
 

ЮПИФ
29 Сентября

      

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Круглый стол "О ходе реализации
национального проекта "Производительность
труда" в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре"

Участники круглого стола проинформируют о
достигнутых результатах за 9 месяцев 2022 года
в рамках национального проекта
«Производительность труда», ознакомят с
планами развития национального проекта
«Производительность труда» на период до 2024
года. 

 Модератор: 

 Синебок Евгений Александрович -
телерадиоведущий ОТРК «Югра» 

 Генкель Роман Александрович, директор
Департамента экономического развития-
заместитель Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, куратор
регионального портфеля проектов
«Производительность труда»
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Зайцев Кирилл Сергеевич, директор
Департамента промышленности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры,
руководитель регионального портфеля проектов
«Производительность труда»

 Молодцов Александр Витальевич
(on-line), директор Департамента
производительности и эффективности
Министерства экономического развития
Российской Федерации

 Афанасьев Сергей
Александрович, генеральный директор Фонда
развития Югры
 
 Трубин Вадим
Владимирович, уполномоченный представитель
регионального центра компетенций ОГАУ
«Государственный фонд развития
промышленности Челябинской области»
 
 Кривицкий Руслан Николаевич, заместитель
руководителя проектного офиса ООО
«Талспецстрой», г. Нягань
 
 Представитель (on-line), АНО «Федеральный
центр компетенций в сфере производительности
труда», г. Москва

 Представитель (on-line), АНО «Цифровые
технологии производительности», г. Москва

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Обучающая сессия "Особые обстоятельства в
проектах ГЧП"

Большая часть проектов государственно-
частного партнерства реализуются с
использованием механизма особых
обстоятельств. Однако действующее
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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") 

 Макаревич Константин Александрович,
партнер практики инфраструктуры и ГЧП Better
Chance (АО "Лучший выбор")

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Панельная дискуссия "Работа с большими
данными для инвесторов. Лучшие практики по
комплексной поддержке инвесторов"

 Секция проводится совместно с Национальной
ассоциацией агентств инвестиционного развития
(НААИР) 

 Участники: члены НААИР, потенциальные
инвесторы 
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КВЦ "Югра-
Экспо"

Сессия "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, обсуждение основных
параметровреализациипроектовспрофильными
экспертами, получение рекомендаций по
доработке проектов и повышению их
инвестиционной привлекательности. 

 Модератор: 

 Ткаченко Максим Викторович, старший
управляющий директор Национального центра
ГЧП 

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Сессия с "Деловой Россией"

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Круглый стол ТД "ГАЗ"

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

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
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логистические пути и транспортные
коридоры. Также экспортерам презентуют
модернизированные инструменты финансовой и
нефинансовой поддержки, оказываемые
Российским экспортным центром. 

   

   

  

 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 ООО Консалтинговая компания
“Деларей”  

 Представитель РУП “Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен” (уточняется) 

 Представитель ОАО “Белорусская
универсальная товарная биржа” (уточняется) 

 Чебаков Виктор Леонидович, руководитель
Центра поддержки экспорта Фонда поддержки
предпринимательства Югры “Мой Бизнес” 

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Сессия СБЕРа

    

КВЦ "Югра-

  

Заседание Правления НААИР
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Экспо"

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

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
другие регионах. Выявление точек роста для
совершенствования системы управления сферой
ГЧП. 

 Модератор:  

Ткаченко Максим Викторович, старший
управляющий директор Национального Центра
ГЧП 

Вартанов Александр
Микичевич, руководитель направления центра
разработок "Государство для людей"
Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации

Исакова Анна Николаевна, директор СПб ГБУ
"Управление инвестиций" 

 Генкель Роман Александрович, директор
Департамента экономического развития,
заместитель Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 

 Багинская Анна Евгеньевна, управляющий
директор, руководитель Центра ГЧП ПАО
Сбербанк 
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 Гориловский Мирон Исаакович, совладелец
ООО «Группа Полипластик» 

 Кириленко Артём Михайлович, заместитель
Главы города Сургута

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

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. 
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 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 Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры. 

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Биржа контактов с Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан

 Колупаев Роман Геннадьевич, генеральный
директор Фонда поддержки
предпринимательства Югры “Мой Бизнес” 

 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) 
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 Представитель ООО “Ортисервис” (уточняется) 

 Представитель ООО “Югорский
машиностроительный завод” (уточняется) 

 Представитель ООО “Марлин Ойл Тулз”
(уточняется) 

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

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, бизнес-сообщества. 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.
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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: Яна Лелес, директор партнерских
проектов Ассоциации индустриальных парков
России 

 
  

 Ольга Романец, генеральный директор
Агентства инвестиционного развития Тюменской
области 

 Михаил Быковский, генеральный директор
Индустриального парка "Еникале" 

 Алмаз Шакиров, директор проектов компании
"АТП ТЛП архитекторы и инженеры" 

 Ринат Айсин, советник генерального директора
ООО "Управляющая компания "Индустриальный
Парк - Югра" 

 Владимир Бакин, генеральный директор ООО
"Промышленный технопарк СИНЕРГИЯ" 

 Виталий Петрищев, заместитель генерального
директора АО "УК "Промышленные парки Югры" 

30 Сентября

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Бизнес-завтрак СБЕРа
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Круглый стол Центра новой индустриализации
"Импортозамещение в Югре"

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Круглый стол "Внедрение аддитивных
технологий в промышленное производство"

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Сессия с Роскачеством "Повышение качества
продукции: векторы развития"

Для  повышения качества производимой
продукции, расширения рынков сбыта и
продвижения продукции товаропроизводителей
Югры участники сессии обсудят следующие
темы: 

 - потенциал развития системы качества в
регионе; 

 - развитие производства органической
продукции в Югре; 

 - образовательные треки Роскачества; 

 - российский знак качества; 

 - проект "Иннагро" как инструмент поддержки
биологического подхода в сельском хозяйстве. 

 Модератор:

                                            11 / 16



 
 Чумак Александр Сергеевич - директор по
международным проектам Роскачества

 Федяев Алексей Павлович, заместитель
генерального директора Фонда развития Югры  

 Сорокина Анна Сергеевна, руководитель
Академии Роскачества  

 Ширяева Дарья Андреевна, директор
Департамента взаимодействия с
потребительским рынком  

 Авдеенко Владимир Николаевич, директор
дирекции развития агро- и биотехнологий,
"Иннопрактика" 

 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" 

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

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
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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 бизнес-сообщества
региона, известные российские бизнес-эксперты,
аналитики и трекеры, руководители Фонда
«Сколково», участники и гости Югорского
промышленно-инвестиционного 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. 

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Сессия "Система обращения с ТКО"

Автономный округ 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 12 000 миллионов
рублей. Проекты реализуются по модели
концессионных соглашений, заключенных на
период более 25 лет. На повестке дня стоит
вопрос переработки отходов. Регион
рассчитывает на федеральные меры поддержки
инвесторов, предоставляемые ППК РЭО. 

 Модератор: 
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Афанасьев Сергей Александрович,

генеральный директор Фонда развития Югры
  

ЗабозлаевАлексейГеннадиевич, заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа -Югры
  

Королев Сергей, заместитель генерального
директора по инвестиционному развитию ППК
РЭО

Пикалов Игорь Юрьевич, генеральный
директор ГК «Террикон»
  

Казаков Николай Викторович, директор ООО
«Корпорация СТС» 

Представитель ООО «Ситиматик Югра»
(уточняется)

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

ОСМОТР ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ С
УЧАСТИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ-МИНИСТРА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ И
ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Сессия с ВЭБ.РФ

Рост малого и среднего бизнеса – одно из
приоритетных направлений для достижения
национальныхцелей,поставленныхПрезидентом
Российской Федерации. Для этого задействован
целый ряд мер поддержки. Инструментарий
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постоянно совершенствуется и обновляется.
Представители институтов развития Группы
ВЭБ.РФ ознакомят участников мероприятия с
мерами поддержки, предоставляемыми
субъектам МСП и технологическим компаниям. 

Модератор: 

 Макаров Олег Александрович - директор по
партнерам, заместитель руководителя
департамента регионального развития Фонда
«Сколково» 

 
  

 Сибирский Юрий Владимирович,
руководитель департамента регионального
развития Фонда «Сколково»

 Уточняется, представитель Российского
экспортного центра

 Уточняется, представитель Фонда развития
промышленности

 Уточняется, представитель Корпорации МСП

 Уточняется, представитель Агентства по
технологическому развитию

 Уточняется, представитель Фонда содействия
инновациям

 Уточняется, представитель Российского фонда
развития информационных технологий
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КТЦ "Югра-
Классик"

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ "Югра - центр
нефтегазового машиностроения"

Модератор: 

 Кареевский Александр - ведущий программ
"ВГТРК" 

    

КВЦ "Югра-
Экспо"

  

Координационный Совет Министерства
промышленности и торговли РФ "Развитие
нефтегазового машиностроения для решения
современных вызовов ТЭК с учетом повестки
ESG"
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