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Проект
ПРОГРАММА
IX МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА»
Место проведения
Россия
Ставропольский край
Город-курорт Кисловодск

Дата проведения
26-28 апреля
2012 года

26 апреля 2012 г. (четверг)
время
мероприятие
9.00 - 18.00
Регистрация участников Форума и выставки
Выставочная площадка
10.00 - 18.00

Работа выставки
Выставочные экспозиции:
• Региональные экспозиции отражают проекты, инициативы и
достижения субъектов Российской Федерации по направлениям Форума: здравоохранение, курорты, курортная наука,
образование, здоровое питание, труд и занятость, культура,
физическая культура и спорт, туризм, охрана окружающей
среды.
Экспозиции специализированных стендов по тематическим направлениям Форума:
• «Медицина, здоровье»,
• «Туризм, спорт и отдых»,
• «Музеи на карте Северного Кавказа»,
• «Здоровое (функциональное) питание»,
• «Планета молодых»,
• «Территориальное планирование – первый шаг к инвестициям»,
• «Межрегиональный ресурсный центр – центр развития трудовой миграции».
Выставка изобразительного, декоративно-прикладного творчества
и национальных подворий.
Базовая площадка

11.00 – 14.00
Здание филармонии
(ул. Карла Маркса, 3а)
Зал им. Сафонова
Зал № 1

11.00 – 14.00
ТВК «Кавказ»
(ул. Шаляпина,7,
3-й этаж)
Зал № 6

Конференция «Инклюзивное образование – миф или реальность?»

Модератор:
•

Коростылев Борис Алексеевич, член-корреспондент
Академии медико-технических наук РФ, директор научнообразовательного центра «Социальная защита детей и молодежи» МГГУ им. М.А.Шолохова, член административного
совета Международной ассоциации верботонального метода
(МАВМ)

Научно-практическая конференция «Модернизация скорой
медицинской помощи – необходимое условие современной
медицины» (часть 1)

Модератор:

Тараканов Александр Викторович, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи Ростовского государственного медицинского университета, член экспертной комиссии Министерства
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Участники:
•

•
•
•
•
•
•
•

11.00 – 14.00
Здание филармонии
(ул. Карла Маркса, 3а)
Зал № 3

Миннулин Эльдар Пуллатович, ученый секретарь Всероссийского общества скорой медицинской помощи, СанктПетербург;
Слепушкин Виталий Дмитриевич, заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии Северо-Осетинской государственной медицинской академии;
Фарсиянц Антон Вячеславович, главный врач станции скорой медицинской помощи города-курорта Кисловодска;
Усов Сергей Борисович, директор ГУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф Ставропольского края»;
Гольтяпина Ирина Антоновна, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО «Ставропольская
государственная медицинская академия»;
Фишер Василий Владимирович, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог министерства здравоохранения
Ставропольского края;
Гаращенко Елена Валентиновна, заместитель главного врача по скорой медицинской помощи МБУЗ «Краснодарская
городская больница скорой медицинской помощи»;
Згинник Наталья Дмитриевна, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Ставропольского края.

Вопросы для обсуждения:
1. Медицинские технологии в практике службы скорой медицинской помощи.
2. Инновационные технологии в организации работы службы скорой помощи.
3. Повышение престижа профессии врача и фельдшера скорой
медицинской помощи
Семинар «О нормативном правовом регулировании градостроительной деятельности в Ставропольском крае»

Специальные мероприятия
25.04.-29.04
курорты Северного
Кавказа
10.00-18.00

Пресс-тур по Северному Кавказу

Биржа контактов
Зона делового общения. Знакомство и обмен контактами участников Форума
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27 апреля 2012 г. (пятница)
время
мероприятие
Выставочная площадка
9.00-18.00
Регистрация посетителей выставки
10.00-11.30

Торжественное открытие и осмотр выставки Форума

12.00-18.00

Работа выставки

09.00-16.00

Базовая площадка
Регистрация участников Форума

Пленарное заседание «Инвестиции в человека. Вызовы со11.30-13.30
Здание филармонии циального развития регионов»
(ул. Карла Маркса, 3а) Модератор:
Зал им. Сафонова
• Шевченко Максим Леонардович, российский журналист, веЗал № 1
дущий Первого канала.
• Участники:
• Гаевский Валерий Вениаминович, Губернатор Ставропольского края;
• Рагозина Наталья Юрьевна, спортсмен, чемпионка мира по
боксу;
• Шпилько Сергей Павлович, президент Российского союза
туриндустрии;
• Княгинин Владимир Николаевич, директор Фонда ««Центр
стратегических разработок «Северо-Запад»;
• Гришанков Дмитрий Эдуардович, генеральный директор
«Эксперт РА»;
• Умберто Солимене, генеральный секретарь Всемирной ассоциации Водолечения и Климатолечения;
• Габор Папп, мэр города Хевиз, Венгрия.

Вопросы для обсуждения:

1. Образ будущего для российского общества. В чем состоит запрос на трансформацию социальной инфраструктуры?
2. Какие инициативы в социальной сфере необходимы для развития человеческого капитала?
3. В какие проекты готовы вкладываться частные инвесторы и в
каких проектах единственным источником инвестиций может выступать государство?
4. В чем может состоять предложение Северного Кавказа – готов
ли регион соответствовать новой модели потребления социальных
услуг?
13.30-14.00

Фуршет

14.00-16.00
Панельная дискуссия «Индустрия здоровья и спорта»
Здание филармонии Модератор:
(ул. Карла Маркса, 3а)
• Дмитриев Виктор Александрович, генеральный директор
Зал им. Скрябина
Ассоциации российских фармацевтических производителей.
Зал № 2
Участники:
• Мажаров Виктор Николаевич, министр здравоохранения
Ставропольского края.
• Спасский Андрей Александрович, генеральный секретарь
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•
•
•
•
•
•

•
•

•

Российского научного медицинского общества.
Беставишвили Тимур Григорьевич, Президент группы компаний «Evolution – спортивный консалтинг»;
Липецкая Марина Сергеевна, руководитель проектного направления Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»;
Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, директор Cegedim
Strategic Data;
Богачева Елена Львовна, президент Международного совета по развитию индустрии СПА и веллнесс;
Рагозина Наталья Юрьевна, спортсмен, 9-кратная чемпионка мира по боксу;
Петровский Станислав Викторович, первый заместитель директора ФГУП "Санкт-Петербургский НаучноИсследовательский Институт Вакцин и Сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" ФМБА
России;
Давыдова Полина-Тереза Георгиевна, Экс-советник при
ректорате в СПбГМУ им. академика И.П. Павлова, директор
по развитию ООО «Здоровое поколение»;
Кайсинова Агнесса Сардоевна, заместитель директора по
лечебной работе ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии» ФМБА России;
Филиппов Владислав Витальевич, исполнительный директор НП "Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий".

Вопросы для обсуждения:

1. Как соотносится классическая медицина со сферой услуг, ориентированных на здоровье (spa, фитнесс, велнесс, йога и другими)?
2. Как будут строиться рынки индустрии здоровья: соотношения
платного и бесплатного, традиционного и нового?
3. К каким технологическим, корпоративным и кадровым изменениям следует готовиться участниками рынка индустрии здоровья и
спорта? Что готовы предложить местные центры здравоохранения:
традиционные лечебные практики или участие в разделении труда
на рынках новых медицинских услуг?
14.00-16.00
Временный
выставочный
павильон
Зал № 8

Панельная дискуссия «Индустрия туризма. Курортный потенциал Северного Кавказа»

Модератор:

Шпилько Сергей Павлович, президент Российского союза туриндустрии.

Участники:
•

•
•
•
•

Скрипник Андрей Валериевич, министр курортов и туризма
Ставропольского края;
Стороженко Николай Афанасьевич, президент Национальной курортной ассоциации;
Шулаев Владислав Викторович, заместитель генерального
директора Коммуникационного Агентства АГТ;
Маньшина Надежда Валерьевна, генеральный директор НП
СКО "САНКУРТУР";
Фурщик Моисей Александрович, управляющий партнер ФОК
(Финансовый и организационный консалтинг);

5
•
•
•

•
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•
•
•
•
•

Пугиев Виктор Георгиевич, президент ОАО Центральный
совет по туризму и отдыху (холдинг);
Чаурская Наталья Викторовна, руководитель Школы итальянской домашней кухни "Каза Артузи" при Российской Международной Академии Туризма;
Архангельская Ольга, партнер, руководитель группы по
оказанию услуг компаниям сектора недвижимости, инфраструктуры и государственным учреждениям в СНГ российского офиса компании «Эрнст энд Янг»;
Галенко Дмитрий Юрьевич, начальник отдела развития
горно-климатических курортов в управлении ОЭЗ и целевых
программ Департамента комплексного развития курортов и
туризма Краснодарского края;
Бабаянц Владимир Владимирович, заместитель руководителя Управления по экономике, инвестициям и курорту Администрации города-курорта Кисловодска.
Мятников Сергей Иванович, начальник отдела туристскорекреационных объектов бальнеологического кластера ОАО
«Курорты Северного Кавказа»;
Желтова Виктория Васильевна, руководитель проектного
направления Фонда «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад»;
Умберто Солимене, генеральный секретарь Всемирной ассоциации Водолечения и Климатолечения;
Роберт Дэвидсон, ведущий лектор, Бизнес-школа Университета Гринвича;
Габор Папп, мэр города Хевиз, Венгрия;
Хуан Хосе Гарсиа, вице-президент, Международная Ассоциация Конгрессов и Конференций (ICCA), Испания

Вопросы для обсуждения:

1. Как устроены рынки медицинского туризма? В чем состоит особенность работы на этом рынке?
2. Какие факторы определяют успешность позиционирования регионов на рынках медицинского и курортного туризма?
3. Как будет расти рынок медицинского и курортного туризма? Место курортной медицины на новом рынке индустрии здоровья и
спорта?
14.00-16.00
Панельная дискуссия «Экологическая повестка развития
Здание филармонии российских городов»
(ул. Карла Маркса, 3а)
Зал № 3
Модератор:
Поляков Алексей Николаевич, член Правления Совета по экологическому строительству в России (RuGBC), генеральный директор «Просперити Проджект Менеджмент».

Участники:
•

•
•

Перов Максим Вениаминович, вице-президент Российского
союза архитекторов;
Мохов Андрей Игоревич, генеральный директор ООО «Первый национальный экспертный центр сертификации интеллектуальных зданий»;
Кобылкин Сергей Николаевич, заместитель председателя Правительства Ставропольского края - министр строительства и архитектуры Ставропольского края;
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•
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•
•
•

Саматов Дмитрий Рафаилович, министр промышленности,
энергетики и транспорта Ставропольского края;
Трифонов Константин Анатольевич, советник генерального
директор ООО "НПО "ТЭТРА Электрик";
Юсупов Данияр Эльдарович, архитектор группы u:lab.spb;
Соболев Сергей Юрьевич, руководитель проекта «Инновационные электромобили Mitsubishi» в России;
Алексеева Татьяна Дмитриевна, заместитель председателя
подкомитета стратегических инноваций в автомобильной
сфере Торгово-Промышленной Палаты РФ.
Шмелев Евгений Николаевич, первый вице-президент ОАО
«Автоваз»

Вопросы для обсуждения:
1. Экологические вызовы в развитии глобальной экономики и стратегии устойчивого развития городов. Оценить их значимость для
российских городов.
2. Возможности внедрения зеленых технологий в российских городах: доступные и ожидаемые к выходу на рынок технические и
технологические решения (зеленые строительные технологии, новые инженерные системы, экологичный транспорт и др.) и барьеры, ограничивающие их внедрение.
3. Механизмы государственной поддержки для запуска экологической политики городов
14.00-16.00
Временный
выставочный
павильон
(территория
филармонии)
Зал № 4

Панельная дискуссия «Образование и инновации: стратегические инициативы»

Модератор:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Верховский Николай Сергеевич, директор по проектной работе МШУ СКОЛКОВО.

Участники:

Кувалдина Ирина Владимировна, министр образования
Ставропольского края;
Айдаркин Евгений Константинович, первый проректор по
научной и инновационной деятельности ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»;
Шаповалов Владимир Александрович, ректор ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный университет»;
Синельников Борис Михайлович, ректор Северо-Кавказского
государственного технического университета;
Казначеев Андрей Викторович, ректор Пятигорского Государственного Гуманитарно-технологического Университета;
Ваганов Евгений Александрович, ректор Сибирского федерального университета;
Князев Евгений Анатольевич, директор центра университетского менеджмента НИУ Высшей школы экономики;
Водоватов Леонид Борисович, директор департамента организации исследовательского комплекса инновационного
центра «Сколково»;
Харин Андрей Николаевич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного
Кавказа»;
Сахарова Юлия Александровна, президент Ассоциации консультантов по персоналу.

Вопросы для обсуждения:
1. По каким направлениям происходит модернизация сферы образования? В чем состоят основные тенденции?
2. В чем состоит новизна подходов в развитии системы образования России и в чем состоит опора на традиционную основу?
3. Какие инициативы в образовании являются приоритетными для
России? Какие инициативы могут революционизировать или преобразовать систему образования
14.00-16.00
Временный
выставочный
павильон
(территория филармонии)
Зал № 5

Панельная дискуссия «Инвестиции в развитие территорий
Северного Кавказа»

Модератор:

Княгинин Владимир Николаевич, директор Фонда «Центр
стратегических разработок «Северо-Запад»

Участники:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ягудаев Юрий Вячеславович, министр экономического развития Ставропольского края;
Климанов Владимир Викторович, директор Института реформирования общественных финансов;
Овчинников Алексей Юрьевич, исполнительный директор
Федерации альпинизма России;
Перелыгин Юрий Александрович, генеральный директор
ООО Институт «Ленгипрогор», член Совета Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия градостроителей»;
Чарто Тимур Майерович, управляющий директор ОАО
«Корпорация развития Северного Кавказа»
Ильясов Марат Сиражутинович, министр экономики Республики Дагестан;
Тлябичев Эльдар Анатольевич, министр экономического
развития Карачаево-Черкесской Республики;
Кучиев Заур Агубеевич, министр экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания;
Магомадов Абдула Абубакарович, министр экономического
развития и торговли Чеченской Республики.

Вопросы для обсуждения:

1. Оценить российский и глобальный контекст для будущего рынка
инвестиций Северного Кавказа. Что ждать от второй волны кризиса?
2. Кто претендует на роль стратегических инвестиционных партнеров российских регионов?
3. Представить перспективные инвестиционные проекты регионов
Северного Кавказа.
4. Оценить условия привлечения инвестиций и выявить требования
к проектам, предъявляемые инвесторами.
14.00-16.00
Санаторий
«Долина Нарзанов»
(ул. Урицкого, 1)
Зал № 7

Панельная дискуссия «Рынок труда. Проблемы миграции
трудовых ресурсов»

Модератор:

Блинова Татьяна Викторовна, директор Департамента занятости и трудовой миграции Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Со-модератор:

Рудик Александр Федорович, заместитель руководителя Депар-
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тамента развития социально-гуманитарной сферы Секретариата Интеграционного Комитета ЕврАзЭС.

Участники:
•

•
•
•
•
•

Шагинова Людмила Леонидовна, министр социального развития и занятости населения Ставропольского края;
Куколев Игорь Владимирович, начальник управления планирования, взаимодействия с регионами и контроля Федеральной службы по труду и занятости;
Коровкин Андрей Германович, заведующий лабораторией
прогнозирования трудовых ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН;
Игнатьев Павел Александрович, председатель совета директоров Холдинговой компании «АНКОР»;
Антонов Дмитрий Алексеевич, директор Департамента по
труду и занятости населения Свердловской области;
Азизов Рамиз Айвазович, заместитель министра социального развития и труда Астраханской области.

•

Вопросы для обсуждения:

1. Причины и направления развития трудовой мобильности в России. Внутренний и внешний контекст.
2. Успешный опыт реализации совместных масштабных проектов в
сфере привлечения трудовых ресурсов в российские инвестиционные проекты. Возможности для сотрудничества государства и частного бизнеса.
3. Источники трудовых ресурсов для российской экономики, включая социальную сферу. Трудовая мобильность как способ решения
проблем дефицита персонала.
4. Перспективные проекты для рынка труда. Опыт создания Межрегионального ресурсного центра по подбору персонала из числа
жителей Северного Кавказа.
14.00-16.00
ТВК «Кавказ»
(ул. Шаляпина,7,
3-й этаж)
Зал №6

Выставка-презентация «Техника на службе здоровья»

14.00-16.00
ТВК «Кавказ»
(ул. Шаляпина,7,
3-й этаж)
Зал №9

Научно-практическая конференция «Охрана репродуктивного здоровья как фактор демографической политики»

Модератор:

Мухачев Евгений Михайлович, начальник отдела охраны труда
и метрологии министерства здравоохранения Ставропольского
края

Модератор:

Козлова Наталья Александровна, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края

16.00-16.30

Кофе-брейк

16.30-18.30
Временный
выставочный
павильон
(территория
филармонии)
Зал № 5

Научно-практическая конференция «Профилактика – приоритетное направление в сфере охраны здоровья граждан»

Модератор:

Кубышкина Елизавета Викторовна, заместитель министра
здравоохранения Ставропольского края

Участники:
•

Мажаров Виктор Николаевич, министр здравоохранения
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

16.30 - 18.30
Здание филармонии
(ул. Карла Маркса, 3а)
Зал №3
16.30-18.30
Здание филармонии
(ул. Карла Маркса, 3а)
Зал им. Скрябина

Ставропольского края;
Муравьева Валентина Николаевна, ректор ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия»;
Мартыненко Сергей Владимирович, директор ГУ «Медицинский информационно-аналитический центр»;
Исаев Владимир Петрович, заместитель главного врача
ГБУЗ «Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры и спортивной медицины;
Земцов Михаил Алексеевич, главный врач ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический кожно-венерологический
диспансер»;
Колесников Владимир Николаевич, главный врач ГБУЗ
«Ставропольский краевой клинический кардиологический
диспансер»;
Быкова Наталья Ивановна, главный врач ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический наркологический диспансер»;
Санникова Ирина Викторовна, профессор кафедры инфекционных болезней Ставропольской государственной медицинской академии;
Грядская Татьяна Владимировна, директор Ставропольского
базового медицинского колледжа;
Славицкая Елена Семеновна, главный врач ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический эндокринологический диспансер»;
Филоненко Николай Георгиевич, главный врач ГБУЗ «Ставропольский краевой центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями»;
Одинец Василий Спиридонович, главный врач ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический противотуберкулезный
диспансер»;
Былим Игорь Анатольевич, главный врач ГБУЗ «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница
№1»;
Выблов Александр Васильевич, главный врач ГБУЗ «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»;
Овсиенко Анна Павловна, ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии
Федерального медико-биологического агентства», профессор;
Поволоцкая Нина Павловна, заведующий отделом курортной биоклиматологии ФГБУ «Пятигорский государственный
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства»

Конференция «Туристко-рекреационный потенциал Ставропольского края, проблемы и пути решения»

Модератор:

Селин Владимир Петрович, заместитель председателя комитета
Ставропольского края по делам молодежи
Круглый стол «Актуальные вопросы развития фармакологического рынка России. Импортозамещающие препараты»
Модератор:
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Зал № 2

Дроздецкая Ольга Алексеевна, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
Со-модератор:
Дмитриев Виктор Александрович, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей;

Участники:
•

•
•
•
•
•
•
•

Мажаров Виктор Николаевич, министр здравоохранения
Ставропольского края;
Ягудина Роза Исмаиловна, заведующий кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики первого МГМУ им. И.М.Сеченова, профессор;
Мелик Гусейнов Давид Валерьевич, председатель экспертного совета по здравоохранению отраслевого объединения
«Деловая Россия»;
Батурин Владимир Александрович, первый проректор Ставропольской государственной медицинской академии, профессор, доктор медицинских наук;
Гаврилин Михаил Витальевич, ректор Пятигорской государственной фармацевтической академии;
Кудлай Дмитрий Анатольевич, заместитель генерального
директора по маркетингу и продвижению биотехнологических препаратов ОАО «Фармстандарт»;
Азиров Сергей Григорьевич, генеральный директор ОАО
НПК «Эском»;
Сергеев Александр Александрович, генеральный директор
ЗАО «Биоком».

Вопросы для обсуждения:

1. Перспективы развития фармацевтического рынка и расширения
ассортимента выпускаемой продукции.
2. Доля отечественных препаратов в общем объеме фармацевтического рынка России.
3. Вопросы эффективности и безопасности лекарственных препаратов.
4. Внедрение в лечебную практику дженериковых препаратов отечественного производства
16.30-18.30
ТВК «Кавказ»
(ул. Шаляпина,7,
3-й этаж)
Зал № 9

Научно-практическая конференция «Модернизация скорой
медицинской помощи – необходимое условие современной
медицины» (часть 2)

Модератор:

Тараканов Александр Викторович, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи Ростовского государственного медицинского университета, член экспертной комиссии Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Участники:
•

•
•

Миннулин Эльдар Пуллатович, ученый секретарь Всероссийского общества скорой медицинской помощи, СанктПетербург;
Слепушкин Виталий Дмитриевич, заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии Северо-Осетинской государственной медицинской академии;
Фарсиянц Антон Вячеславович, главный врач станции скорой медицинской помощи города-курорта Кисловодска;
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•
•
•
•
•

Усов Сергей Борисович, директор ГУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф Ставропольского края»;
Гольтяпина Ирина Антоновна, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО «Ставропольская
государственная медицинская академия»;
Фишер Василий Владимирович, главный внештатный анестезиолог реаниматолог министерства здравоохранения
Ставропольского края;
Гаращенко Елена Валентиновна, заместитель главного врача по скорой медицинской помощи МБУЗ «Краснодарская
городская больница скорой медицинской помощи»;
Згинник Наталья Дмитриевна, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Ставропольского края

Вопросы для обсуждения:

1. Инновационные технологии в организации работы службы скорой помощи.
2. Современные аспекты медицинской эвакуации пациентов.
3. Автоматизированные системы управления работой диспетчерских служб.
4. Взаимодействие службы скорой помощи со службами МЧС и медицины катастроф
16.30-18.30
Санаторий
«Долина Нарзанов»
(ул. Урицкого, 1)
Зал № 7

Конференция «Развитие охотничьего хозяйства как объекта инвестиций»

Модератор:

Берсенев Антон Евгеньевич, директор Департамента государственной политики и регулирования в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:

1. Развитие охотничьего хозяйства как объекта инвестиций.
2. Перспективы правового регулирования использования охотничьих ресурсов.
3. Инвестиции в развитие охотничьего хозяйства, как элемент экологического воспитания общества
16.30-18.30
Временный
выставочный
павильон
(территория
филармонии)
Зал № 4

Конференция «Документы территориального планирования как инструмент привлечения инвестиций»

Модератор:

Грудинин Михаил Юрьевич, генеральный директор ОАО «Гипрогор»

Участники:
•
•
•
•

Верещагин Сергей Викторович, заместитель министра регионального развития Российской Федерации;
Боровко Олег Александрович, заместитель главы городакурорта Кисловодска;
Бычков Сергей Иванович, заместитель генерального директора ОАО «Гипрогор»;
Бычков Сергей Тимофеевич, заместитель руководителя
Межрегионального управления Министерства регионального развития Российской Федерации по Северо-Кавказскому
федеральному округу;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гамаюнов Константин Алексеевич, глава города Минеральные Воды;
Гришанков Дмитрий Эдуардович, генеральный директор
«Эксперт РА»;
Дорохин Владимир Васильевич, генеральный директор
Группы компаний «Роэл»;
Макаров Андрей Юрьевич, заместитель генерального директора ОАО «Гипрогор»;
Меликян Ованес, руководитель проекта ОАО «Гипрогор»;
Перелыгин Юрий Александрович, председатель Совета Национальной Гильдии Градостроителей;
Полищук Вячеслав Иванович, генеральный директор ОАО
«Корпорация «Красноярск-2020»;
Трояновский Владимир Семенович, заместитель генерального директора ОАО «Гипрогор»;
Чистяков Павел Александрович, директор департамента по
взаимодействию с регионами «Центра стратегических разработок»

Вопросы для обсуждения:

16.30 - 18.30
ТВК «Кавказ»
(ул. Шаляпина,7,
3-й этаж)
Зал № 6
16.30 - 18.30
Временный
выставочный
павильон
(территория
филармонии)
Зал № 8

1. Взаимосвязь документов территориального планирования и инвестиционного процесса.
2. Агломерация как масштабный инвестиционный проект для региона Северного Кавказа.
3. Документы территориального планирования как основа для
проектов государственно-частного партнерства.
4. Связь документов территориального планирования и стратегических документов субъектов и муниципалитетов РФ.
5. Инвестиционный рейтинг и документы территориального планирования, разработка инвестиционно-градостроительного паспорта
субъектов РФ.
6. Проект планировки квартала исторической застройки как инвестиционный проект развития территории
Научно-практическая
конференция
«Медикопсихологические аспекты позитивного развития межличностных отношений

Модератор:

Былим Игорь Анатольевич, главный врач ГУЗ «Ставропольская
клиническая писихиатрическая больница №1»
Лекция (презентация) «Новое качество человеческого капитала территории, его компетенции и реализация»

Лектор:

Роберт Дэвидсон, ведущий лектор, Бизнес-школа Университета
Гринвича.
В презентации основное внимание будет уделено проблемам создания и привлечения рабочей силы, которая была бы достаточно
гибкой и компетентной, чтобы адаптироваться к требованиям различных секторов экономики. В ходе презентации будет подчеркнута важность образования и подготовки кадров в процессе создания
рынка труда, что является преимуществом для территории в фазе
экономического развития и диверсификации
Специальные мероприятия

10.30-11.30

Тренинг «Альтернативные методики лечения» с проведе-
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Временный
выставочный
павильон
(территория
филармонии)
Зал № 5

нием мастер-класса (вход свободный)

11:00-11:30
Выставочный
павильон №1

Церемония подписания соглашений

10.00-18.00

Биржа контактов
Зона делового общения. Знакомство и обмен контактами участников Форума
Торжественный прием от имени Губернатора Ставропольского края для участников Форума.
Концерт для участников и гостей Форума

18.00-22.00

Модератор:

Скакун Василий Александрович, заслуженный мастера спорта
СССР, заслуженный тренер СССР, президент Академии здорового
образа жизни (г. Ставрополь)

14
28 апреля 2012 г. (суббота)
время
мероприятие
Выставочная площадка
09.00-14.00

Регистрация посетителей выставки Форума

10.00-18.00

Работа выставки
Базовая площадка

09.00-16.00

Регистрация участников Форума

09.30-12.00
Временный
выставочный
павильон
(территория
филармонии)
Зал № 8

Панельная дискуссия «Роль инновационных институтов в развитии малого и среднего предпринимательства»

Модератор:

Котов Андрей Егорович, директор некоммерческой организации
«Фонд поддержки развития венчурного инвестирования в инновационной сфере Ставропольского края»
Участники:
• Ефремов Георгий Георгиевич, заместитель председателя Правительства Ставропольского края;
• Ягудаев Юрий Вячеславович, министр экономического развития Ставропольского края;
• Ануфриев Роман Константинович, главный специалист по инвестиционным инструментам ОАО «РВК»;
• Пронин Юрий Алексеевич, генеральный директор ООО «ПЭТТехнолоджи»;
• Панин Александр Николаевич, руководитель центра инновационных разработок ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»;
• Емельянов Сергей Александрович, заместитель директора
НИИ Биотехнологий Продуктов Питания, доктор технических
наук, профессор кафедры прикладной биотехнологии ГОУ
ВПО «Северо-Кавказский технический университет»;
• Золоторёва Марина Сергеевна, специалист по научноисследовательским разработкам и инновациям OOO «МЕГА
ПрофиЛайн»;
• Таранова Ирина Викторовна, доктор экономических наук, доцент кафедры мировой экономики ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Вопросы для обсуждения:
1. Создание на территории Ставропольского края и Юга России некоммерческого партнерства «Бизнес-ангелы Юга России» при информационной и консультационной поддержке НАБА.
2. Взаимодействие участников НАБА и инноваторов в части привлечения
«ангельских» инвестиций в start-up проекты.
3. Бизнес-ангелы в России. Привлечения в start-up не только денег, но
опыта, бизнес-контактов.
4. Инновационный лифт для “инновационного человека”. Инвестирования в отрасли науки и образования, отвечающие за генерирование научной элиты
10.00-12.00
Семинар «Основы создания и продвижения региональных
Здание филармонии брендов»
(ул. Карла Маркса, 3а) Модератор:

15
Зал № 3

Чистяков Павел Александрович, директор департамента по
взаимодействию с регионами «Центра стратегических разработок»

Участники и темы докладов:
•

•
•
•
•
•
•
•

Скрипник Андрей Валериевич, министр курортов и туризма
Ставропольского края;
«Подходы Ростуризма к формированию и продвижению территориального бренда» (докладчик уточняется);
«Технология разработки территориального бренда» (докладчик уточняется);
«Мировой опыт развития лечебно-оздоровительных курортов» (докладчик уточняется);
«Опыт развития лечебно-оздоровительного туризма на примере зарубежных стран» (докладчик уточняется);
«Влияние института общественного мнения на туристическую
привлекательность региона» (докладчик уточняется);
«Информационная поддержка межтерриториальных брендов
за рубежом» (докладчик уточняется);
«Информационно-аналитическое обеспечение экономически
эффективных территорий» (докладчик уточняется).

Вопросы для обсуждения:

1. Что делать с территорией чтобы она развивалась и была привлекательной для туристического бизнеса? Определение «рыночной
ниши» территории.
2. Какие виды исследовательских и проектных работ должны лежать в основе маркетингового анализа территории?
3. Роль администрации как коллективного бренда менеджера территории.
4. Набор инструментов, мероприятий, механизмов, по продвижению услуг, производимых на территории.
5. Как и зачем участвовать в туристических выставках, конференциях и форумах и как их организовывать самим.
6. Роль и ценность вербальных и визуальных образов территории,
как их найти и использовать? Примеры удачного и неудачного брендинга территорий.
7. Ценообразование в области работ по маркетингу территорий
10.00-12.00
Временный
выставочный
павильон
(территория
филармонии)
Зал № 4

Панельная дискуссия «Ресурсные центры профессионального образования: перспективы системной интеграции образования, науки, производства»

10.00-12.00
Временный
выставочный
павильон
(территория
ъфилармонии)
Зал № 5

Конференция «Законодательное регулирование развития
экологического туризма на особо охраняемых природных
территориях на федеральном и региональном уровне»

Модератор:

Степаницкий Всеволод Борисович, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:
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1. Экологические тропы как один из способов сохранения биоразнообразия.
2. Проблемы и перспективы сохранения природного наследия как
фактора привлекательности мест.
3. Развитие экологического туризма в Волгоградской области на
особо охраняемых природных территориях.
09.00-12.30
Здание филармонии
(ул. Карла Маркса, 3а)
Зал им. Скрябина
Зал №2

Семинар «Правильное питание как фактор укрепления здоровья нации» (с выставкой-дегустацией продукции с лечебнопрофилактическими свойствами)

Модераторы:

Батурин Александр Константинович, заместитель директора по
научной работе ФГБУ «НИИ питания» РАМН, доктор медицинских наук, профессор;
Дубовой Роман Михайлович, заведующий кафедрой диетологии
и нутрициологии ФПДО Ставропольской государственной медицинской академии, д.м.н., профессор

Участники:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Сергеев Валерий Николаевич - заведующий лабораторией
нутрициологии ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии», д.м.н.;
Ткачева Екатерина Николаевна - научный сотрудник ФГБУ
«Пятигорский научно-исследовательский институт
курортологии ФМБА России», врач-диетолог, к.м.н.;
Скальная Маргарита Геннадьевна - профессор кафедры нутрициологии и биоэлементологии ФГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный университет», д.м.н.;
Кубышкина Елизавета Викторовна – заместитель министра
здравоохранения Ставропольского края;
Хлопянов Андрей Георгиевич - председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию;
Палиева Надежда Андреевна - заместитель министра образования Ставропольского края;
Ермаков Александр Викторович - руководитель управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю;
Блинкова Любовь Николаевна – главный диетолог министерства здравоохранения Ставропольского края, эксперт профильной комиссии по диетологии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, к.м.н.;
Евдокимов Иван Алексеевич - заведующий кафедрой прикладной биотехнологии, ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет», д.т.н., профессор;
Емельянов Сергей Александрович, заместитель директора
НОЦ «Баромембранные и электромембранные биотехнологии» ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет», д.т.н., профессор;
Стародубцева Галина Петровна, руководитель учебнонаучной испытательной лаборатории ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», д.с/х.н.
профессор;
Перепечаев Роман Михайлович, директор ООО МХП «Орион»

Вопросы для обсуждения:
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1. «Санаторно – курортное питание: проблемы и перспективы развития»
2. «Роль микроэлементов в питании»
3. «Лечебное питание в медицинской реабилитации на курорте»
4. «Совершествование организации питания в общеобразовательных
учреждениях Ставропольского края »
5. «Организация питания детского населения Ставропольского края»
6. «Био- и нанотехнологии в комплексной переработке сырья живого
происхождения»
7. Функциональные продукты со стевией в диетическом питании и
для людей, больных сахарным диабетом
8. «Здоровое питание-основа нации»
12.00-12.30
12.30-14.30
Здание филармонии
(ул. Карла Маркса, 3а)
Зал № 3

Кофе-брейк
Круглый стол «Способы повышения объемов продаж косметических услуг в санаториях и салонах красоты»

Модератор:

Юлия Малицкая, генеральный директор компании «ИнСпа».

Участники:
•

•
•
•
•

Махитко Надежда, бизнес-тренер по организации компаний в
сфере фитнеса и спа-индустрии;
Маханько Елена Борисовна, представитель ЭкспоМедиаГруппы «Старая крепость» в Ставропольском крае и редакции
журнала LesNouvellesEsthetiques (Нувель эстетик);
Дятчина Елена Васильевна, врач дерматовенеролог косметолог санатория «Солнечный»;
Ивочкина Ирина Николаевна, косметик 1-го класса, обладатель Международного диплома CIDESCO, преподаватель Российской школы CIDESCO;
Грошева Наталья Михайловна, заведующая косметологическим кабинетом санатория «Пятигорский Нарзан».

Мастер-класс:
•

Юля Малицкая, генеральный директор компании «ИнСпа»,
«Искусство эффективного общения с клиентом в процессе
предоставления косметологических услуг»

•

Вопросы для обсуждения:

1. Как повысить востребованность косметологических услуг в санаториях и салонах красоты? Какие косметологические услуги пользуются наибольшим спросом?
2. Возможно ли за счет косметологических услуг увеличить дополнительные доходы санаториев?
3. Как выстроить эффективную систему продаж и продвижение косметологических услуг в санаториях и салонах красоты?
12.30-14.30
Временный
выставочный
павильон
(территория
филармонии)
Зал № 4
12.30-14.30
Временный

Панельная дискуссия «Проблемы и перспективы развития
сферы детского отдыха»

Конференция «Территория – туризм – доход»

Модератор:
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выставочный
павильон
Зал № 8

Радьков Александр Васильевич, руководитель Федерального агентства
по туризму.

Со-модератор:

Шпилько Сергей Павлович, президент Российского союза туриндустрии.

Участники:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Скрипник Андрей Валериевич, министр курортов и туризма
Ставропольского края;
Дементьев Олег Вадимович, министр спорта и туризма Астраханской области;
Касимов Тимур Рафикович, министр спорта и туризма Волгоградской области;
Кучиев Заур Агубеевич, министр экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания;
Лайпанов Мурат Алибиевич, министр по физической культуре,
спорту и туризму Карачаево-Черкесской Республики;
Азимов Сей-Эми Шаидович, заместитель министра Чеченской
Республики по физической культуре, спорту и туризму;
Улаков Юсуп Шамшудинович, заместитель министра спорта,
туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Карсанов Олег Владимирович, председатель комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму и курортному
делу;
Мальсагов Батыр Жабраилович, председатель комитета по
туризму Республики Ингушетия;
Авдеева Лолита Львовна, заместитель руководителя департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края;
Салеева Татьяна Васильевна, начальник отдела экономики и
прогнозирования департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края (доклад).

Вопросы для обсуждения:

1. Туристский потенциал субъектов СКФО и ЮФО.
2. Приоритетные направления развития межрегионального сотрудничества в сфере туризма, возобновление имеющихся и создание
новых межрегиональных туристских продуктов.
3. Реализация мероприятий по развитию межрегионального сотрудничества в рамках целевых программ по туризму.
12.30-14.30
Здание филармонии
(ул. Карла Маркса, 3а)
Зал им. Сафонова
Зал № 1

Семинар (мастер-класс) «Главные принципы и новые подходы в позиционировании курортной дестинации в туристической индустрии»

Эксперт:

Хуан Хосе Гарсиа, Вице-президент Международной Ассоциация
Конгрессов и Конференций (ICCA), Испания

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое национальная, региональная и международная конкуренция?
2. Какие существуют в настоящее время национальные и региональные тенденции?
3. Почему одни направления более привлекательны и более эффективны, чем другие?
4. Что следует сделать в агломерации Ставрополь – Кисловодск -
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Минеральные Воды, чтобы она стала конкурентоспособной на национальном, региональном и международном уровнях туристической
индустрии?
5. Что хотят клиенты и как расценивается агломерация?
6. Каковы текущие национальные и региональные тенденции?
7. Как быть на шаг впереди в условиях растущей конкуренции на
рынке?
14.30-15.00
15.00-17.00
Здание филармонии
(ул. Карла Маркса, 3а)
Зал им. Сафонова
Зал № 1

Бизнес-фуршет
Заключительное пленарное заседание

Модератор:

Шевченко Максим Леонардович, российский журналист, ведущий «Первого канала».

Участники:
•

•
•
•
•
•
•

Хлопонин Александр Геннадиевич, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе;
Гаевский Валерий Вениаминович, Губернатор Ставропольского края;
Радьков Александр Васильевич, руководитель Федерального агентства по туризму;
Шпилько Сергей Павлович, президент Российского союза
туриндустрии;
Верховский Николай Сергеевич, директор по проектной
работе МШУ СКОЛКОВО.
Поляков Алексей Николаевич, член Правления Совета по
экологическому строительству в России (RuGBC), генеральный
директор «Просперити Проджект Менеджмент»;
Пак Антон Петрович, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа».

Специальные мероприятия
09.30-17.00

Бизнес-семинар «Эффективные решения в современном
отельном и ресторанном бизнесе» (с проведением мастер-класса
в гостиничном комплексе «Гранд-Отель»)

Лектор:

Татьяна Фрейе, консультант в области отельного бизнеса
15.00-19.00
г.Кисловодск,
г.Железноводск,
г.Пятигорск,
г.Ессентуки

Бизнес-тур «Инвестиционные предложения в сфере туризма
Ставропольского края» (осмотр инвестиционных площадок,
представление информации об инвестиционных проектах и условиях
инвестирования)

Организаторы:

Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации, Министерство экономического развития Ставропольского края

Места показа:
•

•
•

г. Пятигорск: Многофункциональный выставочный комплекс
«Пятигорск – ЭКСПО», Спортивно-оздоровительный комплекс
«Новопятигорское озеро»;
г. Кисловодск: проект – строительство «Парка аттракционов»;
г. Железноводск: «Строительство гостиницы-пансионата в го-
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•

роде-курорте Железноводске», «Строительство центра реабилитации и здоровья»;
г. Ессентуки: «Капельная балка».

Краевой конкурс общественно значимых проектов в социальноэкономической сфере, реализуемых на территории Ставропольского
края

