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Общие итоги Форума 

 

IX Международный Форум «Инвестиции в 
человека» стал широкоформатной 
площадкой для общения представителей 
власти федерального и регионального 
уровня, российской и зарубежной бизнес-
элиты, экспертного сообщества.  

В работе форума приняли участие свыше  
1700 организаций из Ставропольского края, 
30 субъектов Российской Федерации 
(Москвы, Санкт-Петербурга, республик 
Северная Осетия-Алания, Карачаево-
Черкессия, Адыгея, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Дагестан, Калмыкия, Татарстан, 
Башкортостан, Чеченской Республики,  
Алтайского, Краснодарского, Красноярского, 
Пермского  краев, Волгоградской, 
Астраханской, Ростовской, Рязанской, 
Воронежской, Брянской,  Самарской, 
Липецкой, Пензенской, Свердловской, 
Московской, Тамбовской,  Омской и 
Кировской  областей)  и  11 иностранных 
госу-дарств (Франции, Испании, Норвегии, 
Великобритании, Италии, Абхазии, 
Румынии, Венгрии, Украины,  Молдовы, 
Армении).  

В рамках форума была также организована 
выставка, в которой приняло участие более 
180 организаций из Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодарского,  Пермского,  
Алтайского, Ставропольского краев, 
Ростовской, Рязанской, Нижегородской, 
Саратовской областей, республик 
Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия – 
Алания, Карачаево-Черкессия и Чеченской 
Республики. 

Общее число зарегистрированных 
участников составило более 3600 человек. 
Большая часть участников работает в сфере 
образования, здравоохранения или туризма.  

В ходе форума подписано 8 соглашений и 
протоколов об инвестиционном 
сотрудничестве на общую сумму 
45 млрд. 319 млн. рублей, в том числе: 

1. Соглашения от имени Правительства 
Ставропольского края: 

 с ООО  «ПЭТ-технолоджи» - о 
намерениях реализации на 
территории Ставропольского края 
проекта создания сети центров 
позитронно-эмиссионной и 
компьютерной томографии (ПЭТ/КТ-
центров) (1,0 млрд. рублей);  

 с ООО «РусЭнергоИнвест» - о 
намерениях реализации 
инвестицион-ных проектов по 
созданию на территории 
Ставропольского края Кисловод-ской 
и Старомарьевской солнечных 
электростанций (6,1 млрд. рублей);  

 с Ассоциацией Промышленно-
Инвестиционных Предприятий «Про-
мышленно-Инвестиционный 
Концерн Вель» - о сотрудничестве 
при создании и развитии 
агропромышленного биокластера на 
Востоке  Ставропольского края (29,5 
млрд. рублей). Первым пусковым 
комплексом станет завод по глубокой 
переработке зерна  на территории 
Буденовского района;  

 с ООО «Хенкель Баутехник» - о 
намерениях реализации 
инвестицион-ного проекта по 
строительству завода по 
производству высококачествен-ных 
строительных смесей, грунтовок и 
красок на территории 
Ставропольского края (492 млн. 
рублей);  

 с ООО «Марьинский источник» - о 
намерениях реализации 
инвестиционного проекта по 
организации производства 
бутилированной природной 
питьевой воды и сокосодержащих 



                                                            IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА" 

 

5 

напитков на территории края (1,5 
млрд. рублей);  

2. Соглашение между муниципальным 
образованием города-курорта 
Пятигорск и ООО  «Горячие воды» о 
намерениях в сфере реализации 
инвестиционного проекта 
строительства санаторно-курортного 
комплекса Пятигорск-Плаза» (5,5 млрд. 
рублей). 

3. Протоколы между администрацией 
города-курорта Ессентуки 
Ставропольского края и ООО «ДЭФ» о 
намерениях  реализации 
инвестиционного проекта 
«Строительство СПА центра высшей 
категории» (527,1 млн. рублей) и ООО 
«Источник» о намерениях по 
реализации  инвестиционного проекта 
«Реконструкция санатория «Источник» 
(700 млн. рублей).  

4. Между Правительством 
Ставропольского края и Федеральным 
агентством по туризму заключено 
соглашение о взаимодействии в сфере 
туризма.  

Под аналогичным многосторонним 
соглашением о сотрудничестве в сфере 
туризма  поставили свои подписи  
руководители профильных 
региональных органов исполнительной 
власти  субъектов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
(Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкессия, Северная Осетия-Алания,  
Краснодарский и Ставропольский  края). 

5. Министерство промышленности, 
энергетики и транспорта 
Ставропольского края подписало 
соглашение с ОАО «АВТОВАЗ» о  
намерениях реализации пилотного 
проекта по внедрению автомобилей с 
электрическими источниками энергии – 
электромобилей на территории 
Ставропольского края.  В рамках 
проекта предполагается создание в 

городе-курорте  Кисловодске сети 
электрических такси. 

6. Администрация  города  Невинномысска  
и  Prague Education Center (г. Прага, 
Чехия)  заключили соглашение о 
проведении совместного конкурса 
творческих работ «Образование без 
границ» в городе Невинномысске в 
2012-2013 учебном году.  

7. В целях стимулирования и дальнейшего 
развития двусторонних отношений 
Почетный Генеральный Консул Италии 
в Южном федеральном округе 
Лодиджиани Пьерпаоло провел ряд 
переговоров с представителями 
краевых органов власти и рядом 
организаций края  и  сообщил о 
предстоящем визите бизнес-деле-гации 
Итальянской Республики во главе с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Итальянской Республики в Российской 
Федерации в конце июня 2012 года.  
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Для иностранных гостей специальная 
программа форума была организована. 

Генеральный секретарь Всемирной 
ассоциации Водолечения и Клима-
толечения (Италия) Умберто Солимене 
посетил санаторий «Виктория»,  Ес-
сентукскую бальнеогрязелечебницу им. 
Н.А.Семашко, Федеральный Центр 
восстановительной медицины и 
реабилитации (г.Кисловодск), где 
ознакомился с вертеброневрологическими 
приемами диагностики и мануальной 
терапии. Провел встречу с коллективом и 
ученым советом ФГБУ «Пятигорский 
государственный научно-
исследовательский институт курортологии 
Федерального медико-биологического 
агентства». 

Вице-президент Международной 
Ассоциации Конгрессов и Конференций 
(Испания) Хуан Хосе Гарсиа  провел семинар 
(мастер-класс) «Главные принципы и новые 
подходы в позиционировании курортной 
дестинации в туристической индустрии».  

Вице-президент Всемирной федерации 
гидротерапии и климатологии (Румыния) 
Ольга Сурду провела переговоры с 
руководством ФГБУ «Пятигорский 
государственный научно-
исследовательский институт курортологии 
Федерального медико-биологического 
агентства», на которых обсуждались 
методики, применяемые в санаторно-
курортных учреждениях по 
восстановлению, реабилитации и 
профилактике заболеваний граждан. 
Рассматривались вопросы сотрудничества в 
области разработки научных методик 
оценки эффективности воздействия 
гидроминеральных ресурсов и лечебных 
грязей.  

Представители делегации  города Хевиз 
(Венгрия) встретились с депутатами 
городской Думы города Пятигорска, 
представителями администрации города, 
специалистами санаторно-курортной 
отрасли и здравоохранения. В ходе визита 
подписано побратимское соглашение между 

городом-курортом Пятигорском и городом 
Хевиз и принято официальное приглашение 
мэра города Хэвиз Паппа Габора посетить 
Венгрию для ознакомления с курортным 
комплексом, ресурсами и методиками 
лечения Хевиза. 

Представители делегации Республики 
Абхазия провели ряд встреч в 
администрации города-курорта 
Железноводска, ознакомились с лечебной 
базой  санатория «Машук» и 
Железноводской бальнеогрязелечебницы. 
По итогам визита подписано соглашение об 
установлении побратимских связей и 
сотрудничества между городом-курортом 
Железноводском и Гагрским районом 
Республики Абхазия. 

Ставропольские здравницы, гостиницы и 
лечебно-профилактические учреждения 
установили контакты и заключили свыше 
200 договоров, соглашений и протоколов 
намерений о санаторно-курортном лечении, 
оказании гостиничных и туристских услуг,  
приобретении современного оборудования 
и фармацевтических препаратов. В стадии  
рассмотрения находятся  сотни   пакетов 
предложений.  

Программа  Форума включала 30 деловых 
мероприятий (пленарное заседание, 6 
панельных дискуссий, 9 конференций, 4 
семинара,   5 круглых столов, 
заключительное пленарное заседание, 3 
лекции и тренинг с проведением мастер-
класса).  

Кроме того, состоялись пресс-тур по 
Северному Кавказу, бизнес-тур по 
инвестиционным площадкам городов-
курортов Кисловодска, Железноводска, 
Пятигорска, Ессентуков и конкурс на 
лучший социально-значимый проект, 
направленный на повышение уровня и 
качества жизни населения Ставропольского 
края. 
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Основное внимание Форума направлено на 
обсуждение вопросов развития 
здравоохранения и курортной медицины, 
экологии, образования, труда и занятости, а 
также привлечения инвестиций в 
социальную сферу. Именно эти направления 
определяют качество жизни человека и 
являются важнейшими блоками социальной 
политики развитых и развивающихся стран.  

Каждое из этих направлений в настоящее 
время находится в стадии глубокой 
трансформации и выработки новой модели 
развития. Формируется спрос на новые 
подходы в управлении социальной сферой. 
Например, уже сегодня в мире большое 
внимание уделяется быстро растущей 
wellness-индустрии, которая стала 
неотъемлемой частью социальной политики 
развитых стран. На смену системе 
здравоохранения приходит индустрия 
здоровья и спорта, происходит 
реформирование системы образования, 
отмечаются глубокие изменения рынка 
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, реорганизации 
приоритетов бюджетной политики. 

На Форуме был зафиксирован тот факт, что 
ни одно государство в мире уже не может 
позволить себе финансировать социальную 
сферу в одностороннем порядке. Старение 
населения развитых стран мира, ухудшение 
экологической обстановки и качества жизни 
в городах и многое другое ведут к 

многократному увеличению нагрузки на 
государственные бюджеты за счет роста 
пенсионных, медицинских, 
инфраструктурных и прочих социальных 
расходов. Государственные системы не 
справляются с выполнением функций по 
социальному обслуживанию населения в 
полной мере. И, очевидно, что дальнейшее 
увеличение расходов не сможет решить этих 
проблем.  

В этой ситуации, как отметили участники 
Форума, важно спланировать развитие 
социальной сферы таким образом, чтобы с 
одной стороны получить возможность 
снижения бюджетных расходов, а с другой 
стороны – обеспечить рост качества и 
доступности социальных услуг.  

Одним из инструментов решения этих задач 
может стать распространение здорового 
образа жизни среди молодого населения. 
Ведь вкладываться в здоровый образ жизни 
человек может самостоятельно, пока он не 
имеет серьезных заболеваний и обеспечен 
устойчивым доходом. А если он будет 
стремиться осуществлять регулярные 
инвестиции в собственное здоровье, то 
вероятно и спрос на лечение, в том числе в 
части бюджетных расходов, в будущем 
может снизиться. Таким образом, внедрение 
идеологии ответственности за собственное 
здоровье и образ жизни среди 
подрастающего населения и молодежи, как 
отметили участники Форума, может в 
будущем принести существенные 
положительные эффекты в повышении 
качества человеческого капитала и 
устойчивости бюджетной политики.  

Однако представленный инструмент 
требует существенной проработки перед 
внедрением и он может оказаться 
недостаточным, чтобы решить проблемы 
социального обслуживания населения 
старших возрастов. В случае работы с этими 
группами населения необходимы более 
сложные решения, дающие быстрый 
эффект, в том числе за счет формирования 
благоприятной городской среды, 
совершенствования методик лечения, 
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развития фармацевтики, развития 
доступных туристических и санаторно-
курортных услуг и другие. 

Особенного внимания заслуживает вопрос 
развития городской среды. Качество 
городской среды влияет на состояние 
человеческого капитала. Именно поэтому в 
последние годы в России и в мире в целом 
актуализировались вопросы выработки 
новой модели развития городов. 
А ключевым условием этой модели стала 
ориентация на экологичность и стремление 
снизить негативное влияние городской 
среды на здоровье и качество жизни 
человека. 

Дискуссия вокруг экологической повестки 
развития городов ведется на 
международном уровне. В настоящее время 
на разных стадиях находится свыше 200 
проектов создания экологичных и умных 
городов мира. В период с 2015 по 2020 гг. 
демонстрационный этап создания первых 
экологичных городов будет завершен. Те 
страны и регионы мира, которые получат 
этот опыт первыми, смогут раньше других 
запустить создание новых экологически 
чистых городов. А это, в свою очередь, 
позволит им стать привлекательными для 
новых видов бизнеса и специалистов, для 
которых возможность проживания в 
экологически чистом городе является 
критическим условием. 

Общая дискуссия форума 
продемонстрировала, что нет 
универсального ответа на актуальные 
проблемы развития человеческого 
капитала. Должна прорабатываться система 
взаимосвязанных мер, а в модели 
управления должны появиться пакеты 
качественно новых  решений, которые будут 
опираться на конкретные шаги и 
специально разработанные тактики. 

В отличие от предыдущих форумов IX 
Международный форум «Инвестиции в 
человека» предложил своим участникам 
новый уровень обсуждения основной 
тематики форума. Главной целью форума 
было обсуждение внешнего контекста и 

тенденций, которые способны оказывать 
влияние на развитие экономики и 
социальной сферы.  

Новацией форума стал новый формат 
мероприятий: кроме традиционной 
выставки и работы дискуссионных 
площадок были проведены мастер-классы, 
лекции российских и зарубежных экспертов, 
конкурсы, научные конференции и другие 
специальные мероприятия. 

Масштаб вопросов, обсуждаемых в рамках IX 
Международного форума «Инвестиции в 
человека» показал, что он может 
претендовать на то, чтобы стать площадкой 
для взаимодействия по вопросам 
здравоохранения, курортной медицины, 
экологии, образования, труда и занятости на 
международном уровне.  

Трехдневная работа Форума показала 
необходимость сохранения заявленного 
масштаба обсуждаемых вопросов. 
Проведение IX Международного форума 
«Инвестиции в человека» позволило 
Ставропольскому краю стать центральной 
площадкой для обмена опытом в 
управлении качеством человеческого 
капитала (курортной медицины, 
экологического туризма, здравоохранения, 
образования) среди регионов России. 

На данном этапе развития и изменения 
моделей рынка очень важно выработать 
единую позицию регионов по вопросу 
развития человеческого капитала. При этом, 
важная роль в этом процессе, как показал 
форум, должна отводиться 
профессиональным сообществам, в рамках 
которых может быть организована 
постоянная работа по обсуждению вопросов 
и согласованию различных взглядов и 
позиций на узкопрофессиональные темы. На 
форуме «Инвестиции в человека» была 
организована одна из самых масштабных 
площадок для общения таких 
профсообществ, как специалисты системы 
здравоохранения (на форум приехало около 
900 врачей и сотрудников системы 
здравоохранения), фармацевты, 
специалисты туристической сферы (более 
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200 человек), специалисты курортной 
медицины (более 200 человек), клуб 
директоров в социальной сфере. 

Основными площадками форума стали 
панельные дискуссии: «Индустрия здоровья 
и спорта»; «Индустрия туризма. Курортный 
потенциал Северного Кавказа»; 
«Экологическая повестка развития 
российских городов»; «Образование и 
инновации: новые инициативы 
университетского строительства»; 
«Инвестиции в развитие территории 
Северного Кавказа»; «Рынок труда. 
Проблемы миграции трудовых ресурсов». 

Кроме того, в рамках форума прошли 
специализированные мероприятия:  

 Международный симпозиум 
«Здоровьеформирующая стратегия 
деятельности в условиях учреждений 
интернатного типа и инклюзивного 
образования»  

 Научно-практическая конференция 
«Модернизация скорой медицинской 
помощи – необходимое условие 
современной медицины» 

 Семинар «О нормативном правовом 
регулировании градостроительной 
деятельности в Ставропольском 
крае» 

 Пресс-тур и инфо-тур по Северному 
Кавказу 

 Презентация «Техника на службе 
здоровья» 

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

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

 Круглый стол «Актуальные вопросы 
развития фармакологического рынка 
России. Импортозамещающие 
препараты» 

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

 Конференция «Развитие охотничьего 
хозяйства как объекта инвестиций» 

 Конференция «Документы 
территориального планирования как 
инструмент привлечения 
инвестиций» 

 Научно-практическая конференция 
«Медико-психологические аспекты 
позитивного развития 
межличностных отношений» 

 Тренинг «Альтернативные методики 
лечения» с проведением мастер-
класса 

 Семинар «Правильное питание как 
фактор укрепления здоровья нации» 

 Круглый стол «Роль инновационных 
институтов в развитии малого и 
среднего предпринимательства» 

 Семинар «Основы создания и 
продвижения региональных 
брендов» 

 Круглый стол «Ресурсные центры 
профессионального образования: 
перспективы системной интеграции 
образования, науки, производства» 

 Конференция «Законодательное 
регулирование развития 
экологического туризма на особо 
охраняемых природных территориях 
на федеральном и региональном 
уровне» 
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 Круглый стол «Проблемы и 
перспективы развития сферы 
детского отдыха» 

 Конференция «Территория – туризм – 
доход» 

 Круглый стол: «Способы повышения 
объемов продаж косметических услуг 
в санаториях и салонах красоты» 

 Конкурс на лучший социально-
значимый проект, направленный на 
повышение уровня и качества жизни 
населения 

 Бизнес-семинар «Эффективные 
решения в современном отельном и 
ресторанном бизнесе» 

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

Продолжение работы такой площадки для 
дискуссии, как Международный форум 
«Инвестиции в человека», в будущем 
способен сократить дефицит информации 
об успешных практиках управления и 
развития социальной сферы и будет 

способствовать  решению проблемы обмена 
опытом не только между регионами России, 
но и с зарубежными странами.  

 

Генеральными информационными 

партнерами форума выступили Рос-сийское 

агентство международной информации 

«РИА Новости», -

», 

информационными партнерами -  журналы 

«Эксперт», «Капитал страны», газеты: 

«Коммерсант-Юг», «Российская газета», 

«Ставропольская правда». Генеральным 

спонсором Форума является ОАО «Лукойл», 

официальными -  ОАО «НК «Роснефть»,  ОАО 

«Нарзан», специальным - ОАО «Корпорация 

развития Северного Кавказа». Реклама  

форума широко транслировалась в сети 

Интернет,  на федеральном российском 

телевизионном канале «Россия-24», 

телеканале «Эксперт-ТВ», цифровых 

экранах, расположенных внутри аэропортов 

11 городов России и в  печатных изданиях  

информационных партнеров. 
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Пленарное заседание «Инвестиции в человека. Вызовы 

социального развития регионов» 
 

Пленарное заседание «Инвестиции в 
человека. Вызовы социального развития 
регионов» стало центральным 
мероприятием  IX  Международного форума 
«Инвестиции в человека» в г. Кисловодске 
Ставропольского края. 

 

Модератором заседания выступил Максим 
Шевченко, российский журналист, 
ведущий «Первого канала».  

Во вступительном слове Губернатор 
Ставропольского края Валерий Гаевский 
подчеркнул, что внимание на  IX 
Международном форуме «Инвестиции в 
человека» будет сконцентрировано "не 
просто на инвестиционном процессе как 
таковом, а на вопросах развития 
человеческого капитала". 

Абсолютная чемпионка мира по боксу, 
Наталья Рагозина поддержала дискуссию, 
отметив необходимость увеличения 
доступности спорта в регионах России для 
процветания будущего.  

Далее модератор заседания Максим 
Шевченко предложил участникам ответить 
на следующие вопросы: 

1. Каков 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?  

 

Первым выступил  Умберто Солимене, 
Генеральный секретарь Всемирной 
ассоциации Водолечения и 
Климатолечения, c тезисом о качественном 
изменении общества в России, 
происходящем ускоренными темпами: если 
в Европе перемены проходили в течение 50-
60 лет, то в России они прошли за 15-20 лет. 
При высоких темпах изменений большую 
значимость приобретает сохранение 
традиций, которые складывались в России 
на протяжении длительного времени в 
образовании, науке, здравоохранении, 
курортологии (например, традиции 
курортологии в г. Кисловодске). 
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Далее модератор дал слово Андрею 
Соколову, Директору Департамента 
проектов развития экономики регионов 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации, который 
подчеркнул, что инвестиции возможны 
везде, но ключевой фактор – это создание 
условий для их привлечения. Несмотря на 
то, что Северный Кавказ дает всего 2% 
дохода ВВП, регион развивается.  Для этого 
уже созданы ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа», туристический кластер 
на территории Северо-Кавказского 
федерального округа, управляющей 
компанией которого является ОАО 
«Курорты Северного Кавказа». Основная 
проблема на данном этапе – это нехватка 
специалистов и проблема качества 
образования, поэтому для устранения 
кадрового дефицита в регионе создается 
Северо-Кавказский федеральный 
университет.  

Продолжил заседание Андрей Шпилько, 
Президент Российского союза 
туриндустрии. В первую очередь он 
выразил надежду, что Северный Кавказ 
сделал выбор в сторону экономики 
гостеприимства против экономики войны. 
Также эксперт отметил, что индустрия 
гостеприимства вытягивает за собой и все 
остальные отрасли. Ставропольский край 
приблизился к показателям ежегодного 
приема 1 млн. туристов, причем более 10% 
из них являются иностранцами. При всех 
проблемах сервиса, регион устоял во время 
кризисов 1998 и 2008 годов. Для 
дальнейшего развития сервиса Андрей 
Шпилько предложил инвестировать не в 
материальную сферу, а в образовательную – 
увеличить объем изучения иностранных 
языков в вузах, которые готовят 
специалистов для сферы туризма и сервиса, 
развивать другие востребованные в туризме 
и социальной сфере компетенции. 
Заканчивая выступление, он отметил 
важность введения стандартов, которые 
смогли бы поддерживать баланс между 
пришлым и местным населением. 

Следующим выступающим был Габор Папп, 
Мэр города Хевиз (Венгрия), который 
рассказал об опыте развития туриндустрии 
в городе Хевиз, о возможностях создания 
круглогодичных курортов, а также о 
туристических налогах за проживание в 
городах (в городе Хевиз он составляет 1, 20 
евро за ночь.)  

Руководитель рейтингового агентства 
"Эксперт РА" Дмитрий Гришанков в своем 
выступлении отметил, что регионы в 
Российской Федерации продвигаются в 
основном за счет государственных 
мегапроектов в капитальное строительство, 
в то время как в западной традиции 
локомотивом развития регионов является 
скорее социальная сфера, на базе которой 
происходит постепенная модернизация 
материального производства. В связи с этим 
инструменты государственной 
экономической и социальной политики 
могут быть пересмотрены. 

Завершил пленарное заседание Владимир 
Княгинин, Директор Фонда «Центр 
стратегических разработок «Северо-
Запад», который обозначил четыре 
основных тезиса. 

Первый тезис касается условий 
привлечения инвестиций. По аналогии с 
условиями выбора личных стратегий 
человеком государство должно взять на 
вооружение такие ориентиры, как 
обеспечение дружелюбности и 
экологичности среды обитания человека, 
обеспечение условий роста его мобильности 
и «умнизации» потребления. При этом 
важно исполнять уже установленные 
международные стандарты и 
соответствовать им. 

Второй тезис состоит в том, что условия 
устойчивости региональной экономики 
должны основываться на повышении 
качества образования (университет должен 
быть исследовательским и 
предпринимательским), на развитии 
инновационного предпринимательства, на 
развитии соответствующего современным 
нормам жизни градостроительства (вопрос 
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не только удобства, но и эстетики городской 
среды), на развитии эффективной и 
эргономичной инфраструктуры. 

Третий тезис – невозможность устойчивого 
развития без конкуренции на глобальном 
рынке, когда конкурируют уже не регионы, 
а отдельные качественные среды. Каждая 
территория должна понимать, что развитие 
не может быть изолировано от внешнего 
мира, а эффективное соответствие 
требованиям глобализации и формирование 
привлекательной на международном уровне 
среды является определяющим условием ее 
конкурентоспособности. 

Четвертый тезис заключается в важности 
понимания масштаба, на который 
ориентируются регионы. За счет высокого 
уровня мобильности практически не 
остается локальных рынков. И здесь можно 
привести успешный опыт Восточной 
Европы, включая, например, Эстонию, 
которая для того, чтобы стимулировать 
развитие индустрии здоровья, осуществила 
большую работу по переходу местной спа-
индустрии на мировые стандарты качества. 
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Итоги проведения основных мероприятий форума 

В рамках IX Международного форума «Инвестиции в человека» было проведено 6 
панельных дискуссий, по итогам которых был сформирован перечень инициатив и 
перспективных решений по реализации проектов развития в ключевых областях 
социальной сферы. 

Панельная дискуссия «Индустрия здоровья и спорта» 

 
Одним из значимых мероприятий Форума 
стала панельная дискуссия «Индустрия 
здоровья и спорта», модератором которой 
выступил Виктор Дмитриев, генеральный 
директор Ассоциации российских 
фармацевтических производителей.  

 

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? 

УЧАСТНИКИ И ДОКЛАДЫ: 

1. Дмитриев Виктор Александрович, 
генеральный директор Ассоциации 
российских фармацевтических 
производителей (модератор). 

2. Липецкая Марина Сергеевна, 
руководитель проектного направления 
Фонда «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад». Тема 
доклада: «Развитие рынков индустрии 
здоровья и их моделей». 

3. Беставишвили Тимур Григорьевич, 
президент группы компаний «Evolution 
– спортивный консалтинг».  Тема 
доклада: «Развитие фитнес-индустрии в 
России, барьеры и возможности».                

4. Богачева Елена Львовна, президент 
Международного Совета по развитию 
индустрии спа и веллнесс , генеральный 
директор “SPA Priori LLC”. Тема доклада: 
«Роль СПА и Веллнесс в формировании 
современной индустрии здоровья».         

5. Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич,  
директор Cegedim Strategic Data. Тема 
доклада:  «Тенденции развития 
Фармацевтических рынков». 

6. Петровский Станислав Викторович, 
первый заместитель директора ФГУП 
"Санкт-Петербургский Научно-
Исследовательский Институт Вакцин и 
Сывороток и предприятие по 
производству бактерийных препаратов" 
ФМБА России. 
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7. Давыдова Полина-Тереза Георгиевна, 
Экс-советник при ректорате в СПбГМУ 
им. академика И. П. Павлова, директор 
по развитию ООО «Здоровое 
поколение».  Выступление: «Развитие 
студенческого спорта как необходимое 
условие воспитания здорового 
поколения». 

8. Рагозина Наталья Юрьевна, 
спортсмен, чемпионка мира по боксу. 
Выступление:  «О роли 
профессионального спорта. 

9. Кайсинова Агнесса Сардоевна, 
заместитель директора лечебной работе 
ФГБУ «Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт 
курортологии» ФМБА России. 
Выступление:  «Первично-
профилактические действия природных 
лечебных факторов». 

10. Филиппов Владислав Витальевич, 
исполнительный директор НП "Кластер 
медицинского, экологического 
приборостроения и биотехнологий". 
Выступление:  Кластеры высоких 
медицинских технологий - фактор роста 
инноватики в индустрии здоровья и 
спорта. 

11. Мажаров Виктор Николаевич,  
министр здравоохранения 
Ставропольского края. 

12. Спасский Андрей Александрович, 
генеральный секретарь Российского 
научного медицинского общества. 

ИТОГИ ДИСКУССИИ: 

Постановка проблем в рамках данного 
мероприятия соответствовала задаче поиска 
дополнительных ресурсов в условиях 
ограниченного бюджетного 
финансирования, а также в полной мере 
отражала приоритет профилактики 
заболеваний и ведения здорового образа 
жизни. 

Как показал обмен мнениями, хорошо 
зарекомендовавшие себя в развитых 
странах технологии СПА, фитнес, велнесс и 
другие, не получают в регионах страны 
должного распространения. Одной из 
основных причин является то, что 
продвижением данных технологий 
занимаются бизнес-структуры, и тарифы 
услуг зачастую несопоставимы с доходами 
значительной части населения. С другой 
стороны, до настоящего времени нет научно 
обоснованных методических материалов, 
направленных на решение задач укрепления 
здоровьях граждан и реабилитации 
больных, перенесших различные 
заболевания. В этой связи популярностью у 
населения пользуются только технологии 
индустрии красоты. 

Участники панельной дискуссии отмечают, 
что развитие индустрии здоровья и спорта 
реально способствует формированию у 
населения, особенно у молодежи, культуры 
здоровья, предупреждению 
распространения табакокурения, 
злоупотребления спиртными напитками, 
профилактике наркомании. 

В целях выведения индустрии здоровья и 
спорта на современный уровень 
рекомендуется: 

1. С привлечением научного сообщества 
изучить опыт использования методов 
индустрии здоровья и спорта в 
интересах сохранения и укрепления 
здоровья населения. 
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2. С целью популяризации технологий 
индустрии здоровья и спорта 
организовать научно-практическую 
конференцию и издать методические 

материалы с рекомендациями 
использования их в сфере укрепления 
здоровья населения и реабилитации 
больных. 
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Панельная дискуссия «Образование и инновации: новые 

инициативы университетского строительства» 
 
Значительных результатов участникам 
Форума удалось достичь по линии 
обсуждения вопросов развития 
образования.  

Этой тематике была посвящена панельная 
дискуссия «Образование и инновации: 
новые инициативы университетского 
строительства», модератором которой 
выступил Николай Верховский, Директор 
по проектной работе МШУ СКОЛКОВО.  

 

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? 

УЧАСТНИКИ И ДОКЛАДЫ: 

1. Верховский Николай Сергеевич, 
Директор по проектной работе МШУ 
СКОЛКОВО (модератор). 

2. Князев Евгений Анатольевич, 
Директор центра университетского 
менеджмента Высшей школы 
экономики. Тема доклада: «Опыт ВШЭ 
по работе с университетами». 

3. Водоватов Леонид Борисович, 
Директор департамента организации 
исследовательского комплекса 
инноцентра «Сколково».  Тема доклада: 
Опыт MIT Сколково: цели и новизна для 
университетов. 

4. Ваганов Евгений Александрович, 

Ректор Сибирского федерального 
университета. Тема доклада: Опыт 
развития Сибирского  федерального 
университета. 

5. Сахарова Юлия Александровна, 

Президент Ассоциации консультантов 
по персоналу (АКПП). Тема доклада: 
Глобальные тренды современного рынка 
труда молодых специалистов. 

6. Мрдуляш Павел Брунович, Директор 
ФБУ «Федеральный ресурсный центр по 
организации подготовки 
управленческих кадров». 

7. Харин Андрей Николаевич, 
заместитель генерального директора по 
корпоративному управлению ОАО 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа» 

ИТОГИ ДИСКУССИИ: 

Необходимо развивать компетенции, 
ориентированные на повышение 
инновационной деятельности, а также 
сопровождать процесс обучения и 
исследовательский процесс.  

Для появления инноваций в вузе 
предпочтительнее двигаться мягкими 
рамочными методами, создавать среду.  
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Вуз должен представлять собой 
пространство возможностей и среды, где 
желающий может получить инструменты, 
средства и знания. Сегодня вузы готовят 
кадры под старую экономику и тем самым 
консервируют ее. Нужно вести кадровую 
подготовку под шаг развития – готовить по 
новым специальностям и новым 
профессиям. 

Вуз должен перейти с позиции быть 
фабрикой, которая готовит кадры для нужд 
существующей экономики. Чтобы быть 
инновационным, вуз должен стать 
площадкой для генерации новых знаний, 
новых идей и способствовать появлению 
малых инновационных предприятий.  

С примерами создания таких проектов по 
опыту своих площадок выступили Евгений 
Ваганов, Ректор Сибирского 

федерального университета (пример 
создания Сибирского Федерального 
Университета) и Леонид Водоватов, 
Директор департамента организации 
исследовательского комплекса 
инноцентра «Сколково» (пример 
совместного проекта Сколково и MIT). 

В процессе обсуждения участники пришли к 
выводу, что вуз должен стать пространством 
возможностей для  развития 
инновационного предпринимательства.  

В тоже время, нельзя обучить 
предпринимательству, можно лишь создать 
условия для того, чтобы вуз стал стимулом 
развития предпринимательской 
активности. Создаваемый на Ставрополье 
Федеральный университет должен быть 
выстроен  под новый запрос развития 
инновационной деятельности. 
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Панельная дискуссия «Инвестиции в развитие территорий 

Северного Кавказа» 
 

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. 

УЧАСТНИКИ И ДОКЛАДЫ: 

1. Княгинин Владимир Николаевич, 
Директор Фонда «Центр 
стратегических разработок «Северо-
Запад» (модератор). 

2. Чарто Тимур Майерович, 
Управляющий директор, ОАО 
«Корпорация развития Северного 
Кавказа». Тема доклада: «Ключевые 
проекты Корпорации и их влияние на 
ситуацию в регионе». 

3. Соколов  Андрей Геннадьевич, 
Директор Департамента проектов 
развития экономики регионов 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации. 

4. Климанов Владимир Викторович, 
Директор Института реформирования 
общественных финансов. Тема 
доклада: «Экспертная оценка 
инвестиционного климата в регионах 
РФ». 

5. Овчинников Алексей Юрьевич, 
Исполнительный директор 
Федерации альпинизма России. Тема 
доклада: «Инвестиции в 
инфраструктуру туристических 
кластеров в горах». 

6. Перелыгин Юрий Александрович,  
Генеральный директор ООО Институт 
«Ленгипрогор», член Совета 
Некоммерческого партнерства 
«Национальная гильдия 
градостроителей». Тема доклада: 
«Перспективные сегменты городской 
экономики для инвестиций». 

7. Ягудаев Юрий Вячеславович, 

Министр экономического развития 
Ставропольского края. 

 

ИТОГИ ДИСКУССИИ: 

В начале дискуссии «Инвестиции в 
развитие территорий Северного Кавказа»  
Директором фонда «Центр 
стратегических разработок «Северо-
Запад»  Владимиром Княгининым  были 
обозначены  четыре вопроса для 
рассмотрения: 1) Что происходит с 
рынком инвестиций? 2) Кто будет 
стратегическими инвесторами на 
Северном Кавказе? 3) Что понимается под 
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определением «инвестиционный проект»?  
Какие на данный момент существуют 
перспективные инвестиционные 
проекты? 4) Какие требования к проектам 
предъявляют инвесторы?  

 

Первым выступил Тимур Чарто, 
Управляющий директор ОАО 
«Корпорация развития Северного 
Кавказа», отметив, что  в такой среде как  
Северный Кавказ важную роль играет 
государство и государственные 
институты, особенно в части 
инвестирования в инфраструктуры. 

В качестве приоритетов в стратегии 
развития Северо-Кавказского региона 
выбраны туризм, сельское хозяйство и ряд 
других отраслей также. В связи с этим ОАО 
«КРСК» занимается привлечением 
инвестиций именно в эти в отрасли, что в 
будущем позволит увеличить число 
рабочих мест, а значит и снизить уровень 
социальной напряженности в регионе.   

Были приведены примеры  проектов, 
которым оказывается поддержка ОАО 
«КРСК»: канатная дорога на всесезонном 
горном курорте «Архыз», строительство 
Экспоцентра в Кавказских Минеральных 
Водах. 

Андрей Соколов, Директор 
Департамента проектов развития 
экономики регионов Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации, в свою очередь отметил, что 
очень важно, чтобы ОАО «КРСКО» не стала 
«единственным доминирующим игроком»  

через которого можно инвестировать на 
Кавказ (такая ситуация  широко 
обсуждалась в отношении Корпорации 
развития Дальнего Востока). Было сказано 
и о том, что, не смотря на важность  
создания государственных структур для 
привлечения инвестиций (таких как ОАО 
«КРСК»), необходимо создавать и 
институты, которые стали бы гарантией 
для частных инвесторов, что в 
долгосрочной перспективе у  него «здесь 
будет все хорошо». 

Владимир Климанов, Директор 
Института реформирования 
общественных финансов, поддержал 
дискуссию, отметив, что основная 
проблема частных инвестиций 
заключается в том, что бизнес 
рассматривает инвестиции «с точки 
зрения чисто экономических выгод, без 
анализа различного рода социальных 
эффектов, и без оценок, как, каким 
образом эти социальные эффекты можно 
достичь». Поэтому очень важно, развивая 
инвестиции, отдавать приоритет именно 
социальным проектам, «с надеждой на то, 
что бизнес сам придет в производство». 

В заключительной части дискуссии 
модератором были высказаны некоторые 
сомнения по поводу целесообразности 
строительства новых объектов 
туристической инфраструктуры на 
Северном Кавказе. По мнению модератора, 
на данный момент не решены вопросы 
обеспечения благоприятных условий 
пребывания туристов: "Если города не 
отмыть, а построить подъемники, то эта 
экономика не будет работать".  

Алексей Овчинников, Исполнительный 
директор Федерации альпинизма 
России, занял противоположную 
позицию, поставив в пример, королевство 
Непал, где "грязный Катманду не мешает 
гигантскому потоку туристов, 
приезжающих в чистые Гималаи".  

Один из тезисов докладчика заключался в 
том, что проблема развития горнолыжных 
курортов на Северном Кавказе появляется 
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еще при разработке стратегий 
планирования развития курортов. Это 
связано с тем, что основной акцент 
деятельности приходится на зимний 
сезон, когда как летнему сезону при 
планировании корпоративного развития 
уделяется значительно меньше внимания. 
Этот вопрос можно решить путем 
создания на курортах инфраструктуры 
для отдыха в летнее время: горных 
приютов, горных троп, бюджетных 
кемпингов. 

В заключение работы секции было 
сказано о том, что в ближайшее время 
между ОАО "Курорты Северного Кавказа", 
ОАО "Корпорация развития Северного 
Кавказа" и Федерацией альпинизма 
России будут подписаны соглашения о 
развитии летней инфраструктуры на 
горнолыжных курортах. 
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Панельная дискуссия «Экологическая повестка развития 
российских городов»

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. 

 

УЧАСТНИКИ И ДОКЛАДЫ: 

1. Поляков Алексей Николаевич, Член 
Правления Совета по экологическому 
строительству в России (RuGBC), 
Генеральный директор «Просперити 
Проджект Менеджмент» (модератор). 

2. Юсупов Данияр Эльдарович, 
Архитектор, Группа u:lab.spb. Тема 
доклада: «Почему важно быть 
экологическим? Кейсы проектирования 
европейских экосистем». 

3. Мохов Андрей Игоревич, Генеральный 
директор, ООО "Первый национальный 
экспертный центр сертификации 
интеллектуальных зданий". Тема 
доклада: «Особенности внедрения 
инновационных «зеленых технологий» в 
строительство зданий в российских 
регионах». 

4. Трифонов Константин Анатольевич, 
Советник генерального директор ООО 
"НПО "ТЭТРА Электрик". Тема доклада: 
«Технологии для современного 
экологического города». 

5. Алексеева Татьяна Дмитриевна, 
Заместитель председателя подкомитета 
стратегических инноваций в 
автомобильной сфере Торгово-
Промышленной Палаты РФ. Тема 
доклада: Перспективы развития рынка 
электромобилей в России и мире. 

6. Базелюк Александр Анатольевич, 
Руководитель Департамента 
Росгидромета по ЮФО и СКФО. 

7. Соболев Сергей Юрьевич, 
Руководитель проекта «Инновационные 
электромобили Mitsubishi» в России. 

ИТОГИ ДИСКУССИИ: 

В результате обсуждения на панельной 
дискуссии «Экологическая повестка 
развития российских городов», 
модератором которой стал Алексей 
Поляков, член Правления Совета по 
экологическому строительству в России 
(RuGBC), генеральный директор 
«Просперити Проджект Менеджмент», 
было зафиксировано, что в настоящее время 
не принято единого определения  
«экологического строительства».  

Концепция  «экологического строительства» 
включает в себя три аспекта: 1) 
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рациональное использование ограниченных 
ресурсов (земля, энергия, вода); 2) 
минимизация негативного воздействия на 
окружающую среду; 3) здоровье и 
благополучие людей, которые пользуются 
экологичными зданиями.  

 

На сегодняшний день все большую 
актуальность для российского и в целом 
мирового сообщества приобретают вопросы 
устойчивого развития территорий, и 
соответственно первостепенное значение 
должны иметь задачи сбалансированного 
экономического, экологического и 
социального развития. Новые вызовы, 
предъявляемые к городам, требуют 
выработки современных подходов к 
стратегии их развития. Приоритетом 
должна являться политика комплексного 
развития территорий, учитывающая 
факторы не только строительства жилья, но 
и развития инфраструктуры, транспортной 
доступности, иные социальные и 
экологические требования. Во главу угла в 
такой политике становится человек, образ 
жизни которого должен воспроизводиться в 
комфортной и устойчивой городской среде. 
В свою очередь, бизнес в отношении своих 
сотрудников и населения городов должен 
культивировать социальную и 
экологическую ответственность. 

Кроме того, в ходе дискуссии был поставлен 
вопрос об изменении в целом системы 

градостроительства: раньше основой 
развития города являлись предприятия, 
вокруг которых создавались жилые районы, 
теперь город рассматривается, главным 
образом, как среда обитания его жителей, 
поэтому одной из важных целей создания 
современных городов становится комфорт, 
безопасность и единая социальная среда. В 
рамках этого подхода успешные 
девелоперские проекты  предлагают новый 
образ и стиль жизни человека, а не просто 
квадратные метры. 

В рамках секции было отмечено, что 
необходимо шире использовать наиболее 
доступные практики экологического 
строительства и  технологии, применяемые 
на западе. Однако участники обсуждения 
зафиксировали, что внедрение и 
использование мирового опыта тормозится 
отсутствием в российском законодательстве 
большинства понятий, стандартов и 
нормативных правил для возможности 
развивать ресурсоэффективное и 
экологическое строительство. В качестве 
резолюции панельной дискуссии переданы 
рекомендации по улучшению 
законодательства в области «зеленого» 
строительства, подготовленные в виде 
отдельного доклада специалистами RuGBC. 

В докладе первоочередное значение 
уделяется законодательным мерам 
государственного стимулирования 
«зеленого» строительства, которые 
призваны придать новый импульс 
наметившейся тенденции к 
инновационному развитию отрасли 
строительства и недвижимости.  

Это связано с тем, что прямая 
экономическая окупаемость применения 
«зеленых» технологий многим участникам 
рынка неочевидна, поэтому только меры 
государственной поддержки будут 
способствовать их более широкому 
распространению.  
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При этом меры такой поддержки могут 
носить самый разнообразный характер: от 
прямого субсидирования, являющегося 
наиболее затратным механизмом 
стимулирования из всех представленных в 
настоящем Докладе, до включения 
соответствующих критериев в конкурсную 
документацию при строительстве для 
государственных и муниципальных нужд (в 
этом случае затраты на экологические 
технологии несут частные подрядчики). 

В рамках секции также были обсуждены 
перспективы развития российского рынка 

электромобилей и ключевые направления 
государственной политики в этой сфере.  

Таким образом, в настоящее время должны в 
первую очередь решаться аспекты 
устойчивого развития городского 
пространства, где решение экологических и 
социальных вопросов разумными 
экономически средствами – важнейшая 
предпосылка для соответствия новым 
вызовам развития территорий и общества в 
целом. 
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Панельная дискуссия «Индустрия туризма. Курортный 

потенциал Северного Кавказа» 
 
Важным блоком работы форума стала 
панельная дискуссия «Индустрия туризма. 
Курортный потенциал Северного Кавказа», 
модератором которой выступил Сергей 
Шпилько, Президент Российского союза 
туриндустрии.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1) В чем состоит особенность работы на 
рынке медицинского туризма? 

2) Из каких элементов состоит 
современная инфраструктура 
туристической отрасли? 

3) Какие шаги необходимо реализовать 
для выдвижения региональных 
курортов на глобальный уровень? 

 

УЧАСТНИКИ И ДОКЛАДЫ: 

1. Шпилько Сергей Павлович, Президент 
Российского союза туриндустрии, 
Председатель Комитета по туризму и 
гостиничному хозяйству г.Москвы 
(модератор). 

2. Скрипник Андрей Валериевич, 
Министр курортов и туризма 
Ставропольского края. Тема доклада: 
Инициативы Правительства 

Ставропольского края в курортно-
туристской сфере. 

3. Умберто Солимене, Генеральный 
секретарь Всемирной федерации 
водолечения и климатолечения. Тема 
доклада: «Европейские требования к 
современным курортам» 

4. Роберт Дэвидсон, Ведущий лектор, 
Бизнес-школа Университета Гринвича. 
Тема доклада: «Требования к персоналу и 
рынку труда современного 
туристического центра». 

5. Пугиев Виктор Георгиевич, Президент 
ОАО Центральный совет по туризму и 
отдыху (холдинг). 

6. Шулаев Владислав Викторович, 
Заместитель генерального директора 
Коммуникационного Агентства АГТ. 

7. Хуан Хосе Гарсиа, Вице-президент, 
Международная Ассоциация Конгрессов 
и Конференций (ICCA), Испания. Тема 
доклада: «Роль конгрессной 
деятельности в создании современных 
туристических центров. Могут ли 
региональные центры стать 
глобальными центрами конгрессного 
туризма?» 

8. Сухарников Илья Александрович, 
Руководитель экспертной группы по 
комплексному развитию территорий, 
«Эрнст энд Янг». Тема 
доклада: «Стратегии регионов мира на 
рынках курортного и медицинского 
туризма». 

9. Маньшина Надежда Валерьевна, 
Генеральный директор НП СКО 
"САНКУРТУР". 

10. Чаурская Наталья Викторовна, 
Руководитель Школы итальянской 
 домашней кухни" Каза Артузи" при 
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Российской Международной Академии 
Туризма. 

11. Бабаянц Владимир Владимирович, 
Заместитель руководителя Управления 
по экономике, инвестициям и курорту 
Администрации города-курорта 
Кисловодск. 

12. Мятников Сергей Иванович, 
Начальник отдела туристско-
рекреационных объектов 
бальнеологического кластера ОАО 
«Курорты Северного Кавказа». 

13. Габор Папп, мэр города Хевиз, Венгрия. 

14. Ольга Сурду, вице-президент 
Всемирной федерации гидротерапии и 
климатологии (FEMTEC), главный 
физиотерапевт санатория «Текиргиол». 

15. Галенко Дмитрий Юрьевич, Начальник 
отдела развития горноклиматических 
курортов в управлении ОЭЗ и целевых 
программ Департамента комплексного 
развития курортов и туризма 
Краснодарского края. 

16. Фурщик Моисей Александрович,  
Управляющий партнер компании ФОК 
(Финансовый и организационный 
консалтинг) 

 

 

ИТОГИ ДИСКУССИИ: 

Модератором дискуссии выступил Сергей 
Шпилько, Президент Российского союза 
туриндустрии. 

Открыл работу секции Министр курортов и 
туризма Ставропольского края Андрей 
Скрипник, который обозначил основные 
проблемы и приоритеты развития сферы 
туризма в регионе КМВ. В последнее время 
развитию туристического направления 
уделяется достаточно большое внимание в 
регионе Кавказских Минеральных Вод. В 
прошлом году было образовано отраслевое 
министерство курортов и туризма, которому 
будет отводиться роль координатора 
отраслевой целевой программы. В качестве 
основных проблем, с которыми 
сталкивается регион, были названы: 
проблемы сервиса, отсутствие 
инфраструктуры развлечений (необходима 
модернизация парков), продвижения и 
позиционирования турпродукта. 

Виктор Пугиев, Президент ОАО 
Центральный совет по туризму и отдыху, 
в своем докладе подчеркнул, что 
государственные действия должны быть 
направлены на  укрепление здоровья нации. 
Россия утратила (или почти утратила) 
самую прогрессивную модель воспитания 
здорового человека через громадную сеть 
пионерских лагерей, домов отдыха, 
санаториев и профилакториев (например, 
только в Самарской области их было около 
170). В последнее время наблюдается 
тенденция сокращения количества 
здравниц. Говоря о гидроминеральных 
ресурсах Кавказских Минеральных Вод, 
докладчик отметил, что в регионе ведется 
несбалансированная эксплуатация его 
минеральных вод, система мониторинга 
окружающей среды разрушена, отсутствует 
орган, который бы занимался координацией 
в сфере природопользования вообще и 
недропользования в частности. Перевод 
земель, обладающих природными 
лечебными ресурсами из категории особо 
охраняемых в рекреационные, и лишение 
санаторно-курортных организаций статуса 



                                                            IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА" 

 

27 

лечебно-профилактических приведет к 
ликвидации целой отрасли, имеющей 
неоспоримую экономическую и 
медицинскую эффективность и 
востребованность.    

Умберто Солимене, Генеральный 
секретарь Всемирной федерации 
водолечения и климатолечения, 
предложил использовать наряду с 
традиционным предложением курортов 
КМВ (вода, лечебные грязи и пр.) и другие 
виды лечения: мануальная терапия, 
акупунктура, гомеопатия и так далее. 
Особенное внимание также должно 
уделяться медицине оздоровления, 
технологиям (модернизации), контролю 
качества и управлению, культурной среде 
вокруг курортов (история, искусство и так 
далее), информации, подготовке 
медицинских кадров. Чтобы конкурировать 
(курортов в мире очень много), нужно 
предлагать не только лечение, но и другие 
услуги. 

 Роберт Дэвидсон, Ведущий лектор в 
Бизнес-школе  Университета Гринвича, 
отметил необходимость поиска нового 
маркетингового сегмента, и новых людей – 
потребителей регионального турпродукта. 
Г-н Дэвидсон обозначил возможность 
развития бизнес-туризма в регионе 

 

в будущем и отметил, что особые 
знаменитые курорты являются и самыми 
знаменитыми местами для проведения 
конференций (пример Чехословакии, 

Мариенбад). Индустрия отдыха и бизнес-
туризма могут сочетаться. Вместе с тем, 
необходима открытость информации и 
полнота статистики, инвестиции в новые 
отели и транспорт, решение проблем 
имиджа региона, вопросов безопасности, 
сервиса и обучения (обучение на языке 
общения с клиентом). 

Хуан Хосе Гарсиа, Вице-президент 
Международной Ассоциации Конгрессов 
и Конференций (ICCA), продолжил 
тематику делового туризма и указал на 
необходимость совместной стратегии 
государственных и негосударственных 
игроков для продвижения региона, а 
поддержки сообщества бизнесменов (в том 
числе за счет создания специальной 
площадки для общения). 

Моисей Фурщик,  Управляющий партнер 
компании ФОК (Финансовый и 
организационный консалтинг), назвал 
несколько направлений, по которым 
наиболее актуально продолжать движение, 
чтобы создать современный курорт:  

 Развитие не только лечебной 
инфраструктуры курортов. 
Наращивание развлекательной 
компоненты. Это включает в себя 
также возможности для занятия 
спортом.  

 Оптимизация оздоровительных 
программ. Развитие сокращенных по 
времени оздоровительных программ, 
востребованных для более активной 
и молодой категории отдыхающих. 

 Мировая тенденция – это рост 
популярности семейного отдыха. 
Создание полноценных 
возможностей для семейного отдыха 
(программы для детей и молодых 
семей). Отдельный вопрос тут – 
обустройство водоемов и 
организация удобного доступа к ним 
отдыхающих.  

 Улучшение качества мест 
размещения. Повышение доли 
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качественных мест размещения, в 
том числе путем стимулирования 
смены собственников в целях 
реконструкции объектов советского 
периода, упрощения процедур по 
выделению привлекательных земель. 

 Общее благоустройство и развитие 
инфраструктуры, как коммунальной, 
так и транспортной. Надо пытаться 
включать все механизмы, в том числе, 
механизмы федеральной поддержки 
(программа «Чистая вода», 
программа по энергоэффективности 
и др.). 

 Изменение имиджа курорта, которое 
должно повысить его 
привлекательность в глазах более 
молодой и широкой категории 
граждан, заботящихся о своем 
здоровье. При этом вопрос 
безопасности уже не является таким 
критическим, каким он был 
несколько лет назад. Кавказским 
Минеральным водам надо активнее 
идти на «омоложение» имиджа. 
Ключевой момент для усиления 
имиджа – это проведение 
определенных знаковых 
мероприятий: и спортивных, и 
культурных, и деловых. 

Ольга Сурду, Вице-президент Всемирной 
федерации гидротерапии и 
климатологии (FEMTEC), отметила, что 
регион КМВ обладает прекрасной 
бальнеологической базой, и поделилась 
опытом развития бальнеологии в Румынии. 
Сферу деятельности румынских 
бальнеологических курортов составляют 
лечебные программы для пожилых, 
профилактика заболеваний детей, 
реабилитация после перенесенных 
заболеваний. Министерство 
здравоохранения вместе со страховыми 
компаниями, с медицинскими училищами 
работают вместе. Есть национальная 
ассоциация по туризму. В 2009 году были 
зарегистрированы 160 курортов, куда 
входят отель,  бальнеологическая база, 

экологическая система, ландшафт. Будущее 
туристического бизнеса, и бальнеологии в 
том числе, связано с  более молодым 
поколением, поэтому нужно менять 
маркетинговую позицию. 

Илья Сухарников, Руководитель 
экспертной группы по комплексному 
развитию территорий «Эрнст энд Янг»,  
отметил, что индустрия оздоровления, 
индустрия медицинского туризма,  
несмотря на то, что имеет очень древнюю 
историю, с точки зрения международного 
позиционирования она только сейчас 
начинает оформляться. И многие страны, в 
которых исторически был хорошо развит 
либо медицинский туризм, либо 
оздоровительный туризм, начинают четко 
дифференцировать свои предложения. При 
этом они стараются максимально 
использовать свой исторический потенциал. 
Международная ситуация сейчас 
представляет очень хорошие возможности  
для позиционирования и развития курортов 
Северного Кавказа, и Минеральных вод в 
частности. Докладчик отметил, что очень 
важный момент – это быть международно 
конкурентоспособными, то есть, создать 
международный конкурентоспособный 
бренд в борьбе за место посетителей. В 
первую очередь, нужно идентифицировать 
свои ключевые конкурентные 
преимущества. Перспективные направления 
для развития в регионе – это медицинский 
туризм и обслуживание, рекреационный и 
оздоровительный туризм, климатический 
отдых. Перспективный рынок – это все-таки 
Россия, страны бывшего Советского Союза, 
страны, прилегающие по территории, где 
людям будет недалеко ехать. 

Владислав Шулаев, Заместитель 
генерального директора 
Коммуникационного Агентства АГТ, 
отметил необходимость внедрения 
долгосрочных перспективных 
коммуникационных элементов 
(коммуникационной инфраструктуры), 
удаленной навигации (все виды 
путеводителей, которые находятся за 
пределами региона), ассоциаций брендов 
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(например, Израиль ассоциируется с 
Мертвым морем и наоборот). Были названы 
задачи для продвижения КМВ и 
возможности для Северного Кавказа: 
позиционирование и поиск 
коммуникаторов, которые уже сейчас есть 
(например, выставки, которые происходят; 
стоит выделить какой-то продукт или 
группу продуктов, которые сочетаются с 
лечебными целями). 

Надежда Маньшина, генеральный 
директор НП СКО «САНКУРТУР», указала в 
докладе требования к информационному 
освещению мест санаторно-курортного 
лечения (данные о безопасности, 
медицинской помощи и прочее). Прозвучала 
идея о необходимости создания единой 
информационной системы по курортам, 
которая содержала бы информацию о видах 
лечения, предлагаемых курортами, о 
доступности мест размещения, возможности 
отдыха с детьми и т.д. Нужно специальным 
образом выстраивать взаимодействие 
между медицинскими учреждениями, 
лечащими врачами и врачами-
курортологами. Должен быть создан 
универсальный и единый ресурс. 

В целом, участниками дискуссии было 
отмечено, что в лечебной тематике важно 
смещаться больше в сторону профилактики, 
пропагандируя именно здоровый образ 
жизни, а не только лечения уже 
существующих болезней. То есть важно 
дифференцировать предложение региона. 
Вместе с тем, санаторно-курортное лечение 
не должно подменяться программами 
велнес и спа, а лишь дополняться ими, 
предлагая более гибкую систему программ 
медицинского туризма.  

Участники секции отметили, что проблемой 
в развитии туризма остается практически 

полное отсутствие государственной 
поддержки. На строительство 
недвижимости могут быть привлечены 
деньги частных инвесторов, но развитие 
инфраструктуры (транспортной, 
инженерной, социальной), городской среды, 
объектов историко-культурного наследия 
должно преимущественно осуществляться 
за счет государственных источников 
финансирования. Кроме того, российские 
регионы должны иметь, например, 
определенные льготы при получении 
рекламного времени на государственных 
каналах телевидения и радио. Ведь сегодня 
Россия располагает не только самым 
большим в мире запасом природных 
лечебных ресурсов, но и самой совершенной 
организацией лечебного дела на курортах.  

Недооценен сегодня исторический 
потенциал городов-курортов края. До сих 
пор регион развивается на базе еще 
созданной в советское время 
инфраструктуры курортологии. 
Участниками дискуссии была отмечена 
необходимость создания индустрии 
гостеприимства, так как строительства 
только санаторно-курортных учреждений 
недостаточно: на курортах необходимо не 
только лечить, но и развлекать.  

Подводя итоги секции, модератор отметил 
необходимость в дальнейшей 
диверсификации туристического бизнеса в 
регионе КМВ и опасность «удешевления» 
санаторно-курортных услуг. Некоторые 
санатории уже «уперлись в ценовой 
потолок» стоимости своих услуг, а их 
издержки при этом продолжают расти: «Это 
очень опасный путь, поскольку скатиться до 
уровня обычной гостиницы просто, а 
вернуть санаторно-лечебный профиль, 
наработать доброе имя, крайне тяжело». 
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Панельная дискуссия «Рынок труда. Проблемы миграции 

трудовых ресурсов». 
 
В работе панельной дискуссии приняли 
участие более 150 человек, в том числе, 
представители Федеральной службы по 
труду и занятости, руководители органов 
служб занятости населения 15 субъектов 
Российской Федерации, в том числе всех 
субъектов СКФО, в качестве независимых 
экспертов - представители Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), 
Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, Российского союза 
строителей, крупнейшего кадрового 
агентств в России – компании 
«АНКОР. Кадровые решения», в качестве 
участников – представители 
образовательных учреждений, учреждений 
занятости населения и органов местного 
самоуправления Ставропольского края. 

На заседании были обсуждены наиболее 
острые и проблемные вопросы, касающиеся 
реализации государственной политики в 
сфере занятости населения, в том числе: 
направления развития трудовой 
мобильности в России, как внутренний и 
внешний контекст; проанализированы 
имеющиеся источники трудовых ресурсов 
для российской экономики, а также дана 
оценка состоянию трудовой мобильности 
населения, в первую очередь как способа 
решения проблем дефицита персонала. 

Отдельными вопросами рассмотрены опыт 
субъектов Российской Федерации в 
реализации масштабных инвестиционных 
проектов (для примера - при строительстве 

олимпийских объектов в г. Сочи) и 
привлечения для них трудовых ресурсов, а 
также в сотрудничестве государства и 
частного бизнеса, кроме того, опыт создания 
и реализации в Ставропольском крае новых 
и перспективных проектов для рынка труда 
- Межрегионального ресурсного центра по 
подбору персонала из числа жителей 
Северного Кавказа. 

Итогом панельной дискуссии стало 
заключение 7 соглашений о сотрудничестве 
между компанией «АНКОР Кадровые 
решения», Межрегиональным ресурсным 
центром и органами служб занятости СКФО, 
а также отдельного соглашения между 
Межрегиональным ресурсным центром и 
Российским союзом строителей. 

Целью заключенных соглашений является 
возведение на новый более качественный 
уровень организацию работы по 
трудоустройству жителей из 
трудоизбыточных регионов Северного 
Кавказа в другие регионы Российской 
Федерации, снижение напряженности на 
рынке труда Северо-Кавказского 
федерального округа, в первую очередь за 
счет трудоустройства граждан, находящихся 
под угрозой увольнения, безработных и 
ищущих работу, а также решения проблем 
дефицита персонала в трудодифицитных 
регионах России и повышение трудовой 
мобильности населения. 
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Резолюция круглого стола «Документы территориального 

планирования как инструмент привлечения инвестиций» 
 

Уникальное географическое положение, 
благоприятные климатические условия, 
природные и людские ресурсы 
одновременно с долгосрочными 
стратегическими интересами государства на 
Северном Кавказе  формируют 
экономический потенциал округа и создают 
основу для динамичного развития, роста 
экономики, повышения уровня жизни и 
инвестиционной привлекательности СКФО.  
Развитию и реализации богатейшего 
потенциала Северного Кавказа  уделяется 
особое внимание ключевым элементом 
здесь является человек, комфортную среду 
обитания которого создаёт 
градостроительная документация. 

27 апреля 2012 года в рамках Круглого 
стола «Документы территориального 
планирования как инструмент привлечения 
инвестиций» на IX международном форуме 
«Инвестиции в человека» (г. Кисловодск) 
приняли участие более 50 специалистов в 
области территориального планирования, 
девелопмента и привлечения инвестиций. 

В ходе дискуссии участники подтвердили 
необходимость проведения государством 
активной политики в сфере 
территориального планирования, 
интегрированной в стратегическое 
планирование. Документы 
территориального планирования создают 
пространственно-территориальную основу 
развития государственной, муниципальной 
производственной и социальной 
инфраструктуры на условиях достижения 
баланса государственных, общественных и 
частных интересов. Кроме этого, 
территориальное планирование выступает 
важным элементом обеспечения 
инвестиционного климата в округе в целом, 
так как задает ориентиры для 
инвестиционного развития территорий, 
обеспечивает прозрачность и 
предсказуемость действий органов 
публичной власти. 

В этой связи необходимо отметить 
обязательность документов 
территориального планирования при 
принятии органами власти и органами 
местного самоуправления управленческих 
решений. Выполнение данного требования 
имеет существенное значение, в частности,  
при определении приоритетных 
направлений инвестирования и размещения 
крупных региональных и межрегиональных 
проектов на конкретных территориях СКФО. 
В условиях сложившейся на ограниченном 
рынке инвестиционных ресурсов острой 
межрегиональной конкуренции за 
инвестиции, за новые рабочие места 
территориальная привязка крупных 
частных или государственных проектов не 
всегда является оптимальной с точки 
зрения решения задач пространственной 
организации экономики СКФО в целом или в 
отдельно взятой отрасли. 

Принятие единой Стратегии социально-
экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 
года обусловливает необходимость 
определения согласованной политики 
пространственного развития Северного 
Кавказа.  Важнейшим инструментом 
управления комплексным развитием 
территории могла бы стать Схема 
территориального планирования Северо-
Кавказского федерального округа, 
определяющая пространственно-
территориальную основу для реализации 
стратегий и программ социально-
экономического развития округа и 
призванная обеспечить сбалансированное  
развитие, рациональную организацию 
территории, эффективное использование 
государственных средств и снижение  
социальных издержек. Градостроительный 
кодекс РФ предусматривает возможность 
разработки СТП федерального округа: в 
соответствии со ст. 10 по решению 
Президента Российской Федерации или 
решению Правительства Российской 
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Федерации подготовка схем 
территориального планирования 
Российской Федерации может 
осуществляться применительно к части 
территории Российской Федерации. 

Необходимо провести аудит и актуализацию 
документов территориального 
планирования субъектов РФ,  
разработанных в СКФО, для достижения 
взаимной согласованности и совместимости 
между отдельными документами 
территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 
образований,  входящих в состав округа. 

Одним из наиболее важных направлений 
межрегионального сотрудничества, 
является развитие транспортной 
инфраструктуры (маршрутов транспортных 
коридоров, крупных логистических центров, 
международных аэропортов, транспортно-
пересадочных узлов).  На данном этапе 
округу предстоит решение трех основных 
задач:  завершение строительства 
федеральной сети автомагистралей, 
формирование в курортно-рекреационной 
зоне транспортной структуры и 
обустройство для транзитных автомашин 
транспортного коридора  «Север-Юг».  По 
данным Секретариата Европейской 
экономической комиссии ООН, одной из 
самых острых проблем в области развития 
транспортной инфраструктуры России 
является несовершенство системы 
транспортно-логистических комплексов.  
Все необходимые предпосылки для 
формирования мультимодального 
транспортного узла федерального уровня в 
СКФО «Транспортные ворота Северного 
Кавказа» - одного из ключевых 
стратегических приоритетов региона -  
имеет город Минеральные Воды.  Аэропорт 
Минеральных Вод, который после 4-хлетней 
реконструкции в состоянии принимать 
практически все типы воздушных судов по 
факту  уже является «Воздушными 
воротами Северного Кавказа». Минеральные 
Воды обладает реальными возможностями 
для реализации такого масштабного 
проекта как создание аэрополиса на базе 

крупного авиационного хаба, включающего 
логистические мощности, авиационные 
сервисы, бизнес-услуги и т.д. 

Эффективное функционирование 
экономики зависит от рациональной 
организации территории и 
пространственная организация ресурсов в 
экономике заметно повышает  их 
эффективность. Особенно наглядно это 
проявляется в городских агломерациях, где 
сглаживание диспропорций в освоенности 
территории между городским центром и 
пригородами и укрепление 
агломерационных связей за счет создания 
новых производств на новых территориях 
создает более комфортную среду для 
развития бизнеса, обеспечивает повышение 
качества жизни.  Отсутствие согласованной 
стратегии развития города совместно с 
прилегающей территорией порождает риск 
увеличения отставания качества городской 
среды от современных требований и может 
привести к серьезным негативным 
последствиям, преодоление которых 
потребует значительного объема ресурсов.  

В целях  улучшения инвестиционной среды 
и создания благоприятных условий для 
развития человеческого потенциала в 
регионах Северного Кавказа, участники 
Круглого стола рекомендуют следующие 
меры: 

1. Обеспечить комплексный подход к 
развитию территории, заключающийся 
в согласованности стратегического, 
территориального и инвестиционного 
планирования, а также в формировании 
«агломерационного» мышления, 
направленного на комплексное 
рассмотрение города совместно с 
пригородными территориями на 
пилотном примере агломерации 
Кавказские Минеральные Воды. 

2. Рассмотреть возможность разработки 
Схемы территориального планирования 
Северо-Кавказского федерального 
округа, в ходе которой увязать проекты 
естественных монополий, институтов 
развития и корпораций (ОАО «РЖД», 
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ОАО «Корпорация развития СК», ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» и др.). 

3. Провести актуализацию 
градостроительной документации 
регионов Северного Кавказа в приведя 
их в соответствие с документами 
стратегического планирования. 

4. Рассматривать крупные 
инвестиционные проекты как проекты 
комплексного освоения городской 
территории, предусматривающие 
встраивание новых объектов в общую 
ткань города (транспортно-
пересадочные узлы, реновация 
городского центра, научно-
образовательные и туристические 
кластера и т.п.).   

5. Привлекать к разработке документов 
территориального планирования 
только высокопрофессиональные 
авторитетные организации, для чего 

при проведении конкурсов придавать 
большее значение квалификации 
исполнителя (рекомендовать 
классифицировать документы 
терпланирования как научно-
исследовательскую работу). 

6. Рекомендовать субъектам РФ и 
муниципальным образованиям 
разработку Инвестиционно-
градостроительного паспорта, который 
даёт инвестору максимально полные 
данные о территории, представляет 
площадки и проекты, увязанные со 
стратегическими приоритетами 
развития территории. 

7. Рекомендовать осуществлять 
координацию указанной работы на 
уровне Аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО, 
Межрегионального управления 
Минрегиона России по СКФО. 
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Резолюция круглого стола «Основы создания и продвижения 

региональных брендов». 
 

Цель мероприятия – провести обсуждение 
перспектив развития положительного 
туристического бренда Ставропольского 
края. 

УЧАСТНИКИ: 

 Радьков Александр Васильевич, 
Руководитель Федерального агентства 
по туризму Российской Федерации. 

 Скрипник Андрей Валерьевич, 
Министр туризма и курортов 
Ставропольского края. 

 Холопова Наталья Вячеславовна, 
Заместитель министра туризма и 
курортов Ставропольского края. 

 Аббасова Наталья , Управляющий 
директор компании TBWA/Russia. 

 Какабадзе Тимур, Эксперт компании 
TBWA/Russia. 

 Минтусов  Игорь Евгеньевич, 
Генеральный директор «Никколо М». 

 Усенко Марина, Вице-президент Jones 
Lang Lasalle. 

В работе круглого стола приняли участие 
представители санаторно-курортного 
комплекса СКФО, ЮФО, Ставропольского 
края, представители бизнеса, представители 
районных администраций.   

ИТОГИ ДИСКУССИИ: 

Руководителем Ростуризма обозначены 
задачи развития туристического сектора 
как в целом в СКФО, так и в Ставропольском 
крае. 

Обсуждены лучшие мировые практики по 
формированию брендов территории (на 
примере Марокко, Швейцарии, Праги), 
положительно влияющие, как на 
увеличение туристического потока, так и 
обеспечивающие привлечение инвестиций 
для развития территории.  

Представлены экспертные доклады, 
касающиеся методологии и практики 
формирования положительных 
туристических брендов.  

Выявлены сильные стороны 
Ставропольского края, в том числе и 
региона Кавказских Минеральных Вод для 
расширения туристической составляющей в 
экономике региона.  

Обсуждены ключевые задачи, решение 
которых позволит продолжить 
формирование положительного образа 
Ставропольского края, положительного 
туристического бренда. 
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Лекция и дискуссия «Новое качество человеческого капитала 

территории, его компетенции и реализация».  

Роберт Дэвидсон, Ведущий лектор, Бизнес-школа Университета Гринвича, 
Великобритания. 

 
РЕЗЮМЕ: 

Любое территориальное планирование, 
нацеленное на экономический успех, 
должно иметь рабочую силу, которая 
хорошо образована и обучена для того, 
чтобы воспользоваться преимуществом 
различных возможностей, которые 
предоставляют ей индустрии, 
инвестирующие в данную территорию. 

В рамках лекции эксперт уделил основное 
внимание проблемам создания и 
привлечения персонала, который должен 
быть достаточно гибким и компетентным, 
чтобы адаптироваться к требованиям 
различных секторов экономики. 

В презентации была подчеркнута важность 
образования и подготовки кадров в 
процессе создания рынка труда, что 
является преимуществом для территории в 
фазе экономического развития и 
диверсификации. 

Лекция эксперта вызвала интерес около 
полусотни человек, которые после 
завершения обещали продолжить 
обсуждение предложенных экспертов тем, 
но на своих дикуссионных площадках или в 
рамках своей основной деятельности. Среди 
посетителей лекции были представлены: 
местное университетское сообщество, а 
также представители администрации 
региональной и муниципальной власти. 
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Семинар (мастер-класс) «Главные принципы и новые 

подходы в позиционировании курортной дестинации в 

туристической индустрии» 

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

 

РЕЗЮМЕ: 

В рамках семинара участникам были 
представлены механизмы и готовые 
решения, направленные на формирование 
адекватной реакции на растущую 
конкуренцию на мировом рынке, а также 
представлен инструментарий 
эффективного позиционирования 
бизнеса. Целью таких действий, как 
правило, является развитие участниками 
своих собственных навыков и выработка 
понимания о том, как можно стать 
лидерами на рынке. Об этом 
приглашенный эксперт подробно 
изложил в своей лекции, которая 
продлилась около 2 часов и собрала 
несколько десятков слушателей, включая 
представителей туристического бизнеса, 
представителей местных администраций, 
осуществляющих поддержку бизнеса, а 
также университетское сообщество. 

Докладчик сосредоточился на широком 
круге вопросов конкуренции, включая 
поиск новых источников бизнеса, 
стратегические подходы к обеспечению 
успешного ведения бизнеса, повышение 
уровня продаж и проведения торгов, 
создание новых и крепких партнерств. В 
рамках лекции эксперт попытался дать 
ответы на самые главные вопросы, 
которые ставят себе компании, 
стремящиеся к конкурентоспособности на 
мировом рынке: Что такое национальная, 
региональная и международная 
конкуренция? Каковы текущие 
национальные и региональные 
тенденции? Почему одни направления 
более привлекательны и более 
эффективны, чем другие? Что следует 
сделать в агломерации Ставрополь–
Кисловодск–Минеральные Воды, чтобы 
она стала конкурентоспособной на 
национальном, региональном и 
международном уровнях туристической 
индустрии? Что хотят клиенты и как 
расценивается агломерация? Как 
сохранить лидерские позиции в условиях 
растущей конкуренции на рынке?  

В заключительной части семинара 
участникам были предложены подходы, 
использовав которые можно улучшить 
систему контроля производительности, 
определить свою целевую 
направленность, реализовать новые 
креативные подходы к ведению бизнеса и 
эффективно настроить метод сбыта в 
своих отделениях.  
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Другие мероприятия форума 

 
Итогом работы конференции «Территория 
- туризм – доход» (90 человек) стало 
принятие резолюции о необходимости 
субъектам Российской Федерации 
осуществлять обмен опытом по реализации 
региональной политики в сфере развития 
туризма, разрабатывать и продвигать 
межрегиональные турпродукты, принимать 
меры по восстановлению традиционных и 
открытию новых туристических маршрутов, 
сформировать единую для всех субъектов 
Российской Федерации систему 
статистического мониторинга туристской 
индустрии. 

В научно-практической  конференции  
«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) 
приняли участие представители 13 
субъектов Российской Федерации, в том 
числе Москвы, Краснодарского и 
Ставропольского края, Ростовской, 
Кировской, Самарской, Астраханской, 
Тамбовской областей, республик Дагестан, 
Северная Осетия, Калмыкия, Карачаево-
Черкессия и Кабардино-Балкария. На 
конференции отмечен положительный 
региональный опыт по организации 
экологического туризма, выявлены пробелы 
и противоречия федерального 
законодательства и обсуждены пути 
решения накопившихся проблем. Учитывая 
актуальность поднятой проблемы, 
участники конференции рекомендовали 
Министерству природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации 
организовывать подобные встречи на 
регулярной основе. 

В рамках конференции «Туристско-
рекреационный потенциал 

Ставропольского края, проблемы и пути 
решения» (100 чел.) рассматривались 
вопросы выявления новых направлений в 
туризме и развития новых туристках 
территорий. Участники конференции 
посетили также лекцию «Новое качество 
человеческого капитала территории, его 
компетенция и реализация», которую 
проводил Роберт Дэвидсон, ведущий лектор 
Бизнес-школы университета Гринвича 
(отчет см.выше). 

В конференции «Развитие охотничьего 
хозяйства как объекта инвестиций» 
участвовали представители 12 субъектов 
Российской Федерации. На конференции 
рассматривались вопросы развития 
охотничьего хозяйства, совершенствования 
природоохранного законодательства, 
разработки эффективных инструментов 
управления и привлечения инвестиций в 
охотничье хозяйство. Особое внимание 
участники уделили проведению 
территориального устройства охотничьих 
угодий и утверждению схемы их 
размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий, осуществлению 
государственного, производственного и 
общественного контроля и надзора. 

Семинар «Правильное питание как 
фактор укрепления здоровья нации» 
(модератор - Батурин А.К., заместитель 
директора по научной работе ФГБУ «НИИ 
питания» РАМН), в котором приняли 
участие 87 главных диетологов санаторно-
курортных учреждений и  45 специалистов 
образовательных учреждений,  был нацелен 
на пропаганду здорового образа жизни 
общества путем формирования культуры 
питания, включая изменение структуры 
потребляемых продуктов и увеличение 
потребления продуктов с лечебно-
профилактическими свойствами.  

Значительное внимание было уделено 
вопросам совершенствования организации 
питания детского населения и питания в 
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общеобразовательных учреждениях, 
санаторно-курортного и лечебного питания 
в медицинской реабилитации на курорте. 
Продолжением семинара стала выставка - 
дегустация продукции с лечебно-
профилактическими свойствами 
предприятий Ставропольского края, в 
которой приняли участие ООО МХП «Орион», 
ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский», ОАО «Нарзан», ООО 
«Шафран», ОАО «Ессентуки-хлеб», ООО 
«Пятигорский молочный комбинат». По 
результатом проведения данных 
мероприятий представители санаторно-
курортных  и образовательных учреждений 
края отметили высокое качество 
представленной продукции и выразили  
готовность к сотрудничеству. 

В рамках круглого стола на тему «Роль 
инновационных институтов в развитии 
малого и среднего предпринимательства», 
приуроченного к Первой Российской Неделе 
Бизнес-ангелов, рассмотрены вопросы 
влияния институтов развития на 
инновационное развитие регионов, 
механизмы привлечения финансовых 
активов от стадии start-up до выхода на 
рынок, ключевые вопросы инвестирования 
в отрасли науки и образования, отвечающие 
за генерирование научной элиты. 

В семинаре «Основы создания и 
продвижения региональных брендов» 
(модератор - Павел Чистяков, директор 
департамента по взаимодействию с 
регионами «Центр стратегических 
разработок» (г. Москва) приняли участие 
Александр Радьков, руководитель 
Федерального агентства по туризму, Марина 
Усенко, вице-президент Jones Lang Lasalle, 
Игорь Минтусов, генеральный директор 
компании «Николо М», Наталья Аббасова, 
директор компании TBWA/Russia (всего 80 
чел.). Обсуждались лучшие мировые 
практики по формированию брендов 
территорий, положительно влияющих как 
на увеличение туристического потока, так и 
обеспечивающих привлечение инвестиций, 
а также  перспективы развития туристско-
рекреационного комплекса субъектов 

Северо-Кавказского федерального округа. 
Итогом семинара стала выработка 
рекомендаций для туристских территорий, 
предусматривающих формирование бренда 
территории, разработку новых стандартов 
качества обслуживания туристов, создание 
новой бизнес-модели спа-отеля, 
использование опыта зарубежных стран в 
части продвижения региональных брендов. 

В рамках круглого стола «Способы 
повышения объемов продаж 
косметических услуг в санаториях и 
салонах красоты» обсуждены современные 
формы повышения объемов продаж 
дополнительных косметологических услуг в 
салонах красоты и санаториях, возможности 
и ограничения их применения в санаториях 
Ставропольского края.  

В бизнес-туре по инвестиционным 
площадкам городов-курортов Кисловодск, 
Пятигорск, Ессентуки приняли участие 
представители Совета Национальной 
Гильдии Градостроителей, ООО «Здоровое 
поколение», ООО «Институт «Ленгипрогор», 
компании «Evolution – спортивный 
консалтинг». По результатам ознакомления 
с  проектами и местами их размещения  
потенциальные инвесторы  дали 
рекомендации инициаторам проектов  по 
доработке  проектов и выразили желание 
продолжить диалог. 

В рамках форума для представителей 
средств массовой информации  (журналы 
«Туризм: практика, проблемы, 
перспективы», «Туристический бизнес», 
«Путешествие по свету», «Отдых в России», 
«Вимавиа», «Эксперт Юг», радио «Голос 
России», газеты «Российская газета», 
«Аргументы недели», «Подмосковье») 
состоялся пресс-тур по региону Кавказских 
Минеральных Вод с посещением санаториев 
городов-курортов. 

Заслуженным тренером России по 
спортивной акробатике В.А. Скакуном 
проведен тренинг и мастер-класс на тему 
«Альтернативные методики лечения». 
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В рамках IX Международного форума 
«Инвестиции в человека» министерством 
экономического развития Ставропольского 
был проведен краевой конкурс общественно 
значимых проектов в социально-
экономической сфере, реализуемых на 
территории Ставропольского края. Цель 
конкурса - выявление и поддержка лучших 
общественно значимых проектов, 
реализуемых на территории 

Ставропольского края, направленных на 
развитие интеллектуального, творческого, 
физического и духовно-нравственного 
потенциала жителей Ставропольского края. 
Из 16 заявок, представленных на конкурс, 
конкурсной комиссией были определены 6 
победителей, которые были награждены 
почетными дипломами и денежными 
премиями. 
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Выставка 

 
Выставка разместилась на  площади в  3,5 
тыс. кв. метров и включала следующие 
разделы:  «Медицина, здоровье», «Туризм, 
спорт и отдых», «Музеи на карте Северного 
Кавказа», «Здоровое (функциональное) 
питание», «Планета молодых», 
«Межрегиональный ресурсный центр – 
центр развития трудовой миграции», 
«Территориальное планирование - первый 
шаг к инвестициям».  Проекты, инициативы 
и достижения  по тематическим 
направлениям форума демонстрировались 
на коллективных экспозициях республик 
Дагестан, Северная Осетия – Алания, 
Карачаево-Черкессия, Чеченской 
Республики, ОАО «Корпорация развития 
Северного Кавказа», ОАО «Гипрогор», а 
также  23 районов и городов 
Ставропольского края.  

 

Экспозиция «Ставропольский край – 
территория ускоренного развития» 
отражала потенциал региона в сфере 
инноваций, меры государственной 
поддержки, способствующие привлечению 
инвестиций в инновационные сектора 
экономики. В рамках выставки 
демонстрировались новые разработки ЗАО 
«Эр-биТек», ООО «Клеточные технологии», 
ООО «РусЭнергоИнвест», ООО «Нанотех», 
ОАО «Монокристалл», Ставропольской 
государственной медицинской академии, 
Федерального Северо-Кавказского 

государственного технического 
университета и проект создания 
Кисловодской экспериментальной 
солнечной электростанции. Экспозиция 
вызвала интерес со стороны потенциальных 
потребителей, представителей бизнеса и 
научно-исследовательских организаций, что 
является положительным фактором для 
дальнейшей коммерциализации 
представленных проектов. Наибольший 
интерес вызвал уникальный 
инновационный косметический продукт, 
разработанный учеными Ставропольской 
медицинской академии совместно с 
сотрудниками Института 
экспериментальной и клинической 
медицины Академии наук Чешской 
Республики.  

Город Ессентуки представил на форуме 
четыре приоритетных инвестиционных 
проекта: «Строительство санатория 
«Сакура», «Реконструкция квартала жилой 
застройки центра города Ессентуки», 
«Проект планировки будущего микрорайона 
Северный-3» и создание туристско-
рекреационной зоны в районе «Капельной 
балки». 

Экспозиция города Кисловодска отличалась 
оригинальностью и исторической 
достоверностью. На фоне Нарзанной 
галереи были представлены проекты 
создания Парка культуры и отдыха 
«Солнечный город», «Старое озеро», 
строительства корпуса санатория 
«Электроника» и корпуса санатория 
«Шаляпин». 

Город-курорт Железноводск 
позиционировал себя как «Зеленую планету 
в созвездии Кавказских Минеральных Вод». 
Участники и посетители форума могли 
ознакомиться с макетом проекта «Долина 
Минеральных Вод. Курорт Железноводск» и 
получить всю интересующую информацию о 
строительстве «Апарт-отеля «Славяновский 
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источник», «Спа-отеля «Плаза» и других 
инвестиционных проектах.   

Город Лермонтов представил проекты по 
трем тематическим направления Форума: 
развитии спорта (создание уникального 
спортивного всесезонного комплекса 
федерального значения «Новый мир»), 
комфортное жилье (строительство 
современного жилого микрорайона с 
объектами жилой инфраструктуры «Гора 
Бештау»), зеленая энергетика 
(строительство ветропарка с целью 
обеспечения электроэнергией курортного 
региона и прилегающих территорий). 

Экспозиция города Невинномысска 
раскрывалась в трех направлениях: 
безопасность («Безопасный город»), 
образовательный туризм,  РИП 
«Невинномысск». Наибольший интерес у 
участников и гостей форума  вызвала 
система «Безопасный город».  

Экспозиция города Ставрополя 
развернулась под девизом «Город растущих 
возможностей». Участники и гости форума 
могли познакомиться с деятельностью МУП 
«Горзеленстрой» по облагораживанию и 
озеленению города, туристко-
рекреационным кластером города, 
представленным  парком культуры и 
отдыха «Победа», организацией 
велосипедистов Ставропольского края 
«Велокавказ» и Клубом туристов 
«Стрижамент», экспозицией 
ставропольского отделения Союза 
парикмахеров и косметологов России, 
региональным индустриальным парком 
«Фармацевтика». 

На экспозиции Шпаковского района были 
представлены инвестиционные проекты: 
парк экстремальных видов спорта «Парк-
Экстрим», туристско-рекреационная зона 
«Зеленый мир», база отдыха «Затерянный 
рай».  

Многообразие инвестиционных проектов и 
площадок по созданию рабочих мест, 
производству здорового питания, 
комплексному освоению территории, 
развитию имеющейся инфраструктуры и 
другим направлениям представили районы 
и города Ставропольского края (Арзгирский, 
Благодарненский, Буденновский, Граческий, 
Изобильненский, Курский, Левокумский, 
Минераловодский, Новоалександровский, 
Предгорный, Степновский, Труновский и 
Туркменский районы, города Георгиевск и 
Минеральные Воды). 

На экспозиции «Планета молодых» 
образовательные учреждения образования 
презентовали  свои достижения в сфере 
подготовки востребованных 
высококвалифицированных кадров, 
реализации инновационных 
образовательных технологий, участия в 
инвестиционных проектах, программы 
дополнительного образования детей в 
сфере детского туризма, работы с 
одаренными детьми, реализуемых на 
территории края. В работе выставки 
приняли участие иностранные партнеры с 
презентацией современного 
диагностического и коррекционного 
оборудования для работы с детьми, 
имеющими отклонения в здоровье. 

Вниманию участников форума были также 
представлены  проекты строительства 
Ставропольского регионального 
спортивного центра легкой атлетики,   
крытого ледового дворца в городе 
Невинномысске, реконструкции базы 
олимпийской подготовки в городе 
Кисловодске. 

В ходе выставки государственное казенное 
учреждение службы занятости населения 
Ставропольского края «Межрегиональный 
ресурсный центр»  провело переговоры с 
ОАО «Корпорация развития Северного 
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Кавказа», Научно-исследовательским 
центром национального человеческого 
капитала, общественных структур и 
коммуникаций Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации, рядом образовательных 
учреждений края о сотрудничестве  в 
сфере занятости. 

В создании экспозиции «Музеи на 
туристической карте Ставропольского 
края» приняли участие 14 музеев. 
Повышенным интересом у посетителей 

пользовалась экспозиция, посвященная 
туристскому маршруту «Ставропольская 
диагональ»,  включающий 9 музеев и 
более 170 историко-культурных и 
природно-ландшафтных туристических 
объектов и туристский маршрут «В гости 
к казакам-некрасовцам. Винный тур», а 
также выставка изделий народных 
художественных промыслов 
ставропольских ремесленников и 
экспозиция «Казачье подворье».  
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Задачи на X Международный форум «Инвестиции в 

человека – 2013» 

1. Разработать и обсудить стандарты организации, управления и развития 
приоритетных секторов социальной сферы, включая: стандарты ведения санаторно-
курортной деятельности, стандарты развития индустрии здоровья, стандарты 
развития современной городской среды и другие. Соотнести стандарты с 
международным опытом. 

2. Сформировать повестку дискуссий для обеспечения коммуникации 
профессиональных сообществ, имеющих отношение к развитию социальной сферы, 
включая постановку:  

a. вопросов организационного оформления профсообществ,  

b. вопросов определения планов развития профсообществ, вопросов запуска 
массовых образовательных программ (от массовых тренингов для 
специалистов различных областей знания – медицинский туризм и санаторно-
курортное лечение, индустрия здоровья и спорта, образование и 
инновационное предпринимательство – до программ бенчмаркинга в сфере 
управления социальным развитием),  

c. вопросов организации специализированных информационных порталов и 
других вопросов развития профсообществ. 

3. Расширить уровень влияния Форума на региональном и федеральном уровнях, а 
также на международном уровне. Вступить в кооперацию с зарубежными форумами, 
имеющими аналогичную тематику, предложить нишу для позиционирования 
Форума «Инвестиции в человека» в сетке регулярных ведущих европейских форумов 
аналогичной тематики. Сформировать стратегию по привлечению стратегических 
финансовых партнеров Форума. 

4. Продолжить обсуждение перспективных проектов развития территорий Северного 
Кавказа, включая обсуждение путей разворачивания проекта по включению 
макрорегиона в карту европейских туристических маршрутов. 

5. Сформировать постоянную комиссию Форума из числа российских и иностранных 
экспертов в соответствии с основными тематическими направлениями Форума. 
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Контакты организаторов IX Международного форума 
«Инвестиции в человека» 

Основной организатор Форума: 

Правительство Ставропольского края 

+7(8652)355583 

invest@stavinvest.ru 

Оператор и программный комитет Форума: 

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

+7(812)3800320 

mail@csr-nw. ru 

Интернет-ресурсы: 

Сайт Форума – stavroforum.ru 

Сайт программного комитета –forum.csr-nw.ru 


