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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

www.leontief-centre.ru www.av-group.ru

§ Консорциум Леонтьевский центр –
AV Group консолидирует опыт команды 
профессионалов, реализовавшей более 
1000 успешных проектов с 1991 г. 

§ Мы создаем работающие «живые» стратегии:

§ 1996 г. – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга.

§ 1996-2015 гг. – 20 территориальных 
стратегий.

§ 2013-2015 гг. – Стратегия 
«Татарстан-2030».

§ 2016-н.г. – Стратегия «Кубань-2030».

§ 2016-н.г. – Стратегия «Алания-2030».

§ 2016-н.г. – Стратегия «Адыгея-2030».

§ 2018-н.г. – Стратегия «Новороссийск-
2030».

§ Мы развиваем стратегическое 
планирование и объединяем 
специалистов: 

§ Форум Стратегов 
(www.forumstrategov.ru).

§ Ресурсный центр по 
стратегическому планированию 
(www.stratplan.ru).

§ Ассоциация специалистов по 
экономическому развитию 
территорий (АССЭТ).

§ Открытые инструменты 
стратегического планирования: 
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм 
проектных площадок; Индекс 
конкурентоспособности регионов 
(AV RCI).

§ Мы помогаем в 
реализации стратегий и 
росте 
конкурентоспособности:

§ Привлечение 
инвестиций: частных, 
государственных и 
государственно-
частных. Разработка 
и сопровождение 
инвестиционных 
проектов.

§ Сопровождаем 
развитие бизнеса.

§ Проекты накопления 
и использования 
человеческого 
капитала.

www.lc-av.ru

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.av-group.ru/
http://www.lc-av.ru/
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Источники: LC-AV.

План разработки Стратегии
Активная фаза проекта май – декабрь 2018

4 этап (29.09.17 – 10.12.18)

Механизмы реализации Стратегии. План мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития г. Новороссийска до 2030 г.

3 этап (10.07.18 – 28.09.18)

Приоритетные направления и задачи социально-экономической политики г. Новороссийска

2 этап (01.05.18 – 09.07.18)

Доктрина развития г. Новороссийска (приоритеты и цели долгосрочного развития)

1 этап (14.05.18 – 31.05.18)

Диагностика конкурентоспособности и потенциала развития г. Новороссийска
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Система управления будущим фокусируется на 
стимулировании роста конкурентоспособности по 
ключевым направлениям 
(AV Competitiveness):
§ G1. Рынки (продукты и экономические 

комплексы)
§ G2. Институты (государственные, частные и 

общественные)
§ G3. Человеческий капитал
§ G4. Инновации и информация
§ G5. Природные ресурсы и устойчивое 

развитие
§ G6. Пространство и реальный капитал
§ G7. Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

«Живая» система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии

Конкурентная
среда (города)

Рынки

Прост-
ранство и 
реальный 
капитал

Челове-
ческий

капитал

Инвестиции 
и финансовый 

капитал
Институты

Природные 
ресурсы и 

устойчивое 
развитие

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические 
комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов 
развития

Город в целом

Инновации и 
информация

© AV Galaxy 
live

«Живая» система управления будущим AV Galaxy –
интегральный методический подход, направленный на 
оценку и повышение конкурентоспособности города и 
его направлений специализации. Система отражает 
базовую идею – участие города в борьбе за позиции в 
межмуниципальной, межрегиональной и глобальной 
конкуренции полюсов роста, в которых развиваются 
конкурентоспособные экономические комплексы и 
кластеры, создаются условия для привлечения и 
удержания капиталов. Система применяется на всех 
фазах разработки и реализации Стратегии
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Генплан, 
СТП

Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», AV Group.

172-ФЗ Система стратегического планирования (регион и муниципалитеты)
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Ссылки

http://novorossiysk.lc-av.ru

https://vk.com/novorossiysk30

https://www.facebook.com/novorossiysk30

#novorossiysk30

http://novorossiysk.lc-av.ru/
https://vk.com/novorossiysk30
https://www.facebook.com/novorossiysk30
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Стратегический анализ –
Доктрина развития

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития города-героя Новороссийска
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Источник: LC-AV.

Конкурентные преимущества
Город Новороссийск-сегодня – один из ведущих субъектов экономики Юга России, 
крупнейший порт Азово-Черноморского бассейна, южное экспортное окно России, город, 
привлекательный для жизни и ведения бизнеса

Направления Конкурентные преимущества

G1. Рынки

Экономический центр Черноморской экономической зоны Краснодарского края; один из ведущих субъектов 
экономики Юга России; крупнейший порт Азово-Черноморского бассейна; основные направления развития: торгово-
транспортно-логистический и промышленный комплексы, при высоком потенциале развития туристского комплекса и 
комплекса социальных и инновационных услуг (город является крупным транзитным транспортным узлом для 
приезжающих на курорты Черноморского побережья, что позволяет развивать услуги ориентированные на их 
обслуживание). 

G2. Институты Опыт и стабильность власти, успешное развитие базовых направлений экономики.

G3. Человеческий 
капитал

Высокая привлекательность для жизни и ведения бизнеса; демографическая ситуация в городе, в отличие от 
подавляющего числа муниципалитетов России, последние 15 лет сохраняет позитивную динамику; высокая 
предпринимательская активность; участие бизнеса в развитии и поддержке социальной инфраструктуры; высокий 
рейтинг системы здравоохранения города на уровне края; устойчивый миграционный и естественный прирост 
населения; наличие инновационных решений в системе образования; высокий потенциал для развития сферы 
отдыха и туризма для жителей и гостей города.

G4. Инновации и 
информация

Потенциал развития умной экономики.

G5. Природные
ресурсы и устойчивое 
развитие

Богатые и эффективно используемые природные ресурсы (основа развития ключевых экономических комплексов: 
торгово-транспортно-логистического и туристского).

G6. Пространство и
реальный 
капитал

Уникальное геостратегическое положение (высокий уровень развития инфраструктуры и пересечение торгово-
транспортно-логистических потоков (Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока и Средней Азии), морская бухта и 
открытые пляжи; предпосылки создания Новороссийской (черноморской) агломерации; наличие большого 
количества населённых пунктов в составе муниципального образования и значительных земельных ресурсов 
представляют возможности для размещения коммерческих предприятий и промышленных объектов. 

G7. Инвестиции и 
финансовый капитал

Высокая инвестиционная привлекательность и опыт реализации крупных инвестиционных проектов.
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Источник: LC-AV.

Ключевые проблемы
Новороссийск-сегодня – не обладает достаточной конкурентоспособностью ключевых 
экономических комплексов при наличие набора системных проблем развития

Направления Ключевые проблемы

G1. Рынки

Недостаточная глобальная конкурентоспособность торгово-транспортно-логистического комплекса, недостаточная 
межрегиональная конкурентоспособность промышленного, туристского и социально-инновационного комплексов; 
высокий потенциал конфликтности между возможными направлениями развития: торгово-транспортно-
логистическое, промышленно-производственное, военное, туристское, агропромышленное.

G2. Институты Инертность (консервативность, низкая скорость изменений) и недостаточная эффективность институциональной 
системы.

G3. Человеческий 
капитал

Системные проблемы в области развития человеческого капитала: рост численности населения увеличивает 
нагрузку на всю социальную инфраструктуру; существенный рост населения пенсионного возраста; дефицит и 
территориальный дисбаланс объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта.

G4. Инновации и 
информация

Отсутствие экосистемы инноваций: низкая инновационность экономики, низкая степень внедрения технологий на 
муниципальном уровне.

G5. Природные
ресурсы и устойчивое 
развитие

Высокая антропогенная нагрузка (уровень загрязнения окружающей среды один из самых высоких в крае) и низкое 
качество системы устойчивого развития.

G6. Пространство и
реальный 
капитал

Значительные пространственно-инфраструктурные ограничения развития: для порта – это размеры бухты и 
глубоководность, для промышленности – необходимость развития базовой инфраструктуры, в целом –
необходимость повышения качества транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снабжение порта и 
промышленных предприятий, а также жизнедеятельность граждан; недостаточная развитость за пределами 
городской черты транспортной и инженерной инфраструктуры затрудняет использование имеющихся земельных 
ресурсов для размещения новых промышленных объектов; чрезвычайно острой является система водоснабжения и 
канализации.

G7. Инвестиции и 
финансовый капитал

Высокая зависимость от внешних финансовых институтов при недостаточном качестве внутренней системы 
управления финансами и привлечения инвестиций.
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Источник: LC-AV.ru

Система целеполагания Краснодарский край – МО г. Новороссийск

Согласование системы целей Краснодарского края и г. Новороссийска

Институты, G2

Инновации, G4

Устойчивое развитие, G5

Финансы и инвестиции, G7

Механизм 
реализации 
Стратегии

Программы (Муниципальные / Приоритетные) и включенные в программу 
Муниципальные флагманские проекты (МФП)

Цели Красно-
дарского края

Пространство, G6

Человеческий капитал, G3

Приоритетные рынки, G1

Цели 
Новороссийска
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Источник: LC-AV.

Стратегическая гипотеза
Главная стратегическая цель

Умный город Новороссийск-2030 –

• дом здоровых и творческих людей, магнит талантов и 
предпринимателей, 

• город устойчивого развития, умной экономики и 
комфортного пространства, 

• центр Южного экспортно-импортного хаба
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Источник: LC-AV.

Стратегическая гипотеза: главная стратегическая цель и система стратегических целей
Умный город Новороссийск-2030 – дом здоровых и творческих 
людей, магнит для талантов и предпринимателей, город устойчивого развития, умной 
экономики и комфортного пространства, центр Южного экспортно-импортного хаба

Направления Стратегические цели по направлениям конкуренции

G1. Рынки
Ключевые экономические комплексы Новороссийска конкурентоспособны на российском рынке, торгово-
транспортно-логистический комплекс – глобально конкурентоспособен и является лидером российского 
кластера – Южный экспортно-импортный хаб

G2. Институты
Новороссийск – город предпринимателей (на уровне крупного, среднего и малого бизнеса), входящий в 
топ-30 городов по уровню ведения бизнеса (Doing business), и эффективного муниципального 
управления, входящий в топ-30 городов по качеству муниципального управления

G3. Человеческий 
капитал

Новороссийск – город, входящий в топ-30 российских городов-лидеров в развитии человеческого 
капитала как ключевого актива – основы долгосрочной конкурентоспособности

G4. Инновации и 
информация

Новороссийск – умный город, входящий в топ-20 российских городов-лидеров – территория будущего, 
ориентированная на ценности умных горожан, реализацию потенциала молодых талантов и 
предпринимателей; ценности умной экономики, создание условий для развития новых проектов; 
ценности умного пространства, гармонизацию среды 

G5. Природные
ресурсы и 
устойчивое 
развитие

Новороссийск – город устойчивого развития, входящий в топ-20 российских городов-лидеров, 
эффективно использующий природные ресурсы на основе соблюдения принципов устойчивого развития 
для обеспечения высокого качества жизни населения

G6. Пространство и
реальный 
капитал

Новороссийск – город с комфортным пространством жизнедеятельности населения и гостей региона с 
высоким качеством среды обитания и ведения бизнеса, входящий в топ-20 российских городов-лидеров

G7. Инвестиции и 
финансовый 
капитал

Новороссийск – город, входящий в топ-30 городов по уровню инвестиционной привлекательности: 
ключевые субъекты бизнеса инвестиционно привлекательны на национальном и мировом уровне, 
создана эффективная инвестиционная среда, бюджет муниципального образования сбалансирован



14

Источник: LC-AV.

Стратегическая гипотеза: главная стратегическая цель и система целей (1/3)

Умный город Новороссийск-2030 – дом здоровых и творческих 
людей, магнит для талантов и предпринимателей, город устойчивого развития, умной 
экономики и комфортного пространства, центр Южного экспортно-импортного хаба
Цель 1: Новороссийск – ключевой транспортно-логистический узел Южного экспортно-импортного хаба, лидер Азово-

Черноморского бассейна и один из ключевых евразийских транспортно-логистических узлов с объёмом 

грузооборота более 220 млн тонн в год, долей контейнерных грузов более 10% и долей экспортных грузов более 

50%, обеспечивающий качество услуг на уровне ведущих мировых конкурентов. Мультимодальный транспортно-

логистический узел с высокой пропускной способностью железнодорожных и автомобильных путей, обладающий 

универсальными перегрузочными и логистическими мощностями, использующими передовые технологии, и 

современной логистической системой, построенной на основе единой транспортно-логистической цифровой 

платформы, обеспечивающий бесперебойную перевалку высокорентабельных экспортных, импортных и 

транзитных грузов.

Цель 2: Новороссийск – один из крупнейших на Юге России центров развития умной экологически чистой промышленности 

на основе использования сырья, материалов и комплектующих, проходящих через новороссийский транспортно-

логистический узел, ориентированной как на экспорт, так и на рынок Южного полюса роста, имеющей высокую 

конвергенцию с ключевыми экономическими комплексами ЮПР.

Цель 3: Новороссийск – глобально конкурентоспособный центр виноградарства и виноделия, обеспечивающий 

производство вина в объёме более 3 000 тыс. дал (более 40 млн бутылок) и экспорт более 2 млн бутылок вина в 

год.

Цель 4: Новороссийск – один из крупнейших центров эногастрономического туризма на Юге России, ежегодно 

принимающий более 400 тыс. туристов и экскурсантов.

Цель 5: Новороссийск – один из центров морского, делового и спортивного туризма на черно-морском побережье России, 

обладающий уникальными объектами историко-культурного наследия, развитой круизной, яхтенной, туристской, 

деловой и спортивной инфраструктурой.
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Источник: LC-AV.

Стратегическая гипотеза: главная стратегическая цель и система целей (2/3)
Умный город Новороссийск-2030 – дом здоровых и творческих 
людей, магнит для талантов и предпринимателей, город устойчивого развития, умной 
экономики и комфортного пространства, центр Южного экспортно-импортного хаба
Цель 6: Новороссийск – развитое предпринимательство, высокое качество персональных и деловых сервисов, центр 

притяжения российских и международных компаний, оказывающих деловые услуги бизнесу и населению.

Цель 7: Новороссийск – развитое гражданское общество, поддерживающее ценности патриотизма, обеспечивающее 
гармонию в межнациональных отношениях, вовлекающее местные сообщества и некоммерческие организации в 
решение социальных проблем.

Цель 8: Новороссийск – высокое качество муниципального управления, обеспечивающего динамичное социально-
экономическое развитие муниципального образования и характеризующегося открытостью, непрерывным 
совершенствованием муниципальных служащих.

Цель 9: Новороссийск – инновационная образовательная площадка ускоренного технологического развития Кубани, где 
созданы условия для получения качественного непрерывного образования и развития цифрового 
образовательного пространства.

Цель 10: Новороссийск – город с доступной и качественной системой здравоохранения, обеспечивающей высокое качество 
профилактики, диагностики и лечения жителей и гостей города, поддерживающей ценности здорового образа 
жизни.

Цель 11: Новороссийск – гармоничное пространство для развития и творческой самореализации гостей и жителей, 
обеспечивающее высокое качество культурно-досуговых и художественно-эстетических образовательных услуг.

Цель 12: Новороссийск – город здорового образа жизни, с качественной и доступной спортивной инфраструктурой, 
обеспечивающей участие более 70% жителей в регулярных занятиях физической культурой и спортом.
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Источник: LC-AV.

Стратегическая гипотеза: главная стратегическая цель и система целей (3/3)
Умный город Новороссийск-2030 – дом здоровых и творческих 
людей, магнит для талантов и предпринимателей, город устойчивого развития, умной 
экономики и комфортного пространства, центр Южного экспортно-импортного хаба
Цель 13: Новороссийск – город с активной молодежной политикой, направленной на гражданское воспитание, 

интеллектуальное и творческое развитие молодежи, профилактику правонарушений, безнадзорности и 
экстремизма в молодежной среде.

Цель 14: Новороссийск – территория будущего, ориентированная на ценности умных горожан, экономики и пространства.

Цель 15: Новороссийск – комфортная и привлекательная городская среда, развитые системы городской инфраструктуры.

Цель 16: Новороссийск – город с высоким уровнем инвестиционной привлекательности: ключевые субъекты бизнеса 
инвестиционно привлекательны на национальном и мировом уровне, создана эффективная инвестиционная 
среда.

Цель 17: Новороссийск – муниципальное образование со сбалансированным бюджетом и высокой эффективностью 
управления муниципальными финансами.
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Муниципальные флагманские проекты
Портфель Муниципальных флагманских проектов Новороссийска – 12 проектов

1. МФП «Новороссийск – ядро Южного экспортно-импортного хаба»

2. МФП «Зона промышленного развития «Новороссийск»

3. МФП «Новороссийск – центр виноградарства и виноделия»

4. МФП «Абрау-Дюрсо»

5. МФП «Новороссийск – центр морского и делового туризма»

6. МФП «Обучение через всю жизнь в Новороссийске»

7. МФП «Новороссийск – город здоровья»

8. МФП «Творческий Новороссийск»

9. МФП «Новороссийск – город спорта»

10. МФП «Молодежь Новороссийска»

11. МФП «Умный город Новороссийск»

12. МФП «Городские системы Новороссийска»



© LC-AV, 2018 г.
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Стратегия развития города-героя Новороссийска
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 1. Новороссийск – ключевой транспортно-логистический узел Южного экспортно-импортного 
хаба, лидер Азово-Черноморского бассейна и один из ключевых евразийских транспортно-
логистических узлов с объёмом грузооборота более 220 млн тонн в год, долей контейнерных 
грузов более 10% и долей экспортных грузов более 50%, обеспечивающий качество услуг на 
уровне ведущих мировых конкурентов. Мультимодальный транспортно-логистический узел с 
высокой пропускной способностью железнодорожных и автомобильных путей, обладающий 
универсальными перегрузочными и логистическими мощностями, использующими передовые 
технологии, и современной логистической системой, построенной на основе единой транспортно-
логистической цифровой платформы, обеспечивающий бесперебойную перевалку 
высокорентабельных экспортных, импортных и транзитных грузов (1/2)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МФП «Новороссийск – ядро Южного экспортно-
импортного хаба»

ПП «Развитие торгово-транспортно-логистического 
комплекса г. Новороссийска»

Задача «Развитие железнодорожной инфраструктуры»

Задача «Развитие объектов автодорожной сети»

Задача «Развитие инфраструктуры пассажирского 
транспортного узла»

Задача «Развитие морской инфраструктуры 
Новороссийского морского порта»

ПрП «Строительство железнодорожных парков и развитие 
железнодорожной станции Новороссийск СКЖД»

ПрП «Строительство объездной автодороги «поселок 
Цемдолина – улица Портовая»

ПрП «Строительство «Южного обхода»

ПрП «Мультимодальный транспортно-пересадочный узел»

ПрП «Углубление акватории и реконструкция причальных 
сооружений Новороссийского морского порта»



20

МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 1. Новороссийск – ключевой транспортно-логистический узел Южного эксим хаба… (2/2)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МФП «Новороссийск – ядро Южного экспортно-
импортного хаба»

ПП «Развитие торгово-транспортно-логистического 
комплекса г. Новороссийска»

Задача «Развитие портовых перевалочных и 
логистических мощностей Новороссийского транспортно-
логистического узла»

Задача «Обеспечение планово-предупредительного и 
аварийного ремонта судов и плавсредств, 
осуществляющих деятельность в акватории 
Новороссийского морского порта»

Задача «Увеличение пропускной способности экспортно-
ориентированного международного пункта пропуска 
«Новороссийск» (в рамках федерального проекта 
«Логистика международной торговли»).

Задача «Интеграция торгово-транспортно-логистического 
комплекса г. Новороссийска в федеральную систему 
бесшовного логистического сервиса и управления 
логистическими потоками» (в рамках федерального 
проекта «Логистика международной торговли»)

ПрП «Инвестиционная программа развития 
Новороссийского морского торгового порта» (ПАО «НМТП»)

ПрП «Инвестиционная программа Группы компаний «Дело»

ПрП «Инвестиционная программа
АО «Черномортранснефть»

ПрП «Инвестиционная программа
ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

ПрП «Развитие судоремонта» (АО «Новороссийский 
судоремонтный завод»)

ПрП «Модернизация судоремонтной верфи «Алексино» 
(Группа компаний «Дело»)

ПрП «Развитие морского пункта пропуска «Новороссийск» и 
внедрение механизма «единого окна» для экспорта и импорта»

ПрП «Единая цифровая транспортно-логистическая платформа»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма. ЮПР – Южный полюс роста.

Цель 2. Новороссийск – один из крупнейших на Юге России центров развития умной экологически 
чистой промышленности на основе использования сырья, материалов и комплектующих, 
проходящих че-рез новороссийский транспортно-логистический узел, ориентированной как на 
экспорт, так и на рынок Южного полюса роста, имеющей высокую конвергенцию с ключевыми 
экономическими комплексами ЮПР

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МФП «Зона промышленного развития «Новороссийск» ПП «Развитие промышленности г. Новороссийска»

Задача «Развитие диверсифицированного 
промышленного производства на базе 
сконцентрированной универсальной инвестиционной 
инфраструктуры»

Задача «Развитие производства инновационных 
строительных материалов и конструкций на базе 
современной инвестиционной инфраструктуры»

Задача «Развитие производства продукции с высокой 
добавленной стоимостью на основе глубокой 
переработки сельскохозяйственного сырья»

Задача «Развитие переработки ТКО и производства 
востребованной продукции из вторичных ресурсов на 
базе специализированной инфра-структуры с 
применением современных техно-логий»

ПрП «Многофункциональный индустриальный парк»

ПрП «Инвестиционная программа ГК «Новоросметалл»: 
развитие металлургического производства»

ПрП «Расширение производства обуви для всех сезонов на 
базе обувной фабрики «БРИС-БОСФОР» (ООО «ВетАнна»)

ПрП «Индустриальный парк по производству строительных 
материалов и конструкций»

ПрП «Инвестиционная программа ОАО «Новоросцемент»

ПрП «Строительство цементного завода «Горный»

ПрП «Агропромышленный парк»

ПрП «Строительство Производственно-логистического 
комплекса (ПЛК) по приемке, хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции» (ООО «Аквамарин»)

ПрП «Экотехнопарк» (строительство инновационного 
мусороперерабатывающего комплекса)
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 3. Новороссийск – глобально конкурентоспособный центр виноградарства и виноделия, 
обеспечивающий производство вина в объёме более 3 000 тыс. дал (более 40 млн бутылок) и 
экспорт более 2 млн бутылок вина в год

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы

МФП «Новороссийск – центр виноградарства и 
виноделия»

ПП «Развитие агропромышленного комплекса г. 
Новороссийска»

Задача «Развитие производства местного вино-града и 
качественной винодельческой продукции с защищенным 
географическим указанием и с защищенным 
наименованием места происхождения: закладка и 
развитие виноградников, развитие заводов по 
производству вина и малых виноделен (в т.ч. – по 
производству элитных сортов вин)».

Задача «Развитие производства высококачественного 
посадочного материала»

Задача «Создание и продвижение глобально 
конкурентоспособных винных брендов»

Задача «Создание винодельческих кооперативов 
крестьянских (фермерских) хозяйств»

Задача «Обеспечение целевого использования 
сельскохозяйственных земель, пригодных для 
выращивания винограда»

ПрП «Инвестиционная программа ГК «Абрау-Дюрсо» 

(виноградарство и виноделие)

ПрП «Инвестиционная программа ООО «АФ «Мысхако»

ПрП «Инвестиционная программа ООО «Имение Сикоры»

ПрП «Инвестиционная программа ООО «Трюфельная 

долина»

ПрП «Инвестиционная программа ООО «Эрмитаж Вайнери»

ПрП «Инвестиционная программа ООО «Фирма Сомелье»

ПрП «Инвестиционная программа ИП А.Г. Поездник»

ПрП «Развитие производства саженцев винограда на базе 

питомника ООО СХП «Раевское»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 4. Новороссийск – один из крупнейших центров эногастрономического туризма на Юге 
России, ежегодно принимающий более 400 тыс. туристов и экскурсантов

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления
Программные механизмы

МФП «Абрау-Дюрсо» ПП «Развитие санаторно-курортного и туристского 
комплекса г. Новороссийска»

Задача «Комплексное развитие территории курорта 
«Абрау-Дюрсо»

Задача «Развитие туристской и сопутствующей 
инфраструктуры курорта «Абрау-Дюрсо»

Задача «Создание и развитие маршрутов винного и 
гастрономического туризма, включающих ключевые 
объекты винного туризма г. Новороссийска»

ПрП «Реконструкция системы водоотведения в с. Большие 
Хутора, Абрау Дюрсо, строительство очистных сооружения, 
реконструкция коллекторов и канализационных насосных 
станций»

ПрП «Строительство набережной на озере Абрау»

ПрП «Реконструкция парка в селе Абрау Дюрсо»

ПрП «Реконструкция дворовых территорий села Абрау-
Дюрсо (детские площадки, зоны отдыха)»

ПрП «Объездная дорога»

ПрП «Инвестиционная программа развитие туристской и 
сопутствующей инфраструктуры (ГК «Абрау-Дюрсо»)»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 5. Новороссийск – один из центров морского и делового туризма на черноморском побережье 
России, обладающий уникальными объектами историко-культурного наследия, развитой круизной, 
яхтенной, туристской и деловой инфраструктурой

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления
Программные механизмы

МФП «Новороссийск – центр морского и делового 
туризма»

ПП «Развитие санаторно-курортного и туристского 
комплекса г. Новороссийска»

Задача «Развитие круизного и яхтенного туризма»

Задача «Развитие делового и MICE-туризма»

ПрП «Развитие круизной инфраструктуры»

ПрП «Развитие междугородного и пригородного морского 
пассажирского сообщения»

ПрП «Развитие яхтенной инфраструктуры».

ПрП «Туристско-рекреационный кластер в Новороссийске» 
(инвестиционный проект ЗАО «Пятница», АО «ОЭК»)

ПрП «Строительство многофункционального комплекса в 
составе апартаментов, гостиницы, фитнес и СПА 
комплекса, других сопутствующих коммерческих объектов» 
(Группа компаний «Дело»)
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 6. Новороссийск – развитое предпринимательство, высокое качество персональных и 
деловых сервисов, центр притяжения российских и международных компаний, оказывающих 
деловые услуги бизнесу и населению (1/3)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МП «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
город Новороссийск»

Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе, развитие микрофинансирования
Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих инновационную 
деятельность
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, обеспечение ее 
качества и доступности для предпринимателей. 
Расширение деятельности центра поддержки 
предпринимателей – «Коворкинг-Центра»
Информационная поддержка предприятий малого и 
среднего предпринимательства; организация и 
проведение выставок, ярмарок, форумов, семинаров, 
конференций и других презентационных мероприятий
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства: создание и ведение перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц, предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП
Повышение конкурентоспособности (в т.ч. глобальной) 
новороссийских компаний-лидеров в приоритетных 
направлениях развития Краснодарского края
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 6. Новороссийск – развитое предпринимательство, высокое качество персональных и 
деловых сервисов, центр притяжения российских и международных компаний, оказывающих 
деловые услуги бизнесу и населению (2/3)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МП «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
город Новороссийск»

Стимулирование развития конкуренции на локальных 
рынках

Стимулирование развития предпринимательства через 
рост вовлеченности населения в предпринимательство, 
стимулирование создания новых бизнесов и повышение 
качества оказания муниципальных услуг субъектам 
предпринимательства

Стимулирование повышения качества взаимодействия в 
среде МСП

Обеспечение развития партнерства муниципалитета и 
предпринимателей, в т.ч. в форме муниципально-
частного партнерства

Создание вертикальных связей МСП и крупного бизнеса

Проведение мероприятий и участие в мероприятиях, 
направленных на организацию взаимодействия и 
сотрудничества субъектов малого и среднего 
предпринимательства и научных учреждений г. 
Новороссийска и Краснодарского края по вопросам 
инновационной деятельности

Стимулирование роста взаимодействия бизнеса и 
общества («третьего» сектора)

Создание единой организационно-технологической 
платформы для предприятий сферы услуг, агрегирую-
щей информацию о всех деловых и персональных сер-
висах, расположенных на территории города



27

МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 6. Новороссийск – развитое предпринимательство, высокое качество персональных и 
деловых сервисов, центр притяжения российских и международных компаний, оказывающих 
деловые услуги бизнесу и населению (3/3)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МП «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
город Новороссийск»

Создание системы рейтингования компаний, 
оказывающих персональные услуги населению
Стимулирование предпринимательской активности в 
сфере услуг, в т.ч. с помощью инструментов 
франчайзинга
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 7. Новороссийск – благоприятные условия для развития гражданского общества, 

поддерживающие ценности патриотизма, обеспечивающие гармонию в межнациональных 

отношениях, вовлекающие местные сообщества и некоммерческие организации в решение 

социальных проблем

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления
Программные механизмы

МП «Развитие гражданского общества в г. 

Новороссийске»

Задачи в рамках подцели «Группа Новороссийск – центр 

патриотического воспитания и образования, 

сохраняющий и развивающий историческое прошлое 

родного края и города»

Задачи в рамках подцели «Обеспечение гармонизации 

межнациональных отношений и предотвращение 

этнических конфликтов на территории города 

Новороссийска»

Задачи в рамках подцели «Новороссийск – город с 

развитой сферой социального предпринимательства, 

включенного в решение социально-экономических 

проблем»

П/п «Патриотическое воспитание детей, юношества, 
молодёжи, граждан города Новороссийска»

П/п «Гармонизация межнациональных отношений и 
развитие национальных культур в муниципальном 
образовании город Новороссийск»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 9. Новороссийск – инновационная образовательная площадка ускоренного технологического 
развития Кубани, где созданы условия для получения качественного непрерывного образования и 
развития цифрового образовательного пространства (1/2)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МП «Развитие образования 
в г. Новороссийске»

МП «Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов инженер-ной 
инфраструктуры, 
социальной сферы»

МФП «Обучение через всю жизнь в Новороссийск»

Задачи в рамках подцели «Обеспеченность современной 
образовательной инфраструктурой…»

Задачи в рамках подцели «Эффективная система 
выявления, поддержки и развития индивидуальных 
способностей и талантов детей и молодежи…»

Задачи в рамках подцели «Индивидуализированная и 
дифференцированная система обучения через всю 
жизнь для граждан разного возраста…»

Задача «Обеспечение доступного непрерывного 
образования для всех категорий граждан за счет 
развития цифрового образовательного пространства»

Задачи в рамках подцели «Новороссийск – центр 
научных исследований и разработок в сфере транспорта 
и логистики…»

Задачи в рамках подцели «Всестороннее дошкольное 
образование…»

Задачи в рамках подцели «Доступная качественная 
система общего образования в Новороссийске…»

Задачи в рамках подцели «Качественное 
дополнительное образование с развитой научно-
технической инфраструктурой…»

ПрП «Новая образовательная инфраструктура 
Новороссийска»

ПрП «Таланты Новороссийска»

ПрП «Качественное непрерывное образование в 
Новороссийске»

ПрП «Доступное цифровое образовательное пространство 
в Новороссийске»

ПрП «Развитие науки и инноваций в Новороссийске» 

П/п «Реализация МФП 
«Обучение через всю 
жизнь в Новороссийске»

П/п «Гармоничное раннее 
развитие детей 
Новороссийска»

П/п «Качественная система 
общего образования в 
Новороссийске»

П/п «Развитая система 
доп. образования в 
Новороссийске»

П/п «Объекты системы 
образования»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 9. Новороссийск – инновационная образовательная площадка ускоренного технологического 
развития Кубани, где созданы условия для получения качественного непрерывного образования и 
развития цифрового образовательного пространства (2/2)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МП «Развитие образования 
в г. Новороссийске»

МП «Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов инженер-ной 
инфраструктуры, 
социальной сферы»

Задачи в рамках подцели «Сбалансированная 
конкурентоспособная система подготовки 
квалифицированных специалистов…»

Задача «Обеспечение функционирования системы 
управления сферой образования»

П/п «Объекты системы 
образования»

П/п «Конкурентоспособная 
система профессионального 
образования в Новороссийске»

П/п «Обеспечение функций 
муниципальных органов 
управления образования 
Новороссийска»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 10. Новороссийск – город с доступной и качественной системой здравоохранения, 
обеспечивающей высокое качество профилактики, диагностики и лечения жителей и гостей 
города, поддерживающей ценности здорового образа жизни (1/2)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МП «Развитие отрасли 
культуры в г. 
Новороссийске»

МП «Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов инженерной 
инфраструктуры, 
социальной сферы»

МФП «Новороссийск – город здоровья»

Задача «Совершенствование системы оказания 
специализированной медицинской помощи»

Задача «Информатизация системы здравоохранения, 
предполагающая интеграцию всех ин-формационных 
систем медицинских организаций различных форм 
собственности на единой цифровой платформе»

Задача «Пропаганда и создание условий для ведения 
здорового образа жизни»

ПрП «Детский городок»

ПрП «Доступная первичная медицинская помощь»

ПрП «Модель доступной медицинской помощи» 
(реализуется в рамках МФП «Умный город Новороссийск»)

ПрП «Единая медицинская карта» (реализуется в рамках 
МФП «Умный город Новороссийск»)

П/п «Совершенствование 
системы оказания 
специализированной меди-
цинской помощи»

П/п «Информатизация 
системы 
здравоохранения»*

ПрП «Здоровый образ жизни»

П/п «Пропаганда здорового 
образа жизни и развитие 
системы профилактики 
заболеваний»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 9. Новороссийск – город с доступной и качественной системой здравоохранения, 
обеспечивающей высокое качество профилактики, диагностики и лечения жителей и гостей 
города, поддерживающей ценности здорового образа жизни (2/2)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МП «Развитие отрасли 
культуры в г. 
Новороссийске»

МП «Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов инженерной 
инфраструктуры, 
социальной сферы»

Задача «Обеспечение отрасли квалифицированными 
медицинскими кадрами с помощью широкого спектра 
механизмов привлечения, удержания и 
совершенствования кадрового потенциала сферы 
здравоохранения»

Задача «Укрепление материально- технической базы 
медицинских учреждений города»

Задача «Обеспечение деятельности организаций сферы 
здравоохранения»

П/п «Реализация кадровой 
политики в муниципальных 
учреждениях»

П/п «Социальная 
поддержка работников 
здравоохранения»

П/п «Приобретение 
объектов недвижимости по 
отрасли 
«Здравоохранение»

П/п «Укрепление 
материально- технической 
базы медицинских 
учреждений города»

П/п «Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений отрасли 
«Здравоохранение»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 10. Новороссийск – гармоничное пространство для развития и творческой самореализации 
гостей и жителей, обеспечивающее высокое качество культурно-досуговых и художественно-
эстетических образовательных услуг (1/2)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МП «Развитие отрасли 
культуры в г. 
Новороссийске»

МП «Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов инженерной 
инфраструктуры, 
социальной сферы»

МФП «Творческий Новороссийск»

Задача «Развитие культурно-досуговой 
инфраструктуры»

Задача «Развитие художественно-эстетического 
образования»

Задача «Развитие событийного (культурно-
познавательного) туризма»

Задача «Создание модельных муниципальных 
библиотек»

ПрП «Создание историко-патриотического парка "Малая 
земля»

ПрП «Создание инновационного культурного центра на 
базе Городского Дворца культуры»

ПрП «Создание мультифункционального концертно-
выставочного центра»

ПрП «Создание муниципальной филармонии»

ПрП «Путь к звездам»

ПрП «Школа искусств»

ПрП «Доступное образование в сфере культуры»

ПрП «Единая платформа культурно-массовых 
мероприятий» (реализуется в рамках МФП «Умный город 
Новороссийск»)

П/п «Развитие культурно-
досуговой 
инфраструктуры»*

П/п «Развитие 
художественно-
эстетического 
образования»*

П/п «Создание модельных 
муниципальных 
библиотек»

П/п «Объекты культуры»*
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 11. Новороссийск – гармоничное пространство для развития и творческой самореализации 
гостей и жителей, обеспечивающее высокое качество культурно-досуговых и художественно-
эстетических образовательных услуг (2/2)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МП «Развитие отрасли 
культуры в г. 
Новороссийске»

МП «Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов инженерной 
инфраструктуры, 
социальной сферы»

Задача «Обеспечение сферы культуры 
квалифицированными кадрами»

Задача «Развитие народного творчества и организация 
досуга населения»

Задача «Сохранение культурно-исторического наследия»

Задача «Обеспечение функционирования организаций 
сферы культуры

П/п «Кадры отрасли 
«Культура»

П/п «Развитие народного 
творчества и организация 
досуга населения»

П/п «Ремонт и 
реконструкция памятников 
военной истории»

П/п «Обеспечение 
пожарной безопасности»

П/п «Оказание 
автотранспортных услуг»

П/п «Обеспечение 
деятельности казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 12. Новороссийск – город здорового образа жизни, с качественной и доступной спортивной 
инфраструктурой, обеспечивающей участие более 70% жителей в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом (1/2)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МП «Развитие физической 
культуры и спорта  в г. 
Новороссийске»

МП «Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов инженер-ной 
инфраструктуры, 
социальной сферы»

МФП «Новороссийск – город спорта»

Задача «Повышение доступности услуг сферы 
физической культуры и спорта»

Задача «Развитие приоритетных для города видов 
спорта»

Задача «Продвижение города как центра физической 
культуры и спорта ЧЭЗ»

Задача «Развитие инфраструктуры спортивного 
туризма»

ПрП «Создание центра тестирования ГТО»

ПрП «Развитие спортивной инфраструктуры, 
строительство спортивных объектов шаговой доступности 
«Спорт доступный всем!»

ПрП «Доступный спорт»

ПрП «Развитие парусного спорта на территории города 
Новороссийска «Море, ветер, парус – спорт!»

ПрП «Спортивные достижения г. Новороссийска»

ПрП «Популяризация физической культуры и спорта»

ПрП «Создание и продвижение бренда «Новороссийск –
город спорта»

ПрП «Развитие спортивного туризма»

ПрП «Создание спортивно-восстановительного центра»

П/п «Доступная 
физическая культура и 
спорт»

П/п «Развитие базовых 
(опорных) и иных видов 
спорта, культивируемых в 
г. Новороссийске»

П/п «Продвижение города 
как центра физической 
культуры и спорта»

П/п «Развитие 
инфраструктуры 
спортивного туризма»

П/п «Объекты спортивной 
инфраструктуры»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 12. Новороссийск – город здорового образа жизни, с качественной и доступной спортивной 
инфраструктурой, обеспечивающей участие более 70% жителей в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом (2/2)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МП «Развитие физической 
культуры и спорта в г. 
Новороссийске»

МП «Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов инженер-ной 
инфраструктуры, 
социальной сферы»

Задача «Обеспечение сферы физической культуры и 
спорта квалифицированными кадрами»

Задача «Обеспечение деятельности спортивных 
учреждений»

П/п «Обеспечение сферы 
физической культуры и 
спорта квалифицирован-
ными кадрами»

П/п «Обеспечение 
деятельности спортивных 
учреждений»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 13. Новороссийск – город с активной молодежной политикой, направленной на гражданское 
воспитание, интеллектуальное и творческое развитие молодежи, профилактику правонарушений, 
безнадзорности и экстремизма в молодежной среде

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МФП «Молодежь Новороссийска» МП «Молодежь Новороссийска»

Задача «Поддержка талантливой молодежи, повышение 
интереса к участию в культурной жизни общества, 
организация и проведение городских молодежных 
мероприятий организация участия молодежных 
делегаций в краевых конкурсах и фестивалях»
Задача «Гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи»

Задача «Повышение уровня предпринимательской 
активности в молодежной среде»

Задача «Организация трудоустройства молодежи»
Задача «Развитие молодежного туризма, организация 
спортивно-туристических молодежных мероприятий»
Задача «Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи»
Задача «Профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде»
Задача «Информационное обеспечение работы с 
молодежью»
Задача «Духовно – нравственное воспитание детей и 
молодежи, укрепление семейных ценностей и традиций»

ПрП «Молодежный форум»

ПрП «Патриотическое воспитание»

ПрП «Социальное предпринимательство»

ПрП «Совет молодых специалистов»
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Цель 14. Умный город Новороссийск – территория будущего, ориентированная на ценности умных 
горожан, экономики и пространства (1/2)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МФП «Умный город Новороссийск» ПП «Умный город Новороссийск»

Задача 1. Внедрение платформенных решений в 
ключевые процессы города (Данные и технологии)

Задача 2. Создание условий для привлечения смарт-
компаний в городскую экономику и среду (Новые рынки 
и продукты)

Задача 3. Повышение качества управления (Умные 
институты власти, бизнеса и общества)

Задача 4. Обеспечение притока населения и повышение 
производительности труда (Умные люди)

ПрП «Открытый Новороссийск»

ПрП «Управление Новороссийском»

ПрП «Безопасный Новороссийск»

ПрП «Деловой Новороссийск»

ПрП «Пространство Новороссийска»

ПрП «Экосистема инноваций – Умный город для граждан» 
(«ОН»)
ПрП «Платформа сервисов для отдыхающих и туристов» 

(«ДН»)
ПрП «Транспортно-логистическая IT-платформа 4-PL+» 

(«ДН»)

ПрП «Система управления городом» («УН»)
ПрП «Цифровой генеральный план города Новороссийска» 
(«ПН»)

ПрП «Гражданские инициативы» («УН»)
ПрП «"Живые" лаборатории Умного города Новороссийска» 
(«УН»)

ПрП «Доступное цифровое образовательное 
пространство» («ОН»)

ПрП «Модель доступной медицинской помощи» («ОН»)
ПрП «Единая медицинская карта» («ОН»)
ПрП «Единая платформа культурно-массовых 
мероприятий» («ОН»)
ПрП «Спортивный календарь Новороссийска» («ОН»)

МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. ПП –
приоритетная программа. П/п – подпрограмма. «ОН» – «Открытый Новороссийск», «УН» – «Управление Новороссийском». 
«БН» – «Безопасный Новороссийск». «ДН» – «Деловой Новороссийск». «ПН» – «Пространство Новороссийска».
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. 
ПП – приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 15. Новороссийск – комфортная и привлекательная городская среда, развитые системы 
городской инфраструктуры

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МФП «Городские системы Новороссийска» МП «Комплексное 

развитие 
городского 
хозяйства», 
Комплексная про-
грамма развития 
коммунальной 
инфраструктуры

МП 
«Строительство, 
реконструкция и 
капитальный 
ремонт объектов 
инженерной 
инфраструктуры, 
социальной 
сферы»

Задачи в рамках подцели «Развитие устойчивой и 
надежно функционирующей улично-дорожной сети и 
экологически ориентированной системы городского 
пассажирского транспорта, отвечающей потребностям 
населения и доступной всем его слоям, включая 
маломобильные группы населения»

МП «Развитие 
транспортной 
системы»

Задачи в рамках подцели «Обеспечение потребителей г. 
Новороссийск полным набором коммунальных услуг 
нормативного качества при надежной и эффективной 
работе коммунальной инфраструктуры»

МП 
«Энергосбережен
ие и повышение 
энергетической 
эффективности»

Задачи в рамках подцели «Формирование устойчивой 
экосистемы, базирующейся на балансе застраиваемых и 
незастроенных территорий, сохранности и 
проницаемости береговых линий, чистоте природных 
водоемов и морских акваторий»

Задачи в рамках подцели «Обеспечение доступным 
качественным современным жильём с комфортными и 
безопасными условиями проживания, с интегрированной 
деловой и коммерческой инфраструктурой»

МП «Современная городская среда»,
МП «Доступная среда»,
МП «Жилище», 
МП «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда», 
Муниципальная адресная программа 
планируемых к сносу, реконструкции 
многоквартирных домов

ПрП «Развития транспортной инфраструктуры»

ПрП «Организация дорожного движения»

ПрП «Комплексная программа развития коммунальной 
инфраструктуры»

ПрП «Водоснабжение и водоотведение»

ПрП «Умное» энергообеспечение»

ПрП «Утилизация отходов»

ПрП «Жилье и городская среда. Актуализация нормативов 
градостроительного проектирования»

ПрП «Экология портового города»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. ПП –
приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 16. Новороссийск – город с высоким уровнем инвестиционной привлекательности: ключевые 
субъекты бизнеса инвестиционно привлекательны на национальном и мировом уровне, создана 
эффективная инвестиционная среда

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МП «Формирование инвестиционной привлекательности 
муниципального образования город Новороссийск»

Обеспечение регулярной диагностики инвестиционного 

развития и потенциала г. Новороссийска

Развитие институтов стимулирования повышения 
инвестиционной привлекательности г. Новороссийска и его 
субъектов

Обеспечение эффективного функционирования и 
взаимодействия органов муниципального управления г. 
Новороссийска и иных субъектов инвестиционной 

деятельности в ходе инвестиционного процесса

Обеспечение качественного сопровождения инвестиционных 

проектов в режиме «одного окна» и на принципах 
муниципально-частного партнерства

Устранение административных барьеров в инвестиционной 
сфере

Организация и проведение мероприятий по продвижению 
инвестиционного потенциала г. Новороссийска и портфеля 
приоритетных проектов; сопровождение привлечения 

инвестиций

Развитие инвестиционной грамотности бизнеса и населения г. 

Новороссийска

Стимулирование внедрения современных инвестиционно-
финансовых механизмов и инструментов

Развитие и обеспечение высокого качества и доступности 
инвестиционной инфраструктуры

Проведение анализа и инвентаризации имеющихся площадок-

браунфилдов, разработка и реализация на их базе 
инвестиционных проектов в приоритетных направлениях 

социально-экономического развития г. Новороссийска

Обеспечение системного стимулирования и поддержки 
участников инвестиционного процесса, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты. Сопровождение 
привлечения ресурсов из федеральных и краевых источников 

финансирования и институтов развития
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. ПП –
приоритетная программа. П/п – подпрограмма.

Цель 17. Новороссийск – муниципальное образование со сбалансированным бюджетом и высокой 
эффективностью управления муниципальными финансами

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления
Программные механизмы

МП «Управление муниципальными финансами»

Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом

Обеспечение эффективного внутреннего 
муниципального финансового контроля

Обеспечение открытости и прозрачности бюджета 
муниципального образования город Новороссийск

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета муниципального образования 
город Новороссийск

Создание условий для повышения качества и 
эффективности управления муниципальными 
финансами

П/п «Организация бюджетного процесса и управление 
муниципальным долгом»

ПрП «Открытый цифровой бюджет Новороссийска» 
(реализуется в рамках МФП «Умный город Новороссийск»)

П/п «Обеспечение деятельности финансового управления 
муниципального образования город Новороссийск»
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МФП – муниципальный флагманский проект. ПрП – приоритетный проект. МП – муниципальная программа. ПП –
приоритетная программа. П/п – подпрограмма. «ОН» – «Открытый Новороссийск», «УН» – «Управление Новороссийском». 
«БН» – «Безопасный Новороссийск». «ДН» – «Деловой Новороссийск». «ПН» – «Пространство Новороссийска».

Цель 14. Новороссийск – территория будущего, ориентированная на ценности умных горожан, 
экономики и пространства (2/2)

Реализуемые задачи Механизмы проектного управления Программные механизмы
МФП «Умный город Новороссийск» ПП «Умный город Новороссийск»

Задача 5. Обеспечение устойчивого развития территории 
города

Задача 6. Создание среды, обеспечивающей 
комфортные условия для жизни, работы и отдыха 
(Комфортная среда)

Задача 7. Повышение прозрачности и доступности 
финансовых потоков и систем (Умные инвестиции и 
финансы)

ПрП «Система экологического мониторинга» («БН»)

ПрП «Цифровое ЖКХ» («ПН»)
ПрП «Система автоматизации управления дорожным 
движением» («БН»)
ПрП «Цифровая безопасность транспорта» («БН»)
ПрП «Система оплаты проезда в муниципальном 
транспорте» («ПН»)
ПрП «Система автоматизации парковочного пространства» 
(«ПН»)
ПрП «Система безопасности» («БН»)
ПрП «Умное строительство» («ПН»)

ПрП «Открытый цифровой бюджет Новороссийска» («ОН»)
ПрП «Инвестиционный портал Новороссийска» («ДН»)
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Источник: Аналитика LC-AV

Эры трансформации
Удвоение объема информации каждые два года диктует трансформацию современного общества 
по таким направлениям, как управление, технологии, пространство, образование и т.д.

Информационный этап Цифровой этап Смарт-этап

1960-2010 гг. (индустрия 3.0) 2010-2020 гг. (индустрия 4.0) 2020 - … гг.

Материализация информации. Цифровизация материального 
мира. Экспоненциальный рост.

Иерархия как адаптация к 
увеличению объема 

информации.

Сложность управляющей 
системы должна быть выше 

сложности управляемой 
системы.

Гибкие, горизонтальные 
структуры (сети).

Накопление информации 
(кто владеет информацией –

владеет миром!).
Генерация данных.

Управление потоками данных.
Распределенные компетенции.

Непрерывное развитие.
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Источник: Аналитика LC-AV

Умный город Новороссийск
Семь ценностных блоков умного города

Умный 
город

Новые рынки и продукты

Умные институты власти и 
бизнеса

Умные люди

Данные и технологии

Устойчивое развитие

Комфортная среда

Умные инвестиции и финансы
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Источник: Аналитика LC-AV

Умный город Новороссийск
В основе Умного города лежит система ценностей, формирующаяся элементами трех уровней: 
экономика, пространство, человек
Новые рынки и продукты
• Торгово-транспортно-логистический 

комплекс.
• Промышленность.
• Виноградарство и виноделие.
• Туризм.
• Деловые и персональные услуги.

Умные институты власти, бизнеса 
и общества
• Предпринимательство и развитие 

бизнеса.
• Муниципальное управление.
• Развитие гражданского общества 

города.

Умные люди
• Образование и наука.
• Здравоохранение.
• Культура.
• Спорт.

Данные и технологии
• Связь и коммуникации.
• Инфраструктура инноваций.
• Системы мониторинга.

Комфортная среда
• ЖКХ.
• Строительство.
• Энергетика.
• Мобильность.
• Безопасность.

Устойчивое развитие
• Гармонизация среды обитания.
• Экологическая безопасность.

Умные инвестиции и 
финансы
• Бюджет.
• Инвестиции.
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Источник: LC-AV.ru.

Умный город: определение и система ценностей
Умный город – территория будущего, ориентированная на ценности умных горожан, экономики и 
пространства

Направление 
конкуренции

Система ценностей

Умный горожанин Умное 
пространство Умная экономика

G1. Новые рынки и 
продукты

Доступные и качественные продукты и услуги 
современного мира

Пространствен-
ный баланс 
интересов 

умных горожан 
и экономики

Доступ к смарт-рынкам

G2. Умные институты 
власти, бизнеса и 
общества

Гражданское общество Высокое качество взаимодействия власти, 
бизнеса и общества

G3. Умные люди Самореализация и качество жизни Удовлетворенность сотрудников и клиентов, 
производительность труда

G4. Данные и 
технологии Открытость и безопасность информации / знаний Доступность и безопасность данных

G5. Устойчивое 
развитие Чистая природа Устойчивое развитие: баланс долгосрочных 

факторов развития и экология

G6. Комфортная среда Комфортная среда жизнедеятельности Комфортная среда развития: бесшовность
пространства и дискретная роботизация

G7. Умные инвестиции 
и финансы

Прозрачность финансовых потоков и доступность 
финансовых услуг

Разнообразие инвестиционных решений для 
финансирования инновационных проектов при

диджитализации финансовой системы
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Инструменты и эффекты
Данные и технологии

Набор открытых 
сервисов обмена 

данными и 
социального 

развития, база для 
МФЦ для граждан и 

бизнеса

«Открытый 
Новороссийск»

Набор сервисов и 
решений для 

сопровождения 
эффективного 

муниципального 
управления 

третьего поколения

«Управление 
Новороссийском»

Набор закрытых 
данных

«Безопасный 
Новороссийск»

Набор 
платформенных 

решений для 
субъектов 
экономики 

«Деловой 
Новороссийск»

Набор сервисов и 
решений для 

цифровизации 
территориально-

пространственного 
управления

«Пространство 
Новороссийска» 

Единая платформа «Умный город Новороссийск»

Повышение 
удовлетворенности 

населения качеством 
муниципальных услуг

Повышение 
информированности 

населения

Снижение уровня 
преступности

Рост вовлеченности 
населения в 

управление городом

Снижение уровня 
аварийности на 

дорогах

Рост деловой 
активности

Источник: LC-AV.ru.
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Источник: LC-AV.ru.

Инструменты и эффекты

Новые рынки и продукты

Транспортно-
логистическая IT-
платформа 4-PL+ 

Платформа сервисов 
для отдыхающих и 

туристов

Экосистема инноваций 
– Умный город для 

граждан

Система 
стимулирования 
создания новых 

бизнесов, выхода на 
новые рынки

Увеличение 
численности 
населения. 

Рост доходов 
населения. 

Увеличение 
продолжительности 

жизни.

Рост качества и 
доступности 

образовательных, 
культурно-досуговых и 

прочих социальных 
услуг.

Повышение 
удовлетворенности 

населения качеством 
оказываемых 

муниципальных услуг.

Увеличение объема 
поступлений в 

консолидированный 
бюджет.

Рост числа рабочих 
мест в новых секторах 

экономики. 

Рост количества start-
up. 

Рост количества 
инновационных 

предпринимателей.

Увеличение объема 
выпуска 

инновационной 

продукции.

Повышение 
интенсивности и 

качества внедрения 

смарт-технологий.

Повышение 
информированности 

населения.

Уменьшение 
операционных затрат 

за счет автоматизации 
управления и оказания 

услуг.

Экономия средств за 
счет использования 

энерго- и 
ресурсосберегающих 

технологий и решений.

Повышение качества 
услуг за счет более 

высокой 

информированности.

Повышение 
эффективности 

бюджета, 
высвобождение 

сэкономленных 
средств на 

инвестиционные цели.
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Источник: LC-AV.ru.

Инструменты и эффекты
Умные институты власти, бизнеса и общества

Увеличение 
численности 
населения. 

Рост доходов 
населения. 

Увеличение 
продолжительности 

жизни.

Рост качества и 
доступности 

образовательных, 
культурно-досуговых и 

прочих социальных 
услуг.

Повышение 
удовлетворенности 

населения качеством 
оказываемых 

муниципальных услуг.

Увеличение объема 
поступлений в 

консолидированный 
бюджет.

Рост числа рабочих 
мест в новых секторах 

экономики. 
Рост количества start-

up. 

Рост количества 
инновационных 

предпринимателей.

Увеличение объема 
выпуска 

инновационной 
продукции.

Повышение 
интенсивности и 

качества внедрения 
смарт-технологий.

Повышение 
информированности 

населения.

Уменьшение 
операционных затрат 

за счет автоматизации 
управления и оказания 

услуг.

Экономия средств за 
счет использования 

энерго- и 
ресурсосберегающих 

технологий и решений.

Повышение качества 
услуг за счет более 

высокой 
информированности.

Повышение 
эффективности 

бюджета, 
высвобождение 
сэкономленных 

средств на 
инвестиционные цели.

Система управления городом Гражданское общество «Живые лаборатории» при 
Проектном офисе

• Управление городом на основе 
больших данных

• Высокое качество информирования 
граждан о городских процессах и 
принимаемых на местном уровне 
решениях

• Стимулирование вовлечения граждан в 
процессы принятия решений

• Система рабочих групп по реализации 
муниципальных флагманских проектов 
при Проектном офисе, выстроенных по 
принципам «живых лабораторий» 
Умного города Новороссийска
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Источник: LC-AV.ru.

Инструменты и эффекты
Умные люди 

Новороссийск: 
обучение через 

всю жизнь
Новороссийск –
город здоровья

Поддержка 
науки и 

инноваций в 
Новороссийске

Культурно-
творческий 
календарь 

Новороссийска

Спортивный 
календарь 

Новороссийска

Система оплаты 
проезда в 

муниципальном 
транспорте

Система 
безопасности

Увеличение 
численности 
населения. 

Рост доходов 
населения. 

Увеличение 
продолжительности 

жизни.

Рост качества и 
доступности 

образовательных, 
культурно-досуговых и 

прочих социальных 
услуг.

Повышение 
удовлетворенности 

населения качеством 
оказываемых 

муниципальных услуг.

Увеличение объема 
поступлений в 

консолидированный 
бюджет.

Рост числа рабочих 
мест в новых секторах 

экономики. 
Рост количества start-

up. 

Рост количества 
инновационных 

предпринимателей.

Увеличение объема 
выпуска 

инновационной 
продукции.

Повышение 
интенсивности и 

качества внедрения 
смарт-технологий.

Повышение 
информированности 

населения.

Уменьшение 
операционных затрат 

за счет автоматизации 
управления и оказания 

услуг.

Экономия средств за 
счет использования 

энерго- и 
ресурсосберегающих 

технологий и решений.

Повышение качества 
услуг за счет более 

высокой 
информированности.

Повышение 
эффективности 

бюджета, 
высвобождение 
сэкономленных 

средств на 
инвестиционные цели.

Доступное цифровое 
образовательное 

пространство.

Цифровизация 
медицинского 

документооборота.
«Цифровой двойник» 

медицинской 
инфраструктуры.

Система поддержки 
развития науки и 

инноваций в 
г. Новороссийске.

Система культурно-
массовых мероприятий.

Система спортивных 
мероприятий на единой 

платформе.

Система оплаты проезда в 
муниципальном 

транспорте.

Автоматизация 
видеонаблюдения и 

оперативное 
реагирование.

Внедрение системы 
распознавания лиц и др.
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Источник: LC-AV.ru.

Инструменты и эффекты
Устойчивое развитие

Увеличение 
численности 
населения. 

Рост доходов 
населения. 

Увеличение 
продолжительности 

жизни.

Рост качества и 
доступности 

образовательных, 
культурно-досуговых и 

прочих социальных 
услуг.

Повышение 
удовлетворенности 

населения качеством 
оказываемых 

муниципальных услуг.

Увеличение объема 
поступлений в 

консолидированный 
бюджет.

Рост числа рабочих 
мест в новых секторах 

экономики. 
Рост количества start-

up. 

Рост количества 
инновационных 

предпринимателей.

Увеличение объема 
выпуска 

инновационной 
продукции.

Повышение 
интенсивности и 

качества внедрения 
смарт-технологий.

Повышение 
информированности 

населения.

Уменьшение 
операционных затрат 

за счет автоматизации 
управления и оказания 

услуг.

Экономия средств за 
счет использования 

энерго- и 
ресурсосберегающих 

технологий и решений.

Повышение качества 
услуг за счет более 

высокой 
информированности.

Повышение 
эффективности 

бюджета, 
высвобождение 
сэкономленных 

средств на 
инвестиционные цели.

Система комплексного оперативного 
мониторинга, анализа и 

прогнозирования состояния 
окружающей среды 

Система раскрытия информации и 
повышения информированности 

населения о состоянии окружающей 
среды

Система обращения с отходами.
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Источник: LC-AV.ru.

Инструменты и эффекты
Комфортная среда

Увеличение 
численности 
населения. 

Рост доходов 
населения. 

Увеличение 
продолжительности 

жизни.

Рост качества и 
доступности 

образовательных, 
культурно-досуговых и 

прочих социальных 
услуг.

Повышение 
удовлетворенности 

населения качеством 
оказываемых 

муниципальных услуг.

Увеличение объема 
поступлений в 

консолидированный 
бюджет.

Рост числа рабочих 
мест в новых секторах 

экономики. 
Рост количества start-

up. 

Рост количества 
инновационных 

предпринимателей.

Увеличение объема 
выпуска 

инновационной 
продукции.

Повышение 
интенсивности и 

качества внедрения 
смарт-технологий.

Повышение 
информированности 

населения.

Уменьшение 
операционных затрат 

за счет автоматизации 
управления и оказания 

услуг.

Экономия средств за 
счет использования 

энерго- и 
ресурсосберегающих 

технологий и решений.

Повышение качества 
услуг за счет более 

высокой 
информированности.

Повышение 
эффективности 

бюджета, 
высвобождение 
сэкономленных 

средств на 
инвестиционные цели.

Цифровой генеральный 
план города 

Новороссийска.

Система управления в 
сфере 

градостроительства, 
землепользования и 

недвижимости в режиме 
реального времени на 

базе городских 
информационных 

моделей.

Комплекс мероприятий 
по переводу данных 

ЖКХ в цифровой 
формат.

Система управления 
ЖКХ.

Система повышения 
комфортности и 
благоустройства 

городских территорий  
за счет цифровых 

технологий.

Система энерго- и 
ресурсоэффективных

решений.

Умное строительство: 
система поддержки 

управленческих 
решений в 

строительном 
комплексе на основе 

цифровых технологий. 

Система автоматизации 
парковочного 
пространства.

Система автоматизации 
управления дорожным 

движением.

Цифровая безопасность 
транспорта: 
обеспечение 

безопасности на 
транспорте на основе 

современных цифровых 
технологий.
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Источник: LC-AV.ru.

Инструменты и эффекты
Умные инвестиции и финансы

Увеличение 
численности 
населения. 

Рост доходов 
населения. 

Увеличение 
продолжительности 

жизни.

Рост качества и 
доступности 

образовательных, 
культурно-досуговых и 

прочих социальных 
услуг.

Повышение 
удовлетворенности 

населения качеством 
оказываемых 

муниципальных услуг.

Увеличение объема 
поступлений в 

консолидированный 
бюджет.

Рост числа рабочих 
мест в новых секторах 

экономики. 
Рост количества start-

up. 

Рост количества 
инновационных 

предпринимателей.

Увеличение объема 
выпуска 

инновационной 
продукции.

Повышение 
интенсивности и 

качества внедрения 
смарт-технологий.

Повышение 
информированности 

населения.

Уменьшение 
операционных затрат 

за счет автоматизации 
управления и оказания 

услуг.

Экономия средств за 
счет использования 

энерго- и 
ресурсосберегающих 

технологий и решений.

Повышение качества 
услуг за счет более 

высокой 
информированности.

Повышение 
эффективности 

бюджета, 
высвобождение 
сэкономленных 

средств на 
инвестиционные цели.

Система поддержки привлечения инвестиций –
Инвестиционный портал города-

героя Новороссийск.
Открытый цифровой бюджет города 

Новороссийска.
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Источник: Аналитика LC-AV.
* Значение целевых индикаторов в соответствии с базовым и оптимистическим сценариями: Среднегодовые темпы роста 
(CAGR), %; Инвестиции накопленные за 2017-2030 гг., млрд руб.; Среднегодовой Индекс производительности труда, %

Черноморская ЭЗ: Целевые диапазоны ключевых экономических индикаторов

Муниципальное 
образование

Целевой диапазон*

Темпы
роста,

%

Инвестиции 
накопленные,

млрд руб.

Индекс 
производительности 

труда, %

г.Анапа 103,6 - 105,3 302 - 347 103,3 - 104,8

г.Геленджик 104,0 - 105,6 240 - 274 103,4 - 104,9

г.Новороссийск 104,8 - 106,4 1 010 - 1 128 103,0 - 104,4

Темрюкский 105,3 - 106,6 306 - 333 103,0 - 104,5

Туапсинский 104,1 - 105,5 251 - 280 103,1 - 104,5
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Источник: Аналитика LC-AV. Оценка соответствует базовому сценарию.

Черноморская экономическая зона: Среднегодовые темпы роста

 Среднегодовые темпы роста (CAGR), % Экономические зоны
Сочинская 104,7
Краснодарская 104,4
Черноморская 104,4
Центральная 103,4
Восточная 103,3
Предгорная 103,1
Северная 102,9

Муниципальные образования (районы)
Черноморская 104,4
Темрюкский 105,3
г.Новороссийск 104,8
Туапсинский 104,1
г.Геленджик 104,0
г.Анапа 103,6

более 104,6
от 103,2 до 104,6
менее 103,2

Апшеронский 

Белоглинский 

Брюховецкий 

Гулькевичский Динской 

Ейский 

Кавказский 

Калининский 

Каневской 

Красноармейский 

Крыловский 

Крымский 
Курганинский 

Кущевский 

Лабинский 

Ленинградский 

Мостовский 

Новокубанский 

Новопокровский 

Отрадненский 

Павловский 

Славянский 

Успенский 

Щербиновский 

г.Анапа г.Армавир

г.Геленджик
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Источник: Аналитика LC-AV. Оценка соответствует базовому сценарию.

Черноморская экономическая зона: Инвестиции накопленные за 2017-2030 гг.

 Инвестиции накопленные за 2017-2030 гг., млн руб. Экономические зоны
Краснодарская 3 409 499

Черноморская 2 109 564
Центральная 1 608 224

Восточная 1 329 439

Сочинская 923 877

Северная 681 536

Предгорная 406 748

Муниципальные образования (районы)
Черноморская 2 109 564
г.Новороссийск 1 009 797

Темрюкский 306 094

г.Анапа 302 470

Туапсинский 251 176

г.Геленджик 240 028
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Источник: предварительная оценка на основе базового сценария Стратегии Кубань-2030 и гипотез развития 
экономики Новороссийска. LC-AV.

Изменение структуры экономики Новороссийска: 2017 → 2030
При значительном росте торгово-транспортно-логистического комплекса, его доля в экономике 
снизится – за счет быстро развивающихся промышленности, социальных и инновационных услуг. 
Доля промышленного производства вырастет с 11,6% до 16,8%, КСИУ – с 3,1% до 9,4%.
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Анализ системы 
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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития города-героя Новороссийска
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РасходыДоходы

Источник: LC-AV. * – приоритетные направления

Муниципальная структура исполнительной власти

Структура власти «как есть»
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Источник: Сбербанк России.

Как управлять?
Два вида управленческой деятельности
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Источник: Сбербанк России.

Как управлять?
Два вида управленческой деятельности

Муниципальная/
приоритетная программа

Процессная часть 
программы

Проектная часть программы 
– Муниципальный 

флагманский проект
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Как управлять?
Процессы и Проекты
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МП / ПП
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Задачи
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Задачи

Подцель 3 / 
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Подцель 5 / 
Задачи
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Приоритетный 
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Приоритетный 
проект

Приоритетный 
проект

Подпрограмма

Подпрограмма
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Подпрограмма

Подпрограмма
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Цель

Система цели – задачи – программы – МФП
Поиск баланса механизмов развития 
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Источник: LC-AV, Проектный офис Новороссийска.

Исполнительная власть
Первые шаги по формированию «штаба развития»

Проектный офис

Стратегия, проекты, 
инвестиции Аналитика

Управление 
экономического 
развития

Блоки

Проекты

Профиль

• Стратегия развития
• Флагманские проекты

o Инвестиционные 
проекты

o Институциональные 
проекты

o Социальные проекты

• Анализ 
макроэкономики

• Анализ 
микроэкономики

• Анализ 
инвестиционных 
проектов
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190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25
Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E strategy@av-group.ru

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

www.leontief-centre.ru www.av-group.ru

§ Консорциум Леонтьевский центр –
AV Group консолидирует опыт команды 
профессионалов, реализовавшей более 
1000 успешных проектов с 1991 г. 

§ Мы создаем работающие «живые» стратегии:

§ 1996 г. – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга.

§ 1996-2015 гг. – 20 территориальных 
стратегий.

§ 2013-2015 гг. – Стратегия 
«Татарстан-2030».

§ 2016-н.г. – Стратегия «Кубань-2030».

§ 2016-н.г. – Стратегия «Алания-2030».

§ 2016-н.г. – Стратегия «Адыгея-2030».

§ Мы развиваем стратегическое 
планирование и объединяем 
специалистов: 

§ Форум Стратегов 
(www.forumstrategov.ru).

§ Ресурсный центр по 
стратегическому планированию 
(www.stratplan.ru).

§ Ассоциация специалистов по 
экономическому развитию 
территорий (АССЭТ).

§ Открытые инструменты 
стратегического планирования: 
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм 
проектных площадок; Индекс 
конкурентоспособности регионов 
(AV RCI).

§ Мы помогаем в 
реализации стратегий и 
росте 
конкурентоспособности:

§ Привлечение 
инвестиций: частных, 
государственных и 
государственно-
частных. Разработка 
и сопровождение 
инвестиционных 
проектов.

§ Сопровождаем 
развитие бизнеса.

§ Проекты накопления 
и использования 
человеческого 
капитала.

www.lc-av.ru

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.av-group.ru/
http://www.lc-av.ru/
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разрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Пространственное
развитие

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегия развития города-героя Новороссийска
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Состав Черноморской ЭЗ:
• город-курорт Анапа • город-курорт Геленджик •  город Новороссийск • Туапсинский район • Темрюкский район

Источник: Аналитика LC-AV, Краснодарстат (данные на 2016 год).

Отраслевые приоритеты развития

АПК ТЭК КОП КСЖКХ ТТЛК СКТК КСИУ

3 2 1

Население: 873 тыс. человек

Плотность населения: 140,97 чел/км²

Ядра развития: -

1-го порядка: Новороссийск

2-го порядка: Анапа, Геленджик, Туапсе

3-го порядка: -
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных, средних 
предприятий и некоммерческих организаций: 34,4 тыс. 
рублей.

Объем инвестиций в основной капитал на 1 
человека (за исключением бюджетных средств): 68,3 
тыс. рублей.

Общность специализации: санаторно-курортный и 
туристский комплекс, торгово-транспортно-
логистический комплекс, комплекс строительства и 
ЖКХ.
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Источник: LC-AV.

Стратегическая диагностика
Землепользование и система расселения
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Стратегическая диагностика
Ключевые проблемы и вызовы пространственного развития

Источник: LC-AV.



72

Источник: LC-AV.

Стратегическая диагностика
Административно-территориальное устройств: 4 внутригородских района, 6 сельских округов
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Источник: LC-AV.

Стратегическая диагностика
Межмуниципальные (агломерационные) связи
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Источник: LC-AV.

Стратегическая гипотеза
Дифференциация Градостроительных политик и нормативов

1

2

3

31

2
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Источник: LC-AV.

Стратегическая гипотеза
«Есть путь – есть купец»

Транспортно-пересадочные 
узлы

Логистика, магистрально-
уличная сеть города 
(красные линии) и развязки

Дороги-дублеры: Южный 
обход, Трансчерноморское
кольцо, прибрежный транзит

Парковочная политика

Районы проживания и 
поведенческая мобильность 
Общественный транспорт
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Источник: LC-AV.

Стратегическая гипотеза
Цемесская (городская) территориальная зона

Конкурс для горожан –
«Умный город Новороссийк»

Новый облик горожанина –
образование, самореализация 
самоидентификация

Портовая специализация, 
новая индустриализация?

Местное самоуправление –
амбиции, целеполагание, 
преемственность

Инфраструктурная 
обеспеченность
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Источник: LC-AV.

Стратегическая гипотеза
Раевская (аграрная) территориальная зона

Бренд: 
«Вольный ветер Семигорья»

Ресурсы пресной воды

Птицефабрика.
Сельхозугодья, глубокая 
переработка с/х, ЛПХ 

Дорога в Крым,                    
интеграция с Анапой

Формат малых городов с 
преобладанием усадебной 
застройки 
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Источник: LC-AV.

Стратегическая гипотеза

Абрауская (курортная) зона

Бренд:

«Многоликие курорты 

Новороссийска»

Функциональная насыщенность и 

разнообразие досуга курортных 

поселков

Природная устойчивость и 

экологическая безопасность 

береговой зоны

Транспортная связность,    

политика доступности и 

организации парковок

Инфраструктурная 

обеспеченность,

политика утилизации отходов
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Источник: LC-AV.

Стратегическая гипотеза
Маркотхская (лесная) территориальная зона

Бренд:
Места силы «Варада» («Бора»).                    
«Край гордой красоты»,              
путеводитель Васюкова, нач. 20 в.

Экологическая безопасность

Межмуниципальное 
взаимодействие с Абинским
и Крымским районами

Интеграция в приоритетную 
программу КК «Кавказский
горный ареал»

Модернизация и 
активизация эксплуатации 
водохранилища
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Источник: LC-AV.ru

Геосистема на портале Стратегии
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Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

www.leontief-centre.ru www.av-group.ru

§ Консорциум Леонтьевский центр –
AV Group консолидирует опыт команды 
профессионалов, реализовавшей более 
1000 успешных проектов с 1991 г. 

§ Мы создаем работающие «живые» стратегии:

§ 1996 г. – первая в России стратегия –
Стратегия Санкт-Петербурга.

§ 1996-2015 гг. – 20 территориальных 
стратегий.

§ 2013-2015 гг. – Стратегия 
«Татарстан-2030».

§ 2016-н.г. – Стратегия «Кубань-2030».

§ 2016-н.г. – Стратегия «Алания-2030».

§ 2016-н.г. – Стратегия «Адыгея-2030».

§ Мы развиваем стратегическое 
планирование и объединяем 
специалистов: 

§ Форум Стратегов 
(www.forumstrategov.ru).

§ Ресурсный центр по 
стратегическому планированию 
(www.stratplan.ru).

§ Ассоциация специалистов по 
экономическому развитию 
территорий (АССЭТ).

§ Открытые инструменты 
стратегического планирования: 
AV Galaxy; 7SWOT; Механизм 
проектных площадок; Индекс 
конкурентоспособности регионов 
(AV RCI).

§ Мы помогаем в 
реализации стратегий и 
росте 
конкурентоспособности:

§ Привлечение 
инвестиций: частных, 
государственных и 
государственно-
частных. Разработка 
и сопровождение 
инвестиционных 
проектов.

§ Сопровождаем 
развитие бизнеса.

§ Проекты накопления 
и использования 
человеческого 
капитала.

www.lc-av.ru

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.av-group.ru/
http://www.lc-av.ru/

