной в 2012-2013 годах, постановка новых 

задач уже с высоты 2017 года», – сказал глава 

Якутска Айсен Николаев. Участники распределились 

по четырем основным темам: «Среда», 

«Технологии», «Экономика», «Ресурсы». 

 

По материалам сайта Информационного агентства 

«SakhaNews» 

Пассажиры лайнера «Демьян Бедный» 

актуализируют Стратегию Якутска 
25.07.2017 

В ходе разработки Стратегии-2035 региональное 

Министерство экономического развития определило 

приоритеты экономического, инновационного, 

внешнеэкономического, регионального  

и пространственного развития Южного Урала.  

На площадке многофункционального центра 

«Территория бизнеса» прошли три стратегические 

сессии, в которых приняли участие министр 

экономического развития, его заместители, 

руководители структурных подразделений 

министерства и подведомственных учреждений –  

в общей сложности более 30 человек. 

Минэкономразвития на основе ранее проведённого 

анализа базовых условий, разработало ряд гипотез 

по 6 направлениям экономического развития 

Челябинской области: инновационное развитие, 

инвестиции, развитие межрегиональных  

и внешнеэкономических связей, пространственное 

развитие, промышленное развитие, малое  

и среднее предпринимательство. Участники 

стратсессий обсудили преимущества и ограничения 

каждой из них.  

 

По материалам сайта Министерства экономического 

развития Челябинской области 

Определены приоритеты развития 

Челябинской области 

Фото с сайта 

Министерства 

экономического 

развития Челябинской 

области 
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл 

заседание Рабочей группы по обеспечению 

реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Крым до 2030 года.  

Сергей Аксёнов подчеркнул, что стратегия должна 

быть адаптирована для граждан. «Человек, читая 

документ, должен найти мероприятия, касающиеся 

его: благоустройство двора, дорога к его дому и так 

далее. Хочу, чтобы мы составили документ, который 

для нас будет являться прямым руководством  

к действию. После того как наполним документ 

реальными мероприятиями, необходимо это всё 

опубликовать, дать комментарий и разъяснение  

под каждым пунктом, чтобы всё было понятно каждому 

гражданину», – сказал Глава Крыма.  

Министр экономического развития Республики Крым 

Андрей Мельников презентовал проект Плана 

мероприятий по реализации Стратегии. «Мы исходим 

из стратегических целей, которые закреплены  

в основном документе – Стратегии. Это так 

называемая «стратегия трёх побед»: борьба  

за человеческий капитал, инновации и инвесторов». 

 

По материалам официального сайта Совета министров 

Республики Крым 

Крымская «Стратегия трёх побед» 

должна быть адаптирована 
29.07.2017 

Правительство Ленинградской области утвердило 

стратегию развития малого и среднего 

предпринимательства до 2030 года. Регион стал первым 

в стране, где разработан и утвержден отраслевой 

документ стратегического планирования. Заложенные  

в Стратегии мероприятия позволят к 2030 году увеличить 

оборот малого и среднего бизнеса втрое – до 1,3 трлн 

рублей, увеличить долю занятых в экономике до 35% 

трудоспособного населения, способствовать увеличению 

количества индивидуальных предпринимателей  

на 14 тысяч. 

Достичь высокой степени развития малого и среднего 

бизнеса планируется за счет создания регионального 

лизингового центра, расширения системы поддержки 

экспортно ориентированных предприятий, 

предоставления дополнительных преференций малому 

бизнесу при исполнении государственного заказа. 

Область также готова наращивать и объем субсидий, 

направленных на развитие малых производств, 

небольших фермерских хозяйств, создание туристских 

баз, развитие ярмарочной торговли. Особое внимание 

будет уделено помощи бизнесу в Бокситогорском, 

Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском, 

Сланцевском и Тихвинском районах. 

По материалам официального сайта Администрации 

Ленинградской области 

У малого и среднего бизнеса Ленобласти 

есть Стратегия до 2030 года 

Фото с официального 

сайта Совета 

министров Республики 

Крым 

 

 

 

Фото с официального 

сайта Администрации 

Ленинградской 

области 
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28 июля состоялось первое заседание 

координационного совета по разработке стратегии 

социально-экономического развития города 

Кумертау (Республика Башкортостан) на период  

до 2030 года. «Специфика стратегического развития 

нашего городского округа заключается в том,  

что Кумертау является моногородом и стратегия 

должна быть направлена на уход  

от монозависимости через поиск новых полюсов 

роста и развитие потенциала», – отметил глава 

администрации Борис Беляев. 

До 17 сентября проект стратегии будет вынесен  

на общественное обсуждение, затем через месяц 

стратегия будет направлена на рассмотрение 

Совета городского округа, до конца года должна 

быть разработана дорожная карта по реализации 

стратегии. 

 

По материалам сайта общественно-политической 

газеты «Кумертауское Время» 

Начата разработка Стратегии Кумертау 

30.07.2017 

Сочи должен быть удобным, доступным  

и максимально интересным как для жителей,  

так и для туристов. Для того, чтобы этого достигнуть 

нужно что-то менять. О том, что конкретно 

нуждается в изменениях и обсуждали на очередной 

встрече Сочинского делового клуба. В заседании 

участвовали управляющий директор Консорциума 

Леонтьевский центр – AV Group Алексей 

Крыловский (руководитель проекта разработки 

Стратегии Краснодарского края), генеральный 

директор ОАО Российский институт 

градостроительства и инвестиционного развития 

«Гипрогор» Михаил Грудинин, Анатолий Рыков, 

первый заместитель Главы г. Сочи, депутат 

Государственной Думы Константин Затулин, 

представители бизнеса г. Сочи. 

 

По материалам сайта Макс Портал - все новости 

Сочи! 

Перемены в Сочи обсудили на заседании 

Делового клуба 

Фото с официального 

сайта Администрации 

городского округа 

город Кумертау 

 

 

 

Фото с сайта 

Администрации города 

Сочи 
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22 июля в администрации Переславля-Залесского состоялся круглый стол на тему 

«Открытость власти как одна из точек стратегии социально-экономического развития 

области». Участие в диалоге приняли заместитель председателя правительства области 

Екатерина Троицкая, и.о. мэра Переславля-Залесского Владимир Волков, директор 

регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов, а также 

представители интернет-сообщества. Одной из тем обсуждения стала проблема отсутствия 

интернета в удаленных районах. К 2018 году в 78 населенных пунктах Ярославской области 

должны быть проложены волоконно-оптические линии связи, смонтированы узлы доступа  

с базовыми станциями Wi-Fi. Благодаря этому жители смогут получать услуги связи  

и широкополосный доступ к сети интернет и соответственно муниципальные  

и государственные услуги в онлайн-режиме. 

По словам Екатерины Троицкой, портал позволит принимать и обрабатывать сообщения 

граждан по вопросам деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также более оперативно публиковать ответы на сообщения граждан. 
 

По материалам официального сайта Правительства Ярославской области 

В 78 населенных пунктов Ярославской области придет широкополосный Интернет 

Фото с официального сайта Правительства 

Ярославской области 
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Фонд «Институт экономики города» начинает серию публикаций базовых индикаторов экономического 

развития российских городов и городских агломераций – «Экономика российских городов и городских 

агломераций». Проект реализуется за счет средств Целевого капитала Фонда «Институт экономики города». 

Первый выпуск посвящен сравнению 20 крупнейших городских агломераций по размеру экономики и оценке 

связи городской экономики с ее основными физическими активами – недвижимостью. Оценка размера 

экономики городских агломераций проведена на основе новой методики оценки валового городского продукта 

городов и городских агломераций, разработанной Фондом «Институт экономики города». 

 

По материалам сайта Фонда «Институт экономики города» 

Методика оценки валового городского продукта городов и городских агломераций 
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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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