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Восьмая конференция крупнейших компаний СКФО 
«Драйверы новых стратегий» 

 
16 ноября  2018 г. 

г. Кисловодск, пр. Ленина, 26-28, 
 Plaza SPA Hotels 

 
Предпосылки проведения: 
Регионы СКФО активно работают над новыми стратегиями развития, в них 
закладываются проекты, которые должны обеспечить опережающее развитие 
северо-кавказских регионов. Крупные компании, работающие в регионе – главные 
действующие лица. Для реализации крупных проектов бизнесу необходимы 
рабочие партнерские схемы с самыми разными стейкхолдерами — властью, вузами, 
коллегами по рынкам. Как сегодня выстраивать партнерство вокруг новых 
инвестиционных проектов в СКФО в свете «майских» указов 2018 года? Как 
меняется инвестиционный портфель региона и его восприятие инвесторами? Какие 
успешные решения в работе с инвесторами нужно привести в регион?   
 
Участники:  
Топ-менеджеры успешных средних и  крупных промпредприятий СКФО, 
представители региональной власти, представители финансового сектора, бизнес-
организаций, экспертного сообщества, СМИ. Всего – 100-120 человек.  
 
Аналитическая база:  
Ежегодные исследования крупного бизнеса и крупнейших инвестиционных 
проектов СКФО, проводимые Аналитическим центром «Эксперт ЮГ». Ежегодные 
рэнкинги крупнейших компаний СКФО, проводимые журналом «Эксперт ЮГ», 
позволяют судить о том, какой вклад в экономику юга России вносят компании-
лидеры. 



 
Возможности для бизнеса:  
— Возможность представить свой взгляд на приоритеты развития экономики 
региона и отрасли; 
— Позиционирование в качестве партнёра власти в решении деловых задач; 
— Презентация своих проектов и привлечение внимания потенциальных 
партнеров; 
— Медиаподдержка лучших компаний региона — рейтинг, награждение, статьи, 
участие в дискуссии; 
— Участие в выработке предложений по развитию бизнеса в регионе для всех 
уровней власти. 
 
 
 
ПРОГРАММА  
 
11.30–12.00  Регистрация участников. Приветственный кофе. 
 
12.00–13.30  Сессия первая: «Новые стратегии регионов и флагманы будущего 

роста».   
 
Модераторы — Козлов Владимир Иванович, генеральный директор 

Аналитического центра «Эксперт ЮГ», Гурьянов Владимир Михайлович, член 
Правления РСПП,  председатель совета директоров АО «Арнест», президент Конгресса 
деловых кругов Ставрополья.  

 
Сессия Конференции пройдет в формате открытого заседания 

Координационного совета региональных отделений РСПП по СКФО. 
  
В заседании примут участие вице-президенты РСПП, руководители региональных 

отделений РСПП в СКФО, руководители предприятий-членов РСПП.  
 
Основные вопросы:  
— Какие проекты закладываются сегодня в стратегии ключевых регионов СКФО? 

Как и почему смещаются стратегические приоритеты? 
— Как регионы подключаются к выполнению «майских» указов в части развития 

бизнеса? 
— Как меняется инвестиционный портфель регионов Северного Кавказа?  
— Как сегодня субъекты СКФО работают с инвесторами?  
— Каких партнерских схем требуют новые инвестиционные проекты? Какие 

проекты и решения нужно приводить в СКФО? 
— Как предприятия региона будут включаться в работу над крупнейшими 

проектами региона, заявленными на федеральном уровне? 
 
Приглашены к выступлению: 
Черепов Виктор Михайлович, вице-президент РСПП  
Сизов Валерий Николаевич, министр экономического развития Ставропольского 

края     
Харитонов Сергей Сергеевич, генеральный директор АО «Корпорация развития 

Северного Кавказа» 
Богданов Тимофей Васильевич, начальник управления по обеспечению проектной 

деятельности аппарата Правительства Ставропольского края 
Игнатьев Павел Александрович, генеральный директор Агентства развития 

Республики Северная Осетия – Алания, председатель проектного офиса республики 



Догаев Роман Анатольевич, генеральный директор ООО «Георгиевский 
комбинат строительных материалов» 

Олифиренко Алексей Павлович, региональный менеджер госкорпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности» в Ставропольском крае, генеральный 
директор ООО НПО «ПрофТек» 

Суздальцев Евгений Сергеевич, заместитель генерального директора  ООО 
«Ставролен» 

Епакова Марина Делимхановна, операционный  директор ЗАО «Ставропольский 
вино-коньячный завод» 

Андреева Алиса Гарниковна, управляющий по корпоративным вопросам 
Южного региона, «Филип Моррис Интернэшнл» в России 

Саматов Дмитрий Рафаилович, генеральный директор ПАО «Нептун» 
Васильев Илья Андреевич, начальник отдела по работе с массовым сегментом  АО 

«РТКомм.РУ» 
Представитель Газпрома 
 

Торжественная церемония награждения компаний по результатам рэнкинга 
крупнейших компаний СКФО, подготовленного аналитическим центром «Эксперт 
Юг» 

 
13.30–14.00 Кофе-брейк. 
 
 
14.00–16.00 Сессия вторая:  «Эффективный АПК для СКФО: дорожная карта 

майских указов»  
 
 
Партнёр сессии: 
 
 
 
 
 
Модератор  –  Ракуль Евгений Андреевич, главный редактор журнала «Эксперт ЮГ» 

 
Вопросы для обсуждения:  
— Какие стратегические задачи стоят перед АПК в свете «майских» указов 

Президента РФ? 
— Как развивать экспортный потенциал и кооперацию в отрасли? 
— Как компании СКФО, работающие на земле, видят свою работу над 

эффективностью? Какие цели в этой сфере они ставят? 
— К какому уровню производительности труда может стремиться южный АПК? 
— Как эволюционируют риски потери урожайности? Как бороться с рисками потери 

урожая? 
Приглашены к выступлению: 
Кайшев Юрий Григорьевич, генеральный директор ООО «Агрофирма село 

Ворошилова» 
 
Недужко Андрей Михайлович, генеральный директор АО «Агрохолдинг 

«Степь»» 
Токарев Иван Дмитриевич, председатель СПК «Архангельский» 
Кострицкий Анатолий Владимирович, генеральный директор ООО АПК 

«Рассвет» 



Серков Михаил Иванович, директор казачье сельскохозяйственное предприятие 
«Старопавловское» 

Надуев Зелимхан Магомедович, генеральный директор ЗАО «АПК Ставхолдинг» 
Бобрышев Сергей Васильевич, генеральный директор ООО «Моя мечта» 
Бусыгин Владимир Анатольевич, генеральный директор ООО «Агрофирма 

«Золотая Нива» 
Донцов Григорий Федорович, генеральный директор ООО ОПХ «Луч» 
Емельчненко Сергей Васильевич, генеральный директор ООО 

«Агроменеджмент» 
Тулинов Евгений Иванович, генеральный директор ООО «Агро-стед» 

  
 

16.00 Фуршет. 


