
 

Промышленный форум
22 Октября

  

Семинар

  

Индустриальные парки Югры. Меры поддержки. Возможности для
МСП.

 Привлечение инвестиций является одним из главных векторов
устойчивого развития экономики. В условиях глобальной
конкуренции, оптимизации себестоимости, санкций, реализация
инвестиционных проектов требует от органов власти максимальной
вовлеченности и поддержки инвесторов. Развитие промышленной
инфраструктуры является одним из основных условий для
локализации новых проектов и развития действующих производств.

  

Сессия

  

Цифровизация промышленности. Новые возможности для роста

 Понятия «цифровизация» и «цифровая трансформация» прочно
вошли в лексикон современного бизнеса. Насколько это эффективно
реализовано в Югре? Какие технологические вызовы стоят перед
промышленными и нефтедобывающими предприятиями и сможет ли
«цифра» помочь в решении?  

  

Круглый стол

  

Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников»

 Развитие эффективности государственной поддержки
инновационных проектов в промышленности – ключевая тема
предстоящего круглого стола. Как увеличить число инновационных
компаний в регионах России, каковы существующие механизмы
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поддержки инновационных проектов в промышленности?
Возможности повышения эффективности и создания единой
«венчурной инфраструктуры» для развития инновационного
предпринимательства и поддержки технологических проектов?  

  

Круглый стол

  

Создание испытательных полигонов в Югре

  

Сессия

  

Система обращения с твердыми коммунальными отходами

 Автономный округ системно подошел к решению задач, связанных с
системой обращения с твердыми коммунальными отходами.
Комплексный подход и ответственное отношение к окружающему
миру – залог процветания общества, поступательного развития
экономики и успешной реализации национального проекта
«Экология». Как привлечь частные инвестиции в проекты
переработки и утилизации отходов? Раздельный сбор ТКО –
работает или нет?  

  

Круглый стол

  

Государственная поддержка предприятий-участников
национального проекта «Повышение производительности труда и
поддержка занятости»

 Цель – ознакомить руководителей и специалистов предприятий  с
условиями предоставления мер господдержки предприятиям-
участникам национального проекта; повысить профессиональный
уровень представителей предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики Югры в вопросах развития производственных
систем с использованием методик бережливого производства; 
выработать механизмы их взаимодействия с органами
исполнительной власти, институтами развития автономного округа.

    

Торгово-закупочная конференция ТС «Магнит»

В период сложившейся эпидемиологической ситуации в России
компания продолжает реализацию стратегических инициатив,
направленных на качественные улучшения взаимоотношений с
местными производителями. Отдельная конференция
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запланирована для поставщиков из Югры.  

  

Круглый стол

  

Органический и экологический бренды Югры. Новые возможности
для бизнеса.

Российская органическая дикорастущая продукция включена в
основное направление государственной поддержки в сфере
развития сельского хозяйства. Однако этой сфере нужна
консультационная, юридическая и экономическая помощь. Сфера
переработки и оборота пищевых дикорастущих ресурсов
экономически выгодна и имеет огромный потенциал. Для большей
эффективности развития отрасли нужно обеспечить сбор и
переработку дикоросов, кооперацию заготовителей и
переработчиков, наметить перспективные направления сбыта
продукции.   

  

Круглый стол

  

Развитие использования газомоторного топлива в Югре

2 мая 2018 года Президент РФ В.В. Путин утвердил перечень
поручений по вопросу расширения использования газа в качестве
моторного топлива. Одной из задач ставится увеличение парка
транспортных средств, использующих газ, с учетом существующих
программ обновления муниципального и государственного
пассажирского и грузового транспорта, школьных автобусов,
транспорта экстренных и оперативных служб. Что тормозит
исполнение поручений? 

II форум ГЧП

23 Октября

  

Бизнес-
завтрак

  

Государственно-частное партнерство как ключ к инвестициям

 Государственно-частное партнерство в автономном округе за
несколько лет зарекомендовало себя надежным инструментом
привлечения инвестиций, как с точки зрения частной стороны, так и
со стороны государства. Практика концессионных механизмов,
механизмов инвестиционных соглашений может стать основной
привлечения инвестиций в различные сферы хозяйствования.
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Активно обсуждаемый проект закона о защите и поощрении
капиталовложений расширяет гарантии инвесторам, что будет
способствовать улучшению инвестиционного климата. Сможет ли
этот механизм с учетом опыта по концессиям и соглашениям ГЧП
стать для инвесторов гарантом не изменения законодательства, а
для государства – гарантом привлечения профессионального
игрока?  

  

Сессия

  

Как привлечь инвестора?

 За последние 5 лет субъекты РФ создали у себя нормативно-
правовую базу, регулирующую инвестиционную деятельность,
институты развития, сопровождающие инвесторов по принципу
одного окна, внедрили меры поддержки. Сегодня успех региона в
привлечении инвестиций во многом зависит от долгосрочной
гарантии со стороны государства о неизменности условий ведения
бизнеса. Какие именно инструменты являются наиболее
эффективными: СПИК, РИП, ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальный парк,
офсетный контракт?   

  

Питч-сессия

  

Demo Day первого Югорского акселератора технологических
стартапов «е2-е4»

 Demo Day – завершающая питч-сессия первого югорского
акселератора технологических стартапов «е2-е4». Главные
участники – руководители и специалисты молодежных стартап-
команд – выступят с питчами, которые они подготовили на основе
знаний, рекомендаций и советов, полученных от опытных трекеров,
успешных предпринимателей и экспертов в ходе четырех
обучающих модулей трекерской и менторской программ
акселератора. Многие из выпускников впервые представят свои
стартап-проекты широкой аудитории. Команды расскажут о новых
продуктах и услугах, которые они выводят на рынок или планируют
расширить их присутствие, поделятся планами на будущее.  

  

Сессия ПАО
«Открытие»

  

Перспективы развития механизма ГЧП в ключевых отраслях

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра за последние
несколько лет заключено несколько десятков концессионных
соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве в
разных сферах деятельности. Какие приоритеты у автономного
округа есть сейчас? Перспективы использования механизмов 224-ФЗ
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для инвесторов.  

  

ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

  

Векторы и механизмы развития бизнеса Югры

Традиционным направлением развития экономики Югры является
топливно-энергетический комплекс. Бизнес региона, осуществляя
инвестиции, образует мощный кластер добывающих, сервисных и
промышленных компаний. На сегодняшний день промышленная
политика Югры сформирована с учетом запроса компаний из этой
отрасли и нацелена на развитие как добывающей, так и
обрабатывающей промышленности. Предоставление мер
поддержки, создание и развитие промышленной инфраструктуры
создают благоприятный инвестиционный климат в Югре и помогают
бизнесу в реализации масштабных проектов.    

  

Информацион
но-
методическая
сессия АСИ

  

Региональный кадровый стандарт обеспечения промышленного
(экономического) роста. Опыт регионов

 Региональный кадровый стандарт – система современных
управленческих практик, направленных на обеспечение
промышленности (экономики) региона высококвалифицированными
кадрами.  

  

Обучающая
сессия

  

Ключевые вопросы заключения и сопровождения ГЧП проектов

 Обучающая сессия для представителей органов местного
самоуправления, посвященная обсуждению вопросов практического
использования форм ГЧП для реализации инфраструктурных
проектов.  

    

Итоговая пресс-конференция
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