Дата проведения: 6-7 декабря 2018 года.
Место проведения: Чеченская государственная филармония имени А. Шахбулатова, г.
Грозный, ул. Германа Угрюмова, 73.
1 день. 6 декабря
➢ 09:00 − 10:00. Регистрация. Приветственный кофе-брейк
➢ 10:00 − 10:30
Открытие форума
Презентация инвестиционных проектов и инвестиционного потенциала Северо-Кавказского
федерального округа в формате медиавыставки.
Модератор
Николай Яковлев, руководитель пресс-центра ТАСС
Участники:
Одес Байсултанов, первый заместитель министра, Министерство Российской Федерации по
делам Северного Кавказа
Представители экономического блока правительств субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа
Инициаторы инвестиционных проектов
➢ 10:40 − 12:10
Практический семинар «Упаковка бизнеса»
Темы семинара
Как грамотно презентовать проект, продукт, услугу бизнес-партнёру, покупателю, инвестору,
сотруднику. Практические инструменты для письменной, мультимедийной, интерактивной и
личной презентации.
Ведущий
Андрей Пометун, эксперт по управлению отношениями с клиентами. Руководитель
маркетинговых и CRM-проектов в международных компаниях. Автор книг «Маркетинг по
любви» и «Принцип Тетриса», колумнист Forbes. Бизнес-спикер, член учёного совета школы
журнала «Генеральный директор», автор курса «Управление маркетингом на малом
предприятии».
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➢ 12:30 − 14:00
Инфраструктура поддержки бизнеса: практикум-путеводитель
Пленарная сессия
В ходе сессии представители институтов развития, федеральных ведомств и организаций,
оказывающих поддержку инвестиционным проектам на федеральном уровне, расскажут о
механизмах привлечения финансовых и нефинансовых ресурсов для реализации бизнеспроектов в Северо-Кавказском регионе. Обсуждение итогов предваряющих форум бизнессессий «Инвестируй в Кавказ: 7 шагов к успешному проекту».
Модератор
Михаил Кожухов, журналист, президент «Клуба путешествий»
Участники:
Одес Байсултанов, первый заместитель министра, Министерство Российской Федерации по
делам Северного Кавказа
Вадим Живулин, заместитель министра, Министерство экономического развития Российской
Федерации
Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора, Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
Василий Осьмаков, заместитель министра, Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Вера Подгузова, управляющий директор, Российский экспортный центр
Ольга Рухуллаева, заместитель министра, Министерство Российской Федерации по делам
Северного Кавказа
➢ 14:00 − 14:40. Обед
➢ 14:40 − 15:00
Работа выставки региональных проектов
В фокусе – инвестиционные проекты и инвестиционный потенциал Северо-Кавказского
федерального округа.
Модератор
Николай Яковлев, руководитель пресс-центра ТАСС
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➢ 15:00 − 17:00
Разговор напрямую: инвестиционный и деловой климат Северного Кавказа
Пленарная сессия
В фокусе
Факторы роста инвестиционной привлекательности региона и их влияние на экономику.
Каким будет вклад регионов Северо-Кавказского федерального округа в реализацию
национальных проектов в рамках направлений социально-экономического развития – малое и
среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт?
Модератор
Михаил Кожухов, журналист, президент «Клуба путешествий»
Участники:
Сергей Чеботарев, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Александр Матовников, полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе, Герой России
Руководители субъектов СКФО
Владимир Васильев, Глава Республики Дагестан
Юнус-Бек Евкуров, Глава Республики Ингушетия
Казбек Коков, врио Главы Кабардино-Балкарской Республики
Рашид Темрезов, Глава Карачаево-Черкесской Республики
Вячеслав Битаров, Глава Республики Северная Осетия – Алания
Рамзан Кадыров, Глава Чеченской Республики
Николай Афанасов, заместитель председателя правительства Ставропольского края
Представители федеральных ведомств
Вадим Живулин, заместитель министра, Министерство экономического развития Российской
Федерации
Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора, Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
Василий Осьмаков, заместитель министра, Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
Вера Подгузова, управляющий директор, Российский экспортный центр
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2 день. 7 декабря
➢

09:00 − 10:00. Регистрация. Приветственный кофе-брейк

➢ 10:00 -11:30
Международное сотрудничество и экспортный потенциал
Панельная сессия
В фокусе − диалог между предпринимателями и представителями государства о
возможностях осуществления проектов международного сотрудничества, меры поддержки
экспорта, планы и реализованные практики, обмен опытом в сфере экспорта.
Модератор
Илья Семин, член Общественной палаты Российской Федерации, президент Национального
союза экспортеров
Участники:
От государства
Ольга Рухуллаева, заместитель министра, Министерство Российской Федерации по делам
Северного Кавказа
Вера Подгузова, управляющий директор, Российский экспортный центр
Хасан Тимижев, генеральный директор, «Курорты Северного Кавказа»
Сергей Харитонов, генеральный директор, Корпорация развития Северного Кавказа
От бизнеса
Владимир Гурьянов, вице-президент, «Арнест»
Нурутдин Омаров, генеральный директор, Кизляр Урицкий мясокомбинат
➢ 11:50 – 13:20
Меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Что изменилось?
Панельная сессия
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Президентом Российской Федерации была поставлена цель обеспечить поступательное,
качественное развитие малого и среднего бизнеса. За ближайшие шесть лет необходимо
увеличить его вклад в ВВП страны до 30 процентов и вовлечь в предпринимательскую
деятельность дополнительно шесть миллионов человек. Правительство Российской
Федерации разработало национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса.
Министерство по делам Северного Кавказа подготовило и реализует совместно с институтами
развития Северо-Кавказского федерального округа пакет специальных мер поддержки
инвестиционных проектов.
В фокусе сессии – какие изменения произойдут в системе поддержки бизнеса.
Модератор
Николай Яковлев, руководитель пресс-центра ТАСС
Участники:
От государства
Одес Байсултанов, первый заместитель министра, Министерство Российской Федерации по
делам Северного Кавказа
Ислам Гагаев, заместитель директора Чеченского регионального филиала, АО
«Россельхозбанк»
Селита Гагаева, генеральный директор, АО «Корпорация развития Чеченской Республики»
Григорий Клюкин, региональный директор, АО «МСП Банк»
Олег Лысых, директор управления продаж по крупному и среднему бизнесу, Юго-Западный
банк, ПАО «Сбербанк»
Сергей Харитонов, генеральный директор, Корпорация развития Северного Кавказа
Алина Шехикачева, советник отдела продвижения продуктов и мониторинга Дирекции
каналов продаж и взаимодействия с финансовыми организациями-партнерами, Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
От бизнеса
Апти Ахметов, генеральный директор тепличного комплекса «Родина», Чеченская
Республика
Аслан Осканов, генеральный директор, «Водный мир»
Александр Сизов, председатель совета директоров, «Техноставприцеп»
Мурат Теунов, фермер
➢ 13:20 – 14:00. Обед
➢ 14:00 – 15:30
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Кадры для экономики. Диалог представителей бизнеса и образования
Панельная дискуссия
Основным резервом экономического роста регионов СКФО является человеческий капитал.
Увеличение производительности труда и повышение качества услуг, предоставляемых
высококвалифицированными специалистами, оказывают прямое влияние на эффективность
инвестиционных проектов. Кого, как готовить и откуда брать кадры для реализации
инвестиционных проектов в округе?
В фокусе – совершенствование системы профессионального образования, подготовка
специалистов в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями,
обмен практиками.
Модератор
Ирина Александрова, модератор ТАСС
Приглашены к участию:
Лариса Агузарова, первый проректор, Северо-Осетинский университет имени К. Л.
Хетагурова
Алина Левитская, ректор, Северо-Кавказский федеральный университет
Артур Лиев, заместитель генерального директора, Хабезский гипсовый завод
Джамиля Мелесова, учредитель антишколы бизнеса «Дивергент», руководитель
консалтингового центра «Финанс-групп» и центров повышения квалификации и
переподготовки кадров в Москве и Махачкале
Заурбек Саидов, ректор, Чеченский государственный университет
Представители бизнеса
➢ 15:30 – 17:00
Презентация проектов. Закрытие форума.
Работа выставки региональных проектов
В фокусе – презентация и обсуждение проектов Северо-Кавказского федерального округа,
реализованных при помощи мер поддержки федерального и регионального уровня.
Кейсы по запуску, расширению и модернизации производства, выходу на экспорт. Обмен
опытом и мнениями.
Модератор
Николай Яковлев, руководитель пресс-центра ТАСС
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Ольга Рухуллаева, заместитель министра, Министерство Российской Федерации по делам
Северного Кавказа
Представители экономического блока правительств субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа
Инициаторы инвестиционных проектов
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