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Российский инвестиционный форум Сочи-2018. Круглый стол 

 Кубань-2030: стратегия для человека 

15.02.2018 г., 11:00-12:30, стенд Краснодарского края 

 

Организаторы: Консорциум Леонтьевский центр – AV Group, Администрация 
Краснодарского края. 

 

Модераторы: 

Алексей Крыловский, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV 
Group 

Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 
Леонтьевском центре, директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 

 

Концепция 

В рамках круглого стола участники обсудят лучшую практику и ключевые инициативы 
Стратегии «Кубань-2030», направленные на создание высококонкурентных условий для 
развития человеческого капитала.  

Человек – главная ценность Стратегии. Краснодарский край должен стать лидером в 
накоплении человеческого капитала как ключевого актива, как основы долгосрочной 
конкурентоспособности. Создание условий для комфортной жизни, обеспечение развития 
человеческого капитала являются ключевыми приоритетами региональной стратегии. 
Усиление конкурентной борьбы между регионами за человеческий капитал - один из 
важнейших вызовов ближайших 10 лет. 

Как показывает мировая практика, именно страны и регионы, сделавшие ставку на такие 
приоритеты как образование, здравоохранение, социальные сервисы и комфортная 
среда, составляют экономическое ядро нашего мира. 

Вопросы для обсуждения: 

Лучшие практики: обсуждение российских и международных практик по развитию 
человеческого капитала на региональном уровне. 

Развитие опыта Краснодарского края: использование опыта федеральных проектов, 
таких как всероссийского детского центра «Орленок», образовательного центра 
«Сириус», академии футбольного клуба «Краснодар», Фонда развития «Вольное дело», и 
их тиражирование. 

Развитие молодого поколения: как обеспечить реализацию стратегической инициативы 
глобального технологического лидерства России через развитие молодых талантов и 
предпринимателей. 

Обучение через всю жизнь: как обеспечить реализацию проекта по развитию 
состоявшихся людей, занятых в бизнесе и на госслужбе, как повысить их эффективность. 
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К дискуссии приглашены: 

Игорь Петрович Галась, заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

Василий Александрович Швец, заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

Александр Александрович Руппель, министр экономики Краснодарского края 

Андрей Владимирович Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково» 

Ольга Юрьевна Архангельская, партнер компании Ernst & Young по России 

Алексей Анатольевич Елин, врио директора Департамента планирования 
территориального развития Министерства экономического развития РФ  

Елена Владимировна Шмелева, руководитель Фонда «Талант и успех 

Андрей Георгиевич Ефремов, директор по исследованиям Консорциума Леонтьевский 
центр – AV Group 

Римма Мазхаровна Воронкова, директор по пространственному развитию Консорциума 
Леонтьевский центр – AV Group 

Михаил Владимирович Прядильников, заместитель руководителя Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации 

Александр Вадимович Минов, генеральный директор АО «НИИТС» 

Леонид Владимирович Сергеев, генеральный директор «Базэл Аэро» 

Владимир Викторович Климанов, директор Института реформирования общественных 
финансов 

Михаил Геннадьевич Барышев, проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» 

Олег Юрьевич Жарко, председатель южного регионального комитета Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ) 

Ольга Станиславовна Половьянова, генеральный директор ООО «Нестле Кубань» 

ЦСР 


