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(изменение ППРФ 779)
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Вопрос включен в дорожную карту Правительства РФ



Доступ к месторождениям сырья

18 месяцев

Процедуры лицензирования 

геологоразведки и добычи

Лицензия в обмен на 

инвестиции 

30 дней



Гарантии сбыта продукции через офсетные 

контракты компаний с государственным участием

Офсетный контракт — это долгосрочный договор поставки, по которому поставщик принимает на себя 
инвестиционные обязательства

> 3 трлн.руб.
Консервативная оценка стоимости 

инвестиционных проектов в ДФО

Внедрение гарантий сбыта продукции участников промышленно-строительного кластера -

производителей строительных материалов, производимых на территории ДФО, в систему

государственных закупок, путем заключения долгосрочных контрактов, а также закрепление

в конкурсной документации необходимости использования не менее 30% строительных

материалов, произведенных на территории ДФО через внесение изменений в Федеральный

закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от

18.07.2011 № 223-ФЗ в части распространения механизма офсетных контрактов для

гарантии спроса на производимые в кластере строительные материалы (по аналогии со

статьей 111.4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ )



Создание образовательно-производственных 

кластеров 

210 кластеров в РФ 

в течение 3 лет

100 млн.руб. на 

каждый кластер



Наделение застройщиков и генподрядчиков статусом 

конечных производителей продукции 

10%

Минимально 

допустимая 

функциональная 

зависимость 

участников кластера



Грось Денис Алексеевич – председатель межрегионального 
отделения по Хабаровскому краю и ЕАО


