Утвержден
Решением № _
Совета Ассоциации «Юг»
от «__» ___________ 2018 года
ОТЧЕТ
о работе Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации Южного федерального округа «Юг»
за 2017 год
Выполняя основные цели и задачи по межрегиональной интеграции и
социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих
в Ассоциацию «Юг», руководствуясь Уставом Ассоциации, Регламентом, планом
работы Ассоциации на 2017 год, решениями Совета Ассоциации, Исполнительный
комитет Ассоциации осуществляет постоянную работу по реализации плана
работы Ассоциации и принятых решений Советом Ассоциации.
Исполнительным комитетом Ассоциации совместно с органами
исполнительной власти субъектов РФ, входящих в Ассоциацию «Юг»,
разработаны и решениями Совета Ассоциации утверждены:
- план работы Ассоциации на 2018 год;
- план мероприятий, направленный на реализацию ежегодного Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ;
- отчет о работе Ассоциации за 2016 год;
- продление срока полномочий Председателя Совета Ассоциации
А.М.Орлова – Главы Республики Калмыкия и заместителя Председателя Совета
Ассоциации А.В.Козачко – Председателя Народного Хурала (Парламента)
Республики Калмыкия по декабрь 2018 года;
- состав ревизионной комиссии Ассоциации.
Во исполнение Послания Президента РФ В.В.Путина Федеральному
Собранию РФ от 1 декабря 2016 года в план мероприятий включены вопросы:
- реализация майских Указов Президента РФ;
- реализация Указа Президента РФ от 5 января 2017 г. № 7 «О проведении в
Российской Федерации Года экологии»;
- о развитии волонтерства на Юге страны. Опыт регионов Южного
федерального округа в сфере привлечения волонтеров при проведении массовых
мероприятий;
- о поддержке сельхозкооперации Минсельхозом, Россельхозбанком,
Росагролизингом,
корпораций
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства;
- о формировании позитивного инвестиционного имиджа ЮФО,
представление преимуществ, межрегиональной специализации, уникальных
достижений каждого из регионов, гарантий надежности и выгодности инвестиций,
уровня развития промышленно-индустриальных кластерных территорий, зон
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Организация работ
по подготовке материалов в форме обобщенной сводной информации в целом по
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Южному федеральному округу, характеристикой каждого из регионов, с целью
оперативного представления их по запросам инвесторов, представителей
российских и зарубежных деловых кругов.
Исполнительным комитетом Ассоциации совместно с органами
исполнительной власти субъектов РФ велась работа по реализации мероприятий,
включенных в план работы Ассоциации, принимаемых мерах членами Ассоциации
по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, реализации
Указа Президента РФ от 5 января 2017 г. № 7 «О проведении в Российской
Федерации Года экологии».
На ранее проведенном заседании Координационного совета по решению
экологических проблем принято решение – рекомендовать исполнительным
органам власти субъектов РФ, входящих в Ассоциацию, разработать комплексную
межрегиональную систему экологического мониторинга с целью:
- мониторинга сбора и обработки экологической информации;
- определения приоритетных экологических проблем и причин их
возникновения;
- выявления негативных тенденций в изменении экологической среды.
Применение этой системы на практике позволит перейти на современные
принципы взаимодействия с природой, реальным вкладом в дело сохранения
окружающей среды Юга России.
В рамках межрегиональной конференции «Ждановские чтения» с докладом
о разработке комплексной межрегиональной автоматизированной системы
экологического мониторинга выступил Председатель Исполнительного комитета
Ассоциации.
Исполнительным комитетом Ассоциации издана брошюра «Аналитический
отчет о состоянии окружающей среды субъектов ЮФО, Республики Крым и города
Севастополя»
по
НИР
«Разработка
комплексной
межрегиональной
автоматизированной системы экономического мониторинга».
16 июня 2017 г. в г.Волгограде состоялось заседание Координационного
совета Ассоциации по решению экологических проблем.
О развитии волонтерства на Юге страны. Опыт регионов Южного
федерального округа в сфере привлечения волонтеров при проведении массовых
мероприятий.
Сегодня все больше людей принимают участие в волонтерской деятельности.
Несмотря на определенные трудности, сегодня в России намечаются
положительные тенденции развития добровольчества. Развитие такого важного
сектора как волонтерство поможет в решении ряда социальных проблем,
реализации государственной социальной и молодежной политики. Волонтерство
способствует формированию ответственной гражданской позиции. Каждый
человек должен понять, что он ответственен за свою судьбу, за судьбу страны, за
настоящее и будущее поколение. От того насколько много человек занимается
волонтерской деятельностью, зависит уровень развития гражданского общества.
Общественно полезная деятельность, способна внести существенный вклад в
процесс формирования здорового образа жизни; воспитание подростков и
молодежи, как ответственных членов общества; снижения барьеров
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разобщенности, укрепления доверия и сотрудничества между всеми секторами
общества.
На Юге России ежегодно проходит волонтерская программа Летняя
археологическая экспедиция в Крым. Организаторы – Российская Академия Наук
и НКО «Фонд археологии».
Основываясь на подсчете предварительных заявок волонтеров и
организованных групп студентов-практикантов, в раскопках приняли участие
порядка 400 человек.
В Волгоградской области создана Концепция программы привлечения и
подготовки городских волонтеров к мероприятиям чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года в Волгоградской области.
Опыт регионов Южного федерального округа в сфере привлечения
волонтеров (добровольцев) при проведении массовых мероприятий рассмотрен на
заседании Координационного совета по молодежной политике Ассоциации «Юг»
19 ноября 2017 года (п.Пятиморск, Калачаевский район, Волгоградская область).
Принято решение:
1. Принять к сведению информацию Министерства спорта и молодёжной
политики Республики Калмыкия по вопросу «Опыт регионов Южного
федерального округа в сфере привлечения волонтеров при проведении массовых
мероприятий».
2. Работу волонтеров при проведении массовых мероприятий считать
удовлетворительной.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Южного
федерального округа, осуществляющих реализацию государственной молодежной
политики, усилить работу по привлечения волонтеров при проведении массовых
мероприятий, рассмотреть возможность обеспечения свободного доступа в
учреждения культурно-развлекательные характера, проработать предложения о
необходимости доработки автоматизированной информационной системы
«Молодежь России» в разделе «волонтёрская деятельность» в части фиксации
начисления баллов за проведенные работы и унифицировании электронного
удостоверения волонтера, об учете волонтерской деятельности при поступлении
абитуриентов в высшие и средние профессиональные образовательные
организации.
4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Южного
федерального округа обеспечить внедрение в субъектах Южного федерального
округа АИС добровольцыроссии.рф
В отчетном периоде продолжена деятельность Ассоциации по улучшению
инвестиционного климата, формированию привлекательности имиджа субъектов
РФ ЮФО. Подготовлен и издан информационно-аналитический сборник
материалов. Инвестиционные проекты регионов Южного федерального округа
2016 года с подробным перечнем инвестиционных проектов, площадок,
предложений всех субъектов РФ, расположенных на территории округа. Основные
характеристики сборника ориентированы на представление инвесторов по форме,
принятой в каждом регионе. Представленные проекты позволяют произвести
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вложение конкретного объема средств в определенные отрасли на указанной
территории, муниципальном образовании.
Примером может служить направление, связанное с подготовкой и
проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. В трех
субъектах РФ ЮФО – Волгоградской области (г.Волгоград), Ростовской области
(г.Ростов-на-Дону), Краснодарском крае (г.Сочи) – создаются и реконструируются
объекты транспортного и инженерного назначения (аэропорт «Платов»,
реконструкция федеральных трасс, транспортных развязок), системе обеспечения
безопасности, строительство объектов для проведения спортивных состязаний,
тренировочных площадок («Ростов-Арена», г.Ростов-на-Дону, «Арена-Победы»,
г.Волгоград, реконструкция стадиона «Фишт», г.Сочи) объектов размещения и
обслуживания гостей.
По оценке специалистов, экспертных групп, курирующих со стороны
международных организаций, обеспечение российской стороной существенного
объема финансирования, планомерного характера работ и ее непрерывности во
временном интервале с соблюдением необходимой технологической дисциплины
на всех этапах организации работ в России соответствует мировому уровню
подготовки к чемпионату мира по футболу.
В процессе текущего мониторинга реализации Стратегии социальноэкономического развития ЮФО на период до 2020 года, продолжена работа по
подбору данных в соответствии с критериями ее реализации. Информация
группируется по экономической, инвестиционной и социальной тематике. В
регионах ЮФО отмечается влияние внешних, макроэкономических условий на ход
реализации Стратегии 2020. В тоже время подтверждается нарастание
стабилизирующих тенденций улучшение по сравнению с 2015-2016 годами
экономических условий, складывающихся в регионах, отмечается поступательный
характер структурных преобразований. Во многих регионах юга наблюдается рост
экономики выше общероссийских значений, что наглядно демонстрирует
эффективность использования принципа стратегического территориального
планирования и действие Стратегии 2020.
В отчетном периоде Исполнительным комитетом Ассоциации выполнен
мониторинг реализации «Стратегия социально-экономического развития ЮФО на
период до 2020 года» за 2016 год.
По поручению аппарата полномочного представителя Президента РФ в
ЮФО Исполнительным комитетом Ассоциации совместно с органами
исполнительной власти субъектов РФ Южного федерального округа рассмотрено
23 обращения организаций, поступивших в адрес полномочного представителя
Президента РФ в Южном федеральном округе, в том числе:
- Председателя организационного комитета Конкурса «Ежегодная
общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» А.С.Беличенко о
проведении установочного совещания с обучающим семинаром для руководителей
субъектов РФ, входящих в состав ЮФО;
- директора департамента Индустриальная Деловая Сеть А.В.Свирина об
участии субъектов РФ в работе проекта «Деловая сеть России»;
- представителя компании «Enel» в Южном федеральном округе об
обеспечении инвестиционных, деловых и технических переговоров с
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руководителями Краснодарского края, а также с органами исполнительной власти
Республики Крым по теме проектирования и строительства современных заводов
по переработке ТКО на Юге России.
- ректора академии делового образования ЧОУ ДПО «РАДО» Н.В.Ардалиной
об участии субъектов РФ во Всероссийской программе профессионального
обучения «МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ»;
- ректора ФГБОХ ВО «Донской государственный университет А.И.Клименко
об участии субъектов РФ в работе Центра инновационного развития АПК на базе
университета;
- исполнительного директора организационного комитета практического
семинара «Эффективное управление организациями жилищного фонда России»
С.В.Кульковой об участии субъектов РФ во Всероссийском семинаре
«Эффективное управление ЖКХ РФ»;
- генерального директора проекта «1-й ШАГ» В.Ю.Устименко об участии
субъектов РФ в работе по размещению продукции Российских производителей за
рубежом;
- генерального директора ООО «ЭКСПОКРЫМ» С.М.Семерецкого об
участии субъектов РФ в IV Специализированной выставке российских
производителей;
- руководителя компании VLD Global Д.В.Домниной об участии субъектов
РФ в работе проекта по активизации экспортной деятельности предприятий ЮФО;
- ректора ООО «Высшая школа организации и управления здравоохранения»
Г.Э.Улумбековой об участии субъектов РФ в работе конференции: «Долгосрочная
программа (Стратегия) развития здравоохранения в ЮФО»;
- генерального директора ООО «Центр Комплексно-сейсмических
испытаний» А.М.Белевича о сотрудничестве с предприятиями-изготовителями
сейсмических конструкций;
- руководителя Общероссийской общественной организации «Ассоциация
женщин-предпринимателей России» И.В.Потяговой об участии в Общероссийском
бизнес-форуме «Роль деловой женщины в социально-экономическом развитии
региона»;
- руководителя «Аналитического центра при Правительстве РФ»
М.В.Прядильниковой об участии в работе «круглого стола» на тему
«Межрегиональное сотрудничество как инструмент реализации стратегических
приоритетов»;
- проректора ЮФУ И.П.Зиновьева об участии в IV Международной научнопрактической конференции «Международные правовые аспекты защиты прав
детей;
- руководителя Трансферной Компании ООО «Такси Толмачева» об
инновационном проекте по обслуживанию пассажиров аэропортов г.Волгоград,
г.Ростов-на-Дону, г.Симферополь;
- генерального директора ООО «Триумф-Маркет» К.Ю.Редина о разработке
и информационных систем;
- исполнительного директора АНО «ИТ-Планета» С.И.Шалашного об
обеспечении субъектов информационными технологиями и квалифицированными
кадрами;
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- В.С.Башмакова о дополнительных источниках финансирования бюджетов
субъектов РФ ЮФО;
- Д.А.Кандакова о возможности привлечения зарубежных источников
финансирования инвестиционных проектов субъектов РФ ЮФО;
- генерального директора ООО «Энергия» С.С.Шуршилина о комплексе
проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых
объектах;
- генерального директора ООО «АВЕРС» И.Г.Лозицкого об оказании
информационных услуг;
- генерального директора «РТ-Химические технологии» К.Ю.Шубского о
поставке полимерных композитов субъектами РФ ЮФО.
По каждому обращению принято решение и дан ответ заявителю.
В Исполнительный комитет Ассоциации поступило 16 обращений
юридических и физических лиц, в том числе:
- исполнительного директора «Академии Минстроя» Ю.М.Золина об участии
субъектов РФ во Всероссийской конференции по управлению предприятиями
теплоснабжения и водоснабжения России;
- председателя Ассоциации военно-спортивных патриотических клубов
Н.В.Королева об участии субъектов РФ в реконструкции эпизодов Афганской
войны;
- директора «Всероссийского научно-исследовательского института
экономики и нормативов» А.Н.Тарасова об участии субъектов РФ в
Международной конференции: «Тенденции и закономерности развития АПК
России»;
- председателя правления Машиностроительного кластера Республики
Татарстан С.В.Майорова об участии субъектов РФ в Международном форуме:
«Устойчивый конкурентоспособный регион»;
- Председателя Международного Экономического форума «Каспийский
Диалог» В.И.Калюжного об участии субъектов РФ в работе форума «Каспийский
диалог, 2017 г., г.Москва;
- генерального директора Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»
В.В.Рудько-Селиванова об участии Председателя Исполнительного комитета
Ассоциации «Юг» в конференции «О внедрении лучших практик организации
работы Ассоциаций России;
- директора Международного Фонда Содействия Образованию
М.В.Терещенко об участии субъектов РФ в работе конференции: «Развитие сферы
труда и образования: проблемы, решения»;
- губернатора Астраханской области А.А.Жилкина об участии субъектов РФ
в работе II Международного форума «ТЕХНОКАСПИЙ-2017 г., г.Астрахань»;
- директора ООО «Энергия Юга» А.А.Хижняка об участии в работе
Координационного совета Ассоциации «Юг» ООО «Энергия Юга»;
- генерального директора «Коммерсантъ – Юг России» Ф.В.Отвагина об
участии субъектов РФ в работе конференции «Проблемные вопросы в сфере
энергетики и ЖКХ субъектов ЮФО»;
- директора ООО «Спецмаш» С.М.Мартынцова об участии субъектов РФ в
совместной работе по обеспечению субъектов ЮФО питьевой водой;
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председателя
Совета
по
профессиональным
квалификациям
А.В.Мурлычева об участии субъектов РФ в работе межрегиональной конференции
«Независимая оценка квалификации. Новый импульс развития сферы труда и
образования».
Каждое обращение проработано с органами исполнительной власти
субъектов РФ ЮФО и дан ответ заявителю.
Например:
1. Согласно обращения ООО «Спецмаш» в адрес Председателя
Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» об обеспечении населения ЮФО
качественной питьевой водой, в адрес субъектов РФ ЮФО были направлены
предложения по реализации проектов. В настоящее время заключены договора о
совместной деятельности.
Ростовская область уже реализовала строительство водозаборных скважин с
применением бескаркасных фильтров в Морозовском, Заветинском, Целинском,
Зерноградском районах области.
2. В соответствии с предложением в адрес Председателя Исполнительного
комитета Ассоциации «Юг» частной итальянской компании VLD Global Solutions
об экспорте продукции субъектов РФ ЮФО Правительство Астраханской области
заключило договор об установлении деловых контактов между хозяйствующими
субъектами Астраханской области и Итальянской Республикой в т.ч. центр
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Астраханской области; региональный интеграционный
центр Астраханской области.
3. По итогам рассмотрения обращения Председателя Совета по
профессиональным квалификациям РФ А.В.Мурлычева в Волгоградской и
Астраханской областях созданы региональные советы по квалификациям.
4. В Республике Адыгея, Республике Калмыкия, Астраханской области,
Волгоградской
области
предложение
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный
аграрный университет» о совместной деятельности рассмотрено. В адрес
руководства университета направлены проекты о совместной деятельности.
5. Всероссийская практическая конференция «Эффективная работа и
управление предприятиями водоснабжения/водоотведения и теплоснабжения
России».
По итогам конференции участники получили удостоверения о повышении
квалификации установленного образца от Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Правительстве РФ.
Подписан ряд соглашений о взаимном сотрудничестве.
6. Международная научно-практическая конференция «Тенденции и
закономерности развития АПК России: национальный и международный аспекты».
В рамках конференции обсуждены два доклада Исполнительного комитета
Ассоциации «Юг», составленные на основе предложений субъектов РФ в ЮФО:
- состояние и меры по поддержке малого и среднего бизнеса в АПК;
- особенности бюджетного финансирования АПК в условиях «новой
нормальности».
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Субъекты РФ, входящие в Ассоциацию, при информационной поддержке
Исполнительного комитета Ассоциации приняли участие в выставочных
мероприятиях:
- Международный инвестиционный форум «Сочи 2017» (27-28 февраля,
г.Сочи);
Агропромышленный
форум
Юга
России
«Интерагромаш».
«Агротехнологии» (1-3 марта, г.Ростов-на-Дону);
- 12-я Международная туристическая выставка (11-13 марта, г.Москва);
- 24-я Международная выставка «Путешествия и туризм» (14-17 марта,
г.Москва);
- Петербургский международный экономический форум – 2017 (1-3 июня,
г.Санкт-Петербург);
- XIX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017»,
приуроченная к профессиональному празднику – Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В соответствии с планом работы Ассоциации проведено совместное
заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Южном
федеральном округе и Совета Ассоциации «Юг» с повесткой дня:
1. О ходе реализации в регионах Южного федерального округа
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
2. О дополнительных мерах по повышению эффективности взаимодействия
федеральных органов исполнительной власти с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального
округа, в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой и
противодействия коррупции.
3. О продлении срока полномочий Председателя Совета Ассоциации «Юг»
Главы Республики Калмыкия А.М.Орлова и заместителя Председателя Совета
Ассоциации «Юг», Председателя Народного Хурала (Парламента) Республики
Калмыкия А.В.Козачко.
4. О плане работы Ассоциации «Юг» на 2018 год.
По обсуждаемым вопросам повестки дня приняты соответствующие
решения. Решения Совета Ассоциации направлены членам Совета Ассоциации.
В отчетном периоде проведено 2 заседания Трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений ЮФО, 15 заседаний
координационных советов по направлению деятельности:
- Координационный совет по развитию агропромышленного комплекса
Ассоциации;
- совместное заседание Координационного совета по развитию курортов и
туризма Ассоциации «Юг» и межведомственного Координационного совета по
туризму Ростовской области;
- Координационный совет по развитию курортов и туризма Ассоциации;
- 2 заседания Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации;
- Координационный совет по решению экологических проблем Ассоциации;
- Координационный совет по социальной политике Ассоциации;
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- 2 заседания Экономического совета Ассоциации;
- Координационный совет по развитию внешнеэкономической деятельности
Ассоциации;
- Координационный совет по физической культуре и спорту Ассоциации.
- Координационный совет по культуре и искусству Ассоциации.
- Координационный совет по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Ассоциации.
- Координационный совет по молодежной политике Ассоциации.
На Координационном совете по развитию агропромышленного комплекса,
состоявшемся 02.03.2017 г. (г.Ростов-на-Дону), рассматривались вопросы:
- Об утверждении кандидатуры Председателя Координационного совета по
развитию агропромышленного комплекса Ассоциации «Юг».
- О плане работы Координационного совета по развитию
агропромышленного комплекса Ассоциации «Юг».
- Основные направления развития агропромышленного комплекса в рамках
реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы (Волгоградская область).
- Привлечение средств федерального бюджета на оказание государственной
поддержки предприятий, осуществляющих переработку сельскохозяйственной
продукции. Создание необходимых условий для свободного доступа
сельскохозяйственных предприятий на рынок заёмных средств (Астраханская
область).
Председателем Координационного совета по развитию агропромышленного
комплекса Ассоциации утвержден К.Н.Рачаловский – министр сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области.
На совместном заседании Координационного совета по развитию курортов и
туризма Ассоциации «Юг» и межведомственного Координационного совета по
туризму Ростовской области, состоявшемся 31.03.2017 г. (г.Ростов-на-Дону),
рассматривались вопросы:
- Развитие новых межрегиональных проектов – «Великий Шелковый Путь».
О туристском потенциале Ростовской области для развития межрегиональных
проектов (на примере проекта «Великий Шелковый Путь»). Опыт Республики
Крым в развитии межрегиональных туристских проектов.
- Правовые основы регулирования. Необходимость туристского
законодательства на региональном уровне.
- Программные мероприятия в сфере туризма Ростовской области.
Решили: Информацию докладчиков принять к сведению.
В работе заседания приняли участие: Ю.С.Молодченко – заместитель
губернатора Ростовской области, А.А.Нерозина– заместитель министра курортов и
туризма Республики Крым – начальник управления маркетинга и развития.
На Координационном совете по развитию курортов и туризма, состоявшемся
14.04.2017г. (г.Астрахань), рассматривались вопросы:
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- Об утверждении Председателя Координационного совета по развитию
курортов и туризма Ассоциации.
- Межрегиональный туристский проект «Великий шелковый путь по
Южному Федеральному округу».
- Форсайт сессия «Развитие и популяризация феномена Шелкового пути».
В работе заседания приняли участие А.А.Жилкин – губернатор Астраханской
области, О.С.Ярилова – директор Департамента туризма и региональной политики
министерства культуры РФ, С.О.Аристов – советник министра Российской
Федерации по делам Северного Кавказа, О.В.Бурова – заместитель министра
курортов и туризма Республики Крым, Л.В.Дудкина – и.о. начальника Главного
управления культуры города Севастополя.
Председателем Координационного совета по развитию курортов и туризма
Ассоциации «Юг» утвержден Х.А.Константиниди – министр курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края.
На Совете по бюджету и налоговой политике, состоявшемся 19.05.2017 г.
(г.Элиста), рассматривались вопросы:
- Подходы к построению сбалансированной бюджетной политики на
региональном уровне.
- Проблемы реализации государственных гарантий бесплатной медицинской
помощи населения на счет средств региональных бюджетов и пути их решения.
- Совершенствование межбюджетных отношений в Российской Федерации и
субъектах Российской Федерации.
В работе заседания приняли участие А.М.Орлов – глава Республики
Калмыкия, А.В.Беляев – главный федеральный инспектор по Республики
Калмыкия.
На Координационном совете по решению экологических проблем,
состоявшемся 16.06.2017 г. (г.Волгоград), рассматривались вопросы:
- О проблемах регистрации особо охраняемых природных территорий
регионального значения в государственном кадастре как зон с особым режимом
(регистрация ограничений) без изъятия и перевода земель лесного фонда в земли
особо охраняемых территорий и объектов.
- Роль особо охраняемых природных территорий регионального значения в
формировании инвестиционного климата.
- Создание межрегиональной системы предприятий по переработке отходов.
- О плане работы на 2018 год, дате и месте проведения очередного заседания
Координационного совета.
На Координационном совете по социальной политике, состоявшемся
28.06.2017 г. (г.Краснодар), рассматривались вопросы:
- Об утверждении Председателя Координационного совета по социальной
политике Ассоциации.
- Об организации и финансировании летней оздоровительной кампании 2017
года на базе загородных лагерей и здравниц для детей и подростков Южного
федерального округа.
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- О плане работы на 2018 год, времени и месте очередного заседания совета.
Председателем Координационного совета по социальной политике
Ассоциации «Юг» избран Д.Р.Мирза – министр труда и социального развития
Республики Адыгея.
На заседании Трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений ЮФО, состоявшемся 29.06.2017 г. (г.Краснодар),
рассматривались вопросы:
- О внесении изменений в Положение и состав Комиссии.
- О реализации программ экономического развития Южного федерального
округа и улучшении делового климата в его регионах.
- О взаимодействии сторон социального партнёрства при организации и
проведении региональных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по
профессии» (на примере Волгоградской области).
- Об организации и финансировании летней оздоровительной кампании 2017
года на базе загородных лагерей и здравниц для детей и подростков Южного
федерального округа.
В заседании приняли участие М.В.Шмаков – Председатель Федерации
независимых профсоюзов России, В.Н.Гурба – заместитель полномочного
представителя Президента РФ в Южном федеральном округе, А.А.Минькова –
заместитель главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края.
На заседании Экономического совета, состоявшемся 14.07.2017 г.,
(г.Элиста) рассматривались вопросы:
- Стратегия субъекта Российской Федерации: механизм разработки.
- Практика внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации на примерах Астраханской области и Краснодарского края.
- О методике оценки эффективности принимаемых мер органами местного
самоуправления муниципальных образований Республики Калмыкия по
улучшению
состояния
инвестиционного
климата
и
развитию
предпринимательства.
В работе заседания приняли участие А.М.Орлов – глава Республики
Калмыкия, К.С.Ипатов - начальник Управления стратегического развития
министерства экономического развития Республики Крым.
На заседании Координационного совета по развитию внешнеэкономической
деятельности, состоявшемся 25.08.2017 г., (г.Ростов-на-Дону) рассматривались
вопросы:
- Об институтах поддержки экспортеров и экспортно-ориентированных
предприятий области и участие Ростовской области в реализации пилотного
проекта по внедрению регионального экспортного стандарта в 2017 году.
- Актуальные вопросы развития внешнеэкономических связей субъектов
Южного федерального округа. Взаимодействие со странами ШОС (на примере
Астраханской области).
- Совершенствование мер поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области.
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- Опыт работы региональных экспортных центров ЮФО. Проблемы и
рекомендации.
- Внешнеэкономическая деятельность и инфраструктура ее поддержки в
Краснодарском крае.
В работе заседания приняли участие С.В.Серга – начальник департамента
по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе,
А.В.Коваленко – заместитель министра экономического развития Республики
Крым.
На заседании Совета по бюджету и налоговой политике, состоявшемся
23.09.2017 г., (г.Армавир) рассматривались вопросы:
- Подходы к формированию бюджетной и налоговой политики субъектов
Российской Федерации в 2018-2020 годах.
- Проблемные вопросы исполнения региональных бюджетов в 2017 году.
Оптимизационные мероприятия по обеспечению устойчивости бюджетной
системы региона (бюджетная сеть, государственные закупки, социальные выплаты
и др.) («круглый стол»).
В работе заседания принял участие И.П.Галась – заместитель главы
администрации (губернатора) Краснодарского края.
На заседании Координационного совета по физической культуре и спорту,
состоявшемся 29.09.2017 г. (г.Алушта, Республика Крым), рассматривались
вопросы:
- О состоянии и перспективах развития спорта в условиях переходного
периода: достижения и инфраструктура.
- Меры по развитию студенческого спорта.
- Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва в условиях
модернизации системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации.
Опыт реализации программ спортивной подготовки в регионах Ассоциации.
В работе заседания принял участие И.Н.Михайличенко – заместитель
Председателя Совета министров Республики Крым.
На заседании Координационного совета по культуре и искусству,
состоявшемся 07.10.2017 г. (ВК «Атамань», Темрюкский район, Краснодарский
край), рассматривались вопросы:
- О повышении эффективности и адресности инвестиций в культуру и
культурную инфраструктуру в условиях существующих бюджетных и ресурсных
ограничений.
- О предложениях по развитию обменных гастролей творческих
коллективов театрально-концертных учреждений.
- О проведении очередного XIX фестиваля мастеров искусств «Мир
Кавказу» с участием регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия.
В работе заседания приняли участие М.В.Ванеев – начальник управления
внутренней политики администрации президента Республики Южная Осетия,
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представители органов исполнительной власти в сфере культуры от субъектов РФ
Северо-Кавказского федерального округа.
На заседании Координационного совета по строительству и жилищнокоммунальному
хозяйству,
состоявшемся
26.10.2017
г.
(г.Москва),
рассматривались вопросы:
- Перспективы саморегулирования в строительной отрасли в свете нового
законодательства, регулирующего деятельность СРО.
- О повышении общего уровня благоустройства территорий муниципальных
образований.
- О мерах по достижению показателей ввода жилья приоритетного проекта
«Ипотека и арендное жилье», в том числе в рамках комплексного освоения
территорий.
На заседании Трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений ЮФО, состоявшемся 10.11.2017 г., (Видеоконференцсвязь)
рассматривались вопросы:
- О реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом в субъектах Южного федерального округа на примере
Астраханской области.
- Об общественном контроле за обеспечением работодателями Южного
федерального округа безопасных условий труда.
- Об участии социальных партнеров в подготовке квалифицированных
рабочих кадров и специалистов для предприятий Южного федерального округа на
примере Ростовской области.
В работе заседания приняли участие В.Н.Гурба – заместитель полномочного
представителя президента РФ в ЮФО, Е.В.Романовская – министр труда и
социальной защиты Республики Крым, А.С.Баталин – председатель Крымского
регионального отделения РСПП, Е.А.Овчаренко – председатель Союза
организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма,
С.В.Борисенко – Директор Департамента труда и социальной защиты населения
города Севастополя, В.И.Горбатов – Председатель Союза «Региональное
объединение работодателей «Севастопольский союз промышленников и
предпринимателей», Е.В.Калуженко – председатель Союза «Севастопольское
объединение организаций профсоюзов».
На заседании Координационного совета по молодежной политике,
состоявшемся 19.11.2017 г. (п. Пятиморск, Калачевский район, Волгоградская
область), рассматривались вопросы:
- Патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, приуроченные к
празднованию 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве.
- Опыт регионов Южного федерального округа в сфере привлечения
волонтеров (добровольцев) при проведении массовых мероприятий.
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- Применение инструментов эффективного формирования благоприятного
информационного поля (ресурсов) для молодежной аудитории.
- Волонтерское наследие после проведения Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России, развитие волонтерской деятельности на Юге страны.
В работе заседания принял участие М.Ю.Слонченко – и.о. заместителя
начальника отдела по делам молодежи и молодежной политики Управления по
делам молодежи и спорта города Севастополя.
На заседании Экономического совета, состоявшемся 08.12.2017 г.
(г.Новороссийск, Краснодарский край), рассматривались вопросы:
- Практика внедрения проектного управления в деятельность
исполнительных органов государственной власти регионов Южного федерального
округа.
- Бережливые технологии как новаторский подход к повышению
производительности труда. Практический опыт Краснодарского края.
- Брэндинг территории как инструмент продвижения субъекта Российской
Федерации.
- Развитие экспортного потенциала Южного федерального округа.
Протоколы заседаний координационных советов направлены в органы
исполнительной власти субъектов РФ – членов Ассоциации, соответствующие
министерства, ведомства РФ, членам советов для использования в работе.
Реализация решений, принятых на заседаниях координационных советов
Ассоциации находятся под постоянным контролем Исполнительного комитета
Ассоциации:
1. По принятым ранее решениям на заседании Координационного совета по
решению экологических проблем Ассоциации «Юг», состоявшемся 21 октября
2016 г., были получены ответы из:
- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
совместно с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
проработаны предложения членов совета и была отправлена информация о ходе
разработки, согласования, утверждения территориальных схем обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными, на территории Южного
федерального округа.
- Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации: предложения совета рассмотрены министерством и была
дана информация по вопросу, касающемуся установления органов местного
самоуправления по организации обращения с твердыми коммунальными отходами.
Минстроем России разработан проект Федерального закона Российской Федерации
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные
законодательные акты российской Федерации в части регулирования деятельности
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», который проходит
согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти Российской Федерации.
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2. По принятым ранее решениям на заседании Совета по бюджету и
налоговой политике Ассоциации «Юг», состоявшемся 8 октября 2016 г., были
получены ответы из:
- Министерства финансов Российской Федерации: предложения совета
рассмотрены и учтены в работе, были даны детальные разъяснения по инициативам
совета.
3. По принятым ранее решениям на заседании Экономического совета
Ассоциации «Юг», состоявшемся 9 декабря 2016 г., был получен ответ из
Министерства экономического развития Российской Федерации.
Минэкономразвития России подготовлено постановление правительства
Российской Федерации от 14 октября 2016 г. № 1045 «Об утверждении Правил
согласования проекта Стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов российской Федерации с
документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми
(одобряемыми) органами власти Российской Федерации».
4. По принятым ранее решениям на заседании Координационного совета по
решению экологических проблем Ассоциации «Юг», состоявшемся 16 июня 2017
г., был получены ответы от Комитета Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды Российской Федерации.
На рассмотрении Государственной Думы находится проект Федерального
закона № 22886-7. Комитет в рамках работы над указанным законопроектом
осуществляет подготовку поправок для изменения норм Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
5. По принятым ранее решениям на заседании Экономического совета
Ассоциации «Юг», состоявшемся 14 июля 2017 г., был получен ответ от
Министерства экономического развития Российской Федерации.
Предложения Совета рассмотрено министерством, выслана информация по
вопросу разработки и утверждения методических рекомендаций по разработке
стратегий социально-экономического развития муниципальных районов и
городских округов, а также планов мероприятий по их реализации. Вопрос
реализации положений стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации рассмотрен на заседании Межведомственной рабочей группы по
вопросам реализации положений Стандарта.
В соответствии с планом работы Ассоциации в отчетном периоде была
продолжена организационная работа по приему в члены Ассоциации Республики
Крым и города Севастополя. На предложение о вступлении Республики Крым в
Ассоциацию «Юг» получен ответ Главы Республики Крым С.В.Аксенова (от
18.04.2017 г. № 1/8529/01-23-2), в котором излагается просьба о рассмотрении
возможности участия Республики Крым и города Севастополя в запланированных
мероприятиях Ассоциации до принятия решения о присоединении к Ассоциации
«Юг». По приглашению Ассоциации «Юг» исполнительные органы власти
Республики Крым и города Севастополя принимали активное участие в
мероприятиях, проводимых Ассоциацией.
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Сотрудники Исполнительного комитета Ассоциации приняли участие в
подготовке и проведении 60 федеральных и региональных мероприятий
(заседаниях координационных советов, совещаниях, конференциях, семинарах,
форумах, выставках), в том числе:
- международный экономический форум «Каспийский диалог – Москва2017»;
- семинар «Национальной системы квалификации, ориентированной на
урегулирование спроса рынка труда и предложений квалификаций со стороны
системы обращения и обучения»;
- семинар «Современные компетенции руководителей органов
государственной власти субъектов РФ по отбору и реализации инвестиционных
проектов с господдержкой»;
- семинар «Регионы РФ – устойчивое развитие»;
- форум «Каспийский диалог, Астрахань-2017»;
- IV специализированная выставка российских производителей «РосЭкспоКрым. Импортозамещение. Продовольствие. Промышленность.»;
- проект «1-й шаг»;
- Всероссийский практический семинар «Эффективное управление
организаций жилого фонда России»;
- Всероссийская практическая конференция «Эффективная работа и
управление предприятиями водоснабжения/водоотведения и теплоснабжения
России»;
- Международный научно-практической конференции «Тенденции и
закономерности развития АПК России: национальный и международный аспекты»;
- Форум «Стим Экспо» - выставка строительных технологий. (1518.03.2017г., выставочный центр «Стим Экспо», г. Ростов-на-Дону);
- 20-ый Международный фестиваль туризма «Мир без границ» (31.03.01.04.2017 г., выставочный центр «Дон Экспо», г.Ростов-на-Дону);
- 11-я инвестиционная сессия, направленная на презентацию перспективных
проектов предприятий и организаций Ростовской области (14.06.2017 г., ТПП
Ростовской области, г.Ростов-на-Дону);
- Дискуссионная площадка «Приоритетные направления организации и
развития инновационной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (24.08.2017 г.,
Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области», г.Ростов-на-Дону);
- Седьмая открытая Спартакиада среди сборных команд финансовых органов
субъектов Российской Федерации Южного федерального округа (2124.09.11.2017г., г.Армавир);
- Международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу» с участием
министерства культуры Российской Федерации, творческих делегаций из 17
регионов России – Южного и Северо-Кавказского федеральных округов,
Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, возглавляемых руководителями
органов культуры субъектов (07.10.2017 г., ВК «Атамань», Темрюкский район,
Краснодарский край);
- Деловая программа X Юбилейного всероссийского практического семинара
«Реформа коммунального хозяйства: тарифное регулирование отрасли» (2527.10.2017 г., гостиничный комплекс «Измайлово», г.Москва);
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- Межрегиональный молодежный патриотический форум «Наша Победа»
(19.11.2017 г., п.Пятиморск, Калачевский район, Волгоградская область);
- Дискуссионная площадка «Приоритетные направления организации и
развития инновационной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (04.12.2017 г.,
Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области», г.Ростов-на-Дону).
Бухгалтерский учет Ассоциации «Юг» ведется согласно уставных
документов (бухгалтерская, финансовая отчетность от 22.01.2018 г.).
Информационное поле Ассоциации обеспечивается выпуском журнала
«Южно-Российский вестник». В 2017 году в СМИ опубликовано более 200
публикаций, направленных на: стимулирование инвестиционной активности,
развитие
инновационной
сферы,
агропромышленного
комплекса,
промышленности, туризма, транспортной и энергетической инфраструктуры,
инфраструктуры связи, водохозяйственного комплекса, здравоохранения и
социального развития, образования и науки, решение вопросов занятости и
трудовой миграции, развитие жилищной сферы, физической культуры и спорта,
культуры, укрепление идентичности, межнациональных отношений и содействие
этнокультурному развитию народов, развитие малого и среднего бизнеса,
молодежной
политики,
экологии
и
охраны
окружающей
среды,
внешнеэкономическое сотрудничество, в т.ч. приграничное.
Изданы три журнала информационно-аналитического обозрения «ЮжноРоссийский вестник», один из них спецвыпуск к 25-летию Ассоциации.
11 октября 2017 года в Доме Правительства Республики Калмыкия
Председатель Совета Ассоциации «Юг», Глава Республики Калмыкия А.М.Орлов
дал интервью, на котором присутствовали корреспонденты и видеооператоры
местных телерадиокомпаний. Он рассказал о предварительных итогах
деятельности Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ Южного
федерального округа «Юг» в 2017 году, а также поделился планами работы
Ассоциации на 2018 год по основным направлениям деятельности Ассоциации
«Юг».
Председатель Исполнительного комитета Ассоциации П.В.Пронин ответил
на вопросы республиканской газеты «Хальмг УНН» (государственный печатный
орган Республики Калмыкия) о работе Исполнительного комитета Ассоциации,
инвестиционной привлекательности Республики Калмыкия, роль и место региона
в Ассоциации, о мониторинге реализации Стратегии социально-экономического
развития Южного федерального округа на период до 2020 года, о значимых
инвестпроектах, которые претворяются в жизнь в настоящее время.
Отредактировано и издано II издание «Энциклопедический словарь культуры
народов Юга России».
Работает и постоянно обновляется сайт Ассоциации «Юг» - http://askregion.ru
Председатель Исполнительного комитета
Ассоциации «Юг»
П.Н.Мятежников, тел./факс: (863) 263-72-58

П.В.Пронин

