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Сайт ЦСР «Северо-Запад» - 11.03.2012 
КОММЕНТАРИЙ Д.В. САНАТОВА, РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «ЦЕНТРА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК «СЕВЕРО-ЗАПАД» ПО ПОДГОТОВКЕ 
IX МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА»  
 
Программа форума 2012 года нацелена на обсуждение вопросов развития индустрии 
здоровья и спорта, туристической индустрии, образования и инноваций, рынка труда, 
духовных ценностей и модернизации сферы культуры, экологической проблематики 
российских городов. Особое внимание будет уделено вопросам формирования туристско-
рекреационного кластера Северного Кавказа и развития курортной медицины. 
В программе форума запланировано два десятка деловых мероприятий. Помимо 
пленарного заседания, это научно-практические конференции, секции и «круглые столы», 
информационные туры по туристическим объектам Северного Кавказа. 
 
В рамках форума пройдет целый ряд выставок. Будут представлены экспозиции регионов 
России, специализированные стенды по тематическим направлениям. 
 
Подробнее о предстоящем форуме рассказал руководитель рабочей группы Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад» по подготовке форума Дмитрий Санатов: 
 
— Почему тема «Инвестиции в человека» обсуждается именно здесь, в Ставропольском 
крае? 
 
—  Базовым сектором экономики Ставропольского края является туризм 
и оздоровительная медицина. Это один из немногих регионов в стране, где в сфере 
туризма работает бОльшая часть населения. Именно поэтому Ставропольский край вышел 
с инициативой стать коммуникационной площадкой по вопросам развития туризма 
и особенно медицинского. Эта тематика для нашей страны хоть и знакома, но она в целом 
является новой и недостаточно проработанной. Если раньше мы продавали, условно 
говоря, природу, то теперь должны научиться продавать конкретные услуги. 
Существуют разные модели управления здравоохранением, индустрией здоровья. Одна 
модель делает акцент на лечении. Вторая модель — вкладываемся в здоровый образ 
жизни. Этот форум — о втором подходе. Второй подход более сложен с точки зрения 
технологической. То есть для того, чтобы «запустить» здоровый образ жизни нам надо 
иметь помимо собственно медицины расширение — спа-индустрию, велнесса, фитнеса, 
спорта, которые должны быть ориентирование на профилактику заболеваний. В этом 
смысле нужно рассматривать проблему комплексно. Государству важно, чтобы у него 
были альтернативные модели финансирования. Здоровый образ жизни — 
коммерциализированная медицина. Люди за профилактику платят сами. Но цель одна 
и та же — снизить заболеваемость. 
 
— Несколько слов об участниках 
 
—  Все приглашенные делятся на три большие группы. Первая группа — представители 
федеральных и региональных органов власти, которые курируют тематики 
здравоохранения, туризма, образования. Практически на каждой панельной дискуссии, 
практически по каждому тематическому блоку будет присутствовать свой представитель 
от ФОИВ: Федерального агентства по туризму, Министерства здравоохранения, 
Министерства регионального развития, Росгидромета и других. 
 
От регионов заявлены представители Полпредства Северо-Кавказского Федерального 
округа, плюс форум приглашает чиновников от Южного федерального округа.  
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По сути секция, которая будет посвящена тематике инвестиций в инфраструктуру 
Северного Кавказа, представляет собой Клуб министров экономического развития южных 
регионов России. Там будут рассмотрены как общие вопросы, связанные с общим 
контекстом развития городов и территорий, так и конкретные вопросы, связанные именно 
с этими регионами — на какие инфраструктуры есть спрос, какие проекты требуется 
реализовывать и нуждаются в поддержке со стороны Федерации (в т. ч. особые 
экономические зоны в сфере туризма, масштабный проект по развитию туризма 
на Северном Кавказе). Один из основных участников форума — Корпорация развития 
Северного Кавказа, которая представит свои проекты. 
 
Второй блок участников — специалисты. В этом году ожидается на форуме около 
3000 участников, в том числе более 150 специалистов в сфере туризма, более 200 
человек в сфере образования, более 200 человек — в сфере здравоохранения 
(фармацевтики, лечения, курортного оздоровления и т. д). Также на форум приглашены 
иностранные участники: представители ТПП, сферы туризма Чехии, Сингапура, других 
стран. Третий блок — экспертный. 
 


