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XIII межрегиональный форум крупнейших компаний ЮФО 

«Национальная роль растущих регионов» 

4 октября  2019   
г. Краснодар 

 

Предпосылки: 

За прошедший год в стране оформилась стратегическая матрица национальных 
целей и проектов, с которыми сегодня соотносятся стратегии регионов. Более того, 
сегодня регионы называют главным драйвером реализации национальных 
проектов. Именно у регионов, которые смогли создать условия для экономического 
роста, сегодня особенная роль. Южные регионы-лидеры относятся к таким 
регионам. Главный вопрос форума — как выстраивать партнерство между властью, 
субъектами федерации и разными категориями бизнеса для активизации 
экономического роста в регионах Юга России.  
 
О форуме: 
Ежегодный форум крупнейших компаний ЮФО — главное мероприятие, в рамках 
которого оценивается вклад регионального крупного бизнеса в экономику 
территории. В рамках этого форума руководители органов власти и топ-менеджеры 
крупных компаний, работающих в регионе, имеют возможность соотнести свои 
представления о приоритетных задачах развития территории, а также обсудить 
ключевые вопросы сотрудничества. 
 
Страница форума: http://250.expertsouth.ru  

http://250.expertsouth.ru/


Основные цели форума:  
— Создание постоянной медиаплощадки для знакомства с лидерами 
южнороссийского бизнеса; 
— Содействие улучшению делового имиджа юга России путем обмена успешным 
опытом развития бизнеса в регионе; 
— Содействие развитию компаний-лидеров путем создания условий для диалога 
власти и амбициозного бизнеса, работающего в регионе; 
— Презентация приоритетных проектов ЮФО для потенциальных инвесторов, 
партнёров, экспертного сообщества. 
 
Аналитическая база форума: 
Ежегодные исследования крупного бизнеса и крупнейших инвестиционных 
проектов ЮФО, проводимые аналитическим центром «Эксперт ЮГ». Ежегодные 
рэнкинги крупнейших компаний ЮФО, проводимые журналом «Эксперт ЮГ», 
позволяют судить о том, какой вклад в экономику юга России вносят компании-
лидеры. 
 
Возможности для бизнеса:  
— Медиаподдержка лучших компаний региона — рейтинг, награждение, статьи, 
участие в дискуссии; 
— Доступ к государственным инструментам финансирования бизнеса, 
действующим в ЮФО; 
— Позиционирование в качестве партнёра власти в решении деловых задач; 
— Участие в выработке предложений по развитию бизнеса в регионе для всех 
уровней власти.  
 
Участники форума: представители федеральной и региональной власти, 
руководители средних и крупных предприятий ЮФО, институтов поддержки, 
бизнес-ассоциаций, представители финансового и экспертного сообществ, СМИ. 
Всего – около 300 человек. 
  
Организаторы: аналитический центр «Эксперт Юг», администрация 
муниципального образования город Краснодар 

 
История форума: Форум крупнейших компаний региона — формат деловых 
мероприятий, реализуемых медиахолдингом «Эксперт» во всех макрорегионах 
страны. Первый форум крупнейших компаний ЮФО прошёл в 2007 году в Ростове-
на-Дону. С 2010 года форум проводится в Краснодаре. Его целью было 
содействовать эффективному диалогу между региональной властью и бизнесом, 
работающим в регионе.  
 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

 
10.00-11.00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 
 
11.00-12.30 Пленарная дискуссия: «Национальная роль растущих регионов» 

 
 
Модератор – Козлов Владимир Иванович, генеральный директор  
Аналитического центра «Эксперт ЮГ» 

 
Основные вопросы: 
— Какова роль регионов в развитии российской экономики сегодня? 

— Чем сегодня отличаются стратегии регионов-лидеров? 

— Каковы макроэкономические условия для регионального развития? 



— Нацпроекты как вызов для регионов: спрос на какую активность снизу они 
предъявляют?  
— Флагманские проекты на фоне макроэкономических прогнозов. 
 
Выступление предложено: 
Алтухов Сергей Викторович, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Краснодарского края - председатель комитета по вопросам 
промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и 
финансового рынков, внешнеэкономической деятельности 

Руппель Александр Александрович, министр экономики Краснодарского края 

Первышов Евгений Алексеевич, глава муниципального образования город 
Краснодар 

Лебедева Наталья Александровна, директор Ассоциации специалистов по 
экономическому развитию территорий 

Демченко Оксана Николаевна, руководитель Национального центра компетенций 
"Умный город"  

Максимов Андрей Николаевич, председатель экспертного совета 
некоммерческой организации «Союз российских городов», председатель комиссии 
по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной 
палаты РФ 

Павел Жданов, руководитель проекта «Агентство Городского Развития «Умный 
город» 

Зубаревич Наталья Васильевна, директор региональной программы 
Независимого института социальной политики, профессор кафедры экономической 
и социальной географии России МГУ 

Ивантер Александр Евгеньевич, старший научный сотрудник Института 
макроэкономических исследований, заместитель главного редактора журнала 
«Эксперт»  
Крыловский Алексей Борисович, управляющий директор Консорциума 
Леонтьевский центр – AV Group  
 

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

 
12.30-13.00 Кофе-брейк 

 
13.00-14.30 Круглый стол: «Экономика инвестиций в южном садоводстве» 

 
Основные вопросы:  
— Как скажется на отрасли снижение ставки по НДС до 10%? 

— Какова сегодня экономика инвестпроектов в садоводстве?  

— Какие основные проекты реализуются в южном садоводстве? 

— Рыночная ситуация, динамика импорта на российском рынке и его угрозы. 

— Где искать дополнительную эффективность?  

 

Приглашены к участию: 
 
Орленко Сергей Юрьевич, заместитель председателя комитета по развитию 
агропромышленного комплекса и продовольствию Законодательного собрания 
Краснодарского края 
 



Крицкий Евгений Иванович, временно исполняющий обязанности начальника 

управления растениеводства, начальник отдела садоводства министерства 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края  

Коростиев Максим Николаевич, технический эксперт по садам и виноградникам 

ООО «Сингента» 

Курпитко Виктор Георгиевич, президент Союза «Садоводы Кубани»  

Щербаков Николай Алексеевич, генеральный директор союза «Садоводы 
Кубани», руководитель группы компаний «ЛИСТ»  

Махонин Игорь Анатольевич, директор ООО «Ангелинский сад», член 
правления Союза «Садоводы Кубани» 

Хабирова Татьяна Владимировна, ООО «Южные земли» 

Акимов Александр Акимович, директор садового хозяйства «БАМ», член 
правления Союза «Садоводы Кубани» 

Медведев Андрей Васильевич, учредитель ООО «Мост-Агро», член правления 
Союза «Садоводы Кубани» 

Мальсагов Магомед Русланович, Советник генерального директора по 
экономической безопасности ОАО «Сад-Гигант»  

Коробкина Александра Викторовна, коммерческий директор ОАО «Сад-Гигант» 

Геннадий Юрьевич Борисов, исполнительный директор по Садоводству 
АгроХолдинга «СТЕПЬ» 

Курпитко Анна Сергеевна, генеральный директор ООО «Садовод» 

Гапанюк Анатолий Викторович, директор ООО «Экватор Агро» 

Чугунов Вячеслав Владимирович, директор ЗАО фирма "Агрокомплекс 
предприятие "Выселковское" 

Корчагин Владислав Валентинович, директор ООО КСП «Дружба», член 
правления Союза «Садоводы Кубани» 

Гарибян Вардан Лаврентович, учредитель ЗАО «СП Авангард» 

Стрелков Евгений Александрович, главный агроном питомника ИП Глава КФХ 
Савенко Н.А. 

Скрипка Инна Евгеньевна, заместитель директора ООО АФ «Кубанский 
питомник» 

Катеринчук Владимир Федорович, ИП Глава КФХ «Райский сад» 

Харкевич Алексей Николаевич, директор ООО "Ключ-Агро" 

Смагин Антон Владимирович, генеральный директор ООО «Кубанское Садовое 
Хозяйство» 

Ходырев Игорь Сергеевич, руководитель ООО "Колос Кубани" 



Петров Валентин Алексеевич, представитель ООО " Южная плодоовощная 
компания"  

Бубенко Андрей Васильевич, генеральный директор садового хозяйства 
"Кристал" 

Миронов Алексей Павлович, управляющий ИП Миронова С.В. 

Бублик Михаил Анатольевич, исполнительный директор Агропромышленного 
союза Кубани 

Авдонина Юлия Юрьевна, менеджер по закупкам и развитию компании «Лента» 

 
13.00-14.30 Круглый стол: «Инвестпроекты и финансы: как сегодня привлекают 
и размещают средства» 

 
 
Аналитическая база круглого стола: Исследование «Инвестпортфель ЮФО 
2019» Аналитического центра «Эксперт Юг» 

 
Основные вопросы:  
— Как выглядит сегодня инвестиционный портфель юга России?  
— Как меняются в последние годы приоритеты для региональных инвесторов? Где 
точки роста? 

— Как использовать биржевые инструменты для развития предприятий?  
— Каковы перспективы регионального рынка корпоративных облигаций?  
— Биржевые инструменты для компаний МСП: как использовать? 

 
Приглашены к участию: 
Воронов Виталий Сергеевич, врио руководителя Департамента инвестиций и 
развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 

Ходов Никита Борисович – руководитель направления управления по развитию 
сегмента розничных клиентов ПАО «Московская биржа» 

Петр  Воронин, заместитель начальника Южного головного управления Банка 
Россия 

Андрей Олейник, управляющий директор агробизнеса группы «Базовый элемент» 

Тагиров Андрей Валерьевич, генеральный директор ООО «Ильский НПЗ» 

Андрей Хохрин, генеральный директор «Иволга Капитал» 

Козлов Владимир Иванович, генеральный директор Аналитического центра 
«Эксперт Юг» 

Андрей Романенко, финансовый директор группы компаний DANYCOM  
Московцев Игорь Владимирович, генеральный директор ЗАО «Кореновский 
молочно-консервный комбинат», председатель совета регионального отделения 
«Деловая Россия» 

Айрапетян Феликс Грантович, генеральный директор Кондитерской фабрики 
«Сицилия» 

Представитель «Ромекс групп»  
 
13.00-14.30 Круглый стол департамента промышленности Краснодарского края: 

«Краснодар: промышленный центр. Что для этого нужно?» 

 
 
14.30-15.00 Кофе брейк 

 
15.00-16.30 Круглый стол: «Умные города: потенциал технологий» 

 



 
Основные вопросы: 
— Зачем городам сегодня стратегии умного развития? 

— На каком этапе «умного» развития находятся южные города?  
— Какие технологии и проекты нужно приводить в южные города?  
— Как взаимодействовать для эффективного внедрения новых решений? 

 
Выступление предложено: 
Дорошев Андрей Александрович, заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар 

Павел Жданов, руководитель проекта «Агентство Городского Развития «Умный 
город» 

Денис Лысов, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО 
«Ростелеком» 

Минин Александр Вадимович, генеральный директор АО «Национальный 
исследовательский институт технологии и связи» 

Евгений Азизов, руководитель муниципального проекта «Умный город 
Новороссийск»  

Даричев Петр Геннадьевич, руководитель приоритетного проекта Департамента 
экономического развития города Севастополя 

Батяйкина Светлана Александровна, директор Департамент перспективного 
развития и значимых мероприятий города Сочи 

Крыловский Алексей Борисович, управляющий директор Консорциума 
Леонтьевский центр – AV Group  
Гуревич Дмитрий Алексеевич, директор по развитию ООО «ИНСАЙТ 
Электроникс» 

Морозов Алексей Александрович, коммерческий директор ООО «Лаборатории 
Информационных Технологий» 

Михаил Казанов, директор компании «Безопасный город» 

 
15.00-16.30 Круглый стол: «Жилищное строительство в новых условиях» 

 
 
Основные вопросы: 
— Как отразились на строительном рынке города изменения в строительном 
законодательстве?  
—  Какие партнерские схемы нужны для реализации проектов комплексного 
освоения в новых условиях работы застройщиков? 

— Как изменения в законодательстве сказываются на взаимоотношениях 
застройщиков с банками? 

— Как организовать финансирование проектов в условиях нового 
законодательства? 

— Как избежать негативных сценариев развития ситуации?  
 
Приглашены к участию: 
Веденеев Виталий Геннадьевич, начальник  управления  реализации 
государственной политики в области строительства департамента  строительства 
Краснодарского края 

Шумейко Евгения Владимировна, секретарь  комитета Законодательного 
Собрания Краснодарского края  по вопросам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Сериков Денис Сергеевич, заместитель генерального директора по маркетингу 
ООО «АльфаСтройКомплекс» 

Мищенко Игорь Олегович, вице-президент, член правления корпорации 
«Девелопмент Юг» 



Погосян Владимир Марспетович, исполнительный директор ОАО ТИЖГП 
«Краснодаргражданпроект» 

Мартынов Сергей Викторович, генеральный директор ООО «Южная 
региональная строительная компания» 

Шугаев Константин Евгеньевич, начальник юридическо-правового  управления 
ООО «Бизнес- консалтинг» 

Фурка Олег Николаевич, заместитель исполнительного директора РООР НО 
«Союз строителей (работодателей) Кубани» 

Николенко Станислав Александрович, заместитель председателя совета 
директоров ООО «ЮгСтройИмпериал»  
Бусаров Игорь Юрьевич, начальник управления развития стратегических 
инициатив Объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки 

Сигидин Андрей Сергеевич, генеральный директор ООО «Краснодар Сити» 

Абрарова Ксения Андреевна, ведущий аналитик СК «Неометрия» 

 
15.00-16.30 Круглый стол департамента  инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского края: 
«Социальное предпринимательство»  
 


