
 

ЮПИФ
6 Октября

  

Экскурсионная
программа

  

Обзорная экскурсия по городу Ханты-Мансийску

По предварительной регистрации

7 Октября

  

Выездная
сессия ПМЭФ
«Регионы
России:
новые точки
роста»

Начало работы
выставки

  

Начало работы выставки

  

Съезд Опоры
России.
Пленарное
заседание, КВЦ
Югра-Экспо

  

Креативные и социальные индустрии как драйвер развития
экономики региона сервисов экономики»

  

Вопросы для обсуждения:

инструменты повышения роли креативных и социальных
индустрий в малом бизнесе;
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повышение конкурентоспособности российских творческих
продуктов и социальных услуг, меры государственной
поддержки в данной сфере, в том числе поддержка
некоммерческих организаций;
 использование креативности и интеллектуального капитала
как важнейший инструмент самореализации граждан.

  ПРОЕКТ
Модератор:

Александр Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Выступающие:

Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Лилия Овчарова, Проректор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», Директор, Профессор
Института социальной политики*

Сергей Капков, Директор Центра урбанистики Экономического
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»*

Марина Абрамова, Директор ФГБУ «Роскультцентр», член
правления Федерации креативных индустрий, директор Российской
креативной недели*

Татьяна Журавлева, Руководитель Центра городских компетенций
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ)*

Ксения Разуваева, Руководитель Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь)*

Олег Семененко, Управляющий директор, руководитель дирекции
GR СберБанка*

Александр Молоканов, Руководитель по стратегическому
развитию Блока «средний и малый бизнес» ПСБ

Наталья Золотых, Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

Надия Черкасова, Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»,
руководитель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию женского
предпринимательству*

Сергей Голубев, Председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по
социальному предпринимательству
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Элина Сидоренко, Генеральный директор АНО Платформа для
работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ»
Предприниматели 

  

Промышленный
форум, круглый
стол, КВЦ Югра-
Экспо

  

Создание промышленной инфраструктуры

  

Промышленный
форум,
семинар, КВЦ
Югра-Экспо

  

Повышение качества товаров в Югре

Цель проведения мероприятия:

Повышения качества продукции и услуг для устойчивого
развития общества и государства.
Обеспечение конкурентоспособности отечественной
продукции и услуг как на внутреннем, так и на внешнем
рынках для стабильного развития экономики России.
Подтверждение значения высокого качества продукции и
услуг.
Подтверждение значения высокого качества продукции и
услуг.
Расширения рынков сбыта и продвижение продукции
товаропроизводителей Югры.

Категория участников:
  Товаропроизводители Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, представители органов муниципальной власти округа. 

Вопросы для обсуждения:
  Устойчивое развитие «Ритейл со смыслом». Развитие фермерства.
Зеленые закупки. Российский знак качества. Порядок получения
знака. Премия Правительства РФ в области качества. 

 МОДЕРАТОР
Еремина Мария Викторовна, руководитель Центра
компетенций в сфере с/х кооперации и поддержки фермеров
Фонда развития Югры 

 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО МОДЕРАТОРА. ПРОГРАММА РАБОТЫ
Спикер: Александр Бабецкул, директор департамента по
категорийному менеджменту Уральского округа розничной сети, АО
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«Тандер» Семья магазинов «Магнит»
Спикер: Елагина Регина, руководитель по внешним коммуникациям
и связям с государственными органами, АО «Тандер» Семья
магазинов «Магнит» 

Российский знак качества. Порядок получения знака. Премия
Правительства РФ в области качества

  

Съезд Опоры
России. Пресс-
мероприятие,
КВЦ Югра-
Экспо

  

Пресс-подход

  

Открытие
Форума и
Выставки, КВЦ
Югра-Экспо

  

Осмотр экспозиции с участием губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры Н.В.Комаровой

  

Подписание
соглашений,
КВЦ Югра-
Экспо

  

Соглашение

  

Кофе-брейк.
КВЦ Югра-
Экспо

  

Кофе-брейк

  

Съезд Опоры
России.
Заседание
рабочей
группы, КВЦ
Югра-Экспо

  

«Социальное предпринимательство» при Комиссии Госсовета по
направлению «Малое и среднее предпринимательство»

Вопросы для обсуждения: 

Региональная модель развития социального
предпринимательства: лучшие практики и инструменты
Федеральные инструменты развития для использования на
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региональном уровне: социальный контракт, проект
социального воздействия, государственный (муниципальный)
социальный заказ
 Лучшие практики (инструменты) развития социального
предпринимательства, по данным Смартеки АСИ: Детский
форсайт RAISE
Кейс-чемпионат по социальному предпринимательству
Школа социального предпринимательства
Акселерационная программа «Социальные инновации

 ПРОЕКТ
 Модератор:

 Владислав Корочкин, Первый Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»,
член Общественной палаты РФ, сопредседатель группы
«Социальное предпринимательство» при Комиссии Госсовета по
направлению «Малое и среднее предпринимательство»

 Выступающие:

 Сергей Голубев, Председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по
социальному предпринимательству
 Представитель Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
 Представитель Министерства финансов Российской Федерации
 Представитель ВЭБ.РФ

 Мария Копылова, руководитель ООО «Детский форсайт»

 Инна Газиева, директор центра общеакадемических
образовательных инициатив, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

 Оксана Анистратенко, Директор программ АНО «Агентство
социальных инвестиций и инноваций»
 Экспертная дискуссия

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

представитель Ульяновской области
представитель Свердловской области
представитель Томской области

    

                                              5 / 14



 
III Съезд НААИР,
КВЦ Югра-
Экспо

Пленарное заседание

  

Съезд Опоры
России.Сессия

  

Трансформация цифровизации: люди и технологии

Вопросы для обсуждения:

Цифровые технологии как факторы роста компаний;
 Феномен маркетплейсов, как фактор роста рынка;
Тренды и кейсы успешных компаний;
Клиенты на всю жизнь — вопрос менеджмента или IT;
Цифровой паспорт человека.

  Модератор:

  Азат Газизов, Первый Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»

  Выступающие:

  Роман Гаврилов, Вице-президент, заместитель директора
дирекции среднего и малого бизнеса, директор департамента
продаж массового бизнеса ПСБ

  Аркадий Гершман, Член Президиума Правления «ОПОРЫ
РОССИИ», Председатель Ростовского областного отделения «ОПОРЫ
РОССИИ»

  Сергей Нуждин, Член Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ»

  Вадим Мирошниченко, Вице-председатель Ростовского
областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

  Илья Пестерников, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в городе Севастополе
Предприниматели  

  

Форум
ГЧП.Сессия.
КВЦ «Югра-
Экспо»

  

Система обращения с ТКО
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Форум ГЧП.
Обучающая
сессия. КВЦ
«Югра-Экспо»

  

Инвестшкола

  

Культурная
программа

  

Интеллектуально-развлекательная игра «Мозгобойня», ул. Чехова,
92

8 Октября

  

Форум ГЧП.
Бизнес-завтрак,
КВЦ Югра-
Экспо

  

Бизнес-завтрак Сбера

  

Промышленный
форум. DEMO
DAY, КВЦ Югра-
Экспо

  

Акселератор технологических стартапов

Demo day (финал Акселератора) - презентация проектов финалистов
Акселератора, определение проектов для дальнейшей реализации в
Югре. 

Экспертное сообщество:

Ципорин Павел Игоревич, департамент информационных
технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

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

Филатов Сергей Александрович, директор Департамента
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Столяров Артем Игоревич, директор АУ «Технопарк высоких
технологий»

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

  

Съезд Опоры
России. Рабочая
площадка. КВЦ
«Югра-Экспо»

  

Бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России»

 

 
Вопросы для обсуждения:

 предупреждение уголовно-правового преследования
предпринимателей: региональная стратегия.  

 вопросы межведомственного взаимодействия в работе с
обращениями предпринимателей.  

 проблемы взаимодействия с государственными,
муниципальными органами и общественными организациями
по вопросам защиты бизнеса.  

 досудебные способы урегулирования конфликтов и их
эффективность в ХМАО  

 Модератор: 

 Дмитрий Петровичев, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»,
Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей и
инвесторов 

 Выступающие: 

 Элина Сидоренко – Генеральный директор АНО Платформа для
работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» 

 Николай Евлахов, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 Евгений Ботвинкин, Прокурор Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры 

 Александр Ломакин, руководитель Бюро по защите прав
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предпринимателей и инвесторов в ХМАО-Югре 

  

Форум ГЧП.
Обучающая
сессия. КВЦ
«Югра-Экспо»

  

Изменения заключенных концессионных соглашений

  

Кофе-брейк,
КВЦ Югра-
Экспо

  

Кофе-брейк

  

Главное
пленарное
заседание
ЮПИФ, КВЦ
Югра-Экспо

  

Углеродный след/ Защита и поощрение капиталовложений

  

Промышленный
форум. Круглый
стол, КВЦ Югра-
Экспо

  

О ходе реализации национального проекта «Повышение
производительности труда в Югре»

Вопросы для обсуждения:

механизмы взаимодействия органов исполнительной власти
автономного округа, институтов развития автономного
округа и предприятий базовых несырьевых отраслей
экономики, внедряющих программы по повышению
производительности труда, а так же потенциальных
участников национального проекта;
алгоритмы внедрения бережливого производства,
разработанные Федеральным центром компетенций в сфере
производительности труда;
меры государственной поддержки предприятий базовых
несырьевых отраслей, реализующих программы по
повышению производительности труда;
ознакомление с опытом лидеров национального проекта
«Повышение производительности труда» в 2021 году;
повышение профессионального уровеня и компетентности
руководителей и специалистов предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики Ханты-Мансийского
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автономного округа – Югры в вопросах развития
производственных систем с использованием методик
бережливого производства;
ознакомление участников с ходом реализации мероприятий
регионального проекта «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях»;
выработка механизмов взаимодействия органов
исполнительной власти автономного округа, институтов
развития автономного округа и предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики, внедряющих программы по
повышению производительности труда.

  МОДЕРАТОР
  МАЛЬЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
  генеральный директор ООО «АЛРИНО» (г. Томск) 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
  ГЕНКЕЛЬ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (УТОЧНЯЕТСЯ)
директор Департамента экономического развития, заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Куратор регионального проекта «Производительность труда» 

ЗАЙЦЕВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ
директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, руководитель портфеля проектов
«Производительность труда и поддержка занятости». Руководитель
регионального проекта «Производительность труда»
Темы доклада: «О реализации национального проекта
«Производительность труда»: подведение итогов за 2021 г., планы
развития до 2024 года. 

МОЛОДЦОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ (УТОЧНЯЕТСЯ)
директор департамента производительности и эффективности
Министерства экономического развития Российской Федерации
Тема доклада: «Условия участия в реализации национального
проекта «Производительность труда» 

ПЕШЕВ ИГОРЬ ДИАМИДОВИЧ (УТОЧНЯЕТСЯ)
руководитель управления по макрорегиону АНО «Федеральный
центр компетенций в сфере производительности труда»
Тема доклада: «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» 

МОЛЧАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
директор муниципального предприятия «Водоканал» города Ханты-
Мансийска
Тема доклада: Опыт реализации национального проекта
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«Производительность труда» на предприятии МП Водоканал. 

ЧУМАРИН АЙРАТ РАИСОВИЧ
генеральный директор АО «Северречфлот»
Тема доклада: Реализация мероприятий по повышению
производительности труда на предприятиях в АО «Северречфлот». 

КАЗАКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (УТОЧНЯЕТСЯ)
директор фонда развития промышленности Челябинской области
Тема доклада: уточняется 

МАЛЬЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
генеральный директор ООО «АЛРИНО» (г. Томск) 

ОБСУЖДЕНИЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

  

Промышленный
форум. Круглый
стол. КВЦ
«Югра-Экспо»

  

Экспорт Югры. Ключевые тренды и новые возможности

  

Тема (вопрос) выступления

Вступительное слово
О комплексе мер поддержки экспорта
Об итогах и перспективах развития экспортного потенциала
в Югре
О мерах поддержки экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства
«Опыт продвижения продукции компании на международные
рынки на примере Австралии»
Поиск потенциальных партнеров как часть экспортного
проекта компании
Логистика для малого и среднего бизнеса. Цифровой
экспорт.

Выступающий

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

Директор Департамента международной кооперации и
лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России 
Чекушов Роман Андреевич 
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Вице-президент АО «Российский экспортный центр» Солодов
Алексей Викторович 

Заместитель директора Департамента экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Руководитель Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой
Бизнес» Колупаев Роман Геннадьевич 

Генеральный Директор АО «Югорский лесопромышленный холдинг»
Краев Юрий Геннадьевич 

ООО «Генри» (Экспортный сервисный партнер РЭЦ) Ткаченко
Татьяна 

Территориальный управляющий по электронной коммерции АО
«Почта России» Мирошникова Полина Сергеевна; Руководитель
направления по работе с ключевыми клиентами АО «Почта России» 
Сосяк Галина Николаевна 

Обсуждение. Ответы на вопросы

  

Съезд Опоры
России. Совет,
КВЦ Югра-
Экспо

  

Совет регионов

Вопросы для обсуждения:

 Планы развития организации;
 Содействие в разработке и внедрению программ развития
региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ»;
Сервисы «ОПОРЫ РОССИИ» на примере «ОПОРА КОНЭКТ».

  

Съезд Опоры
России. Сессия

  

Доступность заказов у госкомпаний для МСП в Югре

Доступ малого и среднего бизнеса к рынку заказов
госкомпаний;
Специфика малого бизнеса в нефтяной промышленности;
Практические кейсы от заказчиков к поставщикам.

  Модератор:

  Александр Калинин, Президент «ОПОРЫ РОССИИ»
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  К выступлению приглашены:

   Представители Газпром нефть

   Представители НК «ЛУКОЙЛ»

   Представители ООО «Технологический центр «Бажен»

   

  

Прием по
случаю
открытия

III Съезд НААИР.
Сессия. КВЦ
«Югра-Экспо»

  

Спецорганизация 2.0: новые тренды, перспективы и векторы
развития

  

Форум ГЧП.
Сессия. КВЦ
«Югра-Экспо»

  

Действенные подходы региона к реализации инфраструктурных
проектов

  

III Съезд НААИР.
Сессия. КВЦ
«Югра-Экспо»

  

Взгляд инвестора

  

Пресс-
мероприятие.
КВЦ «Югра-
Экспо»

  

Итоговая пресс-конференция

  

Прием от имени
Оргкомитета
форума. КТЦ
«Югра-Классик»

  

Концертная программа
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9 Октября

  

Спортивное
мероприятие. 

  

Соревнования для участников ЮПИФ
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