
ПРОГРАММА 
проведения территориальной стратегической сессии на территории 

муниципального образования Усть-Лабинский район 
 

МБУ ЦДО «Тополек»    31 июля 2017 г. 
 х. Кубанский 
 
1030 –1045 Приветственное обращение 

Артющенко Николай, глава муниципального 
образования Усть-Лабинский район 
Зюзин Владимир, председатель Совета 
муниципального образования Усть-Лабинский район  

1045-1105 Открытие стратегической сессии 
«Живая стратегия Краснодарского края»: 
Диагностика и доктрина развития. Развитие Усть-
Лабинского района Краснодарского края 
Крыловский Алексей, руководитель проекта, 
управляющий директор Консорциума Леонтьевский 
центр - АV Group 

1105-1205 Успешность развития территории 
Мир экспоненциально ускоряется. Новые ключевые 
тренды в экономике бросают вызовы и бизнесу, и 
власти. Особенно важно, чтобы стратегия стала 
реальным инструментом ускоренного социально-
экономического развития. Какие драйверы роста в 
экономике Усть-Лабинского района? Что делает 
территорию инвестиционно привлекательной? 
Устойчивый рост тесно связан с диверсификацией 
экономики и глубокой переработкой продукции. 
Узкая специализация демонстрирует уязвимость 
района к внешним угрозам. Реально ли обеспечить 
занятость людей в эру «умной» экономики? Каковы 
запросы бизнеса на развитие человеческих ресурсов?  
Выступающие: 
Салтанова Светлана, заместитель главы 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

 
Рябченюк Юрий, генеральный директор Фонда 
экономического развития Юга 
Участники дискуссии: 
Рагозин Леонид, генеральный директор ООО «УК 
АгроХолдинг «Кубань» 
Титовской Николай, председатель Общественного 
совета при главе муниципального образования Усть-
Лабинский район 
	Дреерис Ральф, исполнительный директор КФХ 
«Сокольский» 
Кушу Вячеслав, председатель СПК СК «Родина» 

1205-12 25 Кофе-брейк 

1225-1310 Социальные инвестиции – время испытания 
принципов 
Экономическое сжатие влияет на доходность бизнеса, 
снижая его инвестиционные возможности. Как 
сохранить и приумножить социальное 
инвестирование? Как выстроить эффективную 
модель сотрудничества власти, бизнеса, 
общественных фондов? Аспекты успешной 
реализации социальных проектов. 
Выступающие: 
Румянцева Тамара, председатель Совета 
директоров Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» 
Участники дискуссии: 
 Миракова Карина, руководитель программ 
«Вольное Дело-Юг» 
Тимонина Наталья, заместитель начальника 
управления образованием администрации МО Усть-
Лабинский район 

1310-1330 Выработка стратегических гипотез по драйверам 
роста экономики Усть-Лабинского района 
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