
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

А.М.Ким 

ПРОГРАММА 
пребывания НИУ «Высшая школа экономики» в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

04 июня 2015 года (четверг) 

01.30 Прилёт в аэропорт г. Ханты-Мансийска 
Рейс № U T 351 

ЮТэйр Встречает и сопровождает: 
Сметании Сергей Валерьевич - консультант отдела 
стратегического планирования управления стратегического 
планирования Депэкономики Югры, контактный телефон 
8-3467-392-091, моб 8-902-81-9-58-03 

2.00-2.30 Переезд из аэропорта г. Ханты-Мансийска в гостиницу 
30 мин «Югра» 

2.30-9.30 Размещение в гостинице, отдых 
7 ч 

Гостиница «Югра», 
ул. Комсомольская, д. 32 

9.30-10.00 Переезд из гостиницы «Югра» в Дом Правительства 
30 мин. 

Сопровождает: 
Сметании Сергей Валерьевич - консультант отдела 
стратегического планирования управления стратегического 
планирования Депэкономики Югры, контактный телефон 8-
3467-392-091, моб 8-902-81-9-58-03 

10.00-12.00 Рабочее совещание по вопросу «Современные тенденции и 
2 ч. перспективы устойчивого развития региона для обеспечения 

сбалансированного экономического развития, сохранения 
уникальной природной экологической системы и уклада 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 
Югре» с представителями Правительства автономного 
округа, руководителей исполнительных органов 
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государственной власти автономного округа, 
представителей общественных организаций и бизнес-
структур автономного округа и представителей НИУ 
«Высшая школа экономики» 

Участники (согласно списку) 

Ответственный за мероприятие: 
Сидоров Павел Петрович - директор Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

Дом Правительства, 
ул. Мира, 5, каб. №321 

12.00-12.30 Интервью с представителями Правительства автономного 
30 мин округа, исполнительных органов исполнительной власти 

автономного округа, общественных организаций 
автономного округа 

(Предварительно: А.М.Ким, Е.П.Платонов, А.В.Новьюхов.) 

Дом Правительства, 
ул. Мира, 5, фойе 3 этажа 

12.30-14.00 Обед 
1ч 30 мин 

14.00-17.00 Посещение «знаковых» мест в г. Ханты-Мансийске в 
3 ч соответствии с тематикой научной экспедиции заявленной 

НИУ «Высшая школа экономики»: 
1. Бюджетное учреждения автономного округа 
«Этнографический музей под открытым небом «Торум 
Маа»; 

2. Археопарк г. Ханты-Мансийска. 

Ответственный за мероприятие: 
Платонов Евгений Петрович - директор Департамента 
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
Комиссаров Александр Юрьевич - заместитель директора 
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры. 
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Сопровождает: 

.с 17.00 Свободное время, ужин, отдых 

05 июня 2015 года (пятница) 

10.00-10.30 Интервью с представителями Правительства автономного 
30 мин округа, исполнительных органов исполнительной власти 

автономного округа, общественных организаций 
автономного округа 

(Предварительно: Г.Ф. Бухтин, С.В.Пикунов.) 

Зал заседания Думы автономного округа, 
ул. Мира, 5, фойе 6 этажа 

10.30-12.00 Круглый стол на тему «Об экологической ситуации в 
1,5 ч Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в рамках 

XIX Международного экологического телевизионного 
фестиваля «Спасти и сохранить» 

Зал заседания Думы автономного округа, 
ул. Мира, 5, 6 этаж 

12.30-14.00 Обед 
1ч 30 мин 

14.00-18.00 Посещение «знаковых» мест в г. Ханты-Мансийске в 
4 ч соответствии с тематикой научной экспедиции заявленной 

НИУ «Высшая школа экономики»: 
1. Югорский рыбоводный завод; 
2. Бюджетное учреждения автономного округа «Музей 

природы и человека». 

Ответственный за мероприятие: 
Платонов Евгений Петрович - директор Департамента 
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
Комиссаров Александр Юрьевич - заместитель директора 
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры. 
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Сопровождает : 

06 июня 2015 года (суббота) 

6.15-6.30 Переезд из гостиницы «Югра» в речной порт г. Ханты-
15 мин Мансийска 

Сопровождает: 

7.00-19.30 Поездка на метеоре в пгт.Березово 
12 ч 30 мин 

20.00-15.00 Из речного порта экскурсия в этнографическую деревню 
(07 июня «Сорни-Сей» (на платной основе) с ночевкой, обедом 

2015 года) 
Ответственный за мероприятие: 
Кравченко Сергей Владиславович - глава Администрации 
Березовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

Встречает и сопровождает: 
Максимов Вадим Васильевич - заместитель главы 
Администрации Березовского района, контактный номер 
8-346-74-233-64 

07 июня 2015 года (воскресенье) 

15.00-16.00 Переезд из деревни «Сорни-Сей» в гостиницу 

«Град Березов отель», ул. Собянина, 43 
Сопровождает: 
Максимов Вадим Васильевич — заместитель главы 
Администрации Березовского района, контактный номе 8-
346-74-233-64 

17.00 Экскурсия «Березовский краеведческий музей» 

18.00 Экскурсия по памятным и значимым местам пгт. Березово 
(автобус) 

19.00 Ужин с дегустацией ОАО «Сибирская рыба» 
08 июня 2015 года (понедельник) 
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09.00-09.40 Рабочее совещание в здании «Березовский краеведческий 
музей» с представителями Администрации Березовского 
района автономного округа, представителями общественных 
организаций и бизнес-сообщества (Березовское отделение 
ООО «Спасение Югры»; НО КМНС «Угорская»; НО КМНС 
«Селен-ма-вит»; НО КМНС «Войтехово»; МУП 
«Березовонефтепродукт»; АНО «Союз предпринимателей»; 
общественная организация ветеранов; ОАО «Сибирская 
рыба») 

Участники (согласно списку) 

Ответственный за мероприятие: 
Кравченко Сергей Владиславович - глава Администрации 
Березовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

Сопровождает: 
Максимов Вадим Васильевич - заместитель главы 
Администрации Березовского района, контактный номе 8-
346-74-233-64 

10.00 Выезд из гостиницы в аэропорт пгт.Березово 

Сопровождает: 
Максимов Вадим Васильевич - заместитель главы 
Администрации Березовского района, контактный номе 8-
346-74-233-64 

11.00- 12.00 Перелет пгт .Березово - г. Ханты-Мансийск 
1 ч 

09 июня 2015 (вторник) 

7.40 Вылет из г. Ханты-Мансийска 
Рейс № UT 352 

ЮТэйр 


