План обучающих мероприятий и тренингов для исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и представителей бизнес-сообщества на 2022 год, организуемых Фондом развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№
п/
п
1.

Мероприятие

Тема

Школа начинающего
основы
фермера «Я Фермер» предпринимательско
й деятельности
фермерских хозяйств,
ведение бухгалтерии,
особенности
налогового
законодательства,
формирование
маркетинговой
стратегии,
возможности
кооперации, бизнеспланирование

Сроки
проведения

Участники

Организатор

1 квартал

крестьянские
(фермерские)
хозяйства, созданные
в соответствии с
Федеральным
законом от 11.06.2003
№
74-ФЗ
«О
крестьянском
(фермерском)
хозяйстве» (далее –
КФХ);
личные
подсобные хозяйства,
осуществляющие
деятельность
в
соответствии
с
Федеральным
законом от 07.07.2003
№ 112-ФЗ «О личном
подсобном
хозяйстве» (далее –

Центр компетенции в
сфере
сельскохозяйственно
й
кооперации
и
поддержки фермеров

2.

Обучающие
мероприятия в
рамках проекта

Формы
1 квартал
государственной
поддержки частных

ЛПХ);
индивидуальные
предприниматели,
ведущие
деятельность в сфере
сельского хозяйства,
сбора и переработки
дикоросов (далее –
ИП); иные субъекты
малого и среднего
предпринимательств
а,
ведущие
деятельность в сфере
сельского хозяйства,
сбора и переработки
дикоросов (далее –
субъекты
МСП);
юридические
и
физические
лица,
планирующие
ведение
деятельности в сфере
сельского хозяйства,
сбора и переработки
дикоросов
исполнительные
Центр обучения и
органы
развития
государственной

«Инвестшкола» в
соответствии с
программой и
календарным
планом,
утвержденным
приказом от 22.11.21
№ 84/21

инвестиций.
Привлечение
инвестиций
на
основе
ГЧП.
Бюджетные
инвестиции,
как
рычаг
для
привлечения
частных. Новое в
развитии механизма
ГЧП.

власти, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного округа

Управленческие
финансы.
Эффективность
инвестиционных
проектов
3.

Обучение
Основы
«Кооперативному
сельскохозяйственно
делу»
с й кооперации
организацией
«Бизнес-миссии» в
успешные регионы
ПК

1 (4)квартал

сельскохозяйственны
е
кооперативы
–
сельскохозяйственны
е
кооперативы,
созданные
в
соответствии
с
Федеральным
законом от 08.12.1995
№
193-ФЗ
«О
сельскохозяйственно

Центр компетенции в
сфере
сельскохозяйственно
й
кооперации
и
поддержки фермеров

й кооперации», КФХ,
ИП, субъекты МСП,
юридические
и
физические
лица,
планирующие
ведение
деятельности в сфере
сельского хозяйства,
сбора и переработки
дикоросов; участники
«БИОКЛАСТЕРА
ЮГРЫ»,
резиденты
«Технопарка высоких
технологий» в сфере
АПК, компании и
иные субъекты МСП
реализующие
проекты
в сфере
сбора и заготовки
дикоросов
и
плантационного
выращивания,
компании и иные
субъекты
МСП,
реализующие
проекты
в сфере
производства и сбора
органической

4.

Организация
обучающих
мероприятий с АНО
«РОСКАЧЕСТВО» для
повышения качества
продукции в Югре
Вебинары,
оффлайновые
площадки

органическая
сертификация
российского
и
зарубежного
стандартов, порядок
получения
Знака
качества,
порядок
участия в соискании
премии
Правительства РФ

1, 4 квартал

продукции;
сотрудники Центра
компетенций в сфере
с/х кооперации и
поддержки фермеров
Фонда
развития
Югры, представители
органов
исполнительной
государственной
власти и органов
местного
самоуправления
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
сельскохозяйственны
е
кооперативы
–
сельскохозяйственны
е
кооперативы,
созданные
в
соответствии
с
Федеральным
законом от 08.12.1995
№
193-ФЗ
«О
сельскохозяйственно
й кооперации»; КФХ,
ЛПХ, ИП, субъекты

Центр компетенции в
сфере
сельскохозяйственно
й
кооперации
и
поддержки фермеров

5.

Специализированны Ветеринарное,

ежеквартальн

МСП, юридические и
физические
лица,
планирующие
ведение
деятельности в сфере
сельского хозяйства,
сбора и переработки
дикоросов; участники
«БИОКЛАСТЕРА
ЮГРЫ»,
резиденты
«Технопарка высоких
технологий» в сфере
АПК, компании и
иные субъекты МСП
реализующие
проекты
в сфере
сбора и заготовки
дикоросов
и
плантационного
выращивания,
компании и иные
субъекты
МСП,
реализующие
проекты
в сфере
производства и сбора
органической
продукции
сельскохозяйственны Центр компетенции в

е курсы, круглые зоотехническое,
столы в АПК по агрономическое,
направлениям
технологическое,
бухгалтерское,
юридическое,
маркетинговое
сопровождение и др.

о

е
кооперативы
–
сельскохозяйственны
е
кооперативы,
созданные
в
соответствии
с
Федеральным
законом от 08.12.1995
№
193-ФЗ
«О
сельскохозяйственно
й кооперации»; КФХ,
ЛПХ, ИП, субъекты
МСП, юридические и
физические
лица,
планирующие
ведение
деятельности в сфере
сельского хозяйства,
сбора и переработки
дикоросов, участники
«БИОКЛАСТЕРА
ЮГРЫ»,
резиденты
«Технопарка высоких
технологий» в сфере
АПК, компании и
иные субъекты МСП
реализующие
проекты
в сфере
сбора и заготовки

сфере
сельскохозяйственно
й
кооперации
и
поддержки фермеров

6.

Информационнообразовательный
практикум

Цифровые
2 квартал
инструменты
продвижения
объектов
туристского интереса
и услуг в сфере
туризма

7.

Обучающие
мероприятия в
рамках проекта
«Инвестшкола» в
соответствии с
программой и
календарным

Управление
проектами

2 квартал

дикоросов
и
плантационного
выращивания,
компании и иные
субъекты
МСП,
реализующие
проекты
в сфере
производства и сбора
органической
продукции
представители
Центр компетенций в
бизнеса,
органы сфере туризма
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
бюджетные
учреждения,
некоммерческие
организации
исполнительные
органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления
муниципальных

Центр обучения и
развития

планом,
утвержденным
приказом от 22.11.21
№ 84/21

образований
автономного округа

8.

Онлайн
курс Создание
малого 2, 4 квартал
«Аквакультура» (год рыбоводного
«Товарного
хозяйства
рыбоводства»
в
Югре)

Центр компетенции в
сфере
сельскохозяйственно
й
кооперации
и
поддержки фермеров

9.

Информационнообразовательный
семинар

КФХ,
ЛПХ,
ИП,
субъекты
МСП,
юридические
и
физические
лица,
планирующие
ведение
деятельности в сфере
сельского хозяйства,
сбора и переработки
дикоросов
представители
бизнеса,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
бюджетные
учреждения,
некоммерческие
организации
представители

Центр

10. Обучающий

Формирование и
продвижение
туристских
продуктов и
объектов на целевые
рынки

3 квартал

Меры

3 квартал

Центр компетенций в
сфере туризма

семинар/дискуссия
«Государственная
поддержка
инвестиционной
деятельности»

государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности.
Актуальная повестка

11. Югорский
промышленноинвестиционный
форум

Форум ГЧП

3 квартал

12. Обучающие
мероприятия в
рамках проекта
«Инвестшкола» в
соответствии с
программой и
календарным
планом,
утвержденным
приказом от 22.11.21
№ 84/21

Цифровая
трансформация

3 квартал

бизнеса,
сопровождения
исполнительных
инвестиционных
органов
проектов
государственной
власти
и
муниципальных
образований
автономного округа
Инвесторы, органы
Центр
власти, институты
государственноразвития,
частного партнерства
заинтересованные
лица
исполнительные
Центр обучения и
органы
развития
государственной
власти, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного округа

13. Дискуссия/круглый
стол
«Региональный
инвестиционный
стандарт»

Спецорганизация 2.0: 4 квартал
новые тренды,
перспективы и
векторы развития

представители
бизнеса,
исполнительных
органов
государственной
власти
и
муниципальных
образований
автономного округа

Центр
сопровождения
инвестиционных
проектов

