Деловая программа XI Югорского промышленноинвестиционного форума

29 сентября

10:00 – 11:30 Бизнес-завтрак Фонда развития Югры
Фонд развития Югры как специализированная организация по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами на регулярной основе отчитывается о достигнутых результатах.
Отчет за 6 месяцев 2022 года впервые пройдет в формате бизнес-завтрака на полях
ЮПИФ. Глава Фонда и руководители центров, ответственные за отдельные
направления, расскажут представителям деловых объединений о проделанной работе.
Модератор:
Сергей Афанасьев, генеральный директор Фонда развития Югры

10:00 – 11:30 Круглый стол «О ходе реализации национального
проекта «Производительность труда» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»
Участники круглого стола проинформируют о достигнутых результатах по состоянию на
3 квартал 2022 года в рамках национального проекта «Производительность труда»,
ознакомят с планами развития национального проекта «Производительность труда» на
период до 2024 года.

Модератор:
Семенов Юрий Прокопьевич, заместитель директора АУ «Технопарк высоких
технологий»
Спикеры:

Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента промышленности ХантыМансийского автономного округа – Югры
Скрыганов Денис Александрович, директор АУ «Технопарк высоких технологий»
Молодцов Александр Витальевич (online), директор Департамента
производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений, г. Москва
Пешев Игорь Диамидович (online), руководитель управления по макрорегиону АНО
«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», г. Москва
Михеев Алексей Васильевич, руководитель проектов Фонда развития Югры
Любинский Александр Олегович (online), директор по маркетингу и продукту АНО
«Цифровые технологии производительности», г. Москва
Зверева Елена Сергеевна (online), руководитель проекта, тренер Регионального
центра компетенций Пермского края
Кривицкий Руслан Николаевич, заместитель руководителя проектного офиса ООО
«Талспецстрой», г. Нягань

10:00 – 13:00 Круглый стол «Административное и силовое давление
на бизнес: как измерить и предупредить»
Обсуждаемые вопросы:
- Диалог бизнеса и власти как вектор современной региональной политики Урала.
- "Болевые точки" бизнеса в условиях санкционного давления: что изменилось?
- КНД: основные целевые установки проверочной деятельности. Какими должны быть
проверки бизнеса в условиях санкций?
- Модели силового давления на бизнес в регионах и стратегии его предупреждения.
- Индикаторы административного и силового давления в условиях санкций. Требуется
ли модернизация методики составления рейтинга административного давления на
бизнес?
Модератор:
Каск Ирина Александровна, уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Спикеры:

Вдовин Александр Викторович (online), директор Департамента государственной
политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации
и саморегулирования
Киревнин Александр Викторович (online), директор Департамента финансовобанковской деятельности и инвестиционного развития Министерства экономического
развития Российской Федерации
Утбанов Владимир Утбанович, заместитель директора Департамента экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Сидоренко Элина Леонидовна (online), генеральный директор АНО "Платформа для
работы с обращениями предпринимателей ЗАБИЗНЕС.РФ"
Стецко Николай Игоревич, заместитель Председателя Правительства приморского
края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли,
профессионального образования и занятости населения, сельского хозяйства,
проектного управления, туризма
Сухоруков Григорий Юрьевич, заместитель прокурора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Смирнов Владислав Юрьевич (online), заместитель начальника Главного управления
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России
Головин Александр Александрович (online), заместитель начальника управления
Главного управления собственной безопасности МВД России
Бойков Александр Александрович (online), заместитель начальника отдела
Следственного департамента МВД России
Меньщиков Павел Михайлович, уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Тюменской области
Чуев Алексей Валерьевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Курганской области
Махаков Буян-Дылгер Доржиевич (online), советник генерального директора
Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
Уткин Михаил Юрьевич (online), руководитель проекта Департамента мониторинга
предпринимательских инициатив Автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Малей Ирина Николаевна, заместитель генерального директора АНО «Платформа
для работы с обращениями предпринимателей «ЗАБИЗНЕС.РФ»

10:00 – 13:00 Цифровая сессия СБЕРа
Эксперты и партнеры Сбера представят передовой опыт его цифровой
трансформации, цифровую стратегию, тренды и перспективы, а также опыт цифровой
трансформации клиента Сбера, лучшие практики, этапы внедрения, результат. В
фокусе внимания участников сессии будут и аспекты, связанные с применением
облачных технологий в цифровой трансформации нефтегазовой отрасли,
преодолением информационных рисков и внедрением комплексного подхода к
кибербезопасности в нефтянке.
Артем Петросян, исполнительный директор по цифровой трансформации Сбера в
Уральском Банке
Антон Мягков, партнер по цифровой трансформации Strategy Partners, г. Москва
Алексей Распопов, технический архитектор Cloud
Константин Левин, коммерческий директор "Бизон"

11:45 – 13:00 Роуд-шоу инвестиционных проектов ГЧП, планируемых
к реализации в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре
Планируется представить проекты ГЧП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
для реализации которых необходимо привлечение инвесторов и партнеров, обсудить
основные параметры реализации проектов с профильными экспертами и
получить рекомендации
по
их
доработке
и
повышению
инвестиционной
привлекательности. Всего в рамках роуд-шоу будет представлено 11 проектов ГЧП в
коммунальной и социальной сферах с потенциальным объемом инвестиций порядка 35
млрд руб.
Модератор:
Ткаченко Максим Викторович, старший управляющий директор Национального
центра ГЧП
Спикеры:
Афанасьев Сергей Александрович, генеральный директор Фонда развития Югры
Невоструев Григорий Сергеевич, директор Департамента строительства ХантыМансийского автономного округа – Югры – главный архитектор
Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района
Артамонов Сергей Иванович, директор Департамента физической культуры и спорта

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Ямашев Иван Петрович, глава города Нягань
Дейнека Олег Александрович, глава города Мегион
Морозов Александр Николаевич, глава города Пыть-Ях
Эксперты:
Багинская Анна Евгеньевна, управляющий директор, руководитель Центра ГЧП ПАО
Сбербанк
Широков Алексей Михайлович, директор, Блок городских решений и развития
моногородов ВЭБ.РФ
Барашев Артем Евгеньевич, независимый эксперт
Тарасенко Евгений Игоревич, директор, заместитель руководителя Управления
проектного финансирования и ГЧП ПАО «Совкомбанк»
Маркелов Олег Николаевич (online), директор по развитию ГК «Росводоканал»
Чертов Антон Андреевич (online), начальник управления нормотворчества ПАО
«Квадра»
Дубинчина Светлана Вячеславовна (online), управляющий директор АО
«ИнфраВЭБ»

14:15 - 16:00 Сессия АИП России «Креативное проектирование
инфраструктуры»
Как и любая коммерческая недвижимость, промышленные объекты нуждаются в
маркетинге и продвижении с целью привлечения внимания инвесторов и конечных
пользователей - клиентов, резидентов, арендаторов, одним словом, бизнессообщества. Команде продаж всегда легче работать с необычным, привлекательным
объектом, который сам является якорем и притягивает внимание деловых кругов.
Иными словами, “Промка тоже может быть красивой”.
Креативный концепт может сильно капитализировать любой даже самый утилитарный
объект, сделать его произведением архитектурного искусства, предметом
пристального внимания журналистов, бизнесменов и публики.
От планировки почти всегда зависит создание комфортной среды для пользователей,
развитие места как экосистемы, среды для созидания и развития бизнеса. Однако
создание такого объекта является незаурядной творческой задачей, над которой
трудятся девелоперы и проектировщики, но не всем удается достичь желаемого
результата.

В ходе сессии мы рассмотрим самые лучшие мировые примеры девелоперских
проектов, состоявшихся благодаря креативному концепту. Участники Комитета АИП по
промышленному строительству и проектированию поделятся своими наработками,
покажут свои кейсы и обсудят творческие идеи, позволяющие сделать
инфраструктурный объект точкой притяжения для инвесторов.
Модератор:
Максим Паздников, сопредседатель Правления АИП России, генеральный директор
«Индастриал ПРО»
Спикеры:
Кирилл Зайцев, директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Максим Паздников, сопредседатель Правления АИП России, генеральный директор
«Индастриал ПРО»
Роман Колупаев, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства
Югры «Мой Бизнес»
Руслан Бекшенев, руководитель проектов ООО ВАНДЕР, организатор конкурса ДСК500
Амир Идиатулин (online), генеральный директор IND architects
Алмаз Шакиров, директор проектов компании "АТП ТЛП архитекторы и инженеры"

14:15 – 16:00 Сессия «Клиентоцентричный подход к работе с
инфраструктурными инвесторами»
В рамках сессии планируется обсудить лучшие управленческие практики подготовки
проектов ГЧП и взаимодействия с инвесторами в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре, а также перспективы внедрения принципов клиентоцентричности при
взаимодействии «регион-бизнес» в рамках ГЧП-проектов. Банки и инвесторы, уже
реализующие проекты ГЧП в Югре, дадут обратную связь по итогам взаимодействия с
региональной администрацией. Отдельно планируется обсудить возможности
тиражирования используемых в автономном округе подходов на других регионах.
Выявление точек роста для совершенствования системы управления сферой ГЧП.
Модератор:
Ткаченко Максим Викторович, старший управляющий директор Национального
Центра ГЧП

Спикеры:
Комарова Наталья
округа – Югры

Владимировна, Губернатор Ханты-Мансийского

автономного

Киревнин Александр Викторович (online), директор Департамента финансовобанковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России
Вартанов Александр Микичевич (online), руководитель направления центра
разработок «Государство для людей» Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации
Голованов Роман Алексеевич (online), председатель Комитета по инвестициям
Санкт-Петербурга
Денисова Алиса Александровна, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ,
генеральный директор группы компаний «ПроШкола»
Харченко Оксана Вениаминовна (online), заместитель директора подразделения
«Инфраструктурные облигации» АО «ДОМ.РФ», руководитель по инфраструктурным
облигациям ООО «ДОМ.РФ Управление активами»
Багинская Анна Евгеньевна, управляющий директор, руководитель Центра ГЧП ПАО
Сбербанк
Кириленко Артём Михайлович, заместитель Главы города Сургута
Барашев Артем Евгеньевич, независимый эксперт

14:30 – 16:00 Сессия «Экспорт в новой реальности»
В рамках сессии будут обсуждаться возможности для югорского бизнеса на
международных рынках в условиях современных геополитических реалий, в том числе
новые логистические пути и транспортные коридоры. Также экспортерам презентуют
модернизированные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки,
оказываемые Российским экспортным центром.
Чекушов Роман Андреевич, директор департамента международной кооперации и
лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Генкель Роман Александрович, директор Департамента экономического развития –
заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Анисимов Илья Андреевич, руководитель представительства АО «Российский
Экспортный Центр» в Уральском Федеральном округе

Шурыгин Юрий Анатольевич, генеральный директор Международного агентства
продвижения экспорта
Представитель
(уточняется)

РУП

«Национальный

центр

маркетинга

и

конъюнктуры

цен»

Представитель ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (уточняется)
Чебаков Виктор Леонидович, руководитель Центра поддержки экспорта Фонда
поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»

16:30 – 18:00 Сессия «Развитие сервисов грузоперевозок в Югре»
Автомобильные перевозки являются одним из векторов развития ключевых отраслей
экономики. Основное количество пассажирских перевозок в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре (более 60%) приходится на долю пассажирских
автотранспортных предприятий. За 2021 год автомобильным транспортом выполнено
более 1 500 тыс. рейсов и перевезено 40,6 млн. человек. Протяженность
автомобильных дорог общего пользования в Югре - 7,36 тыс. км, частных дорог - 25
тыс. км. Всего на территории Югры зарегистрировано 950 тыс. единиц транспортных
средств, в том числе 21 тыс. автобусов и 158 тыс. грузовых машин.
На экспертной сессии будут рассмотрены возможные механизмы обновления
автопарка для транспортных компаний, перспективы использования газомоторного
топлива и создание необходимых сервисов для обслуживания транспортных средств в
Югре.
Модератор:
Федяев Алексей Павлович, заместитель генерального директора Фонда развития
Югры
Спикеры:
Гребешок Константин Сергеевич, директор Департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Юдин Дмитрий Владимирович, директор департамента региональных поставок АО
"ГК Современные транспортные технологии"
Представитель АО "РариТЭК Холдинг"
Представитель ООО "РМ КПГ"

16:30 – 18:00 Практическая сессия «Выработка инструментов
ускорения темпов роста региональной экономики и повышения
инвестиционной привлекательности региона»
В условиях преодоления негативных последствий санкционной политики в отношении
Российской Федерации (в частности, дефицита сырья, материалов и комплектующих),
а также трансформации глобальных цепочек стоимости, большая роль отводится
проведению политики импортозамещения и усилению кооперации между
отечественными промышленными предприятиями.
Эффективными
инструментами
преодоления
данных
вызовов
являются
промышленные кластеры, которые способствуют замещению импорта сырья,
материалов и комплектующих для производства конечной продукции, ускорению
модернизации промышленных производств и развитию сетевого взаимодействия
предприятий.
Понимая крайнюю важность стимулирования реализации проектов по производству
импортозамещающей продукции, Президент Российской Федерации в рамках ПМЭФ
2022 поручил Правительству РФ к осени представить ключевые параметры нового
режима работы промышленных кластеров.
Для перезагрузки режима функционирования промышленных кластеров Президентом
РФ заданы следующие ориентиры:
- обеспечение проектов, запускаемых в промышленных кластерах, долгосрочным
кредитным ресурсом со ставкой не более чем 7% на срок до 10 лет;
- обеспечение участникам промышленных кластеров низкого уровня условно
постоянных налогов, в том числе страховых взносов;
- поддержка производства на стартовой, ранней стадии, формирование пакета заказов,
в том числе предоставление субсидий на покупку готовой продукции участников
промышленных кластеров;
- упрощение администрирования, включая минимум либо полное отсутствие проверок,
а также работа предприятий в режиме комфортного и необременительного налогового
и таможенного мониторинга;
- создание механизма гарантированного спроса на инновационную продукцию
участников промышленных кластеров.
В рамках практической сессии планируется обсудить вопросы: как создавать
промышленные кластеры по новым правилам; какие преференции подразумевает
новый режим работы промышленных кластеров; что такое проект по производству
импортозамещающей промышленной продукции; какова роль государства и субъектов
РФ в проведении политики импортозамещения через механизм промышленных
кластеров; как повысить эффективность управления промышленными кластерами?
Модератор:
Шпиленко Андрей Викторович, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ
России

16:30 - 18:00 Биржа контактов с Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан

Колупаев Роман Геннадьевич, генеральный
предпринимательства Югры «Мой Бизнес»

директор

Фонда

поддержки

Чебаков Виктор Леонидович, руководитель Центра поддержки экспорта Фонда
поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»
Представитель ООО «Экохит» (уточняется)
Представитель ООО «Сварга» (уточняется)
Представитель ООО «НПО «Атмофера» (уточняется)
Представитель ООО «Геолого-технологическая компания» (уточняется)
Представитель ООО «Ортисервис» (уточняется)
Представитель ООО «Югорский машиностроительный завод» (уточняется)
Представитель ООО «Марлин Ойл Тулз» (уточняется)

30 сентября

8:30 – 09:50 Бизнес-завтрак СБЕРа "Опыт цифровой
трансформации: решение задач импортозамещения в ХантыМансийском автономном округе - Югре"
09:00 – 11:00 Сессия с Роскачеством «Повышение качества
продукции: векторы развития»
Вопросы для обсуждения:
- Потенциал индустриальной модели организации питания в современных социальных
системах;
- Развитие производства органической продукции в Югре;
- Премия Правительства РФ в области качества;
- Российский знак качества;
- Образовательные треки Роскачества;
- Экспортный потенциал российской органической продукции;
- Поддержка производителей органической продукции;

- Органическая продукция в ритейле.

Модератор:
Чумак Александр Сергеевич – директор по международным проектам Роскачества

Спикеры:
Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Чумак Александр Сергеевич, директор по международным проектам Роскачества
Горюнов Игорь Владимирович, начальник отдела эффективности бизнес-процессов
Роскачества, ведущий эксперт премий Правительства РФ в области качества
Коршунов Сергей Александрович, председатель Правления союза органического
земледелия
Федюнин Вячеслав Валерьевич, директор Фонда "Органика"
Ермолин Евгений Сергеевич, основатель магазина органических продуктов питания
"Рожь да Лён"
Коваль Михаил Викторович, руководитель центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

09:30 – 11:00 DEMO DAY Акселератора технологических стартапов
Акселератор технологических стартапов - это программа интенсивного развития
инновационных проектов, а также масштабирования эффекта от их деятельности в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
30 сентября на площадке Югорского промышленно-инвестиционного форума
Технопарк Югры совместно с Фондом «Сколково» подведут итоги третьего сезона
акселератора технологических стартапов. В рамках Demo Day состоится Церемония
награждения, на которой, в том числе, будет распределен призовой фонд
акселератора в 10 млн рублей – пятерке победителей будут вручены грантовые
сертификаты на реализацию инновационного проекта.
В проведении финальных мероприятий примут участие губернатор Югры Наталья
Комарова, руководители органов власти, институтов развития, представители
бизнессообщества региона, известные российские бизнес-эксперты, аналитики и
трекеры, руководители Фонда «Сколково», участники и гости Югорского
промышленноинвестиционного форума. Модератором итогового мероприятия
выступит Рустам Миланов, CEO Visitech.

В мероприятии 30 сентября примут участие авторы 15 проектов, которые
продемонстрировали наилучшие результаты в акселерационной программе и высокую
готовность к пилотному внедрению на предприятиях Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры.

10:00 -11:30 Обучающая сессия Фонда развития Югры
«Инвестшкола 2.0»
Проект «Инвестшкола» нацелен на формирование, обучение и профессиональное
развитие инвестиционной команды Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
для решения задач социально-экономического развития региона, повышения качества
жизни его жителей.
На площадке Югорского промышленно-инвестиционного форума будут подведены
итоги первого регионального обучающего проекта «Инвестшкола» 2021 – 2022 гг. и дан
старт его следующей ступени – «Инвестшкола 2.0».
На сессии также состоится церемония награждения лидеров рейтинга
муниципальных образований Югры по обеспечению условий благоприятного
инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции по итогам 2021 года.
Модератор:
Астапенко Ирина Анатольевна, руководитель Центра обучения и развития Фонда
развития Югры.

Спикеры:
Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры
Генкель Роман Александрович, директор Департамента экономического развития заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Афанасьев Сергей Александрович, генеральный директор Фонда развития Югры
Представители исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, курирующих вопросы инвестиционной деятельности.
Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа — Югры.

10:00 - 11:30 Сессия «Система обращения с ТКО»
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра системно решает задачи в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами. На территории автономного округа
запущены инвестиционные проекты по 5 межмуниципальным и 2 муниципальным
полигонам ТКО, общей мощностью 635 т.тонн/год и объемом инвестиций более 13
млрд рублей. Проекты реализуются по модели концессионных соглашений,

заключенных на период более 25 лет. На повестке дня стоит вопрос создания в
регионе экотехнопарков в целях вовлечения отходов в хозяйственный оборот в
качестве вторичного сырья.
Модератор:
Афанасьев Сергей Александрович, генеральный директор Фонда развития Югры

Спикеры:
Алимов Антон Валерьевич, заместитель директора Департамента промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - начальник Управления по обращению
с твердыми коммунальными отходами
Гулимова Валерия Вячеславовна, исполнительный директор Ассоциации содействия
экономике замкнутого цикла «Ресурс»
Ярослав Родиков, директор по созданию инфраструктурных проектов АО «Ситиматик»
Пикалов Игорь Юрьевич, генеральный директор ГК «Террикон»
Казаков Николай Викторович, директор ООО «Корпорация СТС»
Губайдулин Руслан Харисович, заместитель председателя Общественного совета
при Минприроды РФ, исполнительный директор Ассоциации организаций, операторов и
специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна»
Кравченко Евгений Игоревич, заместитель директора по проектно-аналитической
работе Ассоциации кластеров и технопарков и ОЭЗ России

11:00 - 11:30 ОСМОТР ВЫСТАВКИ
12:00 – 13:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Югра – центр инноваций
нефтегазового машиностроения»
Вопросы для обсуждения:
- Актуальная повестка в промышленности, вызовы и запросы отрасли.
- Инвестиционный лифт Югры: от стартапа до долгосрочного сотрудничества.
- «Промышленный офсет» как формат кооперации крупного и среднего бизнеса.
- Развитие несырьевых проектов в сфере ТЭК.

- Привлечение технологических стартапов – сохранение технологического суверенитета
России.
Модератор:
Александр Кареевский, заместитель главного редактора по экономике телеканала
«Вести» (ВГТРК)
Спикеры:
Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Роман Чекушов, директор Департамента международной кооперации и
лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли
РФ
Алексей Забозлаев, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры
Сергей Федоров, генеральный директор ООО «Газпромнефть-Хантос»
Андрей Непомнящий, исполнительный директор ООО ГК «БерезкаГаз Компани»
Владимир Дубок, директор департамента по развитию и новым технологиям АО "ГК
"Титан"
Иван Протопопов, генеральный директор Phystech Ventures
Евгений Борисов, заместитель генерального директора Фонда развития интернетинициатив

14:00 – 15:00 Презентация мер поддержки институтов поддержки
технологических компаний группы ВЭБ.РФ
Рост малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений для достижения
национальных целей, поставленных Президентом Российской Федерации. Для этого
задействован
целый
ряд
мер
поддержки.
Инструментарий
постоянно
совершенствуется и обновляется. Представители институтов развития Группы ВЭБ.РФ
ознакомят участников мероприятия с мерами поддержки, предоставляемыми
субъектам МСП и технологическим компаниям.
Модератор:
Олег Макаров, директор по партнерам, заместитель руководителя департамента
регионального развития Фонда «Сколково»
Спикеры:

Чекушов Роман Андреевич, директор Департамента международной кооперации и
лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России
Олег Макаров, директор по партнерам, заместитель руководителя департамента
регионального развития Фонда «Сколково»
Гасанбеков Ремир Амирасланович, директор департамента продвижения
российского ПО Российского фонда развития информационных технологий
Вагин Александр Александрович, региональный директор Тюменского филиала
Банка МСП
Болушевский Денис Олегович, управляющий директор Агентства по
технологическому развитию
Прокопьев Александр Викторович, начальник регионального центра инжиниринга и
кластерного развития Технопарка Югры

14:00 – 15:30 Обучающая сессия «Особые обстоятельства в проектах
ГЧП»
Большая часть проектов государственно-частного партнерства реализуются с
использованием
механизма
особых
обстоятельств.
Однако
действующее
регулирование оставляет множество вопросов нерешенными. В ходе обучающей
сессии будут рассмотрены основные вопросы, проблемные аспекты и лучшие
рыночные практики, связанные с механизмом особых обстоятельств. В частности,
планируется обсуждение следующих вопросов:
• Понятие и природа особых обстоятельств (действующее регулирование и
перспективы развития)
• Функции института особых обстоятельств
• Виды особых обстоятельств
• Последствия наступления особых обстоятельств
• Рекомендации по использованию механизма особых обстоятельств
Долгов Александр Константинович, партнер, руководитель практики
инфраструктуры и ГЧП Better Chance (АО «Лучший выбор»)

14:00 – 15:30 Сессия «Внедрение аддитивных технологий в
промышленное производство»
Цель сессии - выявить потребности у производственных предприятий Югры в
импортозамещении ЗИП оборудования и его ремонте, улучшении износостойких
характеристик с использованием аддитивных технологий.

Обсуждаемые вопросы:
- Какие задачи промышленных предприятий Югры может решить внедрение аддитивных
технологий?
- Выбор технологии.
- Организация центра компетенции аддитивных технологий на территории Югры и
подготовка квалифицированных кадров в этой области.
- Аддитивные технологии как альтернатива традиционному производству, сертификация
и эксплуатация на опасном производственном объекте (отсутствие системы
национальных стандартов для аддитивного производства).
- Полигон для испытаний продукции, полученной методом аддитивных технологий.
- Кооперация между предприятиями Югры.
Модератор:
Оспенникова Ольга Геннадиевна, исполнительный директор Ассоциации развития
аддитивных технологий

Спикеры:
Браславский Антон Игоревич, руководитель проекта ООО "Ирс Лазер Технолоджи"
Кавелашвили Илья Владимирович, генеральный директор ООО "РусатомАддитивные технологии"
Никитин Александр Леонидович, руководитель технологических программ, Дирекция
цифрового инжиниринга Департамента технологий роботизации и трехмерной печати
ООО "Газпромнефть - Цифровые решения"
Маршов Владимир Сергеевич, заместитель генерального директора АО "Центр
аддитивных технологий"
Георгий Казакеевич, руководитель отдела продаж ООО "Научно-производственное
объединение "3Д-ИНТЕГРАЦИЯ"
Иванов Алексей Валерьевич, генеральный директор ООО "Центр инновационных
технологий"
Земляков Евгений Вячеславович, заместитель директора по научной и проектной
деятельности Института лазерных и сварочных технологий ФГБОУВО "СанктПетербургский Государственный Морской Технический Университет"
Тулаев Анатолий Игоревич, директор по развитию ООО "Стереотек"

14:00 – 15:30 Совместное заседание экспертных площадок
НААИР.Преференции и НААИР.Инфраструктура
Модератор:
Рафаэль Хусяиншин, исполнительный директор НААИР
Спикеры:
Пегин Николай Анатольевич, генеральный директор АО "Атом-ТОР", руководитель
экспертной площадки НААИР.Преференции
Данилов Леонид Валентинович (online), заместитель директора Департамента
региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России
Афанасьев Сергей Александрович, генеральный директор Фонда развития Югры
Голов Олег Евгеньевич, глава Администрации муниципального района
Благовещенский район
Тарасевич Евгений Сергеевич, заместитель генерального директора по привлечению
инвестиций Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области
Чирков Игорь Александрович (online), врио директора Агентства инвестиционного
развития Московской области
Александр Зайченко (online), заместитель генерального директора по развитию новых
площадок ОЭЗ «Алабуга»

16:30 – 17:30 Круглый стол «Беспилотные авиационные системы.
Проблемы, перспективы, планы применения в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре»

