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Предпосылки проведения:
Перспективы развития экономики Северного Кавказа во многом связаны с развитием
производства импортозамещающей и инновационной продукции. Однако для реализации
ключевых проектов бизнесу необходимы рабочие партнерские схемы с самыми разными
стейкхолдерами — властью, вузами, коллегами по рынкам. На Северном Кавказе в
последние годы появилось несколько крупных проектов, которые требуют
согласованных действий. Вокруг каких тем сегодня выстраивать партнерство? Какие
успешные решения есть в этой сфере?
Основные вопросы форума:
— Постановки каких задач сегодня требует развитие промышленности на
Северном Кавказе?
— Вокруг каких проектов в промышленности СКФО сегодня нужно строить
партнерские схемы?
— Какая поддержка нужна наукоёмким и производящим инновационную
продукцию предприятиям региона?
— Как предприятия региона будут включаться в работу над крупнейшими
проектами региона, заявленными на федеральном уровне, — такими как развитие
медицинского кластера и Тырныаузского месторождения?
— Как развивать индустриальные парки, которые призваны способствовать
улучшению эффективности промышленной кооперации в СКФО?
Участники форума:
Топ-менеджеры успешных средних и крупных промпредприятий СКФО, представители
региональной власти, представители финансового сектора, бизнес-организаций,
экспертного сообщества, СМИ. Всего – 120 человек.
ПРОГРАММА
11.30–12.00 Регистрация участников форума. Приветственный кофе.
12.00–13.30 Сессия первая: «Промышленные кластеры как драйвер для
СКФО». Модератор — Владимир Козлов, генеральный директор Аналитического центра
«Эксперт ЮГ»
Вопросы к обсуждению:
— Как управлять кластерным развитием? В каких отраслях наибольший
потенциал?
— Вокруг каких проектов в промышленности СКФО сегодня нужно строить
партнерские схемы?
— Как предприятия региона будут включаться в работу над крупнейшими
проектами, заявленными на федеральном уровне?
— Насколько эффективно развиваются индустриальные парки и промышленная
кооперация в регионе?
Приглашены к участию:
Сизов Валерий Николаевич, министр экономического развития Ставропольского
края
Хоценко Виталий Павлович, министр энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края
Ашинов Сергей Владимирович, генеральный директор «Завода чистых
полимеров «Этана»
Гурьянов Владимир Михайлович, руководитель Координационного совета
РСПП в СКФО, вице-президент АО «Арнест»

Хажуев Владимир Шамилович, председатель совета директоров «Терекалмаз»
Кулов Сослан Кубадиевич, генеральный директор ООО «ВТЦ «Баспик»
Хуштов Бетал Зуберович, генеральный директор ООО «Севкаврентген-Д»
Нагдалян Андрей Ашотович,
исполнительный директор Ассоциации
промышленных кластеров Ставропольского края, директор ООО НПФ «Уникальный
импульс» (резидент Сколково)
Михнев Денис Фёдорович, начальник департамента Центр кластерного развития
НО «Фонд содействия инновационного развития Ставропольского края»
Догаев Роман Анатольевич, генеральный директор ООО «Георгиевский
комбинат строительных материалов»


Торжественная церемония награждения компаний по результатам рэнкинга
крупнейших компаний СКФО, подготовленного аналитическим центром «Эксперт
Юг»
13.30–14.00 Кофе-брейк
14.00–16.00 Сессия вторая: «Туристско-рекреационный комплекс СКФО:
перспективы, проблемы, решения»
Вторая сессия Форума пройдет в формате открытого заседания Координационного совета
региональных отделений РСПП по СКФО.
В заседании примут участие вице-президенты РСПП, руководители региональных
отделений РСПП в СКФО, руководители предприятий-членов РСПП, осуществляющих
деятельность в туристско-рекреационной сфере.
По итогам работы сессии будет подготовлено обращение Координационного
совета региональных отделений РСПП по СКФО к Полномочному Представителю
Президента РФ в СКФО, главам правительств субъектов по вопросам обеспечения развития
туристcко-рекреационного комплекса.
Вопросы для обсуждения:
— Кто наш клиент? Насколько текущая структура отрасли соответствует требованиям
клиентов? Какие изменения должны произойти, чтобы привлечь на Кавказ больше
туристов?
— Туризм и проблема развития транспортной инфраструктуры СКФО;
— Информационное обеспечение туристcко-рекреационного комплекса (наличие
доступной информации, системы бронирования, продажа турпакетов, продвижение имиджа
курортов Северного Кавказа)
— Подготовка кадров для туристско-рекреационной сферы в СКФО, отраслевая система
профессиональных квалификаций.
— Правовое регулирование и меры государственной поддержки туристко-рекреационной
деятельности: от административных барьеров к поддержке роста.
— Курортный сбор: на что потратить с пользой собранные деньги.
Приглашены к участию:
Олег Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России
Сергей Шпилько, президент Российского союза туриндустрии, член правления
РСПП
Юрий Борзыкин, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
туризма
Тимижев Хасан Хамишевич, заместитель генерального директора по
стратегическому развитию ОАО «Курорты Северного Кавказа»
Николай Мурашко, депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор
ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск
Александр Трухачев, заместитель министра культуры Ставропольского края

руководители проектов в области курортов и туризма, получивших одобрение
Агентства стратегических инициатив
16.00 Фуршет.

