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П редстоящий шестой инве-
стиционный форум «Юг-
ра-2011» будет посвящен

обсуждению вопросов развития
нефтегазовых регионов страны,
нефтесервисных и энергосервис-
ных компаний, а также проблем
повышения уровня квалификации
кадров в сырьевых секторах эко-
номики. Цель форума — форми-
рование оптимальных подходов к
управлению, развитию и при-
влечению инвестиций в экономи-
ку сырьевых регионов нашей
страны. 

Достаточно много времени на
малых конференциях, в панель-
ных дискуссиях форума будет
уделено вопросам, связанным с
добычей тяжелой нефти. Экспер-
ты считают, что обсуждения и
внимательного отношения здесь
требуют как меры поддержки,
принимаемые на федеральном и
региональном уровнях, так и но-
вые технологии, используемые в
добыче «черного золота» в слож-
ных климатических условиях и в
России, и за рубежом. 

К участию в шестом форуме
мы пригласили первых руководи-
телей Российской Федерации, ру-
ководителей федеральных мини-

стерств и ведомств, губернато-
ров, глав крупнейших российских
компаний, работающих в сфере
ТЭК, представителей междуна-
родных промышленных кругов,
финансовых институтов.

Сегодня и отечественные, и
иностранные инвесторы пони-
мают, что в ближайшие несколько
лет успех Югры будет зиждиться
на «черном золоте». Однако они
активно участвуют в диалоге с
окружными властями по диверси-
фикации экономики региона. Ино-
странный капитал идет туда, где
есть перспективы развития. Наши
европейские партнеры проявляют
интерес к проектам в лесной от-
расли, в туристической сфере. 

Мы как организаторы форума
планируем сделать Ханты-Ман-
сийск основной площадкой для
презентации различных инвести-
ционно значимых проектов, кото-
рые будут реализовываться не
только в Западной, но и в Восточ-
ной Сибири, где активно откры-
ваются и разрабатываются новые
месторождения. Ряд проектов бу-
дет представлен на выставке
«Инвестиции и инновации. Запад-
ная Сибирь — 2011», которая
пройдет в рамках форума. 

Инвестиционный форум «Юг-
ра» всегда вызывал определен-
ный интерес у представителей
власти и бизнеса. К нам с боль-
шой охотой приезжают коллеги из
регионов Уральского федераль-
ного округа, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, иностранных госу-
дарств и территорий. В начале
2000-х годов многие регионы ста-
рались провести на своей терри-
тории подобные мероприятия,
каждый субъект РФ стремился
показать себя. Югра сказала свое
слово и заняла место после со-
чинского форума. 

Осенний период стал наиболее
благоприятным для «инвести-
ционной Югры». Мы по-прежнему
стремимся разносторонне пре-
зентовать автономный округ,
дать прочувствовать потенциаль-
ным инвесторам колорит края,
показать местную экзотику. 

В завершение от имени Прави-
тельства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры хочу
пригласить вас, уважаемые чита-
тели журнала «Нефтегазовая
Вертикаль», посетить наш госте-
приимный край и принять участие
в VI Международном инвести-
ционном форуме.
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Немногим более двух недель остается до старта
ключевого экономического события автономного округа —
VI Международного инвестиционного форума «Югра-2011».
Решением регионального правительства это масштабное
мероприятие после двухгодичного перерыва, вызванного
мировым финансовым кризисом, вновь пройдет в Ханты-
Мансийске с 12 по 14 октября. Опыт показывает, что
столица Югры отлично подходит для проведения
подобного международного мероприятия, ведь
нефтегазовая отрасль сегодня по-прежнему остается
определяющей для экономики как автономного округа,
так и всей страны.
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