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Приоритетные направления деятельности Союза организаций газоперерабатыва-

ющего сектора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Газоперерабатыва-

ющий кластер Югры» (далее – Союз) разработаны в соответствии с Гражданским Ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и Уставом Союза. 

Приоритетные направления являются целеполагающим документом, используе-

мым в работе органов управления Союза. 

Приоритетными направлениями деятельности Союза являются: 

 

1. Организация условий для создания «пилотного» газоперерабатыва-

ющего кластера на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее также – Кластер). 

1.1. Создание функциональной карты организации Кластера, а также его про-

граммы развития, отвечающих требованиям Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 31.07.2015 №779 «О промышленных кластерах и специализиро-

ванных организациях промышленных кластеров» (далее также – Постановление 

№779).  

1.2. Приведение деятельности Союза в соответствие с требованиями Постанов-

ления №779 к специализированной организации промышленного кластера. 

1.3. Заключение с исполнительным органом государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры соглашения о создании промышленного 

кластера на условиях, установленных Постановлением №779. 

1.4. Интеграция мероприятий и целевых показателей программы развития Кла-

стера с положениями отраслевых государственных программ Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры.  

1.5. Заключение с участниками Кластера соглашений об участии в промышлен-

ной деятельности промышленного кластера на условиях, установленных Постановле-

нием №779. Участниками промышленного кластера Постановлением №779 названы 

субъекты деятельности в сфере промышленности. 
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1.6. Заключение соглашений о взаимодействии с заинтересованными организа-

циями, не являющимися непосредственными участниками Кластера. Постановле-

нием №779 в качестве заинтересованных организаций названы в том числе учрежде-

ния образования и науки, кредитные организации, государственные компании и ком-

пании с государственным участием, институты развития и органы государственной 

власти. 

 

2. Обеспечение обязанностей специализированной организации по ор-

ганизационному, экспертно-аналитическому, методическому и информацион-

ному сопровождение развития Кластера, в соответствии с требованиями Поста-

новления №779, а также деятельности членов Союза. 

2.1. Организационные мероприятия по проведению и участию в коммуникатив-

ных мероприятиях, направленных на достижение уставных целей Союза (круглые 

столы, конференции, семинары и др.). 

2.2. Проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных 

с продвижением продукции Кластера. 

2.3. Обеспечение экспертно-аналитической и методической деятельности Экс-

пертного совета Союза. 

2.4. Информирование о правовых механизмах и законодательных инициативах, 

имеющих значение для развития газоперерабатывающей отрасли. 

2.5. Выработка предложений о совершенствовании законодательства в сфере га-

зопереработки, газохимии и смежных сферах, имеющего значение для развития газо-

перерабатывающей отрасли. 

2.6. Информирование об инновационных технологиях в газоперерабатываю-

щей, газохимической и сопутствующих сферах, а также о создании и деятельности 

объектов технологической инфраструктуры Кластера, внедрении специализирован-

ных кредитных продуктов и иных финансовых инструментов, сведениях о промыш-

ленном, научном, финансово-экономическом потенциале территорий Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры. 
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2.7. Проведение информационных компаний о деятельности Кластера, а также 

Союза в средствах массовой информации, размещение информационных сообщений 

в открытых ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.8. Организация создания и функционирования информационного портала 

Кластера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии 

с требованиями Постановления №779. 

2.9. Принятие участия в организации подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и стажировок кадров для участников Кластера. 

 

3. Участие в развитии технологической инфраструктуры Кластера, со-

ответствующей требованиям Постановления №779. 

3.1. Оказание содействия в разработке Концепции создания на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры индустриального парка в сфере га-

зопереработки и газохимии. 

3.2. Участие в формировании «дорожной карты» по созданию территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «пилотного» индустриального 

парка в сфере газопереработки и газохимии (далее также – Индустриальный парк). 

3.3. Участие в подборе площадки для создания Индустриального парка и опре-

делении перечня объектов его инфраструктуры. 

3.4. Участие в подготовке необходимых для создания Индустриального парка 

соглашений, а также документов инвестиционного и стратегического планирования. 

3.5. Участие в формировании благоприятных условий для привлечения резиден-

тов и ведения инновационной деятельности на территории Индустриального парка.  

3.6. Участие в экспертной оценке проектов и технологий потенциальных рези-

дентов Индустриального парка. 

3.7. Участие в принятии решений о создании на территории Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры иных объектов технологической инфраструктуры 

Кластера, включая испытательные полигоны, логистические центры.  

 

4. Организация клубного взаимодействия членов Союза. 
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4.1. Организация и обеспечение деятельности коллегиальных органов Союза 

(Общее собрание членов, Дирекция, Экспертный совет, Контрольно-ревизионная ко-

миссия). 

4.2. Организация коммуникативных мероприятий с участием членов Союза 

(бизнес-встречи и др.). 

4.3. Содействие членам Союза в консолидации ресурсов для осуществления 

крупных инвестиционных проектов. 

4.4. Развитие деловых связей и сотрудничества членов Союза с российскими и 

международными коммерческими организациями. 

4.5. Установление контактов с российскими и международными профессио-

нальными ассоциациями (союзами). 

 


