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Форум в Кисловодске претендует на статус федеральной площадки по обсуждению 
перспектив развития человеческого капитала 

Автор: Николай Проценко 
 
Международный форум «Инвестиции в человека», прошедший в Кисловодске в 
конце апреля, в ближайшие годы может пополнить число крупных деловых 
мероприятий в российских регионах, которые задают повестку развития для 
страны в целом. 
  
Формально форум проходил в Кисловодске уже в девятый раз, если брать за точку 
отсчета его истории 2004 год, когда здесь впервые состоялась выставка «Кавказская 
здравница», посвященная индустрии курортов и туризма. Импульсом для новой 
концепции этой площадки стало образование в начале 2010 года Северо-Кавказского 
федерального округа.  
 
Назначенный полпредом Александр Хлопонин, до того момента работавший 
губернатором Красноярского края и с 2004 года проводивший там экономический форум, 
ставший форумом федерального масштаба, заявил, что и у Северного Кавказа 
обязательно должна быть собственная большая площадка для презентации основных 
инвестпроектов. Не претендуя на то, чтобы «дорастить» кисловодскую площадку до этого 
уровня, руководство Ставропольского края решило расширить повестку «Кавказской 
здравницы» в соответствии с заявлениями федеральных властей о развитии 
человеческого капитала как приоритете внутренней политики государства. Уже в 2011 
году форум проходил под новым названием – «Инвестиции в человека» и при поддержке 
полпреда в СКФО, хотя его организация и программа были явно не на высоте – 
сказывалось отсутствие опыта проведения в Кавминводах мероприятий, претендующих на 
федеральный уровень. 
 
Подготовка нынешнего форума была поручена центру стратегических разработок 
«Северо-Запад» во главе с Владимиром Княгининым – одним из ведущих российских 
специалистов по региональному развитию. Это позволило, с одной стороны, пригласить 
на форум крупных экспертов в таких направлениях «инвестиций в человека», как 
образование, медицина, туризм, экология, территориальное планирование и т.д., а с 
другой стороны, задать высокий уровень дискуссий. Среди собравшихся в Кисловодске 
экспертов присутствовали такие известные фигуры, как генеральный директор института 
«Ленгипрогор» Юрий Перелыгин, президент Российского союза туриндустрии Сергей 
Шпилько, генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Дмитрий 
Гришанков и другие персоны. Общее количество участников форума составило более 
3,6 тыс. человек. Генеральным спонсором выступила НК «ЛУКойл», реализующая в 
Ставрополье один из крупнейших инвестпроектов юга России по переработке газа с 
месторождений Северного Каспия на заводе «Ставролен» в городе Буденновске. 
 
Открывая работу форума, губернатор Ставропольского края Валерий 
Гаевскийнапомнил о заявленной российским правительством задаче социальной 
политики – в ближайшие годы довести среднюю продолжительность жизни в стране до 75 
лет. «Настоящая цель экономики – улучшение качества жизни людей. Пора те 
экономические достижения, которые имеют Россия и Ставропольский край, 
конвертировать в рост качества жизни», – заявил Гаевский. По его мнению, тематика 
«Инвестиций в человека» является новым трендом на дискуссионных площадках страны. 
И Ставропольский край в определенной мере выступает в этой сфере первооткрывателем. 
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Действительно, в отличие от крупных региональных экономических форумов (на юге 
крупнейший из них проходит каждый сентябрь в Сочи), «Инвестиции в человека» в этом 
году имели выраженную дискуссионную направленность. Презентациям инвестпроектов и 
заключению контрактов на кисловодском форуме было уделено сравнительно немного 
внимания. Тем не менее в рамках тематики форума Ставропольским краем были 
подписаны соглашения о намерениях по созданию сети центров позитронно-эмиссионной 
и компьютерной томографии (ООО «ПЭТ-технолоджи»), строительству Кисловодской и 
Старомарьевской солнечных электростанций (ООО «Русэнергоинвест») и производства 
высококачественных строительных смесей, грунтовок и красок (ООО «Хенкель 
баутехник»). Расширение этого прикладного аспекта форума является одним из 
возможных направлений его развития. 

Другой сценарий будущего «Инвестиций в человека», обсуждавшийся в кулуарах его 
организаторами и приглашенными экспертами, – работа по ключевым заявленным 
направлениям в течение всего года, с проведением отдельных тематических 
мероприятий. Программа форума была разбита на шесть блоков: индустрия здоровья и 
спорта, индустрия туризма, образование и инновации, рынок труда, экологическая 
повестка развития российских городов, инвестиции в развитие территорий Северного 
Кавказа. По каждому из этих блоков потенциально может быть сформирована рабочая 
группа на регулярной основе, тем более, как заметил министр экономического развития 
Ставропольского края Юрий Ягудаев, поставленные на форуме вопросы выходят далеко 
за пределы региональной повестки и требуют решений на федеральном уровне. Это 
означает, что у форума «Инвестиции в человека» появляется возможность стать в один 
ряд с другими известными площадками в российских регионах, например, с томским 
инновационным форумом Innovus, который по формату и идеологии довольно близок 
кисловодскому. 
 
Правда, для начала мероприятию все же стоит закрепить за собой звание 
межрегионального для всего Северного Кавказа. Полпред в СКФО Александр Хлопонин в 
этом году в Кисловодске не присутствовал, что несколько снижало формальный статус 
форума, хотя в плане организации и состава спикеров «Инвестиции в человека» 
значительно прибавили. На новый уровень организации форум может выйти в 
перспективе нескольких лет, когда на Кавминводах наконец появится современный 
конгрессно-выставочный центр – пока наиболее подходящей площадкой для «Инвестиций 
в человека» оказалось здание кисловодской филармонии. На прошлом форуме был 
представлен проект многофункционального выставочного комплекса «Пятигорск Экспо» 
стоимостью 3,866 млрд рублей. «Когда этот проект будет реализован, мы станем 
претендовать на все крупные деловые мероприятия в регионе», – заявил корреспонденту 
«Эксперта Online» мэр города Лев Травнев. На нынешнем форуме «Инвестиции в 
человека» он подписал с местным инвестором соглашение о строительстве санаторно-
курортного комплекса «Пятигорск-Плаза» на месте бывшего мясокомбината стоимостью 
5,5 млрд рублей. 
 
Еще одним важным фактором, определяющим будущее форума, является будущее самого 
региона Кавминвод, где уже в ближайшие недели могут произойти существенные 
административные изменения. Сегодня правительством РФ разрабатывается концепция 
развития Кавминвод, в которой, по словам директора департамента проектов развития 
экономики регионов Минэкономразвития России Андрея Соколова, предусмотрена как 
курортная составляющая, так и развитие транспортной инфраструктуры, инфраструктуры 
освоения недр и другие аспекты. Не исключено, что при этом будет упразднена 
администрация Кавминвод – структура, существующая здесь с 1992 года, когда указом 
президента Кавминводы были признаны особо охраняемым эколого-курортным регионом 
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РФ. Основной функцией администрации Кавминвод был надзор за соблюдением охранных 
режимов территории, что нередко порождало конфликты с главами муниципальных 
образований региона при согласовании заявляемых ими инвестпроектов. 
 
Одновременно в Кавминводах остро стоит проблема налаживания межмуниципального 
взаимодействия. Недавний конфликт в городе Лермонтове, спровоцированный слухами о 
грядущем его поглощении соседним Пятигорском, был во многом порожден именно 
отсутствием практик договорных отношений между муниципалитетами региона. Поэтому 
формирование Кавминводской агломерации станет одним из ключевых приоритетов 
развития Кавминвод. Хотя, в какой форме это будет происходить, пока неясно. Впрочем, 
участники дискуссии, посвященной развитию городов и территориальному планированию, 
практически единодушно признали, что иного пути, кроме агломерации, у городов 
Кавминвод сегодня фактически нет. «Для реализации нашего проекта мультимодального 
транспортно-логистического узла нужно 100 гектаров земли. Сейчас у нас есть 70 
гектаров, а еще 30 гектаров надо брать у соседей. Если бы у нас была агломерация, не 
было бы таких проблем», – пояснил задачи межмуниципального взаимодействия глава 
города Минеральные Воды Константин Гамаюнов. Дискуссия на эту тему должна стать 
одной из центральных на последующих «Инвестициях в человека». 
 


