
3-4 апреля 2019 г. / Ханты-Мансийск 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 

3 апреля 2019 г. 

Время Мероприятие Место 

проведения 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

 

 

10:00 – 11:30 

 

 

Пленарное заседание 

«РАСТУЩИЕ ИНДУСТРИИ: В ПОИСКАХ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 

БИЗНЕСА» 

Динамично меняющаяся экономика задает новые тренды и траектории развития. 

Появляются новые ниши для эффективного бизнеса. Что государство может 

предложить рынку в условиях постоянной трансформации? Как инновационный 

бизнес может взаимодействовать с крупными компаниями, работающими в 

традиционных отраслях?  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Алексей ЗАБОЗЛАЕВ, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Денис ЦУКАНОВ, Заместитель директора Департамента региональной 

промышленной политики Минпромторга России 

Олеся ТЕТЕРИНА, Заместитель Директора Департамента инвестиционной 

политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России 

Наталья ШНАЙДЕР, Вице-президент Американской торговой палаты в России 

Альфредо ГОЦЦИ, Генеральный директор Конфедерации итальянской 

промышленности в России 

Владимир ГАМЗА, Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 

кредитным организациям 

Роман СТЕПАНОВ, Директор Дивизиона «Урал», ТС «Пятерочка», X5 RetailGroup 

 

МОДЕРАТОР: 

Денис ЖУРАВСКИЙ, Исполнительный директор Ассоциации индустриальных 

парков России  

Ирина ПУДОВА, Телеведущая 

 

Сцена 

11:30 – 13:30 Перерыв  

11:30 –12:00 

 

Подписание соглашений Стенд 

Департамента 

промышленности 

и Фонда развития 

Югры 

13:30 – 15:30 

 

 

 

Сессия «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ / Современные системы 

подготовки кадров для новой промышленности» 

Интенсивное развитие новых индустрий и повышение эффективности 

действующих производственных мощностей возможны при внедрении 

современных управления и практик подготовки кадров. Эти и другие вопросы 

реализации человеческого потенциала станут ключевыми темами сессии, которая 

состоится при поддержке Агентства стратегических инициатив. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Юлия ХАНЬЖИНА, Руководитель Департамента кадрового обеспечения 

промышленного роста Агентства стратегических инициатив 

Николай МИЛЬКИС, Директор Департамента экономического развития – 

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Алексей ДРЕНИН, Директор Департамента образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

Роман ГРИБОВ, Начальник отдела молодежной политики Управления оценки и 

развития персонала ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

Сцена 



Максим ЛОПАТИН, Ректор Центра Профессиональных Квалификаций НК 

«Роснефть» Нефтеюганский Корпоративный Институт 

Наталья БЫСТРОВА, Эксперт направления «Образование» ООО «Нетрика»  

Игорь ТИЩЕНКО, Эксперт отдела управления сервисами ИТ и связи ООО 

«СИБУР ИТ» 

Татьяна КАРМИНСКАЯ, Ректор Югорского государственного университета  

Валерия БЕЗУЕВСКАЯ, Проректор по развитию Сургутского государственного 

университета 

Галина ШАБАНОВА, Заместитель генерального директора АО «Югорский 

лесопромышленный холдинг» по персоналу 

Александра КОНОВАЛОВА, Коммерческий директор ООО «Ламифор» 

 

МОДЕРАТОР: 

Артём КОВАЛЕНКО, Главный редактор журнала «Эксперт-Урал» 

 

Сессия «ЭКСПОРТ / Проектное управление как инструмент реализации 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

Ключевые вопросы реализации национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт». Участие субъектов Российской Федерации в реализации 

национального проекта. Итоги номинации «Системы управления проектной 

деятельностью в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

курирующих вопросы промышленности и торговли» конкурса профессионального 

управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» и методика оценки в 

2019 году 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Денис ЦУКАНОВ, Заместитель директора Департамента региональной 

промышленной политики Минпромторга России 

Владимир ПАСТУХОВ, Генеральный директор Центра управления проектами в 

промышленности (по видеоконференц-связи) 

Ольга БАБАНАКОВА, Начальник отдела проектного управления и методологии 

региональных программ развития Минпромторга России 

Мария КОБЗАРЕНКО, Заместитель директора Департамента проектного 

управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Александр СЕЛИН, Руководитель проектного офиса министерства 

промышленности и транспорта Хабаровского края 

Ирина ГАЙЧЕНЦЕВА, Генеральный директор Фонда «Центр поддержки экспорта 

Югры» 

Рустам ВАХИТОВ, Управляющий партнер InternationalTaxAssociates 

Василий НОВОСЕЛОВ, ООО «Регион-К» 

Андрей КУДРИН, ООО «Сибирский кедр» 

Юрий КРАЕВ, Генеральный директор АО «Югорский лесопромышленный 

комплекс» 

Екатерина КАЛУГИНА, Советник Управления проектного менеджмента в 

государственном секторе Аналитического центра при Правительстве РФ 

 

МОДЕРАТОР: 

Ольга БАБАНАКОВА, Начальник отдела проектного управления и методологии 

региональных программ развития Минпромторга России 

 

Большой 

конференц-зал, 

3 этаж 

Круглый стол международного бизнеса 

«ЮГРА. РЕАЛИЗУЯ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ» 

Нефтегазовый комплекс Югры активно вовлечен в мировую энергопромышленную 

кооперацию. Компетенции и экспертиза международных компаний способствуют 

повышению эффективности ТЭК. Какие ниши сегодня могут быть интересны 

иностранным компаниям?Как российский бизнес и институты развития могут быть 

вовлечены в реализацию инвестиционных проектов? 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Алексей ЗАБОЗЛАЕВ, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Роман ГЕНКЕЛЬ, Генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Зал совещаний, 

3 этаж 



Наталья ШНАЙДЕР, Вице-президент Американской торговой палаты в России 

Альфредо ГОЦЦИ, Генеральный директор Конфедерации итальянской 

промышленности в России 

Алексей ВЯЛКИН, Директор Департамента содействия инвестициям и инновациям 

ТПП РФ 

 

МОДЕРАТОР: 

Денис ЖУРАВСКИЙ, Исполнительный директор Ассоциации индустриальных 

парков России  

13.30-15.00 Открытая сессия «Снижение стоимости энергоснабжения предприятий 

различных отраслей экономики в современных нормативных, экономических 

и технологических реалиях» 

Сессия нацелена на повышение информированности бизнеса в вопросах 

оптимизации существующих условий электроснабжения потребителей, выбора 

технически, экономически и юридически обоснованных решений для построения 

надежных и эффективных систем энергоснабжения. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Алексей СОБАКИН, Директор по управлению приобретением 

электроэнергии  АО «НТЦ ЕЭС (МО)» 

Алексей СИНЕЛЬНИКОВ, Директор по распределенной энергетике 

АО «НТЦ ЕЭС (МО)» 

Олег КАЛИНКО, Руководитель аналитического центра АО «НТЦ ЕЭС (МО)» 

Малый 

конференц-зал, 

3 этаж 

15:30 – 16:00 Перерыв 

 
 

16:00 – 17:30 

 

 

Сессия «НЕФТЕГАЗ / Локализация и кооперация. Реализация 

промышленного потенциала нефтегазового комплекса» 

ТЭК остается одним ключевых секторов российской экономики, но он не может 

сбалансированно развиваться без реализации потенциала более высоких переделов 

и смежных индустрий. Какие отрасли готовы наиболее эффективно 

кооперироваться с энергетическим сектором? Какие сервисные производства будут 

наиболее востребованы российским ТЭКом? Какие инструменты государство 

готово предложить для реализации промышленного потенциала нефтегазового 

комплекса? 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Сергей ФИЛАТОВ, Директор Департамента недропользования и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Тарас ШЕВЧУК, Руководитель проекта «Бажен» ООО «Технологический центр 

«Бажен» 

Александр ШПИЛЬМАН, Директор научно-аналитического центра рационального 

недропользования имени В.И. Шпильмана 

Максим КАРНАУХОВ, Начальник центра разработки новых направлений 

деятельности ПАО «Лукойл» 

Владимир БРЫЧКОВ, Заместитель генерального директора по перспективному 

развитию ОАО «ВАРЬЕГАННЕФТЬ» 

Андрей ПОПОВ, Менеджер по работе с ключевыми клиентами 

ZoppasIndustriesRussia 

Олег АНДРУХОВИЧ, Руководитель по развитию корпоративного бизнеса МТС в 

ХМАО 

Данила ШАПОШНИКОВ, NorthEnergyVentures, Партнер; Terra.vc, Партнер 

 

МОДЕРАТОР: 

Виктор ХАЙКОВ, Президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса 

 

Большой 

конференц-зал, 

3 этаж 



Сессия «ТОЧКИ РОСТА / Инвестиционная инфраструктура и новые 

индустрии» 

В России накоплен значительный опыт создания объектов производственной 

инфраструктуры, доступ к которой повышает эффективность инвестиций. 

Российские и иностранные компании все чаще делают свой выбор в пользу 

размещения производств в индустриальных парках и особых экономических зонах. 

При этом в некоторых секторах появляются производства с особыми требованиями. 

Так, агропромышленный комплекс уже стал драйвером во многих регионах 

агропромышленных парков. Еще одним перспективным направлением может стать 

вторичная переработка отходов. Какие новые инвестиционные ниши видит бизнес? 

Как государство может поддержать подобные инициативы? Эти вопросы обсудят 

эксперты сессии  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Кирилл ЗАЙЦЕВ, Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Олеся ТЕТЕРИНА, Заместитель Директора Департамента инвестиционной 

политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России 

Денис ЦУКАНОВ, Заместитель директора Департамента региональной 

промышленной политики Минпромторга России 

Андрей МИНАЕВ, Генеральный директор Дирекции по развитию промышленных 

зон 

Марат ГАЛИЕВ, Генеральный директор Индустриального парка «Яшел Парк 

Сибирь» 

Руслан ГУСАР, Генеральный директор Индустриального парка – Югра 

Александр ПЕРФИЛЬЕВ, Партнер, директор Департамента складской и 

индустриальной недвижимости ILMAdvisors 

Андрей СТАНКИН, Генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Технополис» 

Наталья СЕМЕНИХИНА, Начальник отдела технологического подключения АО 

«ЮТЭК – Региональные сети» 

 

МОДЕРАТОР: 

Борис СЫЧЁВ, Директор по сертификации и аналитическим проектам Ассоциации 

индустриальных парков России 

 

Сцена 

4 апреля 2019 г. 

Время Мероприятие Место 

проведения 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 

 

 

10:00 – 12:00 

 

Круглый стол «Создание межрегионального промышленного кластера 

«Полярный вектор» 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Курганской 

области, центры кластерного развития АУ «Технопарк высоких технологий» и 

Курганской области, руководители ряда промышленных компаний и бизнес-структур 

активно обсуждают возможности создания межрегионального промышленного 

кластера «Полярный вектор», который сможет стать одной из площадок для 

разработки, внедрения и адаптации инноваций и современных практик, привлечения 

высококвалифицированных кадров. Взаимодействие промышленных компаний Югры 

и Курганской области в рамках сетевой кластерной структуры будет содействовать 

решению государственных задач – развитию реального сектора экономики, 

увеличению доли экспорта высокотехнологичной продукции, импортозамещению, 

реализации программ развития регионов Крайнего Севера и Арктики, развитию 

отечественной системы сертификации и испытаний высокотехнологичной 

продукции. В ходе «круглого стола» будут высказаны и заслушаны мнения 

приглашенных спикеров и экспертов, приняты предложения в Резолюцию Форума. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Сергей СУХАРЕВ, Директор НП «Центр кластерного развития Курганской области» 

Александр ШАРОХИН, Генеральный директор ООО «ПК «Запсиббурнефть» 

Артём ГЕРАСИН, Генеральный директор ООО «НПО «Атмосфера» 

Руслан ГУСАР, Генеральный директор ООО «Управляющая компания 

Большой 

конференц-зал, 

3 этаж 



«Индустриальный парк-Югра» 

Алёна ШИПИЛОВА, Начальник отдела поддержки научно-технической деятельности 

и инноваций Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Игорь АНФАЛОВ, заместитель директора АУ Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Технопарк высоких технологий» 

Григорий СИДОРОВ, Начальник отдела развития и сопровождения проектовАО 

«Управляющая компания «Промышленные парки Югры» 

Тимур ГАЛЯМОВ, Заместитель генерального директора по перспективному 

развитию и проектной деятельности ООО «Газпромнефть-Хантос» 

Артур ШАХИЕВ, Директор ООО «Сургутский электрощитовой завод-Интек» 

Андрей СТАНКИН, Генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Технополис» 

Марат ГАЛИЕВ, Генеральный директор ООО «Яшел парк Сибирь» 

 

МОДЕРАТОР: 

Артём СТОЛЯРОВ, Директор АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких технологий» 

 

Круглый стол «Перспективы развития регионального рынка продукции 

деревообрабатывающих предприятий Югры» 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Алексей ПОЛИВЦЕВ, Генеральный директор ООО «СК «Лидер» 

Алексей ЯКОВЛЕВ, Заместитель Главы Кондинского района 

Олег ЗАХАРОВ, Заместитель генерального директора ООО «Производственно-

строительная Компания «Позитив Дом» 

Олег САМОЛОВ, Директор ООО «ЛВЛ-Стройпроект» 

Светлана КУЛЕЗНЕВА, Начальник отдела по работе с клиентами малого и среднего 

бизнеса АО «Россельхозбанк» 

Николай ПЕТРОВ, Начальник отдела по развитию партнерского канала продаж АО 

«Россельхозбанк» 

Виталий ПЕТРИЩЕВ, Заместитель директора АО «Промышленные парки Югры» 

 

МОДЕРАТОР: 

Алексей МИХЕЕВ, Начальник управления промышленной политики Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

Малый 

конференц-зал, 

3 этаж 

12:00 – 13:00 Перерыв 

 

 

13:00 – 14:30 

 

Круглый стол «Внедрение программ повышения производительности труда на 

промышленных предприятиях Югры» 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках реализующегося 

портфеля проектов разработаны системные меры по повышению производительности 

труда, оказывается адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях. В ходе круглого стола будут обсуждаться механизмы взаимодействия 

органов исполнительной власти автономного округа, институтов развития с 

промышленными предприятиями, внедряющими программы по повышению 

производительности труда, а также меры государственной поддержки 

промышленных предприятий, реализующих программы по повышению 

производительности. Спикеры и эксперты предложат комплекс мер по повышению 

эффективности развития производственных систем, вовлечению персонала в 

процессы непрерывного совершенствования, расскажут о том, как преодолеть 

сопротивление сотрудников на старте программы, избежать типичных ошибок в 

применении бережливого производства. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Олег ПОНОМАРЕВ, Руководитель центра цифровых технологий в промышленности 

Фонда РЦИ Пермского края  

Алексей МИХЕЕВ, Начальник управления промышленной политики Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

Алексей ШАДРИН, Директор по качеству АО «Артпласт»  

Иван САДЧИКОВ, руководитель проектного офиса ООО «Газпромнефть-Хантос» 

Малый 

конференц-зал, 

3 этаж 



 Александр ОЗЕРНОВ, Заместитель главного инженера ООО «Радоп» 

МОДЕРАТОРЫ: 

Георгий ЦЕПЛАКОВ, Эксперт ORGPM Consulting Goup в области развития 

производственных систем  

Владимир ПУПКОВ, Ведущий эксперт ORGPM Consulting Goup в области 

повышения эффективности процессов  

Семинар «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Югре. Создание 

биотехнологического кластера Югры» 

 

Развитие сельскохозяйственной кооперации является важным элементом повышения 

эффективности хозяйственной деятельности. В тоже время остается вопрос, что 

может являться стимулом для кооперации фермерских хозяйств в производстве и 

реализации своей продукции? Как правильно рассчитать эффективность от 

кооперации и какие перспективы открывает это направление для развития?  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Алексей РОХЛИН, Корпорация МСП 

Денис СУХОРОКОВ,Х5 RETAIL GROUP 

Елена МИХАХОЗ, Х5 RETAIL GROUP 

 

МОДЕРАТОР: 

Алексей ФЕДЯЕВ, Заместитель генерального директора Фонда развития Югры 

 

Большой 

конференц-зал, 

3 этаж 

14:30 – 15:00 Перерыв 

 

 

15:00 – 16:30 

 

Сессия «ЭКОПРОМ: Переработка и ответственная утилизация ТКО и 

промышленных отходов» 

Ответственное отношение к окружающему миру – залог процветания общества и 

поступательного развития экономики. В России отрасль цивилизованного обращения 

с отходами находится на стадии формирования, и ее будущая эффективность зависит 

от того, какой фундамент будет заложен на текущем этапе. Как привлечь частные 

инвестиции в проекты переработки и утилизации отходов? Какие международные 

практики могут быть внедрены в России? 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Руслан ГУБАЙДУЛЛИН, Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» 

Марат ГАЛИЕВ, Генеральный директор Индустриального парка «Яшел Парк 

Сибирь» 

Евгений БАРЗЫКИН, Генеральный директор ООО «Ресурсосбережение ХМАО» 

Светлана КОРОЛЬ, Заместитель руководителя службы по контролю и надзору в 

сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры 

Артем ЧУРСИН, Заместитель начальника управления промышленной политики 

Департамента промышленности Югры 

Андрей ПОГОДИН, Директор департамента производственной безопасности АО 

«Управление отходами» 

 

МОДЕРАТОР: 

Сергей АФАНАСЬЕВ, Заместитель генерального директора Фонда развития Югры по 

аналитике и экспертизе 

Сцена 

15:00 – 16:30 

 

Семинар на тему «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Югре. 

Перспективы создания биотехнологического кластера Югры» (продолжение) 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Артем СТОЛЯРОВ, Директор АУ «Технопарк высоких технологий» 

Алексей КОЛМОГОРОВ, Начальник Управления МСП Сбербанк 

Ольга ЗУЕВА, начальник отдела регулирования использования лесов Управления 

лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Департамента 

недропользования и природных ресурсов ХМАО— Югры 

Николай СКЛЕПКОВИЧ, Председатель СПК «Архангельская клюква», г. 

Архангельск 

Ольга ХУДАЛЕЕВА, Руководитель инфраструктурного развития и привлечения 

инвестиций СПК «Архангельская клюква», г.Москва 

Наталья ЧАЙНИКОВА, Директор «ООО «Ягоды Югры» 

Большой 

конференц-зал, 

3 этаж 



Юрий СПИРИДОНОВ, Индивидуальный предприниматель, г. Казань, Республика 

Татарстан 

Сергей АНДРЕЙЧЕНКО, Председатель СПК «Ханты-Мансийский» 

Денис ДУДКИН, Директор ООО «ХимТехнологии» 

Сергей МАКАРОВ, Старший научный сотрудник, зав. лабораторией биотехнологии 

Филиала ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-Европейской лесная опытная станция», г. 

Кострома 

Сергей НЕХОРОШЕВ, Доктор технических наук, Директор МИП «Биологически 

активные соединения северных территорий»  

Александр ШВЕЦОВ, Директор ООО «Алекс», г. Советский 

Василий КУБАРЬ, Президент ООО «Чайный дом «Чистота», г. Мегион 

Александр ФАДИН, Начальник отдела реализации программ управления 

агропромышленного комплекса Департамента промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 

 

МОДЕРАТОР: 

Алексей МИХЕЕВ, Начальник управления промышленной политики Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

15:00 – 16:30 Семинар на тему «Очистка воды из скважины для частного домостроения на 

фильтрующих материалах Российского производителя» 

 

В фильтре, как и в книге – главное внутри! Завод фильтрующих материалов 

АРГЕЛЛИТ предлагает загрузки для профессиональной водоочистки в малоэтажном 

строительстве и на предприятии. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Сергей УЛЬЯНОВ, Директор по развитию ООО «Атек» 

 

Малый 

конференц-зал, 

3 этаж 

16.30 – 17.00 ЗАВЕРШАЮЩАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Модераторы сессий вместе с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа 

обсудят итоги Форума и предложения участников. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ: 

Наталья КОМАРОВА, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Артём КОВАЛЕНКО, Главный редактор журнала «Эксперт-Урал» 

Рустам ВАХИТОВ, Управляющий партнер InternationalTaxAssociates 

Виктор ХАЙКОВ, Президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса 

Евгений БАРЗЫКИН, Генеральный директор ООО «РесурсосбережениеХМАО» 

 

МОДЕРАТОР: 

Денис ЖУРАВСКИЙ, Исполнительный директор Ассоциации индустриальных 

парков России  

 

Сцена 

 


