ПРОТОКОЛ № 6
заседания Экономического совета
Ассоциации «Юг»
9 декабря 2016 г.

г. Сочи

Председательствовал:
Галась Игорь Петрович - заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края, председатель Экономического совета Ассоциации «Юг»
Присутствовали:
От субъектов РФ Южного федерального округа:
1.

Краснодарский
край

Галась
Игорь Петрович

3.

Волгоградская
область

4.

Астраханская
область

Руппель
Александр
Александрович
Сиваков
Александр
Александрович
Полянская
Элина Викторовна

5.

Республика
Калмыкия
Ростовская
область
Республика
Адыгея

Санджиева
Зоя Олеговна
Папушенко
Максим Валерьевич
Тлехас
Махмуд Азметович

2.

6.
7.

Заместитель главы администрации
(губернатора) края,
Председатель
Экономического
совета Ассоциации «Юг»
Министр экономики края

Заместитель Губернатора области председатель комитета экономики
области
Заместитель председателя Прави
тельства
области министр
экономического развития области
Министр экономики и торговли
Республики
Министр экономического развития
области
Министр экономического развития
и торговли Республики

От Исполнительного комитета Ассоциации «Юг»:
Пронин
Павел Викторович
10. Хачкинаян
Левон Дзарукович
11. Беляков
Андрей Николаевич
12. Есин
Владислав Викторович

9.

Председатель
Заместитель Председателя
Уполномоченный по
Краснодарскому краю
Руководитель обособленного
подразделения АО Российский
экспортный центр
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Открыл заседание Г алась Игорь Петрович
администрации (губернатора) Краснодарского края.

-

заместитель

главы

Рассматривались вопросы:
I.
Разработка стратегии социально - экономического развития
Краснодарского края.
А.А. Руппель - министр экономики Краснодарского края.
Выступил: А.А. Руппель (доклад прилагается)
Решили:
1. Принять к сведению опыт Краснодарского края по разработке
Стратегии социально-экономического развития региона при выполнении
положений Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
2. Рекомендовать субъектам Российской Федерации членам
Экономического совета Ассоциации «Юг»:
провести необходимые мероприятия по выполнению требований статьи
47 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172 - ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
направить предложения Исполнительному комитету Ассоциации «Юг»
для формирования методических рекомендаций по подготовке документов
стратегического планирования в Южном федеральном округе, учитывающие
последовательность их разработки;
при
разработке
документов
стратегического
планирования
руководствоваться принципом ресурсной обеспеченности, определенным
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-Ф З «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».
3. Исполнительному комитету Ассоциации «Юг»:
организовать обмен опытом по разработке методических рекомендаций
при подготовке документов стратегического планирования с привлечением
региональных уполномоченных Исполнительного комитета в субъектах РФ
Южного федерального округа, входящих в состав Ассоциации «Юг»;
в целях взаимодействия и координации обобщить и направить
представленные субъектами Российской Федерации предложения Членам
Ассоциации «Юг» для выработки общего подхода к формированию стратегий в
субъектах Южного федерального округа;
в установленном порядке обратиться в министерство экономического
развития Российской Федерации с предложениями;
утвердить методические рекомендации по разработке стратегий
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и
планов мероприятий по их реализации, определяющие единые требования,
предъявляемые к указанным документам;
разработать и утвердить методические рекомендации по разработке
стратегий социально-экономического развития и планов мероприятий по их
реализации для муниципальных районов и городских округов.
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II. Проектная деятельность в регионах ЮФО. Проблемы внедрения и
опыт регионов - лидеров.
Внедрение проектной деятельности в Астраханской области.
Полянская Элина Викторовна - Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр экономического развития области;
Проектный метод в государственном управлении.
Папушенко Максим Валерьевич - министр экономического развития
Ростовской области.
Выступили: Э.В. Полянская, М.В. Папушенко.
Решили:
1. Информацию представленную министерствами экономического
развития Астраханской и Ростовской областей принять к сведению и
рекомендовать членам Экономического совета Ассоциации «Юг» учесть ее в
дальнейшей работе.
2. Рекомендовать
Исполнительному
комитету
Ассоциации
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного
федерального округа «Юг» обратиться в Правительство Российской Федерации
с предложением организовать централизованное обучение представителей
субъектов Южного федерального округа, ответственных за внедрение
проектной деятельности, в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и ГС).
III. О повышении производительности труда на основе внедрения
бережливых технологий на примере Краснодарского края.
Руппель Александр Александрович - министр экономики Краснодарского
края.
Выступил: А.А. Руппель (доклад прилагается)
Решили:
1. Принять к сведению опыт Краснодарского края по разработке и
реализации комплекса мер по повышению производительности труда.
2. Рекомендовать субъектам Российской Федерации, входящим в состав
Южного федерального округа, осуществлять разработку и реализацию
мероприятий по повышению производительности труда с целью выполнения
подпункта «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
3. Исполнительному
комитету
Ассоциации
экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального
округа «Юг» рассмотреть возможность:
распространения опыта регионов Южного федерального округа по
реализации проектов внедрения технологий бережливого производства;
создания единого атласа лучших практик Юга России по применению
бережливых технологий в деятельности предприятий промышленности,
сельского хозяйства, санаторно-курортного, транспортного комплексов,
органов государственной власти и муниципальных администраций.
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IV. Разное.
1. Информация о создании и задачах, поставленных перед Региональным
подразделением АО «Российский экспортный центр».
Есин
Владислав
Викторович
Руководитель
обособленного
подразделения АО «Российский экспортный центр».
Выступил: В.В. Есин
О региональных направлениях развития:
формирование инфраструктуры поддержки ВЭД;
унификация создания АНО ЦПЭ и стандартизация услуг экспортерам;
образовательный проект - дальнейшее развитие.
Решили:
Информацию принять к сведению.
2 . 0 рассмотрении
информации,
предоставленной
директором
департамента стратегического и территориального планирования министерства
экономического развития Российской Федерации Е.С. Чугуевской, в ответ на
запрос Экономического совета Ассоциации «Юг».
3. О рассмотрении информации, предоставленной заместителем министра
финансов Российской Федерации М.С. Орешкиным, в ответ на запрос
Экономического совета Ассоциации «Юг».
Решили:
Информацию принять к сведению.

Председатель Экономического совета,
заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

И.П. Галась

