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Выписка из Протокола № 2 
заседания Экспертного совета 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье"

Дата проведения: 2 июня 2022 года
г. Владивосток, ул. Фонтанная, 28

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Межрегиональная производственная кооперации в субъектах ДФО: 

региональная практика, ситуация, проблемы и перспективы.
2. Межрегиональная кооперация субъектов ДФО и арктических 

регионов России для развития Арктики и Северного морского пути: 
региональная практика, проблемы и перспективы.

3. Межрегиональное взаимодействие субъектов ДФО в рамках 
инвестиционной деятельности: региональная практика, проблемы, 
перспективы.

4. Создание в условиях санкций дополнительных механизмов и льгот 
для решения задач развития Дальневосточного макрорегиона и расширения 
импортозамещения.

В обсуждении и голосовании приняли участие: 8 членов Экспертного 
совета, в том числе представители субъектов Российской Федерации-члены 
Ассоциации Еврейской автономной области, Забайкальского края, 
Приморского края, Республики Бурятия, Сахалинской области, Хабаровского 
края, Чукотского автономного округа, представители делового партнера 
Ассоциации АО "Авиакомпания" АВРОРА", стратегических партнеров 
Ассоциации - Дальневосточного отделения РАН, Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса.

Вопрос 1. Межрегиональная производственная кооперации в 
субъектах ДФО: региональная практика, ситуация, проблемы и 
перспективы.
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Члены Экспертного совета Ассоциации обсудили материалы субъектов 
-членов Ассоциации о региональной практике развития межрегиональной 
производственной кооперации в субъектах ДФО.

Принято решение:
1.1. Рекомендовать субъектам-членам Ассоциации для повышения 

эффективности обмена информацией о состоянии промышленности и 
прогнозе ее развития, реализации региональных проектов по созданию и 
укреплению кооперационных цепочек активизировать работу с 
предприятиями по заполнению каталога промышленной продукции на сервисе 
ГИС «Промышленность».

Вопрос 2. Межрегиональная кооперация субъектов ДФО и 
арктических регионов России для развития Арктики и Северного 
морского пути: региональная практика, проблемы и перспективы.

Члены Экспертного совета, учитывая информацию субъектов-членов 
Ассоциации о региональной практике развития межрегиональной кооперации 
ДФО и арктических регионов России для развития Арктики и Северного 
морского пути приняли решение:

2.1. Рекомендовать Минвостокразвития России, ФАНУ 
"Востокгосплан", АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" 
совместно с субъектами РФ-членами Ассоциации, не являющимся регионами 
Арктической зоны, но имеющими повестку в связи с развитием Арктики и 
проявляющими интерес к участию в соответствующих социально- 
экономических цепочках и связях, дополнить направлением - развитие 
межрегиональной кооперации субъектов ДФО и Арктических регионов 
России раздел "Мероприятия достижения целей экономического развития" 
Плана по реализации Национальной программы социально-экономического 
развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 
года (1-ый этап - 2020 - 2024 годы).

Вопрос 3. Межрегиональное взаимодействие субъектов ДФО в 
рамках инвестиционной деятельности: региональная практика, 
проблемы, перспективы.

Члены Экспертного совета Ассоциации обсудили материалы о 
взаимодействии субъектов ДФО-членов Ассоциации по реализации 
Национальной программы социально-экономического развития Дальнего 
Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года (далее - 
Национальная программа), национальных проектов, государственных 
программ, актуальность оценки достаточности и взаимосвязи предлагаемых в 
Плане мероприятий для достижения целей и результатов, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 26.06. 2020 № 427 "О мерах по 
социально-экономическому развитию Дальнего Востока" и Национальной 
программой.



По итогам обсуждения принято решение:
3.1. Рекомендовать Минвостокразвития России, ФАНУ "Востокгосплан" 

совместно с субъектами-членами Ассоциации сформировать "проектный 
комитет" (штаб) с участием представителей заинтересованных сторон в целях 
координации работы и межведомственного взаимодействия, обеспечения 
единого проектного подхода при реализации Национальной программы и 
Плана реализации Национальной программы (первый этап- 2020-2024 годы) 
(далее-План); с проведением ежеквартальных совещаний с участием 
представителей проектных офисов ДФО для обмена практиками реализации 
национальных проектов.

3.2. Рекомендовать Минвостокразвития России совместно с 
федеральными органами исполнительной власти предусмотреть для субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав ДФО:

выделение средств, исходя из установленных показателей 
(результатов) региональных проектов с соблюдением уровней 
софинансирования из федерального бюджета, определенных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 № 2468-р "Об 
утверждении предельного уровня софинансирования расходного 
обязательства субъекта Российской Федерации, г.Байконура и федеральной 
территории "Сириус" из федерального бюджета по субъектам Российской 
Федерации и г.Байконуру на 2020-2024 годы в отношении субсидий, 
предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории 
"Сириус", возникших при реализации региональных проектов, направленных 
на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего 
национального проекта, определенного Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также в 
целях реализации государственной программы Российской Федерации 
"Комплексное развитие сельских территорий" и государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части ведомственной 
целевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения 
Российской Федерации.";

- сокращение сроков рассмотрения отраслевыми федеральными 
органами исполнительной власти обосновывающих документов, 
представленных субъектами Российской Федерации в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", и 
принятия соответствующего нормативного акта Российской Федерации в 
целях доведения дополнительного федерального софинансирования в 
максимально короткие сроки.

3.3. Рекомендовать Минвостокразвития России, ФАНУ 
"Востокгосплан", АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики":

3.3.1. Актуализировать Национальную программу с учетом доведенного 
субъектам Федерации ДФО финансирования (внесение изменений в 



распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 2464-р "Об 
утверждении Национальной программы социально-экономического развития 
Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года") и 
организации работы в условиях западных санкций.

3.3.2. Поддержать предложения субъектов по совершенствованию 
правового регулирования в сфере разработки и реализации межрегиональных 
инвестиционных проектов:

предусмотреть инструменты реализации межрегиональных 
инвестиционных проектов в рамках офсетных контрактов в целях 
производства продукции для нужд нескольких субъектов ДФО (совместные 
государственные (муниципальные) закупки);

разработать меры государственной поддержки реализации 
межрегиональных проектов.

Вопрос 4. Создание в условиях санкций дополнительных 
механизмов и льгот для решения задач развития Дальневосточного 
макрорегиона и расширения импортозамещения.

4.1. Рекомендовать Минвостокразвития России инициировать внесение 
изменения в Налоговый Кодекс РФ в части увеличения до 600,0 млн. рублей 
лимита доходов, в пределах которого налогоплательщики, осуществляющие 
деятельность в Арктической зоне, вправе применять упрощенную систему 
налогообложения для повышения конкурентоспособности и стимулирования 
развития предпринимательской деятельности в Арктической зоне.

5. Исполнительной дирекции МАДВиЗ:
1) направить по рассмотренным вопросам:
- в федеральные министерства и ведомства, Совет по вопросам развития 

Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации, Комитет 
Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики - Выписку 
из Протокола № 2 заседания Экспертного совета Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации "Дальний Восток и Забайкалье" в части их касающейся;

- субъектам Российской Федерации-членам Ассоциации - материалы по 
рассматриваемым вопросам, информацию федеральных министерств и 
ведомств, для использования в работе и контроля;

2) разместить на официальном сайте МАДВиЗ материалы субъектов 
Российской Федерации - членов Ассоциации по вопросам Повестки дня;

3) осуществлять мониторинг за ходом рассмотрения рекомендаций 
Экспертного совета МАДВиЗ в федеральных органах власти.

Заместитель Председателя 
Совета Ассоциации- 
Генеральный директор


