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«Кластеры как драйвер:
партнерство для развития»
27 октября 2017 г.
г. Кисловодск, пр. Ленина, 26-28
Plaza SPA Hotels
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, бизнесорганизаций, экспертного сообщества, СМИ. Всего – 120 человек.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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:
Мурга
Андрей
Юрьевич,
заместитель
председателя
правительства
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»
Харитонов Сергей Сергеевич, генеральный директор АО «КРСК»
Горбачев Денис Михайлович, директор по развитию АО «Компания «Вольфрам»
Хажуев Владимир Шамилович, председатель совета директоров «Терекалмаз»
Курсикова Виктория Анатольевна, генеральный директор АО «Энергомера»
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 Федорович, начальник департамента Центр кластерного развития
НО «Фонд содействия инновационного развития Ставропольского края»
Представитель ООО «Георгиевский комбинат строительных материалов»
13.30–14.30 Кофе-брейк
14.30–16.00. Сессия вторая: «Инновационный драйвер: как использовать
момент»
Вопросы к обсуждению:
— Какие разработки нужны реализующимся в СКФО проектам кластеров?
— В каких сферах СКФО имеет сегодня наибольший неиспользуемый
инновационный потенциал?
— Какие цели и задачи нужно ставить в сфере инновационного развития?
— Как создавать экосистему, поддерживающую инновационное развитие? Каких
элементов в ней не хватает сегодня?

Приглашены к участию:
Оболенец Борис Андреевич, президент ТПП Ставропольского края
Олег Качалов, генеральный директор АО «Монокристалл»
Базиков Игорь Александрович, академик РАЕН, директор НПО «Клеточные
технологии»
Сергеев Александр Александрович, исполнительный директор ЗАО «Биоком»
Проскурин Олег Иванович, заместитель председателя комитета Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
Халкечев Марат Нурчукович, учредитель «Квест-А»
Смольский Владислав Николаевич, генеральный директор ООО «Объединённая
водная компания»
Торжественная церемония награждения компаний по результатам рэнкинга
крупнейших компаний СКФО, подготовленного аналитическим центром «Эксперт
Юг»

16.00 Фуршет

