
 

Проект 
  (возможны изменения) 

 

ПРОГРАММА 

Форума представителей бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, 

молодежных объединений города Нижневартовска и муниципальных 

образований восточной зоны Югры 

"Время новых возможностей" 

31.08.2018 

спортивно-оздоровительной комплекс "Радуга" 

 

8.00 8.30 Централизованный сбор участников на площади МБУ «Дворец культуры «Октябрь»» и доставка на 

территорию спортивно-оздоровительной комплекс "Радуга" 
9.00-10.00 Прибытие и регистрация участников Форума 

10.00-10.45 Открытие Форума. Приветственное слово главы города Нижневартовска 

(представление спикеров секций, знакомство с навигацией Форума) 

 

 

11-13.00 Секция 1 (шатер №1) 

«Векторы развития Югры» 
 

Модераторы: 

 

- Сочилин Василий Валерьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Туристско-

транспортная корпорация "Спутник"; 

- Солдатов Сергей Юрьевич - генеральный директор акционерного общества Нижневартовский научно-исследовательский 

и проектный институт нефтяной промышленности 

 
 Перспективы развития производства на территории Восточной части 

Югры. Диверсификация производства. Разработка и внедрение 

инновационных технологий 

Докладчики-эксперты 

- Андреева Н.Н.- д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, вице-президент Союза 

нефтегазопромышленников РФ 

- Чайникова-Вахрушева Наталья-Тэлине 

Николаевна – глава крестьянско хозяйства 

 Развитие инновационных технологий в аграрном секторе экономики 

региона. Опыт регионов 

 



«Юрты Чайниковых» Ханты-Мансийский 

район, резидент Технопарка высоких 

технологий ХМАО -Югры (плантационное 

выращивание ягод под механизированную 

уборку); 

- представители Департамента 

промышленности ХМАО-Югры, 

- представители Департамента 

экономического развития ХМАО-Югры, - 

представители Технопарка высоких 

технологий ХМАО-Югры, 

- представители Фонда развития Югры, 

- представители Фонда поддержки 

предпринимательства Югры, 

- представители бизнес сообщества 

города 

Секция 2 (шатер №2) 

«Финансовая стратегия малого бизнеса» 
Модератор: 

- Представитель департамента Экономики ХМАО-Югры  

- Хандажевская Виктория Александровна - Директор ООО «Аудиторская помощь» 

 
 Возможности. Механизмы. Условия. 

Поддержка малого и среднего бизнеса 

Докладчики-эксперты: 

- представитель администрации городов; 

-  управление по развитию 

промышленности и предпринимательства 

администрации города Багишева Ильана 

Магомедовна; 

- представитель Департамента 

экономики ХМАО-Югры Милькович Николай 

Александрович 

- представители Фонда поддержки  

предпринимательства Югры; 

-представитель корпорации 

МСПБархатов Максим Владиславович 

заместитель руководителя дирекции 

организации правовой поддержки субъектов 

МСП; 

- ТПП России Дыбова Е. президент ТПП 



- "Деловая Россия";  

- "ОПОРА Росси 

Секция 3 (шатер №3) 

«Пространственное развитие и городская среда» 

 
Модераторы: 

- Ситников Виктор Петрович – заместитель главы города по строительству 

- Ракитский Алексей Алексеевич – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города 

 
 Совершенствования системы управления градостроительным развитием 

с использованием новейших технологий и современных подходов к 

стратегии пространственного развития, основная цель которой - 

формирование необходимых и достаточных условий для комплексного 

и устойчивого социально-экономического развития муниципальных 

образований, развития местных сообществ и гражданского общества в 

целом. 

 Пространственное развитие городов Югры, градостроительства, 

создания городской агломерации Нижневартовск – Мегион и городской 

среды. 

 

 

  

  
  

  

  
 

 

Докладчики-эксперты: 

- Митягин С.Д. (г. Санкт-Петербург). 

Заслуженный архитектор РФ, доктор 

архитектуры, профессор СПБ ГАСУ, 

почетный архитектор России, член союза 

архитекторов России, член экспертного 

совета по градостроительной деятельности 

при Комитете по строительству и 

земельным отношениям Государственной 

думы РФ. 

 - Финогенов А.В. (г. Санкт-Петербург) -  

генеральный директор ИТП Урбаника, 

профессор Международной академии 

архитектуры, член экспертной группы при 

Минэкономразвитии РФ по социально-

экономическому развитию городских 

агломераций. 

- Новокшонов С.М. (г. Новосибирск) -  

начальник отдела территориального 

планирования Министерства строительства 

Новосибирской области 

- Недоговоров Юрий Дмитриевич (г. Томск) -  

Председатель комитета по архитектуре и 

градостроительству Томской области 

- Зайцев М.А. (г. Москва) -  генеральный 

директор исполнительной дирекции 

Ассоциация сибирских и дальневосточных 

городов 



 

Круглый стол №1 (амфитеатр) 

«Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». «Наставничество» 

 
Модератор:  

Шульга Наталья Владимировна –  генеральный директор ООО «Бизнес-план» 

 

 
 «Лучшие практики наставничества. Взаимное обучение-взаимное 

обогащение».  

 Истории становления предприятий, обмен опытом, рассмотрение 

проблемных вопросов по ведению бизнеса и пути их решения. Вопрос и 

ответы. 

 

 

 

 

 

 

Докладчики:  

- Сенчук Е.Г. – директор ООО КДЦ 

«Самотлор»; 

- Хаматгареев М.Р. – директор ЗАО 

«Ремикс»; 

- Кочубей В.А. – директор ООО  «Ливадд» 

Представитель Фонда  

поддержки предпринимательства Югры 

- ТПП 

- "Деловая Россия";  

- "ОПОРА России;  

-Представители бизнес сообщества 

города 

 

13.00-13.20 

13.20-13.40 

13.40-14.00 

Обед (здание ресторана) 

Участники секции 1,2 

Участник секции 3 

Участники круглого стола №1 

14.05-15.30 Секция 4 (амфитеатр) 

«Управление изменениями» 

 
Эксперт:  

 Бочарова Анна Александровна (г.Москва) 

 

Практик в области организации продаж и развитии бизнеса компаний. Эксперт по диверсификации 

бизнеса. Предприниматель. г. Москва 

 



 

14.05-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол №2 (шатер №1) 

  «Социальная ответственность малого бизнеса. НКО. Корпоративная 

ответственность, как элемент продвижения брэнда. Возможные 

варианты корпоративного волонтерства» 

Спикер-модератор 

- Котова Ж. – генеральный директор Фонда 

«Центр гражданских и социальных 

инициатив Югры» 

- представители бизнес сообщества города 

 

Круглый стол №3 (шатер №2) 
 «Управление закупками».  

 Участие в тендерных закупках. Новые возможности. Новые требования 

с 1 июля 2018 г. в рамках Федерального закона от 18.07.2011 №223 "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"»  

Спикер-модератор 

- Каск И.А. – генеральный директор ООО 

«Альтернатива-центр», бизнес тренер, г. 

Нефтеюганск;  

Луговкин Артур Владимирович, начальник 

отдела контроллинга и отчетности 

Финансово-экономического управления АО 

«Сибуртюменьгаз» 

- Ильина Марина Анатольевна Начальник 

управления по Муниципальным закупкам г. 

Нижневартвоска. 

- представитель Фонда поддержки 

предпринимательства Югры 

- представители бизнес сообщества города   

 

 16.00-19-00 
 

«Открытый диалог» с участием Губернатора ХМАО – Югры. 

 Подведение итогов Форума 

(амфитеатр) 

 

Модератор: 
 Сочилин Василий Валерьевич - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Туристско-

транспортная корпорация "Спутник". 

 
 Обсуждение и  принятие  проекта  резолюции Форума 

19.00-20.00 Вечернее мероприятие  

(ужин, развлекательная программа) 

20.00-20.30 Окончание Форума. Организованный выезд участников. 
 

 


