
Деловая программа VI Международного инвестиционного 
форума «Югра – 2011» 
Первый день форума 
12 октября 2011 года (среда) 
Время Мероприятие Место проведения 

Выставочная площадка Форума – КВЦ «Югра-Экспо» 

09.30-10.00 Открытие регистрации посетителей выставки. Приветственный кофе. 
Начало работы выставки. 

КВЦ «Югра-Экспо» 

10.00-10.10 Официальное открытие выставки 
Приветственное слово Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры Натальи Владимировны Комаровой. 

КВЦ «Югра-Экспо», 
основная сцена 

10.10-10.50 

 

Презентации проектов резидентов и гостей выставки «Инвестиции и 
Инновации. Западная Сибирь – 2011». 

− Презентация проекта «Инновационные технологии для 
комплексного космического мониторинга», ИТЦ «СКАНЭКС»; 

− Презентация проекта «Строительство мостового перехода в 
районе г. Сургут» (20 минут – видеопрезентация); 

− Презентация «Создание окружного центра (завода) по утилизации 
изношенных автомобильных шин и резинотехнических отходов 
«Эколайн» в Сургутском районе», Сибитек Сургут. 

− Презентация «Приватизация государственного имущества  Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры», Департамент по 
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры/ ОАО «Российский аукционный дом». 

КВЦ «Югра-Экспо», 
основная сцена 

10.50-11.30 Осмотр выставки 
Презентации  участников выставки: 

− Презентация проекта «Новая школа Югры» (Внешэкономбанк) 
− Презентации «Тепличный комплекс по выращиванию посадочного 

материала с закрытой корневой системой», «Завод по 
переработке дикоросов», Государственное предприятие ХМАО-
Югры «Лесосервисная компания «Югралесхоз»;  

− Презентация проекта «Мобильность как «ключ» к повышению 
эффективности бизнеса», Группа компаний CDC (Центр 
корпоративных разработок). 

− Презентация «Организация производства инновационного, 
биоактивного сорбента для ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов из возобновляемых природных 
ресурсов», ООО «Региональный центр «Инновация 86». 

− Презентации резидентов Западно-Сибирского инновационного 
центра нефти и газа (г. Тюмень). 

КВЦ «Югра-Экспо», 
стенд 
Внешэкономбанка, 
стенды экспонентов 



11.10-12.10 Круглый стол «Финансовая инфраструктура нефтегазовых рынков». 
Ведущий: Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Александр Михайлович Ким. 
Соведущий: Руководитель проектного направления Центра стратегических 
разработок Санатов Дмитрий Васильевич 
Докладчики и участники дискуссии:  

− Сбербанк РФ, Тройка-Диалог, Внешэкономбанк, Ханты-
Мансийский банк, Югория, СОГАЗ, Кит-Финанс, UBS AG, Интер-
Гуми и др. 

Вопросы из зала. 

КВЦ «Югра-Экспо»,     
зал, 3 этаж 

11.30 – 11.50 

12.10 – 12.30 

Трансферы участников форума к основной площадке КТЦ «Югра-
Классик». 
 

КВЦ «Югра-Экспо» 

12.40-18.00 Биржа контактов 
Знакомство и обмен контактами участников выставки. 

КВЦ «Югра-Экспо» 



Базовая площадка Форума – КТЦ «Югра-Классик» 

11.30-12.30 Регистрация участников форума. Приветственный кофе. КТЦ «Югра-Классик» 

Международное пленарное заседание 

13.00 – 13.10 Приветственное слово Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры Натальи 
Владимировны Комаровой 
Приветственное слово Полномочного представителя 
Президента России Евгения Владимировича Куйвашева 

13.10 – 13.15  Установочное выступление модератора – вице-
президента Фонда «Сколково» Олега Борисовича 
Алексеева 
Выступления: 
Ким Александр Михайлович,  Председатель 
Организационного комитета форума, первый 
заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры; 
Балло Анатолий Борисович, член Правления, 
заместитель Председателя ГК «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»; 
Нам Олег Сергеевич, директор филиала ОАО «ТНК-ВР 
Менеджмент», «ТНК-ВР Западная Сибирь» в г. 
Нижневартовске; 
Мальцев Сергей Александрович, Председатель 
Западно-Сибирского банка Сбербанка России. 
Участники: 

13.15 – 13.45  

− Руководители нефтяных компаний: Славнефть, 
ТНК-BP Менеджмент, Роснефть, Русснефть, 
Сургутнефтегаз, Лукойл и др.; 

− Руководители высокотехнологичных компаний: 
CISCO Systems, ABB, Baker Hughes и др.; 

− Представители финансового сектора; 

− Зарегистрированные участники форума; 

13.45 – 14.10 
 

Панельная дискуссия «Перспективы и потенциал 
развития регионов традиционной добычи 
углеводородов. Западная Сибирь» 

14.10 – 14.20 «Свободный микрофон» 

13.00-14.30 

14.20 – 14.30 Подведение итогов дискуссии модератором. 

КТЦ «Югра-Классик», 
главный зал 

14.30-15.30 Обед КТЦ «Югра-Классик», 
ресторан, 1 этаж 

15.30-17.30 

(проводятся 
параллельно) 

Работа секций (панельные дискуссии). 
Дискуссионные группы по темам: 

− «Тяжелая нефть: 
типология и меры государственного стимулирования». 

КТЦ «Югра-Классик»  

Зал № 1 



Участники дискуссии: нефтяные компании, технологические 
компании, научно-исследовательские институты, органы власти. 
Ведущий: Арсланова Фануза Шарафиевна, руководитель 
представительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры при 
Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской 
Федерации – заместитель губернатора ХМАО. 
Соведущий: Савушкин Сергей Владимирович, главный редактор 
журнала «Нефть и Капитал». 
 
Выступления: 

 Новиков Максим 
Васильевич, заместитель директора – начальник управления 
развития топливно-энергетического комплекса Департамента 
по недропользованию ХМАО -Югры, «Меры государственной 
поддержки проектов в сфере добычи трудноизвлекаемой 
нефти»; 

 Мальцев Виктор 
Викторович,  заместитель генерального директора – главный 
геолог ООО «РН-Юганскнефтегаз», «Опыт и направления 
работы «РН-Юганскнефтегаз» в сфере добычи остаточной 
нефти»; 

 Аким Михаил 
Эдуардович,  директор по стратегическому развитию «ABB 
Russia», «Условия технологического развития в сфере 
работы с «тяжелой нефтью»; 

 Мусин Камиль 
Мугаммарович, заведующий отделом ИСКиУ ТатНИПИнефть, 
«Классификация тяжелых нефтей Татарстана и возможные 
меры государственного стимулирования». 

− «Технологическая 
цепочка в добыче нефти».  
Участники дискуссии: нефтяные компании, технологические 
компании, научно-исследовательские институты, органы власти. 
Ведущий: Бухтин Геннадий Федорович, заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
Соведущий: Никитин Сергей Николаевич, соредактор 
аналитического журнала «Нефтегазовая вертикаль».  
Выступления: 

 Коркунов 
Владимир Викторович, заместитель директора Департамента 
по недропользованию ХМАО-Югры, «Государственные 
приоритеты развития сектора сервисных услуг в 
нефтегазовой отрасли»; 

 Никитин Николай 
Алексеевич, главный редактор аналитического журнала 
«Нефтегазовая вертикаль», «Конкурентоспособность нефти 
Западной Сибири»; 

 Норгрен Эрик, 
глава департамента проектов ABB Int., «Перспективные 
технологии в добыче нефти и газа». 

 Островски Лукас, 
директор по стратегическим проектам, Baker Hughes, Россия 
и Каспийский регион, «Тенденции развития нефтегазового 
сектора»; 

 Симаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал № 2 



Александр Евгеньевич, ведущий специалист по работе с 
корпоративными клиентами группы компаний «Центр 
корпоративных разработок» (CDC), «Эффективное 
применение мобильных решений в области технического 
обслуживания и ремонта (ТОRO)». 

15.30-17.30 

(проводятся 
параллельно) 

Работа секций (конференциальный формат) 

Конференции по темам: 

− «Трансформация 
городской среды сырьевых центров Западной Сибири». 
Ведущий: Грипас Валентин Анатольевич, заместитель губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Соведущий: Перелыгин Юрий Александрович, генеральный 
директор ООО «Институт «Ленгипрогор», Член Совета 
Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия 
градостроителей». 
 
Выступления: 

 Дудниченко 
Василий Сергеевич, первый заместитель директора 
Департамента экономического развития ХМАО-Югры, 
«Приоритетные инвестиционные проекты развития Югры. 
Эффекты для городов округа». 

 Пиотровская 
Марина Левоновна, старший советник торгового отдела 
консульства Дании в Санкт-Петербурге, «Опыт  Дании по 
внедрению энергоэффективных технологий». 

 Громов Олег 
Юрьевич, директор по развитию ООО «Тэтра электрик», 
«Барьеры нормативно-правовой базы, препятствующие 
внедрению энергоэффективных технологий, и способы их 
снижения». 

 Бетсис Павел 
Максимович, генеральный директор ООО «Сиско Системс». 
««Умный город»: модель CISCO».  

 Мурышкина Елена 
Робертовна, руководитель департамента «Автоматизация и 
безопасность зданий» ООО «Сименс», «Эффективные 
технологии и энергоэффективные решения Siemens для 
городов Западной Сибири».  

 Санатов Дмитрий 
Васильевич, руководитель проектного направления Центра 
стратегических разработок «Северо-Запад», «Спрос на 
зеленые технологии в российских городах. Модельные 
решения». 

 Лапин Михаил 
Олегович, ведущий специалист отдела энергосбережения и 
повышения энергоэффективности ОАО «Тюменьэнерго», 
«Опыт ОАО «Тюменьэнерго» по внедрению 
энергоэффективных и инновационных проектов». 

 Чуваев Александр 
Анатольевич, генеральный директор ОАО «Фортум», 
исполнительный вице-президент дивизиона Russia 
корпорации Fortum, «Опыт корпорации Fortum по внедрению 
современных технологий в электроэнергетику Урала и 
Западной Сибири». 

КТЦ «Югра-Классик» 

Зал № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал № 4 

 



 Куковякин Алексей 
Борисович, директор «Alkuta House Engineering», 
«Перспективы развития малоэтажного строительства». 

− «Кадровые 
программы в сырьевом секторе». 
Ведущий: Путин Алексей Андреевич, заместитель губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 
Соведущий: Алексеев Олег Борисович, вице-президент 
Фонда «Сколково»; 
Докладчики и участники дискуссии: МШУ Сколково, Технопарк 
высоких технологий Югры, ЮГУ, РГУ им.Губкина, ТНК-ВР, Роснефть, 
Юганскнефтегаз и др. 
 
Выступления: 

 Ковешникова 
Любовь Николаевна, и.о. директора Департамента 
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, «Государственная политика Югры 
в сфере профессиональной подготовки  для базовых 
секторов экономики»; 

 Карминская 
Татьяна Дмитриевна, ректор ФГБОУ ВПО «Югорский 
Государственный Университет» (ЮГУ), «Опыт 
взаимодействия ЮГУ с компаниями»; 

 Кнутикова Марина 
Венеровна, директор по работе с персоналом ОАО 
«Самотлорнефтегаз», «Программы привлечения и 
удержания молодых и высококвалифицированных 
специалистов». 

− «Геологический 
потенциал Западной Сибири». 
Ведущий: Ким Александр Михайлович, первый заместитель 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
Соведущий: Мухаметшин Вадим Габдуллович, начальник отдела 
разработки нефтяных и газовых месторождений ОАО 
«НижневартовскНИПИнефть» 
Докладчики и участники дискуссии: Центр им.Шпильмана, ЮНИИТ, 
РГУ им.Губкина, СургутНИПИнефть, НижневартовскНИПИнефть и др.  
 
Выступления: 

 Кузьменков 
Станислав Григорьевич, и.о. директора Департамента по 
недропользованию ХМАО-Югры, «Вопросы прогнозирования 
запасов нефти и газа ХМАО-Югры». 

 Толстолыткин 
Игорь Петрович, заведующий отделением мониторинга 
разработки нефтяных месторождений, ГП «НАЦ РН им. 
В.И.Шпильмана», «Оценка добычного потенциала нефтяных 
месторождений ХМАО-Югры». 

 Глухманчук 
Евгений Дмитриевич, директор ООО «Центр геологического 
моделирования», «Перспективные месторождения нефти 
Западной Сибири» 

 Нестеров Иван 
Иванович (младший), заместитель директора департамента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал № 6 

 



региональных геофизических исследований ОАО «СибНАЦ», 
«Нефтегазоносность битуминозных глинистых пород 
Западной Сибири» 

 Липецкая Марина 
Сергеевна, руководитель проектного направления Фонда 
«ЦСР «Северо-Запад», «Снижение запасов нефти в 
традиционных регионах добычи. Внешний контекст». 

 Киричек  Антон 
Владимирович, научный сотрудник  лаборатории 
геоинформатики Югорского НИИ информационных 
технологий (ЮНИИ ИТ, г. Ханты-Мансийск), «Новые 
перспективные объекты прироста запасов нефти и газа в 
Западной Сибири». 

− «Перспективы 
развития нефтехимии и газохимии в Западной Сибири». 
Ведущий: Сидоров Павел Петрович, директор Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры.   
Соведущий: Лятс Кирилл Георгиевич, генеральный директор 
ЗАО «Метапроцесс». 
Докладчики и участники дискуссии: Метапроцесс, Сибур, Rupec.ru, 
Татнефтехим, Монолит, Альянс-Аналитика, Лукойл, Сургутнефтегаз и 
др. 
 
Выступления: 

 Протасов 
Анатолий Аркадьевич, первый заместитель директора 
Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, «Приоритеты ХМАО-Югры в 
сфере развития нефте- и газохимии на территории округа». 

 Джон Пейдж, 
директор по коммерческому консультированию, Chemical 
Market Associates, Inc. (CMAI), «Позиция России на мировых 
рынках нефте- и газохимии и перспективы развития отрасли: 
внешний взгляд». 

 Мельникова 
Светлана Алексеевна, ЗАО «Альянс-Аналитика», 
«Углеводородное сырье России – большие возможности». 

 Костин Андрей 
Алексеевич, главный редактор портала Rupec.ru, 
«Возможности ХМАО-Югры для размещения 
нефтехимического производства» 

 Непомнящий 
Андрей Львович, генеральный директор ООО «Монолит», 
«Потенциал развития рынка переработки нефти и газа на 
месторождениях Западной Сибири» 

 Карисалов Михаил 
Юрьевич, вице-президент ООО «Сибур», «Перспективные 
проекты ООО «Сибур» на территории Западной Сибири» 

 Слепцов 
Александр Михайлович, директор департамента газовых 
проектов ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», «Программа 
повышения использование попутного газа в Югре». 

 Афанасьев Игорь 
Павлович, главный инженер-первый заместитель 
генерального  директора ООО «Газпром переработка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Направления развития Сургутского ЗСК ООО «Газпром 
переработка»» 

17.45-18.15 Церемония подписания соглашений. 
Правительство Югры, Сбербанк, СК «ВНСС», Ипотечное агентство Югры, 
Мостострой-11, Югорскремстройгаз, Ханты-Мансийский банк, 
Сургутгазстрой, Сибур. 
Пресс-конференция. 

КТЦ «Югра-Классик», 
фойе 

17.45-19.45 Лекционная программа: 
− «Интеллектуальная добыча. Повышение эффективности на 

протяжении жизненного цикла» (Эрик Норгрен, ABB Inc.) 

КТЦ «Югра-Классик», 
главный зал 

18.15-18.30 Трансфер участников форума в гостиницы по местам проживания и далее 
в КТЦ «Югра-Классик» для участия в культурной программе. 

- 

18.30-19.30 Клубное заседание «Позиции Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры на карте глобальных экономических процессов». 
Участники: VIP-персоны Форума.  

КТЦ «Югра-Классик», 
специализированное 
помещение 

20.00-22.00 Торжественный прием для участников Форума.  
 

КТЦ «Югра-Классик», 
1 этаж 

22.00-22.30 Трансфер участников форума в гостиницы. 
 

- 

 

Второй день форума 

13 октября 2011 года (четверг) 

Время Мероприятие Место проведения 

Базовая площадка Форума – КТЦ «Югра-Классик» 

09.00-9.30 Регистрация участников форума. Приветственный кофе. КТЦ «Югра-Классик» 

9.30-10.00 

 

Презентация «Геоэкономический атлас мировой энергетики. Видение 
будущего до 2030 года» 
Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

КТЦ «Югра-Классик», 
главный зал 

Специальная конференция «Стратегия развития Югры: новая повестка дня» 
10.00-10.30 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе. КТЦ «Югра-Классик», 

главный зал 
10.30-10.45 Приветственное слово: 

− Установочное сообщение модератора конференции 
«О регламенте работы конференции» 

Княгинин Владимир Николаевич, директор Фонда «ЦСР Северо-
Запад» / Перелыгин Юрий Александрович, генеральный директор 
ООО «Институт «Ленгипрогор». 

− «О задачах конференции» 

Ким  Александр Михайлович, первый заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

КТЦ «Югра-Классик», 
главный зал 



11.00-11.20 «О стратегических вызовах социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  
Артюхова Ирина Даниловна,  директор департамента социально-
экономических исследований Сибирского научно-аналитического центра 
«СибНАЦ». 
 Вопросы к докладчику. 

КТЦ «Югра-Классик», 
главный зал 

11.20-11.50 Доклады о перспективах развития Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры: муниципальный аспект. 

− «О стратегии развития г.Сургута», Роман Иванович Марков, 
Заместитель Главы города Сургута. 

− «О стратегии развития г.Нижневартовска», Алла Анатольевна 
Бадина, Глава города Нижневартовска. 

− «О стратегии развития г.Нефтеюганска», Виталий Александрович 
Бурчевский, Глава города Нефтеюганска. 

Вопросы к докладчикам. 

КТЦ «Югра-Классик», 
главный зал 

11.50-12.15 Доклады об опыте формирования городских стратегий: 
− «О глобальных тенденциях развития городов», Фонд «ЦСР 

Северо-Запад», Княгинин Владимир Николаевич/Санатов Дмитрий 
Васильевич. 

Вопросы к докладу. 

КТЦ «Югра-Классик», 
главный зал 

12.15-13.15 Подведение итогов работы. Панельная дискуссия «О стратегических 
перспективах развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 

КТЦ «Югра-Классик», 
главный зал 

13.15-13.30 Вопросы из зала. 
Подведение итогов конференции. 

КТЦ «Югра-Классик», 
главный зал 

13.30-14.30 Обед. КТЦ «Югра-Классик», 
ресторан, 1 этаж 

Форум 
14.30-16.30 Итоговый брифинг форума. Заключительное пленарное заседание. 

− Подведение итогов работы секций (выступления модераторов 
секций). 

− Заключительное слово председателя Организационного комитета 
Форума, первого Заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Александра Михайловича Кима. 

− Пресс-конференция. 

КТЦ «Югра-Классик», 
главный зал 

16.45-18.45 Лекционная программа: 
− «Формирование экосистемы знаний на основе коллаборативных 

сетевых структур» (Илкка Какко, Oy Karotech Ltd.).  

Музей природы и 
человека (напротив 
КТЦ «Югра-Классик») 

16.30-18.30 Трансфер участников форума в гостиницы по местам проживания и далее 
в КТЦ «Югра-Классик» для участия в концертной программе. 

- 

19.00-21.00 Концертная программа.  
Группа «Кватро» и окружной камерный оркестр «Стиль белых ночей». 

КТЦ «Югра-Классик», 
главный зал 

21.30-22.30 Прием организационного комитета для участников Форума  Отель «Cronwell 
Resort Югорская 
долина», атриум 

22.30-23.00 Трансфер участников форума в гостиницы - 



Выставочная площадка Форума – КВЦ «Югра-Экспо» 
10.00 Начало работы выставки КВЦ «Югра-Экспо» 

10.30-18.00 Открытая работа выставки КВЦ «Югра-Экспо» 

Специальная конференция «Новое поколение инновационной инфраструктуры Уральского Федерального 
округа. Технопарки 3.0» 
09.30-10.30 Регистрация участников конференции. Приветственный кофе. КВЦ «Югра-Экспо» 

10.30-10.45 Приветственное слово: 
− Бухтин Геннадий Федорович, заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 
− Директор АУ «Технопарк высоких технологий», доклад 

«О потенциале ассоциирования Технопарков. Мировой опыт. 
Возможности для Уральского федерального округа». 

КВЦ «Югра-Экспо», 
основная сцена 

10.45-11.00 Подписание соглашения о создании Ассоциации технопарков 
Уральского Федерального округа 

КВЦ «Югра-Экспо», 
основная сцена 

11.00-13.30 Первое заседание технопарков Уральского Федерального округа. 
− Доклады технопарков субъектов УрФО: Новый Уренгой, Тюмень, 

Челябинск, Екатеринбург, Курган, Ханты-Мансийск.  
− Доклады об успешных практиках создания технопарков в других 

субъектах РФ за пределами УрФО: Бизнес-инкубатор «Ингрия», 
Технопарк «Строгино», Технопарк «Саров» и др. 

− Доклады иностранных технопарков об опыте создания технопарков 
за рубежом: представители Финляндии, Англии, Австрии. 

КВЦ «Югра-Экспо», 
основная сцена 

13.30-14.30 Обед КВЦ «Югра-Экспо» 
14.30-14.40 Показательная демонстрация «Инновационного безопасного 

перехода». 
Территория 
Технопарка высоких 
технологий Югры 

14.40-15.20 Экскурсия в АУ «Технопарк высоких технологий». Технопарк высоких 
технологий Югры 

15.20-17.30 Презентация проектов АУ «Технопарк высоких технологий». Технопарк высоких 
технологий Югры 



 

     Время                                Мероприятие Место проведения 

Дополнительное мероприятие форума: «Окружной этап конкурса Уральского Федерального Округа 
«Молодой предприниматель России 2011» 
10.00-18.30 − Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры Алексей Андреевич Путин;  
− Директор Департамента развития предпринимательства 

Минэкономразвития России Наталья Игоревна Ларионова; 
− Начальник Департамента по экономической политике Аппарата 

Полномочного Представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском Федеральном округе Ленская Анна Александровна; 

− Директор Департамента экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры Павел Петрович Сидоров; 

− Директор окружного Фонда поддержки предпринимательства Ольга 
Андреевна Сидорова; 

− Участники конкурса. 

Югорская шахматная 
академия 

 

Третий день форума 

14 октября 2011 года (пятница) 
Время Мероприятие Место проведения 

Базовая площадка Форума – КВЦ «Югра-Экспо» 

9.00-10.00 Регистрация участников форума. Приветственный кофе. КВЦ «Югра-Экспо» 
10.00-13.30 Открытая работа выставки. КВЦ «Югра-Экспо» 
13.30-14.30 Обед КВЦ «Югра-Экспо» 
14.30-17.00 Закрытие выставки. 

Выступления: 
− Председатель Организационного комитета 
− Руководитель выставки. 

Ответы на вопросы из зала в формате пресс-конференции. 

КВЦ «Югра-Экспо» 

17.00 Трансфер участников конференции в гостиницы.  

Дополнительная площадка Форума – Югорский государственный университет (организатор – Югорский 
государственный университет) 
9.00-10.00 Регистрация участников научно-практической конференции «Шестой 

технологический уклад: механизмы и перспективы развития». 
10.00-12.00 Пленарное заседание конференции. 

Выступления: 
− Приветственное слово заместителя Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Алексея Андреевича 
Путина;  

− Вступительное слово и доклад ректора ЮГУ Татьяны Дмитриевны 
Карминской;  

− Приглашенные участники от РАН; 

Югорский 
государственный 
университет (ЮГУ) 



− Приглашенные участники от высокотехнологичных компаний; 
− Панельная дискуссия; 

Ответы на вопросы из зала в формате пресс-конференции. 
12.00-13.00 Презентация международного центра инноваций ЮГУ – Cisco Systems. 
13.00-14.00 Обед. 

14.00-17.30 Работы дискуссионных групп: 
1. «Инновационный университет – инновационный регион – 

инновационная экономика». 
2. «Государственно-частное партнерство как инструмент ускоренного 

инновационного развития». 
3. «Энергоэффективность и энергосбережение». 
4. «Сбалансированное природопользование». 
5. «Опыт инновационно-модернизационного развития в социально-

экономическом пространстве регионов-лидеров на примере 
Томской особой внедренческой зоны». 

Ответы на вопросы из зала в формате пресс-конференции. 
17.30 Трансфер участников конференции в гостиницы. 

18.30-20.00 Прием для участников конференции от имени ректора Югорского 
государственного университета. 

 

 


