
Организаторы: 

 
 

 
Межрегиональный форум 

«Устойчивый конкурентоспособный регион» 
(Третья стратегическая сессия в рамках разработки  

Стратегии развития Краснодарского края) 
 

15 -16 июня 2017 г. 
г. Краснодар, ул. Красная, 109, 

гостиница «Интурист» 
Предпосылки: 
Российские регионы и города входят в этап жёсткой конкуренции друг с другом за финансовые и 
интеллектуальные ресурсы. В конкурентной гонке они могут потерять устойчивость: бурное развитие 
одних сфер может убивать другие, негативно влиять на качество жизни и привлекательность 
территории в целом. Поэтому важен не столько количественный рост, сколько устойчивость развития 
и долгосрочная конкурентоспособность, гармония условий комфортной жизни и эффективного 
предпринимательства. Эта идеология, а также технологии, обеспечивающие ее внедрение, особенно 
важны для Южного полюса роста – растущего макрорегиона, богатого уникальными природными и 
человеческими ресурсами. 
 
Основные цели форума: 
- инициировать на юге России дискуссию о решении наиболее острых проблем территориального 

развития; 
- создать на юге России публичную площадку – экспертный центр для обмена опытом управления 

региональными и городскими флагманскими проектами; 
- привлечь внимание власти к лучшим примерам регионального и муниципального развития; 
- стимулировать стремление к сотрудничеству конкурентов с целью объединения усилий в развитии 

ключевых межрегиональных кластеров, повышении качества жизни местного населения и росте 
привлекательности территорий для новых жителей и туристов; 

- дать потенциальным инвесторам представление о приоритетах в развитии наиболее прогрессивных 
территорий юга России; 

- поддержать практику привлечения экспертного сообщества к решению значимых проблем 
развития. 

 
Формат форума: 
Пленарная дискуссия – столкновение мнений, аргументированный спор. Открытый диалог между 
представителями бизнеса, власти, интеллектуальной элиты региона призван наметить возможные 
решения проблем управления приоритетными флагманскими проектами территории, определить зоны 
ответственности государства и бизнеса в обеспечении их реализации. 
Тематические секции по наиболее актуальным вопросам развития региона. 
Участники форума: представители федеральных структур, исполнительных и законодательных 
органов власти южных регионов и городов, руководители крупнейших компаний, работающих в 
регионе, представители ТПП, бизнес-ассоциаций, ассоциаций экономического взаимодействия 
регионов, крупнейших вузов региона. Всего – 150 человек. 
Организатор: медиахолдинг «Эксперт». 



ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

День первый – 15 июня 
 
9.30-10.00 Регистрация участников 
 
10.00-11.30 Конференция «Устойчивая среда: новые возможности комплексного 
освоения» 
Место проведения: зал «Интурист», 2 эт.  
 
Основные вопросы: 
- Как заниматься комплексным освоением застроенных территорий? 
- Как взаимодействовать с бизнесом при реализации проектов по благоустройству городов? 
- Какие схемы ГЧП нужны для исторических центров городов? 
- Какие возможности для реновации территорий дают изменения в Градостроительный 
кодекс? 

 
Модератор - Козлов Владимир Иванович, генеральный директор, главный редактор журнала 
«ЭКСПЕРТ ЮГ» 
 
Выступление предложено: 
Логвиненко Дмитрий Сергеевич, заместитель главы муниципального образования город 
Краснодар 
Устроева Александра Юрьевна, первый заместитель руководителя департамента по 
архитектуре и градостроительству, главный архитектор Краснодарского края 
Домащенко Роман Юрьевич, управляющий партнёр, адвокатское бюро Краснодарского края 
«Домащенко и партнёры» 
Трушин Алексей Александрович, директор по развитию ГК «Европея» 
Репин Павел Владимирович, генеральный директор RPI Group LLC  
Шадрин Андрей Анатольевич, директор СК «ИНСИТИ» 
Воронкова Римма Мазхаровна, руководитель направления «Пространственное развитие» 
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 
Романов Денис Владимирович, директор департамента развития «Esta Construction» 
Иванова Наталья Васильевна, советник управляющего директора Консорциума 
Леонтьевский центр – AV Group 
 
 
11.30-12.00 Кофе-брейк 
 
12.00-13.30 Конференция «Устойчивое общество: человек как основа долгосрочной 
конкурентоспособности региона» 
Место проведения: зал «Интурист», 2 эт.  
 
Основные вопросы:  
- Каковы факторы конкурентоспособности регионов в привлечении человеческого 
капитала? Как обеспечить опережающее развитие человеческого капитала в новых 
экономических условиях? 

- Возможности и ограничения системы образования в усилении кадрового потенциала 
региона, параметры качества современного профессионального образования. 

- Как проектам по развитию человеческого капитала успешно вовлекать ресурсы власти, 
бизнеса и общества? 

- Какова роль социальных проектов в формировании устойчивого общества? Какие яркие 
социальные проекты реализуются сегодня в регионе, какие нужны городу и региону? 

 



Модератор - Жихаревич Борис Савельевич, Научный руководитель проекта, Директор 
ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, д.э.н., 
профессор 
 
Выступление предложено: 
Кадылева Жанна Михайловна, заместитель руководителя департамента поддержки 
кадрового обеспечения промышленного роста Агентства стратегических инициатив 
Козлов Владимир Иванович, генеральный директор, главный редактор журнала «ЭКСПЕРТ 
ЮГ» 
Майоров Сергей Васильевич, Председатель Правления Машиностроительного кластера 
Республики Татарстан 
Румянцева Тамара Дмитриевна, Генеральный директор Фонд «Вольное дело» 
Жибуль Любовь Петровна, начальник отдела маркетинга и коммуникаций Краснодарского 
отделения ПАО «Сбербанк» 
Бер Юлия Сергеевна, директор НКО «Благотворительный Детский Фонд помощи детям 
«АНАСТАСИЯ» 
Шувалова Елена Васильевна, председатель городского совета «Помоги городу» 
Трудик Константин Леонтьевич, координатор краснодарского движения «Городские 
решения» 
Чернова Жанна Геннадьевна, региональный советник по связям с общественностью 
компании Амвэй 
Ильяева Юлия Михайловна, руководитель направления «Социальное развитие» 
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 
 
13.30-14.30  Обед 
 
14.30-18.30 Стратегическая сессия по разработке стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2030 года. Мозговой штурм «Приоритетные 
направления и задачи социально-экономической политики Краснодарского края». 
Место проведения: зал «Интурист», 2 эт.  
 
Модератор: Крыловский Алексей Борисович – Крыловский Алексей Борисович, 
управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 
 
Проектные площадки: 
- Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса (Захаров Илья Михайлович) 
- Развитие агропромышленного комплекса (Вальковская Анастасия Анатольевна) 
- Социальное развитие (Ильяева Юлия Михайловна) 
- Промышленное развитие (Ткаченко Павел Николаевич) 
- Пространственное развитие (Воронкова Римма Мазхаровна) 
 

День второй – 16 июня 
 
9.30-10.00 Регистрация участников 
 
10.00-11.30 Конференция: «Устойчивое гостеприимство: преодоление дисбалансов» 
Место проведения: зал «Интурист», 2 эт.  
 
Основные вопросы: 
- Каковы амбиции Краснодарского края и Краснодара в сфере привлечения туристов? 
- Как развивать кооперацию внутри индустрии гостеприимства? 
- Как минимизировать количество заведомо неэффективных проектов? 
 



Модератор - Козлов Владимир Иванович, генеральный директор, главный редактор журнала 
«ЭКСПЕРТ ЮГ» 
 
 
Выступление предложено: 
Константиниди Христофор Александрович, министр курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края 
Попандопуло Василий Васильевич, заместитель генерального директора по управлению 
гостиничным фондом, руководитель дирекции по управлению собственным гостиничным 
фондом НАО «Красная поляна» 
Мирзоев Юрий Сергеевич, генеральный директор ООО «Национальная юридическая 
компания «Митра» 
Бромберг Евгений Моисеевич, председатель совета директоров Undersan 
Шарафутдинов Владимир Насибуллович, ведущим научным сотрудником СНИЦ РАН 
Черненко Валерий Владимирович, Член регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае 
Захаров Илья Михайлович, руководитель направления «Экономическое развитие» 
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 
 
11.30-12.00 Кофе-брейк 
 
12.00-13.30 Пленарная дискуссия: «Устойчивое будущее: какие высокотехнологические 
ниши надо занимать?» 
Место проведения: зал «Интурист», 2 эт.  
 
Основные вопросы: 
- Как региону искать свою нишу в «умной» экономике? Что нужно заложить в стратегию 
развития уже сегодня? 

- Как выстраивать взаимодействие власти, бизнеса и «третьего сектора» для реализации 
высокотехнологичных проектов? 

- Как развивать инфраструктуру для реализации конкурентных преимуществ? 
 
Модератор – Крыловский Алексей Борисович, управляющий директор Консорциума 
Леонтьевский центр – AV Group 
 
Выступление предложено: 
Галась Игорь Петрович, заместитель губернатора Краснодарского края 
Майоров Сергей Васильевич, Председатель Правления Машиностроительного кластера 
Республики Татарстан 
Прядильников Михаил Владимирович, заместитель руководителя Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации 
Полиди Александр Анатольевич, Председатель комиссии Общественной палаты 
Краснодарского края 
Строев Павел Викторович, доцент кафедры «Макроэкономическое регулирование» ФГОБУ 
ВО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации» 
Огурцов Сергей Александрович, заместитель председателя Краснодарского регионального 
отделения РСПП  
Васильев Владимир Леонидович, управляющий по корпоративным вопросам «Филип 
Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 
Бархатова Татьяна Викторовна, ректор Кубанского государственного технологического 
университета 
Олейник Андрей Станиславович, управляющий директор агробизнеса компания «Базовый 
Элемент» 
 
13.30-14.30 Обед 



 
14.30-18.30 Стратегическая сессия по разработке стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2030 года. Мозговой штурм «Приоритетные проекты 
социально-экономического развития Краснодарского края». 
Место проведения: залы №2 и №5, 2 эт.  
 
Модератор: Крыловский Алексей Борисович – Руководитель проекта 
Проектные площадки: 
- Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса (Захаров Илья Михайлович) 
- Развитие агропромышленного комплекса (Вальковская Анастасия Анатольевна) 
- Социальное развитие (Ильяева Юлия Михайловна) 
- Промышленное развитие (Ткаченко Павел Николаевич) 
- Пространственное развитие (Воронкова Римма Мазхаровна) 

 


