Рекомендации
VI заседания Совета руководителей представительств российских
регионов при Президенте и Правительстве Российской Федерации на
тему: Важнейшие направления повышения эффективности экономик
субъектов Российской Федерации в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»
Одобрены участниками VI
заседания Совета руководителей
представительств российских
регионов при Президенте и
Правительстве Российской
Федерации
21 ноября 2018 года

г. Москва

В VI заседании Совета руководителей представительств российских
регионов при Президенте и Правительстве Российской Федерации (далееСовет)

приняли

участие

руководители

постоянных

представительств

субъектов Российской Федерации в г. Москве, представители «Агентства
стратегических инициатив» (АСИ), НИУ «Высшая школа экономики», а
также крупных рейтинговых агентств, таких как АО «Эксперт РА»,
Аналитического

Кредитного

Рейтингового

Агентства

(АКРА),

ООО

«Рейтингового агентства «РИА Рейтинг».
В выступлении Постоянного представителя Республики Саха (Якутия)
при Президенте Российской Федерации – Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия) А.С. Федотова отмечена реальная
возможность координации в рамках деятельности Совета подходов регионов
к

решению

направленных

разноплановых
на

проблем

укрепление

и

задач.

В

межрегионального

первую

очередь,

сотрудничества,

координацию взаимодействия субъектов Российской Федерации по наиболее
проблемным вопросам, поиск конкурентных преимуществ и передовых
практик в субъектах Российской Федерации.
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Руководители

представительств

Калининградской,

Свердловской,

Тюменской областей и Республики Татарстан поделились опытом в
повышении эффективности экономического развития и инвестиционной
привлекательности субъектов РФ, в том числе с применением технологии
«одного окна» для работы с инвесторами. В выступлениях представителей
регионов отмечена необходимость расширения деятельности Совета по
укреплению межрегиональных связей.
Представители экспертных и рейтинговых агентств сообщили о
методологиях и критериях составления рейтингов социально-экономического
положения и инвестиционной привлекательности российских регионов,
представителем

ВШЭ

предложено

формировать

проекты

поддержки

«Национальные чемпионы» и «Региональные чемпионы» быстрорастущих
компаний (промышленность (включая ИКТ), высокая инновационная
активность, экспортная ориентация).
По итогам заседания принято единогласное р е ш е н и е:
1. Избрать руководителем Совета Г.Н. Саришвили, Заместителя
Председателя Правительства Республики Коми - постоянного представителя
Республики Коми при Президенте Российской Федерации.
2. Учитывая опыт внедрения эффективных практик повышения
инвестиционной привлекательности регионов, провести очередное заседание
Совета в Представительстве Правительства Калининградской области при
Правительстве Российской Федерации в Москве.
В целях усиления координации межрегионального сотрудничества,
направленного на развитие экономик субъектов Российской Федерации
Совет р е к о м е н д у е т:
1. Постоянным представительствам субъектов Российской Федерации
при Президенте и Правительстве Российской Федерации:
– организовать регистрацию на сайте Совета по адресу – regcouncil.ru;
– на постоянной основе размещать инвестиционные предложения своего
региона с целью поиска инвесторов.
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2. Формировать по мере необходимости рабочие группы при Совете в
целях выработки консолидированной позиции и концентрации усилий
регионов по актуальным направлениям социально-экономического развития
субъектов Федерации. В частности, по законодательным инициативам
регионов, внесению изменений в нормативные правовые акты Правительства
Российской Федерации, по вопросам, имеющим общую проблематику,
участию в единых для нескольких регионов глобальных инвестиционных
проектах.
3. Обеспечить участие региональных компаний на заседаниях Совета
для

обмена

опытом

и

презентации

продукции

успешных

товаропроизводителей.
4. Рекомендовать представительствам предусмотреть в своей структуре
международно-экономический отдел для проведения эффективной работы по
привлечению инвестиций и взаимодействия с дипломатическим корпусом в
Москве.
5.

Сформировать

единый

каталог

региональных

предприятий-

экспортеров, заинтересованных в продвижении своей продукции за рубежом
с возможностью размещения на официальном сайте Совета на основных
языках делового общения.
6. На официальном сайте Совета создать портал приоритетных
региональных инвестиционных проектов по отраслям.
7.

Разработать

единый

механизм

для

определения

точек

сотрудничества и направлений для совместного участия регионов в
иностранных бизнес-миссиях на 2019 год.
9. Разработать совместный план по проведению встреч с торговыми
представительствами

зарубежных

стран

с

определением

перечня

приоритетных стран на 2019 год.
10.

Для

межрегионального

проведения
и

оперативной

инвестиционного

работы

по

сотрудничества

вопросам
рассмотреть
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целесообразность

создания

при

Совете

Агентства

межрегионального

сотрудничества.
11. Включить в План работы Совета проведение обучающих семинаров
с привлечением специалистов кредитных рейтинговых агентств в целях
определения эффективности использования рейтингов для повышения
инвестиционной привлекательности регионов и региональных проектов.
12. Рассмотреть возможность присоединения к программе поддержки
производства Российской Федерации посредством использования сервисов
Электронной торговой площадки Газпромбанка на базе Государственной
информационной системы промышленности.
13.

Внедрить

в

практику

деятельности

Совета

формирование

временного рабочего органа на период подготовки очередного заседания
Совета и организации исполнения принятых рекомендаций.
14. Рассмотреть возможность проведения в Агентстве стратегических
инициатив (АСИ) в I полугодии 2019 года региональной сессии для
обсуждения реализации в субъектах Российской Федерации национальных
проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204.
Руководитель Совета,
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми-постоянный представитель
Республики Коми при Президенте
Российской Федерации

Г.Н. Саришвили
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