Конференция ТС "Магнит"
22 Октября

16:00 - 18:30

Торгово-закупочная конференция ТС «Магнит» online

В период сложившейся эпидемиологической ситуации в России
компания продолжает реализацию стратегических инициатив,
направленных на качественные улучшения взаимоотношений с
местными производителями. Отдельная конференция
запланирована для поставщиков из Югры.
ОСНОВНОЙ БЛОК «Как стать поставщиком «Магнит»»:
Приветственное слово, заместитель Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры Забозлаев Алексей
Геннадиевич
Приветственное слово, генеральный директор Фонда развития
Югры Генкель Роман Александрович
Новокшонов Андрей Николаевич, директор Уральского округа –
«О стратегии развития розничной сети «Магнит» в ХантыМансийском автономном округе»
Бабецкул Александр Владимирович, директор департамента по
категорийному менеджменту Уральского округа – «Основные цели и
вектор развития компании «Магнит» совместно с локальными
производителями»

ПЕРЕГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ.
Александр Бабецкул, директор департамента категорийного
менеджмента Уральского округа
Геннадий Бабушкин, руководитель категории «Ультрасвежие
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товары»,
Анна Новикова, руководитель категории «Свежие товары»
Наталья Коротенко. руководитель категории «Напитки и Бакалея»

ЮПИФ online
23 Октября

11.00 -11.10

Церемония открытия Югорского промышленно-инвестиционного
форума

Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Казаков Николай Викторович, директор ООО "Корпорация СТС"

11:00-12:20

Маркировка товаров средствами идентификации

Круглый стол

Будущее — это цифровые технологии, системы объединения
данных, которые будут использоваться для отслеживания и
диагностики проблем в здравоохранении, сельском хозяйстве,
легкой промышленности и окружающей среде, а также для
выполнения повседневных задач. Технологии, функционирующие на
основе анализа данных, будут способны обеспечить расширение
прав и возможностей людей, улучшение благосостояния человека.
Проблема нелегальной продукции остается крайне острой для
России: доля незаконного оборота в легкой промышленности
достигает 35%, на парфюмерном рынке 20%, на рынке
лекарственных средств до 10%. В этом году обязательная
маркировка коснется шести категорий товаров: лекарства, обувь,
фототовары, шины и покрышки, парфюмерия и табак. Маркировка
призвана защитить покупателей от контрафактной продукции и
помочь повысить уплату налогов, поскольку вытеснит с рынка
недобросовестных налогоплательщиков.
Модератор:
Михеев Алексей Васильевич, заместитель директора
Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
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Спикеры:
Тухватуллин Олег Владиславович, заместитель директора
Департамента системы цифровой маркировки товаров и
легализации оборота продукции Минпромторга России
Долгиев Александр Александрович, ведущий бизнес-аналитик
ООО «Оператор- Центр развития перспективных технологий»
Хакимова Татьяна Станиславовна, начальник отдела защиты
прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Крюков Максим Викторович, начальник контрольного отдела №2
Управления федеральной налоговой службы Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Воронов Александр Алексеевич, заместитель начальника
Тюменской таможни Уральского таможенного управления

11:00 - 13:00

Практика реализации национального проекта «Повышение
производительности труда и поддержка занятости»

Круглый стол
Цель – ознакомить руководителей и специалистов предприятий с
условиями предоставления мер господдержки предприятиямучастникам национального проекта; повысить профессиональный
уровень представителей предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики Югры в вопросах развития производственных
систем с использованием методик бережливого производства;
выработать механизмы их взаимодействия с органами
исполнительной власти, институтами развития автономного округа.

Модераторы:
Маньков Алексей Ильич, директор по развитию экспертной
организации ООО «АЛРИНО».
Спикеры:
«Условия участия в реализации национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
Молодцов Александр Витальевич, директор департамента
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производительности и эффективности Министерства
экономического развития Российской Федерации

О реализации национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости"
Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

О ходе реализации мероприятий регионального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на
предприятиях» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
предприятиях, внедряющих мероприятия проекта под управлением
ФЦК
Пешев Игорь Диамидович, руководитель управления по
макрорегиону АНО «Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда»

О ходе реализации мероприятий регионального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на
предприятиях» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
предприятиях, внедряющих мероприятия проекта самостоятельно
Юрьев Иван Юрьевич, заместитель генерального директора по
проектному управлению ООО «АЛРИНО»

Реализация мероприятий регионального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на
предприятиях» в АО «Северречфлот»
Чумарин Айрат Раисович, генеральный директор АО
«Северречфлот»

Сообщение представителя Департамента труда и занятости
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда»
Беспояско Валерий Леонидович, исполняющий обязанности
директора Департамента труда и занятости населения ХантыМансийского автономного округа – Югры
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Опыт реализации проектов по повышению производительности
труда в Тюменской области
Прочный Герман Олегович, руководитель регионального центра
компетенций в сфере производительности труда Тюменской области

О программе обучения управленческих кадров «Лидеры
производительности в рамках национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
Миназетдинова Лейсан Наилевна, заместитель директора
Центра повышения производительности Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития России

Акселератор экспортного роста
Никитина Алисия Равильевна, генеральный директор Школы
экспорта РЭЦ

Имитационное моделирование на фабрике процессов как способ
изучения инструментов бережливого производства
Конюков Андрей Евгеньевич, ведущий тренер-консультант ООО
"Профит Консалт", г. Набережные Челны

12:00-13:50

Цифровизация промышленности. Новые возможности для роста

Сессия

Понятия «цифровизация» и «цифровая трансформация» прочно
вошли в лексикон современного бизнеса.
В условиях технологических вызовов нефтяной индустрии
существует необходимость совместного развития экономики добычи
нефти и экономики знаний. С этой целью в Югре планируется
создание сети инжиниринговых центров, деятельность которых
направлена на развитие компетенций цифрового моделирования и
цифрового проектирования, разработку новых образовательных
программ под кадровые запросы цифровой экономики и проведение
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научных исследований под технологические запросы
инновационной экономики знаний с применением цифровых
технологий.
Какие технологические вызовы сегодня стоят перед
промышленными, в т.ч. нефтедобывающими предприятиями, и как
«цифра» поможет в их преодолении?
Модератор:
Верховский Николай Сергеевич, исполнительный директор
центра цифровой трансформации «Сколково»
Спикеры:
Комарова Наталья Владимировна, Губернатор ХантыМансийского автономного округа – Югры
Дождёв Владимир Святославич, директор Департамента
цифровых технологий Минпромторга России
Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным
проектам Санкт-Петербургского политехнического университета
(СПбПУ) Петра Великого, руководитель Инжинирингового центра
CompMechLab® СПбПУ, лидер-соруководитель рабочей группы
«Технет» Национальной технологической инициативы (НТИ)
Антипова Ксения Александровна, старший научный сотрудник
Центра добычи углеводородов, Сколтех, компания Digital Petroleum
Петрова Юлия Юрьевна, директор Института естественных и
технических наук СурГУ
Баталов Дмитрий Альфатович, генеральный директор ТПП
"Повхнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ Западная Сибирь"
Доронин Евгений Васильевич, начальник управления техники и
технологии добычи нефти ООО «Газпромнефть-Хантос»
Солоп Александр Сергеевич, управляющий Сургутским
отделением ПАО "Сбербанк"

12:30-13.50

Кооперация и кластеризация в сфере переработки дикоросов.
Новые возможности для бизнеса Югры

Круглый стол
Задача, стоящая перед регионом в настоящий момент, развитие
сферы переработки возобновляемых природных пищевых ресурсов
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как полноценного сектора экономики. С помощью таких
инструментов, как кооперация и кластеризация, планируется
перезапустить отрасль дикоросов.
Сфера переработки и оборота пищевых дикорастущих ресурсов
экономически выгодна и имеет огромный потенциал. Для большей
эффективности развития отрасли нужно обеспечить сбор и
переработку дикоросов, кооперацию заготовителей и
переработчиков, наметить перспективные направления для сбыта
продукции.
Модератор:
Кобзева Лиана Валерьевна, руководитель рабочей группы по
разработке Программы развития кластера возобновляемых
природных ресурсов Томской области
Спикеры:
Бояров Артур Дмитриевич, директор по исследованиям и
аналитике Ассоциации «Технологическая платформа БиоТех2030»
Мироненко Олег Викторович, исполнительный директор
Национального органического союза
Кухоренко Татьяна Ивановна, генеральный директор ООО ТПК
«САВА» (Дикоросы Томск)
Михеев Алексей Васильевич, заместитель директора
Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

13:30-15:30

Demo Day первого Югорского акселератора технологических
стартапов «е2-е4»

Питч-сессия
Demo Day – завершающая питч-сессия первого югорского
акселератора технологических стартапов «е2-е4». Главные
участники – руководители и специалисты молодежных стартапкоманд – выступят с питчами, которые они подготовили на основе
знаний, рекомендаций и советов, полученных от опытных трекеров,
успешных предпринимателей и экспертов в ходе четырех
обучающих модулей трекерской и менторской программ
акселератора. Многие из выпускников впервые представят свои
стартап-проекты широкой аудитории. Команды расскажут о новых
продуктах и услугах, которые они выводят на рынок или планируют
расширить их присутствие, поделятся планами на будущее.
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Модератор:
Кириченко Илья Сергеевич
Трекер:
Дорофеев Евгений, директор по продвижению решений «Крок
инкорпорейтед», эксперт ФРИИ по В2В продажам
Эксперт:
Макаров Олег, заместитель руководителя Департамента
регионального развития Фонда «Сколково»

Топливно-энергетический комплекс

Зырянов Алексей Сергеевич - Оказание услуг по цементированию
с применением эластичного цемента ЭластоЦем для разработки
трудно извлекаемых запасов баженовской свиты - г. ХантыМансийск
Николаев Борис Михайлович - Мультифазная насосная станция
180 м3/час на базе гидравлической машины Рыля - г. Уфа
Нехорошева Дарья Сергеевна - Устройство аналитического
контроля паровой фазы в ИК-спектроскопии - г. Ханты-Мансийск
Жорова Ольга Александровна - Социально-значимый
экологический проект по утилизации органических отходов по
инновационной технологии - г. Сургут
Информационные технологии

Татьянкин Виталий Михайлович - Разработка и внедрение
системы хранения и доставки товаров smartbox - г. Ханты-Мансийск
Павленко Денис Викторович - Танковый контроллер Steel Control
- г. Урай
Карачев Егор Юрьевич - IT-платформа в области промышленной
безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды - г.
Москва
Агропромышленный комплекс
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Васильевых Андрей Александрович - Биофарм. Югра органик
- Сургутский район

14:00-15:30

Перспективы развития механизма ГЧП в ключевых отраслях

Сессия

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра за последние
несколько лет заключено несколько десятков концессионных
соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве в
разных сферах деятельности. Какие приоритеты у автономного
округа есть и планируются в ближайшей перспективе?
Модератор:
Низова Татьяна Александровна, заместитель руководителя Центра
ГЧП Фонда развития Югры

Спикеры:
Ткаченко Максим Викторович, исполнительный директор
национального центра ГЧП
Презентация.pdf
Сандакова Елена Искровна, председатель Совета директоров
АНО «Центр компетенций по привлечению инвестиций и развитию
ГЧП»
Парамонов Леонид Сергеевич, директор по работе с органами
государственной власти и региональному развитию АО «Группа
Телематика-1»
Презентация.pdf
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального
директора Государственной корпорация «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Презентация.pptx
Пестряков Сергей Геннадьевич, начальник управления
инвестиционной политики Департамента экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Презентация.pptx
Долькина Елена Владимировна, руководитель направления,
экономический отдел отделения по Тюменской области Уральского
главного управления ЦБ РФ
Презентация.pptx

14:00-15:30

Развитие использования газомоторного топлива в Югре

Круглый стол

2 мая 2018 года Президент РФ В.В. Путин утвердил перечень
поручений по вопросу расширения использования газа в качестве
моторного топлива. Одной из задач ставится увеличение парка
транспортных средств, использующих газ, с учетом существующих
программ обновления муниципального и государственного
пассажирского и грузового транспорта, школьных автобусов,
транспорта экстренных и оперативных служб. Что тормозит
исполнение поручений?
Модератор:
Зинин Василий Леонидович, исполнительный директор
Национальной газомоторной ассоциации
Спикеры:
Самсонов Роман Олегович, исполнительный директор
Российского Газового Общества
Котов Павел Борисович, генеральный директор ООО
«ВАНКОРСКОЕ УТТ»
Березин Эдуард Александрович, заместитель генерального
директора ООО «Газпромтрансгаз Югорск»
Камаев Владимир Юрьевич, начальник транспортного отдела
ООО «Газпромтрансгаз Сургут»
Новицкий Ян Юрьевич, заместитель директора филиала ООО
«Газпром газомоторное топливо»
Батыршин Рафаэль Римович, генеральный директор АО «РариТЭК
Холдинг»
Быков Иван, представитель ООО «Раритек-СПГ»
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Попов Алексей Владимирович, генеральный директор АО
«СПОПАТ», г. Сургут
Кляпов Владимир Яковлевич, генеральный директор АО
«Нижневартовское ПАТП №2»
Качанов Виктор Иванович, учредитель ООО «ВИМАНА», г. Сургут
Кинцле Эдуард Эмильевич, исполнительный директор Центра по
реализации национальных проектов
Петрищев Виталий Николаевич, генеральный директор Газового
Союза Югры
Карпенко Михаил Юрьевич, генеральный директор ОАО
«Обьгаз», г. Ханты-Мансийск

16:00-18:00

Как привлечь инвестора?

Сессия

За последние 5 лет субъекты РФ создали у себя нормативноправовую базу, регулирующую инвестиционную деятельность,
институты развития, сопровождающие инвесторов по принципу
одного окна, внедрили меры поддержки. Сегодня успех региона в
привлечении инвестиций во многом зависит от долгосрочной
гарантии со стороны государства о неизменности условий ведения
бизнеса. Какие именно инструменты являются наиболее
эффективными: СПИК, РИП, ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальный парк,
офсетный контракт?
Модератор:
Хусяиншин Рафаэль, исполнительный директор Национальной
ассоциации агентств инвестиций и развития
Спикеры:
Генкель Роман Александрович, генеральный директор Фонда
развития Югры
Баженов Михаил, партнер, руководитель практики
инфраструктурного и проектного финансирования PwC в России
Сунцов Константин Андреевич, генеральный директор АО
«Корпорация развития Удмуртской Республики»
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Журавский Денис Владимирович, сопредседатель Правления
Ассоциации индустриальных парков России
Епифанцева Марина Геннадьевна, заместитель руководителя
Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Никитин Сергей Иванович, исполнительный директор Агентства
по привлечению инвестиций Самарской области

16:00-17:30

Система обращения с твердыми коммунальными отходами

Сессия

Автономный округ системно подошел к решению задач, связанных с
системой обращения с твердыми коммунальными отходами.
Комплексный подход и ответственное отношение к окружающему
миру – залог процветания общества, поступательного развития
экономики и успешной реализации национального проекта
«Экология». Как привлечь частные инвестиции в проекты
переработки и утилизации отходов? Раздельный сбор ТКО –
работает или нет?
Модератор:
Афанасьев Сергей Александрович, заместитель генерального
директора по аналитике и экспертизе Фонда развития Югры
Спикеры:

Губайдуллин Руслан Харисович, исполнительный директор
Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере
обращения с отходами «Чистая страна», кандидат экономических
наук
Медведев Максим Эдвардович, директор АО «ЮТЭК-РС»
Янев Денис Анатольевич, генеральный директор АО «Управление
отходами»
Казаков Николай Викторович, директор ООО «Корпорация СТС»
Пикалов Игорь Юрьевич, генеральный директор ИФ «Террикон»
Репин Владимир Михайлович, исполнительный директор ООО
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«ТрансСервис»
Королев Сергей Валерьевич, заместитель генерального
директора по региональному развитию ППК РЭО
Алимов Антон Валерьевич, заместитель директора Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

16:00 - 18:00

Индустриальные парки Югры. Меры поддержки. Возможности для
МСП.

Семинар
Привлечение инвестиций является одним из главных векторов
устойчивого развития экономики. В условиях глобальной
конкуренции, оптимизации себестоимости, санкций, реализация
инвестиционных проектов требует от органов власти максимальной
вовлеченности и поддержки инвесторов. Развитие промышленной
инфраструктуры является одним из основных условий для
локализации новых проектов и развития действующих производств.
Модератор:
Федяев Алексей Павлович, заместитель генерального директора
Фонда развития Югры

Спикеры:

Паздников Максим Константинович, сопредседатель Правления
– директор по развитию Ассоциации индустриальных парков России

Цуканов Денис Геннадьевич, заместитель директора
Департамента региональной промышленной политики и проектного
управления Минпромторга России

Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Строганов Роман Александрович, заместитель директора Key
Partner
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Журавский Денис Владимирович, сопредседатель Правления
Ассоциации индустриальных парков России

17:40-18:00

Итоговая пресс-конференция

Спикеры:
Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Генкель Роман Александрович, генеральный директор Фонда
развития Югры

17.40 - 19.00

Создание испытательных полигонов в Югре

Круглый стол

В существующих условиях ограничений, закрытости ряда
критичных для отраслевого развития технологий производства
работ и оборудования, решения задач, направленных на
импортозамещение и продвижение отечественных технологий и
товаров на внешние рынки, остро встает вопрос о формировании и
развитии национальной системы сертификации и стандартизации.
Решение данного вопроса невозможно без координации
деятельности всех участников процесса, выработки единого
концептуального подхода для всей цепочки отношений – от
технологического заказа предприятия или отрасли до
сертификации конечного продукта, прошедшего необходимый цикл
испытаний на аккредитованном полигоне, в том числе по
международным стандартам.
Сегодня развитию национальной системы мешают пробелы
нормативно-правовой базы, устаревшие отраслевые стандарты,
отсталость основных фондов испытательных организаций,
возможность получения «серых» сертификатов, недостаток
аккредитованных полигонов.
Модератор:
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Филатов Сергей Александрович директор Департамента
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Спикеры:
Михеев Алексей Васильевич, заместитель директора
Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Андреева Наталья Николаевна, заведующая кафедрой
проектирования систем обустройства месторождений
углеводородов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Мальцев Виктор Николаевич, генеральный директор АНО
«Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации
трубопроводной арматуры»
Алексеев Юрий Владимирович, начальник управления
реализации технологических проектов ООО «Газпромнефть
–Технологические партнерства»
Сухарев Сергей Евгеньевич, заместитель генерального
директора Фонда «Агентство технологического развития
Курганской области»
Станкин Андрей Анатольевич, генеральный директор ООО «УК
«Технополис»
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