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Около 30 площадок и более 2 000 участников: как пройдет Марафон бизнес-событий в Югре

в автономном округе с l по 30 ноября состоится марафон бизнес-событий, приуроченный ко

всемирной неделе предпринимательства. Все мероприятия ориентировzlны наразвитие

профессионiшьных компетенций, обмен опытом и изучение лrIших федеральньIх и мировьIх

практик.

в программе марафона зaшланированы три крупных форума, которые станут площадкаti,{и не только

для обуrения, но также для делового нетворкинга, поиска единомышленников-партнеров

и потенциЕIльных инвесторов в России.

Предпринимательский форум кМой бизнес> пройдёт в Сургуте 15 ноября. Это мероприrIтие - ОДин

из главных элементов федерального нацпроекта по поляризации предпринимательской

деятельности. Програп,rма форрла предполагает выступление 16 спикеров, десять из которьD(

известные предприниматели и топ-менеджеры круrrньж компаний. Планируется, что оТКРЫВать фОРУМ

будуг государственные деятели: Максим Орешкин - министр экономического рtввития Российской

Федерации, Антон Силуанов - первый зttп.{еститель председателя Правительства Российской

Федерации, министр финансов Российской Федерации, Вадим Живулин - зЕlместитель минисТра

экономического рtввития Российской Федерации.

общее количество участников составит порядка 800 человек.

Ещё одно масштабное мероприятие - закрытый форум <,Щень наставника в Югре> дIя rIастников
проекта кНаставничество), состоится 29 ноября в Сургуте. На этой площадке будуг рассмотрены
международные и регионzrльные стандарты настilвничества в бизнесе, уIастники смогуг изrIить и

применить базовые и расширенные навыки менторства, разработать личные планы рtt:}вития. Своим

успехом по реализации проекта "Наставничество" подеJIятся международные, федеральные И

региональные успешЕые предприниматели.

Форум кМой бизнес: в приоритете человек), который пройдёт в Сургуге 9 ноября, разработан с

использованием игротехнологий и ориентировilн на командную работу. Участники будут создавать

инфраструктуру территории региона, которая позволит увеличить объем инвестиций, увеличить
несырьевой экспорт, рztзвить предпринимательство. Для достижения этих результатов комtlндtlм

понадобиться решить следующие задачи: развитие транспортной инфраструктуры,

усовершенствование системы здравоохранения и образования, расширение жилищного фонда,
создание новый модели бизнес-команды, которЕш булет эффективно работать на достижение

результатов. Планируется, что по итогzlп{ форуrа команды сформулируют идея дIя рirзвития
инфраструктуры Югры.

,Щля предпринимателей, занятьD( в социальной сфере, булет организован форум <Социагlьньй
конструктор Югры>. Этот проект не первый год реализуется в регионе и по праву зарекомендовал себя

как одна из крупньж в стране межрегиональньD( площадок дJIя коммуникации бизнеса, НКО,

общественности, власти и СМИ. В этом году Социапьный конструктор Югры впервые пройдет в

мобильном формате, расширит границы, благодаря чему в форуме смогуг принять r{астие более 500

лидеров социальньD( проектов, представителей делового сообщества и ведомственньIх

государственньIх структур, волонтёров, получателей социttльньIх услуг. Основная тема форума -

национilльные проекты России 2019-2024 и Стратегия социально-экономического рtввития Югры до
2020 года и на период 2030 года в части рiввития негосударственного сектора в социtlльной сфере.

Кроме крупных форрлньтх мероприятий в ноябре пройдуг мастер кJIассы от ведущих федерапьньD( и

регионtшьньтх бизнес-тренеров, круглые столы с участием профипьньгх экспертов, представителей



органоВ властИ и бизнес-Сообщества, акселерационные ПРОГРZlIчlМы, тренинги, семинары и вебинары

на tжтуzrльные темы по рt}звитию предпринимательства.

подробнее о всех мероприятиях и регистрация_ на сайте бизнесюгры.рф. Отметим, что уIастие
бесплатное!

проект Марафон бизнес-событий реiшизуется в ptlп{kilx реiшизации нацпроекта <<Ma-Tloe и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуа-пьной предпринимательской инициативьD).


