
 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации Южного федерального округа «Юг» 

за 2018 год. 

 

Выполняя основные цели и задачи по социально-экономическому развитию 

субъектов Российской Федерации, входящих в Ассоциацию «Юг»: 

стимулирование инвестиционной активности; развитие инновационной сферы; 

развитие агропромышленного комплекса; развитие промышленности; развитие 

туризма; развитие транспортной инфраструктуры; развитие энергетической 

инфраструктуры; инфраструктуры связи; развитие водохозяйственного комплекса; 

здравоохранение и социальное развитие; развитие образования и науки; занятость 

и трудовую миграцию; развитие физической культуры и спорта; развитие 

культуры; укрепление общегражданской идентичности, межнациональных 

отношений и содействие этнокультурному развитию народов; развитие малого и 

среднего бизнеса; молодежную политику; экологию и охрану окружающей среды; 

внешнеэкономическое сотрудничество, в т.ч. приграничное; городская среда, 

цифровая экономика; малое и среднее предпринимательство; международная 

кооперация и экспорт, исполнительный комитет осуществляет постоянную работу 

по реализации плана работы на 2018 г., решений Совета Ассоциации, 

Координационных советов и решений Трехсторонней комиссии по регулированию 

социально трудовых отношений в ЮФО. 

За отчетный период проведено 79 мероприятий в т.ч.: 

Коллективом Исполнительного комитета Ассоциации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов РФ, входящих в Ассоциацию «Юг», 

разработаны и решениями Совета Ассоциации, Координационными советами 

утверждены: 

- продление срока полномочий Председателя Совета Ассоциации А.М.Орлова 

– Глава Республики Калмыкия и заместителя Председателя Совета Ассоциации 

А.В.Козачко – Председателя Народного Хурала (Парламента) Республики 

Калмыкия по декабрь 2019 года; 

- отчет (в т.ч. краткий) о работе Ассоциации за 2018 г.; 

- план работы Ассоциации на 2019 г.; 

- план мероприятий, направленных на реализацию Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ; 

- план мероприятий (2018-2024 г.г.), направленных на выполнение майского 

Указа Президента РФ от 7.05.2018 г. № 204. 

За отчетный период при подготовке и проведении Координационных советов 

принимало участие 1000 человек, представляющих работников федеральных 

министерств и ведомств аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

ЮФО, депутатов Государственной Думы, представителей исполнительной власти 

субъектов РФ ЮФО, ученых и общественных деятелей Юга России.  

Были подготовлены и проведены: 
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- 01.03.2018 г., (г. Элиста). Координационный совет по молодежной политике. 

Рассматривались вопросы: 

1) О совершенствовании отраслевой системы оплаты труда специалистов, 

реализующих государственную молодежную политику. 

2) Развитие добровольчества в Волгоградской области в 2017 г. 

3) О направлениях развития взаимодействия и сотрудничества в рамках 

реализации проекта «Маяки дружбы».  

4) Разное. О плане работы на текущий период, время и место очередного 

заседания. 

В работе заседания приняли участие: Зотов И.А. – председатель Правительства 

Республики Калмыкия, члены Координационного совета по молодежной политике 

от субъектов РФ ЮФО – всего 15 человек; 

 

- 10.03.2018 г., (г. Москва). Координационный совет по развитию курортов и 

туризма. Рассматривались вопросы: 

1) Создание концепций комплексного продвижения региональных туристских 

продуктов. Создание и продвижение брендов курортных и туристских регионов. 

2) Реализация Межрегионального туристского проекта «Великий шелковый 

путь по Южному федеральному округу». 

3) Продвижение туристских дестинаций регионов Юга России: цели, задачи и 

возможности. 

4) Разное. О плане работы на текущий период. О дате и месте очередного 

заседания. 

В работе заседания приняли участие: члены Координационного совета по 

развитию курортов и туризма от субъектов РФ ЮФО – всего 19 человек. 

 

- 27.04.2018 г., (ст. Даховская, Республика Адыгея). Совместное заседание 

Экономического совета и Совета по бюджету и налоговой политике. 

Рассматривались вопросы: 

1) Основные направления и приоритеты по повышению качества управления 

региональными и муниципальными финансами субъектов Южного федерального 

округа. 

2) Реализация на территории субъектов Южного федерального округа 

приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка 

занятости». 

3) Практика внедрения проектного управления в деятельность исполнительных 

органов государственной власти регионов Южного федерального округа. 

4) Круглый стол: «Опыт и практика реализации субъектами Южного 

федерального округа бюджетной и налоговой политики в 2018-2020 гг. и стратегий 

социально-экономического развития до 2030 года. 

В работе заседания приняли участие: Кумпилов М.К. – Глава Республики 

Адыгея, Дрокин С.Л. – главный федеральный инспектор аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в ЮФО по Республике Адыгея, члены 

Экономического совета, члены Совета по бюджету и налоговой политики от 

субъектов РФ ЮФО – всего 20 человек. 
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- 31.05.2018 г., (г. Краснодар). Координационный совет по социальной 

политике. Рассматривался вопрос: 

1) О внедрении и применении профессиональных стандартов. 

В работе заседания приняли участие: члены Координационного совета по 

социальной политике от субъектов РФ ЮФО – всего 10 человек. 

 

- 31.05.2018 г., (г. Краснодар). Заседание Трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений ЮФО. Рассматривались вопросы: 

1)  О внесении изменений в состав Трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений южного федерального округа. 

2) О предпринимаемых работодателями округа мерах, направленных на 

повышение реальной заработной платы работников. 

3) О внедрении и применении профессиональных стандартов. 

4) О введении национальной системы квалификации и участии профсоюзов и 

работодателей в работе по ее развитию (на примере Ростовской области и 

Краснодарского края). 

5) О внедрении риск-ориентированного подхода и «проверочных листов» в 

деятельности государственной инспекции труда. 

6) О выполнении сторонами социального партнёрства обязательств 

Трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений 

Южного федерального округа в 2017 году. 

7) О проведении конкурса «Лучший специалист по охране труда в ЮФО». 

8) О повестке дня, форме, месте и времени проведения очередного заседания 

Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

Южного федерального округа. 

В работе заседания приняли участие: Беляк Л.Л. – заместитель полномочного 

представителя президента РФ в ЮФО, Черепов В.М. – исполнительный вице-

президент, управляющий директор управления по взаимодействию с 

региональными и отраслевыми объединениями РСПП, Лебедев П.В. – 

Сопредседатель Координационного совета отделений РСПП ЮФО, члены 

Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  

субъектов  РФ ЮФО от Ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации Южного федерального округа «Юг», Ассоциации 

территориальных объединений организаций профсоюзов Южного федерального 

округа, Координационного совета отделений РСПП Южного федерального округа 

– всего 25 человек. 

 

- 30.08.2018г. Координационный совет по социальной политике. 

Рассматривались вопросы: 

    1) Обсуждение концепции реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задач развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

    2) Внесение предложений в План реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задач развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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В работе заседания приняли участие: члены Координационного совета по 

социальной политике от субъектов РФ ЮФО – всего 9 человек. 

 

- 06.09.2018 г., (г. Астрахань). Координационный совет по развитию курортов и 

туризма. Рассматривались вопросы: 

1) Вовлечение объектов культурного наследия Астраханской области в 

туристский оборот как потенциал развития межрегиональных туристских 

маршрутов в рамках проекта «Великий шелковый путь по Южному Федеральному 

округу». 

2) Событийный туризм как стимул развития регионов ЮФО: проведение 

межрегиональных событийных мероприятий и формирование единого календаря 

событий, в том числе и с целью привлечения туристов и увеличения их повторного 

прибытия в регионы ЮФО. Развитие гастрономического туризма, создание и 

продвижение бренда «Черноморская кухня». Взаимодействие регионов ЮФО по 

совместному продвижению туристического, санаторно-курортного потенциала на 

внутреннем и зарубежном рынке. 

3) Об использовании объектов наследия чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 в Волгограде в качестве опорных точек новой концепции развития туризма в 

Волгоградской области. 

4) О проведении круглого стола по реализации межрегионального 

туристического продукта «Великий шелковый путь» по Южному федеральному 

округу в рамках Туристического форума в городе Севастополь в 2019 году. 

В работе заседания приняли участие: Башкин А.Д. – член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, члены Координационного совета по развитию 

курортов и туризма от субъектов РФ ЮФО – всего 14 человек. 

 

- 13.09.2018 г., (г.Ростов-на-Дону). Заседание Совета Ассоциации «Юг». 

Открыл заседание Совета Ассоциации Председатель Совета Ассоциации – 

Глава Республики Калмыкия А.М.Орлов. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации «Юг»: 

От Республики Адыгея: 

Глава Республики М.К.Кумпилов 

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики В.И.Нарожный 

От Республики Калмыкия: 

Глава Республики, Председатель Совета Ассоциации «Юг» А.М.Орлов 

Председатель Народного Хурала (Парламента) Республики А.В.Козачко                                      

От Краснодарского края: 

Глава администрации (губернатор) края В.И.Кондратьев 

Председатель Законодательного Собрания Ю.А.Бурлачко 

От Астраханской области: 

Губернатор области А.А.Жилкин 

Председатель Государственной Думы области И.А.Мартынов 

От Волгоградской области: 
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Губернатор области А.И.Бочаров 

Председатель областной Думы Н.П.Семисотов 

От Ростовской области: 

Губернатор области В.Ю.Голубев 

Председатель Законодательного Собрания области А.В.Ищенко 

Председатель Исполнительного комитета, Заместитель Председателя Совета 

Ассоциации «Юг» П.В.Пронин. 

  

Рассматривались вопросы: 

1. О формировании бюджета Ассоциации «Юг» на 2019-2021 гг. 

2. О плане мероприятий (2018-2024 гг.), направленных на выполнение 12 

основных приоритетных направлений (демография, здравоохранение, образование, 

жилье, городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные 

дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая 

экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная 

кооперация и экспорт), майского Указа Президента РФ от 7.05.2018 г. №204 (далее 

План мероприятий).  

3. О кратком отчете о деятельности Ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа 

«Юг» за I полугодие 2018 года (далее краткий отчет 2018 г.). 

По первому вопросу повестки дня Совет Ассоциации решил: 

1. Сформировать бюджет Ассоциации «Юг» на 2019-2021 гг. из: 

- годовых членских взносов, членов Ассоциации на уровне 2018 года, сохранив 

прежний принятый порядок формирования членских взносов Ассоциации. 

- денежного содержания уполномоченных Исполнительного комитета 

Ассоциации по территориям в размерах, установленных руководством субъекта 

Российской Федерации. 

2. Рекомендовать членам Ассоциации суммы годовых членских взносов 

утвердить органами государственной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

По второму вопросу повестки дня Совет Ассоциации решил: 

План мероприятий (2018-2024 гг.), направленных на выполнение 12 основных 

приоритетных направлений (демография, здравоохранение, образование, жилье, 

городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, 

производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, 

культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и 

экспорт), майского Указа Президента РФ от 7.05.2018 г. № 204 утвердить. 

По третьему вопросу повестки дня Совет Ассоциации решил: 
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Краткий отчет о деятельности Ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» за I 

полугодие 2018 года утвердить. 

 

- 18.10.2018 г., (г. Грозный). Координационный совет по культуре и искусству. 

Рассматривались вопросы: 

1) О реализации Указа президента российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Национальный проект «Культура». 

2) О создании ежегодного сводного плана крупных творческих мероприятий в 

регионах южного федерального округа (конкурсы, выставки, фестивали и др.) с 

участием деятелей культуры и искусств субъектов ЮФО. 

3) О событийном туризме как одном из брендов в сфере культуры и туризма 

региона (на примере проекта «Русские оперы в Астраханском кремле» лауреата 

Национальной премии в области событийного туризма «Russian event awards»).  

4) «О функционировании в субъектах ЮФО филиалов (представительств) 

Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Духовное общество»». 

5) О проведении юбилейного XX фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» 

с участием регионов ЮФО, СКФО и дружественных Республик Абхазии и Южной 

Осетии.  

В работе заседания приняли участие: руководители органов власти культуры от 

субъектов РФ ЮФО, СКФО и дружественных государств – Республика Южная 

Осетия, Республика Абхазия – всего 21 человек. 

 

- 22.09.2018 г., (г. Армавир, Краснодарский край). Совместное заседание 

Экономического совета и Совета по бюджету и налоговой политике. 

Рассматривались  вопросы: 

1) Согласованность документов стратегического планирования различных 

уровней власти. 

2) Развитие контрактной системы субъектов Российской Федерации. 

3) Особенности сбалансированности региональных бюджетов в условиях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года". 

4) Круглый стол: «Подходы к формированию бюджетной и налоговой политики 

субъектов Российской Федерации в 2019 - 2021 годах. 

5) Об избрании председателя Совета по бюджету и налоговой политике 

Ассоциации "Юг". 

В работе заседания приняли участие – всего 18 человек. 

- 19.10.2018 г.,  (г.Краснодар).  Координационный  совет  по развитию 

внешнеэкономической деятельности Ассоциации «Юг». Рассматривались  

вопросы: 

1) Приоритетные направления государственной финансовой и нефинансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства, внешнеэкономическая 
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деятельность Краснодарского края, комплекс мер нефинансовой поддержки 

несырьевого экспорта 

2) Внешнеэкономическая деятельность Краснодарского края, комплекс мер 

нефинансовой поддержки несырьевого экспорта. 

3) Внешнеэкономические связи Астраханской области с прикаспийскими 

государствами – перспективы дальнейшего развития. 

4) Пути совершенствования мер поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства (на примере Астраханской 

области). 

5) Приоритетные направления Национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт». 

В работе заседания приняли участие: члены Координационного совета по 

развитию внешнеэкономической деятельности Ассоциации «Юг» от субъектов РФ 

ЮФО – 18 человек. 

 

- 25.10.2018 г., (г. Майкоп). Координационный совет по физической культуре и 

спорту Ассоциации «Юг». Рассматривались вопросы: 

1) Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в рамках 

реализации государственных программ в области физической культуры и сорта. 

2) О необходимости дополнительной государственной поддержки учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта в соответствии 

с федеральными стандартами. 

3) Взаимодействие с Российским студенческим спортивным союзом (РССС) в 

сфере развития и популяризации студенческого спорта в регионах Ассоциации 

«Юг». 

4) О развитии массового спорта в Ростовской области. 

В работе заседания приняли участие: члены Координационного совета по 

физической культуре и спорту Ассоциации «Юг» от субъектов РФ ЮФО – всего 17 

человек. 

 

- 20.11.2018 г., (г.Ростов–на-Дону). Заседание Трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений ЮФО. Рассматривались вопросы:   

1)   О   влиянии   окружающей   среды   на   производственный   микроклимат       

предприятий в Южном федеральном округе. 

2) О привлечении иностранных работников для осуществления трудовой 

деятельности на территории субъектов РФ Южного федерального округа. 

3) Разное: 

3.1. Информация о реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 

7.12.12017 г. № 38-П на территории Южного федерального округа; 

3.2. О плане работы Трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений ЮФО на 2019 год;  

3.3. О проведении очередного заседания Комиссии и его повестке дня. 

В работе заседания приняли участие: Гурба В.Н. – заместитель полномочного 

представителя президента РФ в ЮФО, члены Трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений субъектов РФ ЮФО от 

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
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Южного федерального округа «Юг», Ассоциации территориальных объединений 

организаций профсоюзов Южного федерального округа, Координационного совета 

отделений РСПП Южного федерального округа. 

Присутствовали всего 27 человек. 

 

- 22.11.2018г., (Республика Крым, г.Керчь). Совместное заседание 

Координационного совета по промышленной политике Ассоциации «Юг» и 

коллегии Министерства промышленной политики Республики Крым. 

Рассматривались вопросы:  

1. О председателе Координационного совета по промышленной политике. 

2. О развитии судостроительной отрасли Республики Крым и отраслевой 

кооперации в рамках субъектов Южного федерального округа.  

3. Опыт реализации государственных программ развития промышленности в 

субъектах Южного федерального округа. 

4. О мерах по реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О  

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

5. Разное. 

В работе заседания приняли участие члены коллегии Министерства 

промышленности Республики Крым, члены Координационного совета по 

промышленной политике Ассоциации «Юг – 60 человек. 

 

- 17.12.2018г., (г.Ростов-на-Дону). Заседание Совета Ассоциации «Юг». 

Открыл заседание Совета Ассоциации – Глава Республики Калмыкия –         

Орлов А.М. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации «Юг»  

 

От Республики Адыгея: 

Глава Республики Адыгея – Кумпилов М.К. 

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея –    

Нарожный В.И. 

От Республики Калмыкия: 

Глава Республики Калмыкия – Орлов А.М. 

Председатель Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия – 

Козачко А.В. 

От Краснодарского края: 

Глава администрации (губернатор) – Кондратьев В.И. 

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края –           

Бурлачко Ю.А. 

От Астраханской области: 

Врио губернатора Астраханской области – Морозов С.П. 

Председатель Думы Астраханской области – Мартынов И.А.  

От Волгоградской области: 

Губернатор Волгоградской области – Бочаров А.И. 

Председатель Волгоградской областной Думы – Семисотов Н.П. 

От Ростовской области: 
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Губернатор Ростовской области – Голубев В.Ю. 

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области –  Ищенко А.В. 

Председатель исполнительного комитета Ассоциации «Юг» -        Пронин П.В. 

Повестка дня: 

1. О продлении срока полномочий Председателя Совета Ассоциации               

А.М. Орлова – Главы Республики Калмыкия и заместителя председателя Совета 

Ассоциации «Юг» А.В.Козачко – Председателя Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия.                                                                                 Пронин П.В.   

2. Об отчете (в т.ч. кратком) деятельности Ассоциации «Юг» за 2018 г.     

Пронин П.В. 

3. О плане работы Ассоциации «Юг» на 2019 г.                                 Пронин П.В. 

Совет Ассоциации «Юг» решил: 

1. по первому вопросу: 

Продлить срок полномочий Орлова А.М. и Козачко А.В. по декабрь 2019 г.     

2. по второму вопросу: 

Отчет за 2018 г. – утвердить. 

3. по третьему вопросу: 

План работы Ассоциации «Юг» на 2019 г. – утвердить. 

 

Всего на 15 заседаниях коллегиальных органов Ассоциации «Юг» рассмотрено 

70 вопросов, присутствовало 286 человек 

 

При организационно-техническом и информационном обеспечении 

Ассоциации «Юг» субъекты Российской Федерации, расположенные в пределах 

Южного федерального округа приняли участие в подготовке и проведении 

выставочно-ярмарочных мероприятий: 

 

- 28.02.2018 г., г.Ростов на—Дону, XII Международная выставка 

«Интерагромаш» и «Агротехнологии». 

Около 500 участников, более 7000 посетителей, около 40 мероприятий.   

 

- 10-12.03.2018г., Крокус-Экспо, г.Москва. XIII Международная туристическая 

выставка «Интурмаркет». 

Около 800 участников, 60000 посетителей, 1390 компаний из 135 стран 

 

- 14-17.03.2018 г., г.Ростов-на-Дону, выставочный центр «Дон Экспо», 

Международная выставка «СТИМэкспо: строительство, архитектура, инженерные 

решения». 

Около 600 участников, более 7500 посетителей, около 50 деловых мероприятий, 

150 экспонентов.                                                                                                                                                                                                           

 

- 13-15.03.2018г., ЦВК «Экспоцентр» г. Москва, 25-я Московская 

международная туристическая выставка «MITT – 25». 

Приняли участие более 3000 человек из 140 стран мира. 
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- 3-4.04.2018г., г.Екатеринбург, Центр международной торговли 

«Екатеринбург», выставочно-ярмарочный III Всероссийский конгресс 

«Промышленная экология регионов». 

В конгрессе приняли участие более 620 специалистов, включающих в себя 

органы государственной власти, научных и деловых кругов. 

 

- 24-26.042018г., г.Краснодар, ВКК «Экспоград Юг», выставка «Vinorus». 

Более 500 участников, около 4000 посетителей. 

 

- 16-17.05.2018г.,  г.Москва, Конгресс-центр ТПП РФ, 8-я Международная 

выставка «Электро Транс-2018». 

400 участников, около 5000 посетителей. 

 

- 7-8.06.2018г.,      г.Зерноград,       Ростовская область,     выставки –                    

демонстрации достижений в агропромышленном комплексе «День Донского 

поля-2018». 

Около 300 участников,  более 2000 посетителей, 120 экспонентов. 

 

- 1-2.11.2018 г., г.Ростов-на-Дону, IV Всероссийский фестиваль народного 

творчества «Вместе мы - Россия», выставка национальных культур, быта, кухни и 

ремесел народов Юга России с демонстрацией фрагментов национальных обрядов. 

Более 1000 участников. 

 

Итого: за отчетный период при   информационной поддержке и 

организационно-техническом сопровождении было проведено 9 выставочно-

ярмарочных мероприятий с общим числом участников -7700 человек, 85000 

посетителей. 

 

При организационно-технической и информационной поддержке Ассоциацией 

«Юг» была проведена работа по подготовке и проведению научно-технических 

конференций (форумов): 

 

- 15-16.02.2018г., г.Сочи, XVIII Международный инвестиционный форум 

«Сочи-2018». 

Около 800 участников, более 4500 посетителей, 57 стран мира, 41 деловое 

мероприятие.  

 

- 28.02.2018г., г.Ростов-на-Дону, Агропромышленный форум Юга России: 

«Интерагромаш», «Агротехнологии». 

Около 600 участников, более 7500 посетителей, более 40 деловых мероприятий. 

 

- 30-31.03.2018г., г.Ростов-на-Дону, XXI Международный форум «Мир без 

границ».  

Более 6500 участников, около 200 организаций. 
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- 26-27.04.2018г., г.Москва, XII Всероссийский форум «Система управления 

жилищным фондом» России». 

Более 250 участников. 

 

- 3-4.04.2018 г., г.Москва, Московский экономический форум. 

Около 2000 участников из 150 стран, 35 деловых мероприятий. 

 

- 13-19.07.2018г., г.Екатеринбург, Всемирный форум по устойчивому развитию 

«Счастливый Город – Живая Планета». 

Более 850 участников, 165 компаний из 35 стран. 

 

- 12-14.10.2018г., г.Екатеринбург, Первый Всемирный форум «Счастливые 

Города Будущего». 

Около 700 участников, более 30 мероприятий. 

 

- 18-19.10.2018г., г.Санкт-Петербург, XI Международный форум 

«Транспортный потенциал». 

Более 500 участников из 40 стран, около 2000 посетителей. 

 

- 12.10.2018г. г.Ростов-на-Дону, форум «Цифровизация экономики: задачи и 

перспективы». 

Более 400 участников. 

 

-18-19.10.2018 г., г.Краснодар, форум малого и среднего бизнеса «Дело за 

малым». 

600 участников, 50 компаний, 30 мероприятий.   

 

- 3-4.10.2018 г., г.Ростов-на-Дону, Международная научно-практическая 

конференция «Сельское хозяйство России и зарубежья: современные вызовы 

экономического развития». 

400 участников. 

 

- 1-2.11.2018г., г.Ростов-на-Дону, IV Всероссийский фестиваль народного 

творчества «Вместе мы – Россия». Межрегиональная научно-практическая 

конференция на тему: «Национальное многообразие-культурное богатство 

России». 

Более 500 участников. 

 

- 23.11.2018 г., г.Сочи, Международный форум «Безопасность туризма – Юг». 

  Более 300 человек. 

 

Итого: за отчетный период была проведена организационно-техническая работа 

и информационная поддержка в 13 научно-практических конференциях (форумах) 

при участии ~9,6 человек, 20000 посетителей.    
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Информационное поле субъектов Российской Федерации Южного 

федерального округа по основным направлениям деятельности обеспечивается: 

- выпуском журнала «Южно-Российский Вестник» (за отчетный период 

выпущено 3 номера №№ 31, 32, 33, тиражом 999 экз. каждый): 

- 115 публикаций в СМИ по основным направлениям деятельности Ассоциации 

«Юг»; 

- подготовкой и изданием брошюр: 

- Концепция реализации майского Указа № 204 Президента Российской 

Федерации (тираж-500 экз., 43 стр.); 

- Буклет «Межрегиональный туристический проект «Великий шелковый путь 

по Южному федеральному округу» (500 экз., 140 стр.) 

- Мониторинг реализации Концепции майского Указа Президента РФ № 204; 

- Анализ проекта «Стратегии пространственного развития России на период до 

2025 г. (ЮФО).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Сотрудники исполнительного комитета приняли участие в подготовке и 

проведении: 

 

- 17-19.09.2018г., г.Грозный, XIX Международного фестиваля «Мир Кавказу».  

(приняли участие 15 творческих коллективов ЮФО и СКФО в т.ч. от 

Краснодарского края Государственный казачий ансамбль танца и песни 

«Кубанская казачья вольница» и ансамбль «Адажио») 

Количество участников фестиваля 600 человек. 

 

- 20-23.09.2018г., г.Армавир, Краснодарского края, VIII Спартакиада сборных 

команд финансовых и экономических органов исполнительной власти ЮФО (90 

человек по 6 видам спорта). 

 

- 24-26.10.2018г., г.Майкоп, I Спартакиада сборных команд исполнительной 

власти ЮФО в сфере физической культуры и спорта (70 человек по 5 видам 

спорта). 

Победители и призеры Спартакиад были награждены кубками и грамотами 

исполнительного комитета Ассоциации «Юг». 

  

- Республиканский слет волонтеров «Я – Доброволец!» 2018 (01.02.2018г.            

г. Элиста). 

 

- Круглый стол «Транспортная и логистическая инфраструктура 

Краснодарского края – экспортный потенциал» (14.03.2018 г., г. Краснодар). 

 

- Выставка Vinorus (24-26.04.2018 г., ВКК «Экспоград Юг», г. Краснодар). 

 

- Участие в проведении конкурса «Лучший специалист по охране труда 

Южного федерального округа» (25.05.2018 г., г. Ростов-на-Дону). 
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- Рабочая встреча с представителями Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» (06.06.2018 г., г. Ростов-на-Дону). 

 

- Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики России (27.06.2018 г., г. Москва). 

 

- Встреча в Ассамблеи народов России, с председателем Смирновым Н.К. 

(20.08.2018 г., г. Москва). 

 

- Мероприятие из цикла «Региональный трек: Сделано в России» (02.10.2018 г., 

МЦРП «Новый Ростов», г. Ростов-на-Дону. 

 

Исполнительным комитетом Ассоциации «Юг» ведется постоянная работа по  

принятию субъектов РФ ЮФО Республики Крым и города Севастополя в члены 

Ассоциации «Юг».   

 

За отчетный период было рассмотрено и реализовано 31 обращение граждан, 

организаций поступивших в адрес полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Южном федеральном округе, в т.ч.: 

- предпринимателя Гусева А.Г. о создании государственной пищевой политики; 

- предпринимателя Ждановича В.В. об открытии представительства ЮФО в 

Республике Беларусь; 

- исполнительного директора организационного комитета Всероссийского 

практического семинара «Государственная политика в области тарифного 

регулирования и реформирования коммунального комплекса России» с 

предложением принять участие в IX Ежегодном Всероссийском семинаре; 

- директора организационного комитета Всероссийского форума «Система 

управления ЖКХ РФ» с приглашением участия в Форуме;  

- директора организационного комитета II Общероссийского летнего съезда 

руководителей ЖКХ РФ, об участии в съезде; 

-   исполнительного директора Международной ассоциации предприятий 

городского электрического транспорта Мишина В.А. об участии в семинаре по 

вопросам сохранения и развития городского электрического транспорта в России. 

- председателя оргкомитета Международной Олимпиады «IT-Планета» 

Шалашного С.И. о поощрении победителей и призеров Олимпиады; 

- предпринимателя Кошуба С.А. о предложении организации 

энергосберегающих технологий в ЮФО; 

- генерального директора ИАА Кускова Д.Ю. об участии в семинаре «Цифровая 

экономика РФ»; 

- предпринимателя Чернова О.А. о привлечении инвестиций и цифровизации 

всех сфер экономики ЮФО; 

- посольство России в КНР (г.Пекин) второй секретарь Доржиев А. о 

сотрудничестве с российско-китайской «Волга-Янцзы»; 

- директор АНО «Центр развития информационных технологий «IT-Планета» 

об участии в форуме «Молодая профессиональная Россия»; 
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- предприниматель Башмаков В.С. предложение по ликвидации 

задолженностей субъектов РФ ЮФО за потребление газа; 

- депутата Государственной Думы Российской Федерации Романова М.В. об 

информационной поддержке XI Международного форума «Транспортный 

потенциал»; 

- руководителя «Фонда Архитектуры и Дизайна» Москвина И.А. об участии во 

Всемирном форуме «Счастливый город-Живая Планета»; 

- генерального директора ООО «ЭКОНОМИНДУСТРИЯ» с предложением о 

переработке бытовых отходов; 

- художественного руководителя Театра Полифонической Драмы Юденича Г.И. 

о создании «Центра Стратегического назначения»; 

- генерального директора АНО «Южное региональное агентство развития 

квалификации» о создании в ЮФО кадровой и образовательной политики»; 

- предпринимателя Саткеева О. о создании в ЮФО «Союза кооператоров»; 

- генерального  директора  ООО  «Платформа»  об автоматизации тарифного 

регулирования в ЮФО; 

- руководителя «Фонда Архитектуры и Дизайна Москвина И.А. о проведении 

круглого стола в режиме телемостов по итогам конкурса «Счастливый Город-

Живая Планета»;  

- президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Кацнельсона Ю.М. об 

участии в IX «Признание хлеба на Юге России»; 

- председателя правления Ассоциации по безопасности объектов туристической 

индустрии «Безопасность туризма» об участии в форуме «Безопасность индустрии 

туризма»; 

- генерального директора ООО «партнер» Кузнецовой Г.А. об участии в проекте 

«Подарки новорожденным»; 

- президента Ассоциации участников госпрограмм Президента Российской 

Федерации; 

- руководителя «Фонда Архитектуры и Дизайна» Москвина И.А. об итогах 

Всемирного форума «Счастливые города Будущего»; 

- генерального директора ООО «Телемедицинские технологии» Ветрова О.Г. о 

создании в ЮФО программно-аппаратной системы комплексной функциональной 

диагностики пациентов; 

- представителя компании Falcon Eye (Чехия) Гыры И.В. об инвестициях для 

транспортных средств; 

- предпринимателя Морозова А.Н. об использовании бытовых отходов; 

- руководителя ООО «Квантум Электрик Директ» Поповой М.М. предложение 

об энергоэффективности; 

  - учредителя ООО «Квантум Электрик Директ» Исупова Д.С. предложение об 

энергоэффективности. 

 

Бухгалтерский учет Ассоциации «Юг» ведется согласно уставных документов 

(бухгалтерская, финансовая отчетность от 16.01.2019 г.). 
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За отчетный период Председатель Исполнительного комитета с целью 

выполнения плана работы в рабочем порядке встречался с главами субъектов и их 

заместителями – 20 раз. Принимал личное участие в подготовке и проведении 31 

мероприятия. 

Работает и постоянно обновляется сайт Ассоциации «Юг» - http://askregion.ru 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

   


