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Уважаемый Сергей Петрович!

Мы искренне рады пригласить Вас принять участие в Югорском Промышленном форуме 
- 2016, который стал одним из крупнейших и уже традиционных конгрессно-выставочных 
мероприятий для города Ханты-Мансийска и ХМАО - Югры в целом. В этом году он пройдет с 14- 
15 апреля в КВЦ «Югра-Экспо». Формат форума на протяжении пяти лет остается неизменным -  
наряду с конгрессной программой будет организована выставка промышленных компаний и 
проектов регионов РФ.

Поддерживая инициативу Губернатора нашего региона, главной темой Югорского 
промышленного форума 2016 станет «Инструменты бережливого производства: от 
предприятия к региону», посвященный продвижению принципов бережливого 
производства, ставших сегодня ключевым условием сохранения отечественными 
предприятиями конкурентоспособности на рынке. В мероприятиях деловой программы 
принимают участие представители региональной власти, эксперты всероссийского уровня, 
ведущие участники промышленного сектора России. Формат Форума обеспечивает реализацию 
одну из основных его задач -  создание площадки для диалога и межотраслевого сотрудничества 
между всеми участниками развития промышленности.

В 2015 году в мероприятиях Форума приняло участие более 300 человек. Выставку 
посетили более 1500 человек. Было зарегистрировано более 100 вип-участников, среди которых 
представители региональных властей, руководители крупного бизнеса, общественных 
организаций, институтов развития, фондов и др. Форум посетили официальные делегации 
регионов России и ближнего зарубежья, среди которых Башкортостан, Татарстан и Белоруссия. В 
выставке приняло участие более 60 экспонентов из разных регионов РФ. Кроме того, в рамках 
Форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Югрой и компанией 
«Газпром нефть».

Организаторы проекта: ООО «Югра-Экспо». Поддержку проекту оказывают
Правительство Ханты ~ Мансийского автономного округа -  Югры, Торгово-Промышленная палата 
Югры.

В рамках Югорского Промышленного форума -  2016 состоится специализированная 
выставка, основными разделами которой являются:

• Югра малоэтажная
• Нефть. Газ. Добыча. Сервисное оборудование
• Малая и средняя авиация в Югре
• Промышленная безопасность. Пожарная безопасность. Спецодежда. Средства спасения
• Промышленные технологии и оборудование. Нанотехнологии
• Агропромышленные предприятия и холдинги
• Компоненты и технологии а автопроме и дорожном строительстве № 02-1 -02-91 блв-о-о
• Автотехника. Снаряжение и спецодежда ot14.03.20ib ’ "
• Системы связи. Информационные технологии. Коммуникации.
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• Металлообработка. Машиностроение
• Экология. Охрана окружающей среды
• Финансовый сектор

Учитывая практическую пользу мероприятия просим Вас оказать содействие:

• рекомендовать участие в выставке предприятиям Белоярского района;
• направить специалистов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 

для участия в деловой программе. Приложение № 1 -  программа Форума;
• разместить информацию о мероприятии на сайте Администрации Белоярского района.

Контактное лицо: Николаева Ольга Анатольевна, тел.: +7 (3467) 359-587, факс: 363-111
e-mail: expo enerqv@mail.ru

С уважением, 

Генеральный директор

mailto:enerqv@mail.ru

