
План проведения обучающих мероприятий и тренингов для исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Тема Участники 

1. 

Школа начинающего 

фермера «Я-Фермер»  

 (1 квартал) 

Основы предпринимательской деятельности (в т.ч. условия 

государственной (грантовой) поддержки предпринимательской 

деятельности), выбор направления для развития, овладение 

навыком бизнес-планирования, разработка бизнес-проекта с 

применением норм Минсельхоза РФ.  

Организаторы: Фонд развития Югры, 

Деппромышленности Югры, РССМ 

Целевая аудитория: Начинающие 

фермеры, представители бизнеса, 

планирующие смену деятельности 

или расширение действующего 

2. 

«Новые возможности при 

работе с ТС для 

локальных с/х 

товаропроизводителей» 

Магнит (1 квартал)  

Х5 (3 квартал),  

Лента (4 квартал)  

Закупочная сессия для товаропроизводителей Югры с 

выступлением спикеров от организаторов и представителей от 

торговой сети, презентация продукции местного производства, 

новые возможности сотрудничества с ТС 

Организаторы: Фонд развития Югры  

Целевая аудитория: представители 

бизнес-сообщества 

3. 

Образовательный семинар  

(2 квартал) 

 

Применение механизмов ГЧП для реализации проектов  

 

 

Организаторы: Фонд развития Югры 

 

Целевая аудитория: органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований, заинтересованные в 

запуске в 2021 году проектов по 

созданию инфраструктурных 

объектов с использованием 

концессионных соглашений. 

4. 
Образовательный семинар 

(2 квартал) 

Продвижение услуг компаний с использование современных 

digital- инструментов  

Организаторы: Фонд развития Югры 

 

Целевая аудитория: представители 

бизнеса, органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований, бюджетные учреждения  



5.  

Неформальный клуб 

инвесторов 

(3 квартал) 

Круглый стол с привлечением ресурсоснабжающих 

организаций. 

 

Организаторы: Фонд развития Югры, 

Депэкономики Югры. 

 

Целевая аудитория: представители 

бизнес-сообществ, органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований 

6. 

Образовательный семинар 

«Кооперативное дело» с 

бизнес-миссией в другой 

регион (3 квартал) 

Обучающий модуль по кооперативному делу и бизнес-миссия: 

посещение успешных кооперативов в Татарстане. 

Организаторы: Фонд развития Югры, 

Деппромышленности Югры, 

Минсельхоз Республики Татарстан 

Целевая аудитория: Кооперативы 

действующие и потенциальные, 

Деппромышленности Югры, органы 

местного самоуправления 

7. 
Образовательный 

практикум (3 квартал) 

VisitUgra- канал увеличения объема продаж услуг организаций 

в сфере туризма и гостеприимства  

Организаторы: Фонд развития Югры 

 

Целевая аудитория: представители 

бизнеса, органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований, бюджетные учреждения 

8. 

Образовательный семинар 

(3 квартал) 

 

Оценка эффективности проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и 

определения его сравнительного преимущества 

Организаторы: Фонд развития Югры. 

 

Целевая аудитория: департамент 

экономического развития 

9. 

Образовательный семинар 

(3 квартал) 

 

СЗПК: Новый инструмент поощрения инвестиций в России 

Организаторы: Депэкономики Югры, 

Фонд развития Югры. 

 

Целевая аудитория: органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований, бюджетные учреждения 

 



 

 

10. 

Югорский промышленный 

инвестиционный форум-

2021 

(4 квартал) 

Меры государственной поддержки субъектов 

промышленности, реализующих инвестиционные проекты на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Организатор: Департамент 

промышленности автономного округа, 

Фонд развития Югры, КВЦ «Югра-

Экспо» 

 

Целевая аудитория: участники 

Форума, представители бизнес-

сообществ, исполнительных органов 

государственной власти и 

муниципальных образований 

автономного округа. 

11. 
Образовательный семинар 

(4 квартал) 

Создание и развитие объектов промышленной 

инфраструктуры. Меры стимулирования. 

Организатор: Департамент 

промышленности автономного округа, 

Фонд развития Югры 

 

Целевая аудитория: представители 

бизнеса, исполнительных органов 

государственной власти и 

муниципальных образований 

автономного округа 


