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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
«СОЧИ-2035: ФЛАГМАНСКИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ»  

Диагностика развития и анализ конкурентоспособности  
муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края 
г. Сочи, 28-29.03.2023 г. (2 дня) 

 

1 день стратегической сессии 28.03.2023 г. 

9:30-10:00 Регистрация 

10:00-10:15 Открытие стратегической сессии 
Приветствие Копайгородского Алексея Сергеевича, главы муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

О роли Стратегии развития города-курорта Сочи  
Калинина Светлана Владимировна, первый заместитель главы муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

10:15-12:15 Итоги диагностики и стратегическое видение развития муниципального 
образования город-курорт Сочи  
Крыловский Алексей Борисович, управляющий директор LC-AV 

Эксперты LC-AV 

12:15-12:30 Порядок работы в рамках стратегической сессии, распределение участников на 
проектные группы в соответствии с муниципальными флагманскими проектами 
(далее – МФП). Каждая группа определяет муниципальные приоритетные 
проекты (далее – МПП), которые будут проработаны в рамках стратегической 
сессии.  Таким образом, в рамках каждой группы могут быть созданы подгруппы 
для работы с МПП. 

Рабочие группы в соответствии с МФП: 

1. МФП «Сочи – курорт мечты». 

2. МФП «Сочи – город будущего». 

3. МФП «Выбирай сочинское». 

4. МФП «Долгосрочный план по развитию Сочинской агломерации». 

5. МФП «Развитие пространственных округов Сочи» (8 ПО): 

• Магринский ПО. 
• Лазаревский ПО. 
• Головинский ПО. 
• Дагомысский ПО. 
• Центральный ПО. 
• Хостинский ПО. 
• Адлерский ПО. 
• Краснополянский ПО. 

12:30-12:45 Кофе-брейк 
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12:45-14:00 Практический блок – мозговой штурм (работа в командах):  

Муниципальные приоритетные проекты: вызовы и риски, цели и задачи, 
распределение ответственности за реализацию МПП между властью, 
бизнесом и общественными структурами.  

14:00-15:00 Обед 

15:00-16:00 Практический блок – мозговой штурм (продолжение):  

Муниципальные приоритетные проекты: вызовы и риски, цели и задачи, 
распределение ответственности за реализацию МПП между властью, 
бизнесом и общественными структурами. 

16:00-18:45 Презентация результатов работы команд кураторами проектов: 

«Портфель муниципальных приоритетных проектов: актуальность, 
вызовы и риски, цели и задачи, модель распределения ответственности». 

18:45-19:00 Подведение итогов 1 дня работы стратегической сессии и вводные на второй 
день. 

2 день стратегической сессии 29.03.2023 г. 

09:30-10:00 Регистрация 

10:00-13:00 Практический блок – мозговой штурм (работа в командах):  

Муниципальные приоритетные проекты (выбранные группами для 
детальной проработки): результаты, распределение ответственных за 
достижение результатов, сроки, параметры финансирования, механизмы 
господдержки, проблемы реализации. 

12:00-12:15 Кофе-брейк 

12:15-14:00 Практический блок – мозговой штурм (продолжение):  

Муниципальные приоритетные проекты (выбранные группами для 
детальной проработки): результаты, распределение ответственных за 
достижение результатов, сроки, параметры финансирования, механизмы 
господдержки, проблемы реализации. 

14:00-15:00 Обед 

15:00-17:45 Презентация результатов работы проектных площадок кураторами проектов: 

«Ключевые муниципальные приоритетные проекты». 

17:45-18:00 
Подведение итогов 2 дня работы стратегической сессии. 

Обсуждение в формате рефлексии. 

 


