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Департамент инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства

Краснодарского края

ЛАБОРАТОРИЯ СМАРТЕКИ

г. Краснодар

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Организация и проведение стратегических сессий 

по улучшению инвестиционного климата в 

Краснодарском крае



РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Закон Краснодарского края 
от 21 декабря 2018 г. № 3930-КЗ 
«О Стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2030 года»

Письма Министерства экономического развития РФ:
от 19 сентября 2019 г.  № 31615-МР/18и

от 22 октября 2019 г. № 36006-МР/18и
от 25 октября 2019 г. № 36316-МР/18и

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»



СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ 

Модератор (бизнес-тренер Алексей КУБРАК)

Блок 2. «Законодательные решения 
в сфере инвестиционного и 
инновационного развития»

Блок 3. «Административно-
организационные решения в сфере 
инвестиционного и инновационного 

развития»

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ

Флагманский проект «Кластер 
экологизированного

агропромышленного комплекса
с глубокой умной переработкой»

ОТРАСЛЕВЫЕ «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»

Флагманский проект «Туристско-
рекреационный кластер – единая 

платформа сервисов для 
отдыхающих и туристов»

Флагманский проект «Торгово-
транспортно-логистический 
кластер «Южный экспортно-

импортный хаб»

Флагманский проект
«Кластер умной промышленности»

Флагманский проект
«Кластер социальных и креативных 

индустрий»

Топливно-энергетический комплекс и 
жилищно-коммунальное хозяйство

УЧАСТНИКИ:

1. Органы исполнительной власти;                       4.Общественные (негосударственные)                                    

2. Законодательное Собрание;                                 организации и деловые объединения;      

3. Экспертное сообщество;                                   5. Региональные предприниматели и инвесторы 

Блок 1. «Проблемы в сфере привлечения 
инвестиций»

Строительный комплекс как драйвер 
экономического развития 
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•Программа мероприятия

•Техническое оснащение (помещение, 
мебель, микрофоны, флип-чарты, бейджи, 
канцтовары, кофе-брейк)

•Бизнес-тренер (независимое лицо) 

•Условия игры (без телефонов, выступление 
3-5 мин, слово каждому, вовлечение в 
дискуссию всех участников)

•Открытая дискуссия в формате «Без чинов и 
галстуков»

•Постановка вопросов обсуждения

•Строгий регламент
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ОРГАНИЗАЦИЯ



РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стратегическая сессия «Улучшение инвестиционного климата

как ключевой инструмент реализации Стратегии-2030»
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

1
•Развитие каналов обратной связи в целях улучшения взаимодействия 

представителей бизнеса и власти Краснодарского края

2

•Формирование, концептуальное и смысловое наполнение проекта 

индивидуального плана инвестиционного развития Краснодарского края 

(ИПИР)

3

•Разработка мероприятий, направленных на выработку дополнительных 

мер по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал по 

экономике в целом и отдельным видам экономической деятельности

4
•Достижение основных индикаторов национальных целей и задач, определенных 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, а также целевых значений объемов 

инвестиций в основной капитал до 2024 гожа, необходимых для увеличения их доли в 

объеме не менее 27 % ВРП, установленных Минэкономразвития России (КПЭ)



РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

• рассмотрение проблемных 
вопросов (сдерживающих 
факторов), оказывающих 
(потенциально способных 
оказать) существенное 
влияние на 
инвестиционную 
активность 
Краснодарского края, в 
разрезе приоритетных 
направлений 
экономического развития 
региона в долгосрочной 
перспективе, 
сформированных                 
в 7 флагманских проектах 
в соответствии со 
Стратегией социально-
экономического развития 
Краснодарского края до 
2030 года

•прямые обсуждения 
существующих проблем ведения 
бизнеса представителями органов 
исполнительной власти 
Краснодарского края, 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края, 
государственных и 
муниципальных учреждений, 
общественных 
(негосударственных) организаций 
и деловых объединений, 
экспертных кругов, крупных 
компаний и бизнесменов с целью 
формирования предложений в 
части законодательных 
инициатив, административно-
организационных мероприятий 
для дальнейшей реализации на 
территории региона в целях 
создания благоприятных условий 
для осуществления 
предпринимательской 
деятельности

• выявление 
необходимости 
внесения изменений 
в федеральное и 
региональное 
законодательство



Метки – для отбора значимых предложений (мероприятий), требующих 
незамедлительной реализации
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ОТБОР  ЗНАЧИМЫХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ



РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ИТОГОВЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КРУГЛЫХ СТОЛОВ



РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

1

•Определены проблемные вопросы, сдерживающие факторы, оказывающие 

(потенциально способные оказать) существенное влияние на инвестиционную 

активность Краснодарского края

2
•Сформированы предложения в части законодательных инициатив в федеральное 

и региональное законодательство 

3
•Сформированы предложения по перечню организационных мероприятий по семи 

флагманским направлениям

4

•Подготовлен сводный перечень законодательных инициатив и организационных 

мероприятий в целях снижения/устранения сдерживающих факторов, влияющих 

на инвестиционную активность Краснодарского края



СПРАВОЧНО:
1. опыт проведения стратсессий - РПО (национальные проекты)
2. информационно-техническое обеспечение - www.menti.com

1. Итоговая проработка Индивидуального плана инвестиционного 
развития (ИПИР) - количество предложений в части законодательных 
инициатив, в том числе от представителей крупных предприятий и 
бизнеса, выросло с 43 до 68 

2. Утверждение ИПИР Губернатором Краснодарского края

3. Направление сводного ИПИР в МЭР РФ
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 

https://a.pr-cy.ru/www.menti.com/
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Департамент инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 57

Тел: +7 (861) 251-74-32,  251-77-19,  251-73-10

Е-mail: investkuban@krasnodar.ru

Сайт: www.kubaninvest.ru

mailto:investkuban@krasnodar.ru
http://kubaninvest.ru/contacts/www.kubaninvest.ru

