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Цели проведения Форума:
создание площадки международного общения представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества для обсуждения тенденций развития человеческого потенциала в Российской
Федерации;
привлечение внимания отечественного и международного сообщества к вопросам качества и уровня
жизни населения;
привлечение инвестиций в социально-значимые проекты, направленные на развитие человеческого
потенциала;
развитие взаимодействия организаций различных форм собственности в области санаторно-курортного дела;
развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере инвестиций в человека.

Основные задачи Форума:
оценить вызовы социального развития территорий Российской Федерации, в том числе обусловленные внешними и внутренними макроэкономическими предпосылками и особенностями демографического развития;
определить проблемы формирования здорового образа жизни населения, путей сохранения и укрепления здоровья общества;
организовать обмен опытом успешных практик проектирования и реализации социально ориентированных проектов и программ, реализованных на уровне стран, регионов и крупных компаний в
России и за рубежом;
обсудить механизмы привлечения инвестиций в социально-значимые сектора российской экономики: здравоохранение, образование, культуру, туризм, охрану окружающей среды и в развитие
инфраструктуры городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод;
обсудить применение механизмов особого экономического регулирования (установление налоговых
и таможенных льгот, предоставление доступных кредитов, упрощение визовых формальностей) в
рамках особых экономических зон (при условии оказания помощи в подготовке и проведении деловых мероприятий по данной тематике со стороны Минздравсоцразвития Российской Федерации);
обсудить институциональные барьеры, препятствующие повышению качества жизни населения;
сформировать предложения по развитию механизмов повышения качества человеческого потенциала
для применения на региональном и федеральном уровнях.
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Вызовы развития
человеческого потенциала
Существующая социальная инфраструктура не выполняет в полной мере
возложенных на нее функций. Требуются новые подходы и в целом новая
модель организации социальной сферы. Уже сегодня в мире в фазу активного роста вошла wellness-индустрия, ставшая неотъемлемой частью
социальной политики развитых стран. На смену системе здравоохранения приходит индустрия здоровья и спорта, система образования проходит период реформирования, реструктуризируется рынок труда. Меняющееся потребление, в том числе ставка на «обученного потребителя»,
ведет к изменению состава востребованных форматов предоставления
социальных услуг, структурным сдвигам в социальной и экономической
политике. Аналогичные вызовы стоят и перед Россией, и перед ее регионами.
Каким образом должны быть структурированы региональные приоритеты в социальной сфере? Какие механизмы следует применять для повышения эффективности работы социальной сферы? Кто может стать
активным участником формирования современной социальной инфраструктуры российских регионов?
На эти вопросы будут получены ответы в рамках работы секций «Индустрия здоровья и спорта» и «Образование и инновации: стратегические
инициативы». Основной фокус дискуссий – ценности и потребительские
предпочтения населения, доступные модели здорового образа жизни в
современных городах и возможности государственной и муниципальной
поддержки передовых решений в социальной сфере, а также оценка места регионов Северного Кавказа на новых рынках социальных услуг.
Кроме того, для обсуждения проблем реформирования рынка труда, вопросов конкуренции регионов за трудовые ресурсы будет организована
работа дискуссионной площадки «Рынок труда. Проблемы миграции
трудовых ресурсов». Центральной темой площадки станет обсуждение
направлений развития российского рынка труда и рынка труда регионов
Северного Кавказа, оценке потенциала роста мобильности трудовых
ресурсов и обсуждению успешного опыта работы с привлечением трудовых мигрантов, который может быть использован в других регионах
России.
Особенное внимание Форума будет обращено вопросам состояния инвестиционной среды в регионах Северного Кавказа. Поскольку на развитие социальной инфраструктуры и создание благоприятных условий для
развития человеческого потенциала оказывает влияние инвестиционный
фон и деловой климат, этой проблематике будет посвящена специальная
дискуссионная секция форума «Инвестиции в развитие территорий Северного Кавказа». В рамках секции также будут рассмотрены вопросы
пространственного развития субъектов РФ, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, оценены глобальные рыночные и внутренние
институциональные тенденции, способные повлиять на инвестиционный потенциал региона.
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Вызовы развития туризма
В настоящее время в мировом туризме разворачивается ряд трендов, которые уже стали существенно менять облик глобальной туристической индустрии. К ним следует отнести:
1. Рост рынка. По прогнозам Всемирной туристкой организации (ВТО), к 2030 году количество
международных туристических прибытий достигнет 1,9 млрд человек, а доход отрасли вырастет
до $2 трлн. По отношению к 2010 году (940 млн чел.) рост прибытий составит более 200%.
2. Появление новых центров мирового туризма. Рост туристической индустрии в последующее
десятилетие будет происходить преимущественно за счет стран АТР. Уже сегодня на долю Азии
(не считая Японии) приходится 13% мирового ВВП, на Западную Европу – более 30%. За следующие 20 лет доли этих регионов почти сравняются. Эти прогнозы означают, что для традиционных рынков туризма уже в ближайшем будущем изменятся условия конкуренции. Странам
США, Европы и России потребуется подготовить адекватный ответ этой тенденции и сформировать предложение, которое сможет удержать интерес внутренних и внешних туристов к ее
территории.
3. Усиливается консолидация сектора, в том
числе формируются сети туристических объектов (единые маршруты, совместные фестивали и т.п.), консолидируются участники HoReCa, консолидируются перевозчики.
Российские регионы должны сформировать
перспективные партнерства, которые будут
способствовать укреплению их позиций на
рынках туризма и рекреации.
4. Происходит технологическая модернизация
сектора и меняется туристический продукт:
взрывной рост спа-индустрии, рост индустрии
развлечений, расширение спроса на этнотуризм, экотуризм, круизный и медицинский туризм (последний – до 15-20% в год в ближайшие
годы с объемом в 4,4 млрд долл. уже в 2012 г.). Происходит виртуализация туризма – в настоящее
время уже более 60% европейских отелей принимают броню на номера не от туроператоров, а
от клиентов через Интернет. Мировой рынок также находится в фазе экспериментов с новыми
брендами, новыми концепциями в гостиничном бизнесе.
5. Происходит реконфигурация инфраструктуры, обслуживающей мировой туристический рынок: меняются стратегии компаний – перевозчиков,
вводятся новые транспортные объекты, выводятся
новые технологические решения для повышения эффективности перевозок туристов.
Для регионов России, и в частности для Ставропольского края, на территории которого расположены
всемирно известные курорты, вопросы эффективного встраивания в мейнстрим мирового рынка туризма и рекреации имеет приоритетное значение. Специально для обсуждения этих вопросов на форуме
в 2012 г. предусмотрена работа дискуссионной площадки «Индустрия туризма. Курортный потенциал
Северного Кавказа».
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Экологические вызовы
Готовы ли российские города вступить в конкуренцию с мировыми
центрами экологического благополучия?

Экологическая повестка в мире предопределена, по меньшей мере, двумя предпосылками. Первая предпосылка – ухудшение качества жизни населения в городах. Увеличение выбросов CO2
в атмосферу, загрязнение почвы и воды способствуют росту заболеваемости населения, снижению комфортности проживания в городах. Мировое сообщество всерьез обеспокоено вопросами
экологии в мировых центрах потребления. И именно по линии безопасности окружающей среды
может пройти фронт конкуренции городов за трудовые ресурсы уже в ближайшем будущем. Невозможно продолжение строительства экономики, берущей «в долг» у благополучия будущих
поколений.
Вторая предпосылка имеет экономические основания. Многие технологические платформы, на
которых основана современная глобальная индустрия товаров и услуг, находятся в стадии исчерпания драйверов роста. Требуются новые стимулы, способные вытянуть мировую экономику
из перманентной неустойчивости. Экология рассматривается как новый инструмент стимулирования мировой экономики. Экологически чистая и ecofriendly-продукция соответствует новым
требованиям потребителей и позволяет компаниям обрести новое технологическое знание. Многие рынки уже начали разворот в сторону этого тренда, постепенно переходя от демонстрационного этапа к масштабированию и массовому производству продукции с новыми качественными
характеристиками.
Смогут ли российские города принять новую «экологически» модернизированную экономику на
своей территории? Станет ли отставание в технологическом мейнстриме, связанном с тенденциями в охране окружающей среды, роковым для российской экономики? Какие проекты российские города могут запустить уже сегодня, чтобы значительно повысить комфорт и качество
проживания своего населения? Эти вопросы будут обсуждены в рамках работы дискуссионной
секции форума «Экологическая повестка развития российских городов».
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Задачи для тематических дискуссий Форума
Пленарное заседание «Инвестиции в человека.
Вызовы социального развития регионов»
Образ будущего российского общества. В чем состоит запрос на трансформацию социальной
инфраструктуры?
Инвестиционная привлекательность проектов развития социальной инфраструктуры. В какие
проекты готовы вкладываться частные инвесторы и в какие проекты единственным источником
инвестиций может выступать государство?
В чем состоит предложение Северного Кавказа – готов ли регион соответствовать новой модели
потребления социальных услуг?

Индустрия здоровья и спорта
Как соотносится классическая медицина со сферой услуг, ориентированных на здоровье (spa,
фитнесс, велнесс, йога и другими)?
Как будут строиться рынки индустрии здоровья: соотношения платного и бесплатного, традиционного и нового?
К каким технологическим, корпоративным и кадровым изменениям следует готовиться участникам рынка индустрии здоровья и спорта? Что готовы предложить местные центры здравоохранения: традиционные лечебные практики или участие в разделении труда на рынках новых
медицинских услуг?

Индустрия туризма. Курортный потенциал Северного Кавказа
Как устроены рынки медицинского туризма? В чем состоит особенность работы на этом рынке?
Какие факторы определяют успешность позиционирования регионов на рынках медицинского и
курортного туризма?
Как будет расти рынок медицинского и курортного туризма? Место курортной медицины на
новом рынке индустрии здоровья и спорта?

Образование и инновации: стратегические инициативы
По каким направлениям происходит модернизация сферы образования? В чем состоят основные
тенденции?
В чем состоит новизна подходов в развитии системы образования России и в чем состоит опора
на традиционную основу?
Какие инициативы в образовании являются приоритетными для России? Какие инициативы могут революционизировать или преобразовать систему образования?
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Рынок труда. Проблемы миграции трудовых ресурсов
Причины и направления развития трудовой мобильности в России. Внутренний и внешний контекст.
Успешный опыт реализации совместных масштабных проектов в сфере привлечения трудовых
ресурсов в российские инвестиционные проекты. Возможности для сотрудничества государства
и частного бизнеса. Уроки стройки для Сочи-2014.
Источники трудовых ресурсов для российской экономики, включая социальную сферу. Трудовая
мобильность как способ решения проблем дефицита персонала.
Перспективные проекты для рынка труда.
Опыт создания Межрегионального ресурсного центра по подбору персонала из числа жителей
Северного Кавказа.

Экологическая повестка развития российских городов
Экологические вызовы в развитии глобальной экономики и стратегии устойчивого развития городов. Актуальность экологической повестки для российских городов.
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.
Механизмы государственной поддержки для запуска экологической политики городов.

Инвестиции в развитие территорий Северного Кавказа
Оценить российский и глобальный контекст для будущего рынка инвестиций Северного Кавказа. Что ждать от второй волны кризиса?
Кто претендует на роль стратегических инвестиционных партнеров российских регионов?
Представить перспективные инвестиционные проекты регионов Северного Кавказа.
Оценить условия привлечения инвестиций и выявить требования к проектам, предъявляемые
инвесторами.
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Потенциальные участники дискуссий Форума
Пленарное заседание
«Инвестиции в человека.
Вызовы социального
развития регионов»

Александр Хлопонин, Заместитель Председателя Правительства РФ, Полномочный представитель Президента РФ
в Северо-Кавказском федеральном округе
Валерий Гаевский, Губернатор Ставропольского края
Татьяна Голикова, Министр здравоохранения и социального развития РФ
Владимир Дмитриев, Председатель ГК «Внешэкономбанк»,
Председатель совета директоров Корпорации развития Северного Кавказа
Ахмед Билалов, Президент ОАО «Курорты Северного Кавказа»
Marina Gorbis, Исполнительный директор Института будущего (США)
Олег Алексеев, Вице-президент Фонда развития инновационного центра «Сколково»
Владимир Княгинин, директор Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
Людмила Огородова, руководитель технологической платформы «Медицина будущего»

Индустрия
здоровья и спорта

Виталий Колбанов, директор Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой
сферы Министерства здравоохранения и социального развития РФ
Тимур Беставишвили, генеральный директор «Evolution –
спортивный консалтинг»
Сергей Фурманчук, президент группы компаний «Хоссер»
Сергей Мисюлин, председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный Союз Региональных Объединений частной системы здравоохранения»
Владимир Тезов, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Биопроцесс Кэпитал Партнерс»
Neela Nuristani, Program Manager, Health Horizons Program,
Institute for the Future
Аркадий Столпнер, Председатель правления Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени С.М.Березина и другие.
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Индустрия туризма.
Курортный потенциал
Северного Кавказа

Александр Радьков, руководитель Федерального агентства
по туризму
Сергей Шпилько, председатель Комитета по туризму и гостиничному хозяйству г. Москвы, Президент Российского
Союза Туриндустрии
Алексей Невский, генеральный директор ОАО «Курорты
Северного Кавказа»
Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной
и гостиничной деятельности
Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России
Алексей Ткачук, генеральный директор ООО «Инфо-порт
Система»
Petra Stolba, general director, Austrian National Tourism Office
Мария Василенко, директор по маркетингу и рекламе
Azimut Hotels
Дмитрий Ильин, менеджер проектов Программы по работе
с Присоединившимися членами Всемирной туристской организации (ЮНВТО) UNWTO
Николай Стороженко, президент Национальной курортной
ассоциации
Петр Кулганек, мэр города Карловы Вары

Образование и инновации:
стратегические инициативы

Исак Фрумин, научный руководитель Института развития
образования НИУ ВШЭ
Андрей Волков, ректор Московской школы управления
«Сколково»
Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агенства стратегических инициатив государственной корпорации «Росатом»
Захаревич Владислав, ректор Южного федерального университета
Дмитрий Чудинов, президент группы компаний «ЦНТИПрогресс»
Андрей Егоров, лидер проекта создания Открытого университета Сколково
Владимир Шаповалов, ректор Ставропольского государственного университета
Ростислав Мурзагулов, заместитель генерального директора ОАО «Курорты Северного Кавказа»
Андрей Харин, заместитель генерального директора по
корпоративному управлению МРСК Северного-Кавказа и
другие.
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Рынок труда. Проблемы
миграции трудовых ресурсов

Сергей Градировский, председатель Общественного совета
при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ
Максим Топилин, заместитель Министра здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
Людмила Шагинова, министр социального развития и занятости населения Ставропольского края
Екатерина Токарева, руководитель отделения Kelly Services
в Ростове-на-Дону
Sebastian Roche, эксперт Института гуманитарных и социальных исследований Национального исследовательского
центра (Франция)
Александр Рудик, заместитель директора Департамента по
социальной политике ЕврАзэС,
Наталья Зубаревич, директор региональных программ Независимого института социальной политики
Александр Коровкин, заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и другие.

Экологическая повестка
развития российских городов

Александр Фролов, руководитель Росгидромета
Гай Имз, генеральный директор Совета по экологическому
строительству в России (RuGBC)
Ян Абубакиров, генеральный директор ООО «Тетра электрик»
Данияр Юсупов, директор кафедры урбанистики и дизайна
городской среды Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета, участник архитектурной группы u:lab.spb
Jose Izquierdo, эксперт по транспортному сектору ARUP
Максим Перов, вице-президент Российского союза архитекторов
Максим Титов, руководитель программы по стимулированию инвестиций в энергосбережение IFC по Северо-Западному региону
Андрей Мохов, генеральный директор ООО «Первый национальный экспертный центр сертификации интеллектуальных зданий»
Сергей Кобылкин, министр строительства и архитектуры
Ставропольского края и другие.
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Инвестиции в развитие
территорий Северного Кавказа

Владимир Княгинин, директор Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
Елена Чугуевская, директор Департамента стратегического
планирования Министерства регионального развития РФ
Юрий Перелыгин, генеральный директор ООО Институт
«Ленгипрогор» член Совета Некоммерческого партнерства
«Национальная гильдия градостроителей»
Юрий Ягудаев, министр экономического развития Ставропольского края
Антон Пак, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»
Марат Ильясов, министр экономики Республики Дагестан
Магомет Яндиев, министр экономического развития Республики Ингушетия
Алий Мусуков, министр экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
Эльдар Тлябичев, министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики
Заур Качиев, министр экономического развития Республики Северная Осетия- Алания
Абдула Магомадов, министр экономического развития
и торговли Чеченской Республики и другие.
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Мероприятия Форума
Пленарное заседание «Инвестиции в человека. Вызовы социального
развития регионов»
Панельные дискуссии:
«Индустрия здоровья и спорта»,
«Индустрия туризма. Курортный потенциал Северного Кавказа»,
«Экологическая повестка развития российских городов»,
«Образование и инновации: стратегические инициативы»,
«Инвестиции в развитие территорий Северного Кавказа»,
«Рынок труда. Проблемы миграции трудовых ресурсов»
«Ресурсные центры профессионального образования: перспективы системной интеграции образования, науки, производства»
«Проблемы и перспективы развития сферы детского отдыха»

Конференции:
«Профилактика – приоритетное направление в сфере охраны здоровья граждан»
«Реформирование системы управления охраной труда в современных условиях развития экономики»
«Территория – туризм – доход»
«Туристко-рекреационный потенциал Ставропольского края, проблемы и пути решения»
«Законодательное регулирование развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях на федеральном и региональном уровне»
«Развитие охотничьего хозяйства как объекта инвестиций»
«Инклюзивное образование – миф или реальность?»

Круглые столы:
«Документы территориального планирования как инструмент привлечения инвестиций»
«Актуальные вопросы развития фармакологического рынка России. Импортозамещающие препараты»
«Служба скорой помощи в системе модернизации здравоохранения»
«Способы повышения объемов продаж косметических услуг в санаториях и салонах красоты»
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Семинары:
«Основы создания и продвижения региональных брендов»
«Правильное питание как фактор укрепления здоровья нации»

Специальные мероприятия:
Международный день карьеры
Международный салон гостеприимства
Тренинг «Альтернативные методики лечения» с проведением мастер-класса
Бизнес-тур «Инвестиционные предложения в сфере туризма Ставропольского края»
Пресс-тур и инфо-тур по Северному Кавказу
Бизнес-семинар «Эффективные решения в современном отельном и ресторанном бизнесе»

Конкурсы:
Конкурс на лучший социально-значимый проект, направленный на повышение уровня и качества жизни населения
Дегустационный конкурс «Живая вода России»
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 отдельным тематическим направлениям Форума:
«Медицина, здоровье»,
«Туризм, спорт и отдых»,
«Музеи на карте Северного Кавказа»,
«Здоровое (функциональное) питание»,
«Планета молодых»,
«Межрегиональный ресурсный центр – центр развития трудовой миграции».

Выставка изобразительного, декоративно-прикладного творчества
и национальных подворий.
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Организация Форума
Организаторы Форума:
Правительство Ставропольского края
Торгово-промышленная палата Ставропольского края
Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

Специальные участники:
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство регионального развития Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Федеральное агентство по туризму Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации
Администрация города-курорта Кисловодска
ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства России»
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Российский союз туристской индустрии
ОАО «РОСНАНО»
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

ОАО «Курорты Северного Кавказа»
ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»
Фонд «Сколково»
Ассоциации российских фармацевтических производителей
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Организационный комитет Форума
Для организации подготовки и проведения мероприятий Форума создается организационный
комитет (далее – оргкомитет), состоящий из представителей заинтересованных федеральных и
региональных органов исполнительной власти, общественных организаций, а также представителей бизнеса, финансовых институтов, экспертных организаций и других заинтересованных
структур.

Основными задачами оргкомитета являются:
– обеспечение координации деятельности и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций по
решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением форума;
– обсуждение проектов концепции (стратегических направлений) и программы форума;
– определение объема расходов на проведение форума и источников их финансирования в целях
подготовки соответствующих предложений Правительству Российской Федерации;
– обеспечение контроля за целевым использованием средств федерального бюджета, выделенных
на подготовку и проведение форума;
– обеспечение информационной деятельности по освещению в Российской Федерации и за рубежом мероприятий по подготовке и проведению форума.
Возглавляет оргкомитет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе Хлопонин А.Г.
Для решения оперативных вопросов создается рабочая группа.
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