
ОМСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КЛУБ 
 

 

Информационное сообщение 

 

Обсуждение и оценка экспертизы  

Стратегии социально-экономического развития Омской области 

до 2025 года 

 
10 июня 2013 г. в 17 часов на площадке Омского регионального бизнес инкубатора (ОРБИ) 

состоялось первое заседание «Омского стратегического клуба» (ОмСК). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании Омской областной общественной организации «Омский стратегический клуб» 

(ОмСК). Концепция, первоочередные задачи. 

2. Об экспертизе Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, 

представленной Strategy Partners Group (SPG) и Правительством Омской области. 

3. Предложения по содержанию и реализации Стратегии социально-экономического развития 

Омской области. 

 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ: 

В заседании Клуба участвовало 62 представителя омской научной и инженерной общественности, 

предпринимательского сообщества, специалисты по управлению и консультированию, представители 

муниципального и государственного управления. Они представляли депутатский корпус Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ, Омский Городской Совет, научные организации Омского 

научного центра СО РАН, Общественную палату Омской области, Совет НКО региона, Ассоциацию 

инновационного развития (АИР), Омское отделение Российской инженерной академии (РИА), Клуб 

деканов экономических факультетов региона, «IT-кластер», вузы, предприятия региона и т.д. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ: 

Среди выступающих были сенатор И.М. Зуга, заместитель председателя горсовета А.А. Сокин, 

директор департамента экономической политики администрации города Омска П.Н. Кручинский, 

докладчики от групп экспертов и участники экспертизы Стратегии-2025, прошедшей в период 30 мая 

- 2 июня в региональном Конгресс-холле: В.И. Зырянов, А.В. Кондеев, С.В. Костарев, Ж.Е. Крикун, 

И.В. Почекуев, В.С. Польский, Э.В. Фомин и другие.  

В выступлениях были даны оценки проведенной Экспертизы Стратегии-2025 и самого Проекта 

Стратегии-2025. Клуб заслушал доклады о результатах работы 6 из 12 экспертных групп и анализ 

обсуждения материалов в социальных сетях (в сети Интернет). 

 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ: 

 Участники поддержали создание Омского стратегического клуба. 

 Оценка Экспертизы Стратегии в выступлениях носила противоречивый характер: от одобрения 

работы Правительства Омской области над Стратегией-2025 в заданном формате, особенно с 

участием непосредственно членов Правительства, до критики его аспектов работы над Стратегией-

2025, отдавших разработку Стратегии заезжим специалистам. 

 Участники заседания Клуба поддержали образование рабочей группы по разработке «Стратегии 

развития предпринимательства в Омской области», созданной Омским областным союзом 

предпринимателей (ООСП). Определили темы следующих заседаний клуба: Стратегия-2050, 

инфраструктурные проекты и т.д.; признали необходимым создание целевого сайта для накопления и 

анализа стратегических документов, их обсуждения, исследования и использования различными 

аудиториями. 

 

Организационный комитет 


