
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
г. Новороссийск, 9 октября 2018 г. 

Программа «Приоритетные направления, задачи и механизмы реализации 
Стратегии социально-экономического развития г. Новороссийска до 2030 г.» 

 

09:30-10:00 Регистрация 

10:00-10:30 Открытие стратегической сессии 

10:30-12:00 Презентация «Приоритетные направления и задачи 
социально-экономической политики 
г. Новороссийска» 

Крыловский Алексей Борисович – руководитель проекта, 
управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр 
– AV Group, к.э.н. 

Ефремов Андрей Георгиевич – первый заместитель 
руководителя проекта, директор по исследованиям 
Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 

Захаров Илья Михайлович – заместитель руководителя 
проекта, руководитель направления «Экономическое 
развитие» 

Ильяева Юлия Михайловна – руководитель направления 
«Социальное развитие» 

Воронкова Римма Мазхаровна – директор по 
пространственному развитию Консорциума Леонтьевский 

центр – AV 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-13:00 Видение системы реализации Стратегии 

Крыловский Алексей Борисович – руководитель проекта, 
управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – 
AV Group 

13:00-14:30 Практический блок – мозговой штурм 

Обсуждение механизмов разработки и запуска 
муниципальных флагманских проектов: 

 МФП «Новороссийск – ядро Южного экспортно-
импортного хаба» 

 МФП «Зона промышленного развития 
«Новороссийск» 

 МФП «Новороссийск – центр виноградарства и 
виноделия» 

 МФП «Абрау-Дюрсо» 

 МФП «Новороссийск – центр морского и делового 
туризма» 

 МФП «Обучение через всю жизнь в Новороссийске» 

 МФП «Новороссийск – город здоровья» 



 МФП «Творческий Новороссийск» 

 МФП «Новороссийск – город спорта» 

 МФП «Молодежь Новороссийска» 

 МФП «Умный город Новороссийск» 

 МФП «Городские системы Новороссийска» 

14:30-15:30 Обед 

15:30-17:00 
Практический блок – мозговой штурм 
(продолжение и презентация результатов рабочих групп) 

Обсуждение механизмов разработки и запуска 
муниципальных флагманских проектов 

17:00-17:50 Защита проектов Конкурса молодежных проектов 

17:50-18:00 Подведение итогов работы 

 

Команда стратегической сессии 

1. Крыловский Алексей Борисович – руководитель проекта, управляющий 
директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 

2. Ефремов Андрей Георгиевич – первый заместитель руководителя проекта, 
директор по исследованиям Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 

3. Жихаревич Борис Савельевич - Научный руководитель проекта, директор 
Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском 
центре 

4. Воронкова Римма Мазхаровна – директор по пространственному развитию 
Консорциума Леонтьевский центр – AV 

5. Кнор Виктория Эдуардовна - специалист по пространственному 
планированию Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 

6. Захаров Илья Михайлович – заместитель руководителя проекта, 
руководитель направления «Экономическое развитие» 

7. Ильяева Юлия Михайловна – руководитель направления «Социальное 
развитие» 

8. Ефремова Анна Александровна – старший административный менеджер 

9. Масько Максим Сергеевич – административный менеджер 


