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1. Информация о реализации решений протокола восьмого заседания
Коллегии при Департаменте общественных и внешних связей ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
по
вопросам
внешнеэкономической деятельности от 28.04.2016
(Безносова И.В., Гайченцева И.А., Землянкин С.Ф., Шумакова Е.В.)
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Членам Коллегии направить предложения Фонду «Центр
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства» относительно изменений в порядок
компенсаций затрат, связанных с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства в региональных, международных выставках, ярмарках,
конференциях и иных мероприятиях, направленных на продвижение товаров,
работ, услуг на региональные и международные рынки (далее - компенсация
затрат) для внесения изменений в систему организации бизнес-миссий, для
создания критериев отбора эффективных планов проведения бизнес-миссий.
Срок: 15 октября 2016 года
1.3. Фонду
«Центр
координации
поддержки
экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

направить в Департамент экономического развития автономного округа
сводные предложения членов Коллегии относительно изменений в порядок
компенсации затрат для внесения изменений в систему организации бизнесмиссий, для создания критериев отбора эффективных планов проведения
бизнес-миссий.
1.4. Рекомендовать
Департаменту
экономического
развития
автономного округа подготовить с учетом поступивших предложений членов
Коллегии и направить в Департамент по управлению государственным
имуществом автономного округа предложения о внесении изменений в
порядок компенсации затрат, согласованные Департаментом общественных и
внешних связей автономного округа, Департаментом природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики автономного округа.
Срок: 31 декабря 2016 года
1.5. Членам Коллегии направлять предложения в Ежегодные планы
мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
в региональных, международных выставках, ярмарках, конференциях и иных
мероприятиях, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на
региональные и международные рынки (далее - Ежегодный план), включая
2017 год, в адрес Департамента общественных и внешних связей
автономного округа.
Срок: ежегодно до 25 ноября 2016 года
1.6. Рекомендовать Фонду «Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
совместно с Департаментом общественных и внешних связей автономного
округа формировать Ежегодный план, включая 2017 год, и по итогам
обсуждения с Торгово-промышленными палатами автономного округа и
муниципальных образований автономного округа согласовывать Ежегодный
план с Департаментом экономического развития автономного округа,
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
автономного округа.
Срок: в течение 30 календарных дней с момента утверждения
Финансового плана и Плана работы Фонда на 2017 год и последующие
периоды
1.7. Рекомендовать Фонду «Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
осуществлять в первоочередном порядке компенсацию затрат субъектам

малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в
мероприятиях, которые включены в Ежегодный план, согласованный
совместно с Департаментом экономического развития автономного округа,
Департаментом общественных и внешних связей автономного округа,
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
автономного округа (при условии утверждения соответствующих изменений
в порядок компенсации затрат).
Срок: постоянно
1.8. Членам Коллегии направить предложения в Департамент
общественных и внешних связей автономного округа по проведению «Дней
Югры» в субъектах Российской Федерации и регионах зарубежных стран с
учетом информации о крупных российских и международных мероприятиях,
международных связях автономного округа и муниципальных образований
автономного округа.
Срок: 15 ноября 2016 года
2. Опыт муниципальных образований по реализации соглашений о
побратимских связях с муниципальными образованиями зарубежных стран
(Нестерова Н.Н., Волошенюк В.В., Буренков Е.И., Рудаков Ю.В.)
2.1. Принять информацию к сведению. Выразить благодарность
органам местного самоуправления за вклад в реализацию федеральных и
региональных нормативно-правовых актов по развитию международных
связей.
2.2.
Органам
местного
самоуправления
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры направить информацию в Департамент
общественных и внешних связей автономного округа о реализованных
мероприятиях по продвижению русского языка за рубежом.
Срок: 20 октября 2016 года
3. О мероприятиях, направленных на поддержку и развитие экспортной
деятельности,
в
том
числе
предусмотренных
разрабатываемой
государственной
программой
автономного
округа
«Развитие
промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 20152025 годы» (Макаров А.В.)
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Рекомендовать Департаменту природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики автономного округа в целях организации общественного
обсуждения мер государственной поддержки, направленных на развитие

экспортной деятельности, опубликовать проект государственной программы
автономного округа «Развитие промышленности в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2015-2025 годы» на официальных
информационных ресурсах Фонда «Центр координации поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства», Торгово-промышленных палат автономного округа,
муниципальных образований автономного округа.
Срок: 31 декабря 2016 года
3.3. Рекомендовать Фонду «Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»,
Торгово-промышленным палатам автономного округа и муниципальных
образований автономного округа организовать опрос мнения среди
предпринимательского сообщества автономного округа о предлагаемых
мерах государственной поддержки, направленных на развитие экспортной
деятельности, предусмотренных проектом государственной программы
автономного округа «Развитие промышленности в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2015-2025 годы» на своих интернетплощадках.
Срок: 31 декабря 2016 года
3.4. Рекомендовать Фонду «Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
подготовить и разместить информацию в форме инфографики о мерах и
формах оказания государственной поддержки экспортной деятельности на
информационных порталах Фонда и Торгово-промышленной палаты
автономного округа.
Срок: 31 декабря 2016 года
4. О реализации проекта «Сделано в Югре» (Гайченцева И.А.)
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Рекомендовать Фонду «Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»,
Департаменту экономического развития автономного округа разработать
порядок отбора товаров по качественным характеристикам для размещения
товарного знака «Сделано в Югре».
Срок: 1 декабря 2016 года
5. О реализации проекта «Региональный интегрированный центр
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (Землиханов В.М.)

5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Рекомендовать Фонду «Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»
организовать тиражирование успешных практик продвижения товаров и
услуг предприятий малого и среднего бизнеса на экспорт. В том числе
посредством
интервьюирования
успешных
предпринимателей
в
региональных СМИ.
Срок: постоянно
6. О развитии экспортной деятельности Акционерного общества
«Югорский рыбоводный завод» и необходимых мерах содействия со стороны
исполнительных органов власти (Павлов П.В.)
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Акционерному обществу «Югорский рыбоводный завод»
направить информацию в Департамент общественных и внешних связей
автономного округа о взаимодействии с органами власти автономного
округа, с Министерством экономического "развития Российской Федерации
по вопросу официального оформления и реализации экспортного проекта по
продвижению своей продукции на зарубежные рынки.
Срок: 15 ноября 2016 года
6.3. Департаменту общественных и внешних связей ХантыМансийского
автономного
округа Югры
оказать
содействие
Акционерному обществу «Югорский рыбоводный завод» в переводе и
направлении документации по проекту в Министерство экономического
развития Российской Федерации и заинтересованные предприятия
зарубежных стран.
Срок: 31 декабря 2016 года
7. О проведении конкурса «Лучший товар Югры» (БезносоваИ.В.)
7.1. Рекомендовать членам Коллегии, Торгово-промышленным палатам
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органам местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного
округа провести организационную работу по выдвижению кандидатов для
участия в конкурсе.
Срок: 15 ноября 2016 года.
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