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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА СЕВЕРЕ

Комитет Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов

был образован 15 лет назад постановлением Совета Федерации от 5 апреля

1994 года № 90)1. Все эти годы комитет последовательно проводит полити)

ку, направленную на отстаивание интересов северян.

Г.Д. Олейник,
председатель Комитета Совета Федерации

по делам Севера и малочисленных народов

ФОРМИРОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С УЧЕТОМ СЕВЕРНОЙ СПЕЦИФИКИ

Сегодня все согласны с тем, что Север играет ключевую роль в национальной
экономике, в обеспечении безопасности и геополитических интересов России в на4
стоящем и будущем. Это определяется его уникальной территорией, огромными
запасами природных ресурсов, географическим положением, экономическим по4
тенциалом. Но при этом нельзя забывать, что эта роль Севера материализуется
трудом людей, тех, кто открывал и осваивает эти территории, добывает и перераба4
тывает там природные ресурсы. Эти люди живут и трудятся нередко в таких при4
родных и климатических условиях, для которых определение "экстремальные" зву4
чит слишком мягко.

Анализируя 154летнюю деятельность Комитета Совета Федерации по делам
Севера и малочисленных народов, можно видеть, что кто бы и в какой период ни
работал в составе комитета, именно вопросы жизнедеятельности населения се4
верных территорий, повышения качества жизни северян были в центре его вни4
мания.

Отметим, что Комитет по делам Севера и малочисленных народов по4своему
уникален, поскольку он создан не по отрасли права, как все другие комитеты и
комиссии Совета Федерации, а носит как бы территориальный характер. Счи4
таю, что Совет Федерации проявил государственную мудрость и предусмотри4
тельность, создав в апреле 1994 года "северный комитет", понимая не только
значение Севера, но и те острые специфические проблемы социального и эконо4
мического развития этой территории, в решении которых предстоит принимать
участие палате.
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За все 15 лет не было случая, чтобы Совет Федерации не отнесся с пониманием
и не поддержал проекты федеральных законов, другие документы, направленные
на жизнеобеспечение и развитие северных и арктических территорий, которые
предлагал Комитет по делам Севера и малочисленных народов, и это несмотря на
то, что представители субъектов Российской Федерации, полностью или частично
отнесенных к районам Севера, составляют менее трети состава палаты.

Как и для всей страны, минувшие 15 лет были очень непростыми для северных
территорий. С первых лет реформ и до недавнего времени во многих государствен4
ных структурах существовало мнение, что развивать северные территории непер4
спективно и не нужно, рынок сам урегулирует, какие созданные в предшествую4
щий период производства, города и поселки должны закрыться. Добывать же по4
лезные ископаемые следует вахтовым методом. Фактически из Севера хотели
сделать сырьевой придаток России, забывая при этом, что в северных районах жи4
вет и трудится более 10 миллионов человек, в том числе и уникальный этнос — ко4
ренные малочисленные народы.

Необходимо отметить, что наш комитет всегда выступал против такого отно4
шения к северным и арктическим территориям, доказывал необходимость их ком4
плексного развития и проведения особой государственной политики в районах
Севера.

При этом комитет исходит из понимания того, что роль северных регионов бу4
дет еще больше возрастать в связи с тем, что на их территории располагается прак4
тически вся сырьевая база для обеспечения устойчивого развития страны. Пер4
спективы Российского государства, обеспечение национальной безопасности Рос4
сии в значительной степени зависят от того, насколько комплексно и эффективно
будет использован геополитический, природно4ресурсный, экономический и ин4
теллектуальный потенциал ее северных территорий.

Особая северная политика проводилась на всех этапах истории Российского го4
сударства — от присоединения, исследования и изучения северных территорий до
их освоения и вовлечения в экономическую деятельность. Наиболее целенаправ4
ленно и эффективно такая политика проводилась в советский период, что позволи4
ло за достаточно короткий срок обустроить и заселить обширные территории Севе4
ра, на базе открытых запасов природных ресурсов создать крупнейшие территори4
ально4производственные комплексы по их добыче и переработке: цветных
металлов — на севере Красноярского края, угля — в Республике Коми, нефти и
газа — в Западной Сибири, алмазов и золота — в Республике Саха (Якутия) и
Магаданской области, апатитов — на Кольском полуострове, леса — в Архан4
гельской области, водных биоресурсов — в северо4западных и дальневосточных
районах и так далее. Была создана важнейшая арктическая национальная транс4
портная коммуникация — Северный морской путь. Сегодня с уверенностью мож4
но сказать, что самый сложный период экономического кризиса 904х годов про4
шлого века с наименьшими потерями прошли именно те регионы, где ранее были
созданы эти территориально4производственные комплексы.
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По предложению Комитета по делам Севера и малочисленных народов Сове4
том Федерации еще в 1998 году были сформулированы предложения о необходи4
мости усиления роли государства в регулировании экономики и социальной сферы
Севера и принятия комплекса мер в бюджетно4налоговых отношениях, промыш4
ленной и инновационной политике, природопользовании, социальной политике,
системе государственной экономической поддержки районов Севера. Эти меры
должны быть направлены на более полный учет специфических экстремальных ус4
ловий Севера, особенностей функционирования его экономики и социальной сфе4
ры в рыночных условиях и на создание товаропроизводителям Севера равных ус4
ловий хозяйствования с другими регионами страны.

Наши предложения неоднократно обсуждались и конкретизировались на пар4
ламентских слушаниях в Совете Федерации и Государственной Думе, "круглых
столах" и конференциях различного уровня и стали основой разработанного в кон4
це 2003 года рабочей группой Государственного совета Российской Федерации
доклада "Об основах государственной политики Российской Федерации в районах
Севера". Подготовка этого доклада начиналась под руководством первого предсе4
дателя Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов,
губернатора Магаданской области В.И. Цветкова и затем была продолжена под
руководством Президента Республики Саха (Якутия) В.А. Штырова. В работе
над докладом самое активное участие принимали члены нашего комитета.

В докладе были сформулированы основные принципы, которые должны учи4
тываться при формировании государственной политики в районах Севера:

устойчивое социально4экономическое развитие территорий и формирование
новых территориально4производственных комплексов (кластеров);

рациональное природопользование как основа хозяйственного развития и обес4
печения экологической безопасности;

сохранение и защита окружающей среды;
проведение дифференцированной социальной, экономической, технической и

экологической политики в зависимости от природно4климатических, экономи4
ко4географических, медико4биологических и экологических факторов;

сохранение традиционных основ хозяйствования коренных малочисленных на4
родов Севера;

поддержка достижений научно4технического прогресса, обеспечивающих ми4
нимизацию потребностей в трудовых ресурсах в районах Севера;

установление в федеральном законодательстве положений об особенностях его
применения в районах Севера.

Хотя со времени подготовки доклада Госсовета прошло 5 лет, указанные прин4
ципы в полной мере актуальны и сегодня.

Доклад был рассмотрен и в целом поддержан на заседании президиума Госу4
дарственного совета, состоявшемся 28 апреля 2004 года в г. Салехарде с участием
Президента Российской Федерации В.В. Путина. И хотя по его итогам не принято
значимых решений, а были только поручения Президента Российской Федерации
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по отдельным вопросам, внимание к проблемам развития северных регионов уси4
лилось.

В своей законотворческой работе Комитет Совета Федерации по делам Севера
и малочисленных народов исходит из того, что экстремальные природно4климати4
ческие условия Севера и Арктики, географическое расположение, протяженность
территории, низкая плотность населения, высокая экологическая уязвимость при4
родной среды, вызванные этими факторами повышенные издержки производства
и жизнеобеспечения и одновременно огромные запасы природных ресурсов опре4
деляют специфику общественных, экономических и социальных отношений на этой
территории.

В связи с этим большая часть основополагающих правовых норм не будут эф4
фективны, объективны и справедливы, если при их реализации не будет учиты4
ваться специфика Севера. Помимо федеральных законов, регулирующих отноше4
ния, характерные только для северных территорий, в значительной части законо4
дательных актов должны быть отдельные главы и статьи, устанавливающие
специфические особенности исполнения этих законодательных актов в отношении
районов Севера и Арктики.

Члены Совета Федерации от северных территорий принимают самое активное
участие в разработке и рассмотрении законопроектов по различным проблемам
Севера. Следует отметить, что за истекшее 154летие были приняты основопола4
гающие законодательные акты, регулирующие специфику экономических, соци4
альных, трудовых и иных отношений в условиях Севера: Закон Российской Феде4
рации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и про4
живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях",
федеральные законы "Об основах государственного регулирования социаль4
но4экономического развития Севера Российской Федерации", "О жилищных суб4
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей", ряд федеральных законов, направленных на обеспечение защиты
исконной среды обитания, традиционной хозяйственной деятельности и традици4
онного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, — "О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", "Об общих
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации", "О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне4
го Востока Российской Федерации".

Кроме того, большое значение для обеспечения хозяйственной деятельности в
северных регионах имело принятие федеральных законов, регулирующих правовой
режим и использование континентального шельфа, исключительной экономиче4
ской зоны, внутренних морских вод, территориального моря Российской Федера4
ции, а также регулирующих вопросы природопользования, недропользования, ры4
боловства и охраны окружающей среды.
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Комитетом Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов бы4
ло разработано более 50 проектов федеральных законов, в том числе по таким важ4
нейшим вопросам, как районирование Севера России, использование Арктической
зоны, переселение граждан из закрывающихся поселков, и другие. В то же время
отсутствие целостной политики государства по отношению к северным территори4
ям привело к тому, что большинство из них не было поддержано Правительством
Российской Федерации и Государственной Думой.

Нельзя не сказать и еще об одной застарелой проблеме нашего законодательст4
ва. Многие положения законов в полной мере не работают, так как длительное вре4
мя не принимаются так называемые подзаконные акты — нормативные правовые
акты Правительства Российской Федерации, федеральных министерств и ве4
домств, то есть не создаются механизмы реализации принятых законов.

Считаю, что значительный ущерб здесь нанесло излишнее применительно к
Северу стремление к унификации федерального законодательства в целях обеспе4
чения единообразия правового регулирования всех сфер общественных отношений
России и искаженное представление об установлении единых правил для различ4
ных условий жизнедеятельности населения северных территорий. Это привело как
к принятию многих законодательных актов, не учитывающих северную специфику,
так и к исключению из законодательства ряда уже действующих, проверенных вре4
менем норм.

Более того, принятые без должного учета территориальной специфики феде4
ральные законы, регулирующие вопросы федеративных отношений, местного са4
моуправления, разграничения полномочий между уровнями публичной власти, в
значительной степени изменили саму основу законодательства, регулирующего во4
просы жизнедеятельности на северных территориях. Вследствие этого произошло
ухудшение правового положения многих категорий граждан, работающих и прожи4
вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Иначе и
быть не могло, поскольку попытка по единым правилам строить жизнь людей, про4
живающих в совершенно различных условиях, противоречит здравому смыслу.

Так, с 1 января 2005 года признан утратившим силу Федеральный закон
"Об основах государственного регулирования социально4экономического разви4
тия Севера Российской Федерации". С его отменой из законодательства исчезли
основополагающие понятия, определяющие Север как высокоширотную часть тер4
ритории России с суровыми природно4климатическими условиями и повышенны4
ми затратами на производство продукции и жизнеобеспечение населения; устанав4
ливающие, что такое районы с дискомфортными условиями проживания и районы с
ограниченными сроками завоза грузов. Также исключены из законодательства ра4
нее установленные важнейшие принципы и механизмы государственного регулиро4
вания развития северных территорий: государственный протекционизм; селектив4
ная поддержка производства; регулирование промышленного освоения Севера в
целях бережного использования его природных ресурсов, сохранения окружающей
природной среды и защиты традиционного образа жизни коренных малочислен4

7



ных народов; финансовая поддержка завоза продукции в районы с ограниченными
сроками завоза грузов и ряд других. Причем ничего не делается "просто так" —
сразу же из федерального бюджета были исключены или уменьшены по объему
финансирования ряд элементов государственной поддержки северных территорий.

Внесенными изменениями в Закон Российской Федерации "О государствен4
ных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" создана ситуация, при кото4
рой право на многие компенсационные меры закреплено только за работниками ор4
ганизаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Работники
других сфер могут теперь рассчитывать только на гарантии, закрепленные в кол4
лективном договоре или локальных актах работодателя.

По нашему мнению, локальное регулирование при отсутствии минимальных
государственных стандартов, исключение общегосударственного регулирования
вопросов гарантий и компенсаций работникам, безусловно, снижает уровень госу4
дарственной защиты прав работников, этим нарушаются права граждан, закреп4
ленные в Конституции Российской Федерации.

Необходимо также восстановление прав молодых работников в районах Край4
него Севера и приравненных к ним местностях на получение процентной надбавки
к заработной плате, а также прав студентов и аспирантов, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на бесплатный проезд один
раз в год к месту постоянного жительства и обратно. Однако все проекты феде4
ральных законов, направленные на решение этих проблем, не получают поддержки
Правительства Российской Федерации.

В то же время в последние несколько лет многие северные регионы испытыва4
ют недостаток рабочей силы, прежде всего высококвалифицированных кадров.
Остро стоит вопрос и о необходимости создания системы подготовки кадров с выс4
шим образованием для инновационного развития Севера и Арктики.

И хотя в настоящее время из4за спада промышленного производства, вызван4
ного мировым финансовым кризисом, сократилось число вакансий, выросла безра4
ботица, уверен, что в недалеком будущем в стране вновь начнется экономический
рост, в северных районах увеличится потребность в кадрах, тем более что впереди
реализация намечаемых масштабных проектов, особенно в Арктической зоне, на
континентальном шельфе, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке,
что потребует привлечения значительного количества трудовых ресурсов в районы
Севера, в том числе в малоосвоенные или практически не освоенные территории.

Для этого должна быть создана система экономических и социальных стиму4
лов, которые бы сделали работу на Севере привлекательной и оправданной и в пол4
ной мере обеспечивали компенсацию материальных и моральных потерь, вызван4
ных экстремальными природно4климатическими условиями Севера, более низким,
чем во многих других регионах страны, качеством жизни, повышенными затрата4
ми, обусловленными проживанием в северных районах.
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Разработка и реализация такой политики во многом связана с необходимостью
решения другой острейшей для Севера социальной проблемы — проблемы пересе4
ления в другие районы страны инвалидов, пенсионеров, вынужденно безработных
и некоторых других категорий граждан. Следует отметить, что начиная с 2008 года
значительно, практически в 6 раз, увеличены годовые бюджетные назначения на
эти цели. В то же время продолжается многолетняя негативная тенденция ежегод4
ного недоосвоения выделенных на жилищные субсидии бюджетных средств.

Практика реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражда4
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
в рамках федеральной целевой программы "Жилище" наглядно демонстрирует не4
достаточную эффективность как многих норм самого закона, так и нормативных
актов Правительства Российской Федерации, регулирующих порядок распределе4
ния и использования выделяемых на эти цели средств и порядок выдачи жилищных
сертификатов. Считаем, что это нужно исправлять.

Много нареканий вызывает сегодня пенсионное обеспечение жителей Севера.
К сожалению, сформировавшаяся в настоящее время пенсионная система не учи4
тывает в должной мере специфику труда и проживания в экстремальных природ4
но4климатических условиях Севера, уровень пенсионного обеспечения северян не
адекватен их вкладу в финансирование своих пенсий и их физическому износу, свя4
занному со снижением работоспособности. Это нарушает один из главных принци4
пов пенсионного страхования — зависимости размера пенсии от накопленных пен4
сионных прав, объема страховых накоплений.

Следует понимать, что только повышением размеров или индексацией базовой
части пенсий проблемы жизнеобеспечения старшего поколения не решить. Должна
быть сформирована справедливая и понятная людям пенсионная система, которая
обеспечивала бы достойную жизнь нашим ветеранам, но при этом в полном объеме
учитывала бы пенсионные права каждого гражданина, заработанные им в период
трудовой деятельности.

В связи с этим органами государственной власти северных территорий, Сове4
том Федерации, другими субъектами права законодательной инициативы за пери4
од с 2002 года было внесено более 100 проектов федеральных законов, направлен4
ных на устранение недостатков действующего пенсионного обеспечения северян.
Наш комитет поддержал эти инициативы. Однако подавляющее большинство из
них не поддержано Правительством Российской Федерации и отклонено Государ4
ственной Думой.

Еще одним важнейшим вопросом, который всегда в центре внимания комитета,
является охрана здоровья граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях. Длительное воздействие экстремальных клима4
тических условий проживания человека на Севере приводит к значительному ос4
лаблению адаптационных механизмов, которые в результате не могут обеспечить
надлежащего сохранения здоровья большинства проживающих в условиях высо4
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ких широт людей. У них тяжелее и дольше протекают острые заболевания, быстрее
и чаще формируются хронические патологии, чем у жителей других регионов страны.

В последнее время обострились две проблемы медицинского обеспечения насе4
ления Севера, которые требуют законодательных решений.

Первая из них связана с тем, что по действующему законодательству рознич4
ная продажа лекарств может осуществляться только аптечными учреждениями и
только специалистами, имеющими высшее или среднее фармацевтическое образо4
вание. Вполне понятно, что для значительной части сельских территорий, особенно
в отдаленных районах с низкой плотностью населения, это невыполнимые требова4
ния. Нет ни достаточного числа таких специалистов, ни возможностей создавать
специальные аптечные учреждения, учитывая небольшой объем продажи. А ведь у
нас в России, по данным Росстата, более 136 тысяч сельских населенных пунктов с
численностью жителей менее 500 человек, в которых всего проживает более
11 миллионов человек, и большинство из них испытывают трудности в приобрете4
нии необходимых лекарственных средств. Решение этой проблемы мы видим в
том, чтобы разрешить, как это было раньше, продажу медикаментов в отдаленных
и малонаселенных поселениях через фельдшерско4акушерские пункты. Но Мини4
стерством здравоохранения и социального развития это предложение не поддер4
живается, длительное время проблема не решается. Нам пришлось обратиться с
этим вопросом к Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву, он дал по4
ручение Минздравсоцразвития России решить этот вопрос.

Другой проблемой является оказание медицинской помощи с применением са4
нитарной авиации, что во многих северных районах является единственной воз4
можностью получения экстренной медицинской помощи больным и пострадав4
шим. В соответствии с действующим законодательством организация оказания
специализированной (санитарно4авиационной) скорой медицинской помощи отно4
сится к расходным полномочиям субъектов Российской Федерации, и в их собст4
венности может быть имущество, необходимое для реализации этого полномочия.
В то же время применение санитарной авиации является высокозатратным видом
оказания экстренной медицинской помощи, ее использование ограничено финансо4
выми возможностями северных регионов, из которых около 80% являются дота4
ционными. Поэтому во многих из них санитарная авиация фактически перестала
существовать.

Для решения проблемы, по нашему мнению, необходимо перераспределить
полномочия, передав оказание экстренной медицинской помощи с использованием
воздушного транспорта в ведение Российской Федерации, а за субъектами Рос4
сийской Федерации оставить полномочия по организации полетов санитарной
авиации для плановой перевозки больных, лечения на местах и оказания профилак4
тической медицинской помощи.

Немало существенных пробелов и в законодательстве, регулирующем вопросы
обеспечения прав коренных малочисленных народов, их традиционного образа
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жизни и традиционного природопользования. Это, а также отсутствие целого ряда
подзаконных нормативных правовых актов препятствует реализации в полной мере
коренными малочисленными народами своих прав, закрепленных в Конституции
Российской Федерации и федеральных законах.

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон "О внесе4
нии изменений в Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации", которым к полномочиям Правительства Рос4
сийской Федерации отнесено утверждение перечня видов традиционной хозяйст4
венной деятельности и перечня мест традиционного образа жизни и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. Казалось
бы, технический вопрос, но без этих перечней не работают многие важнейшие по4
ложения законодательства о коренных малочисленных народах.

Практически не уменьшается число не в полной мере урегулированных вопро4
сов в организации традиционного природопользования, особенно рыболовства, ко4
ренных малочисленных народов. Вызвано это тем, что за последние годы принято и
продолжает совершенствоваться федеральное законодательство по вопросам при4
родопользования — Земельный, Лесной, Водный кодексы, закон о рыболовстве и
ряд других. А правоприменительная практика показывает, что во многих новых
нормах не учтены в должной степени права и интересы коренных малочисленных
народов.

Так, считаем, что необходимо внести изменения в земельное законодательство,
предоставив коренным малочисленным народам право безвозмездного срочного
пользования земельными участками для целей традиционного природопользова4
ния. Еще одна проблема связана с установлением размера арендной платы за лес4
ные участки, являющиеся оленьими пастбищами (сегодня в ряде территорий плата
очень высока). Комитет работает над законопроектами по этим проблемам.

Необходимо отметить, что последнее время характеризуется усилением внима4
ния федеральных органов государственной власти к вопросам социально4экономи4
ческого развития северных территорий Российской Федерации, перспективам
расширения и повышения эффективности использования их природных ресурсов
и экономического потенциала. Принят ряд нормативных актов, направленных
на создание условий для развития дальневосточных и северных территорий. С
2008 года увеличено финансирование соответствующих федеральных целевых
программ, а также мероприятий, направленных на решение экономических и соци4
альных проблем северных территорий.

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов" предусмотрен значительный рост бюджетных назначе4
ний на завершение реструктуризации угольной отрасли, государственную под4
держку рыболовства, более 300 млрд. рублей бюджетных средств будет израсхо4
довано за 3 года на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
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"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года".

Следует отметить, что в измененном в связи с сокращением бюджетных дохо4
дов федеральном бюджете на 2009 год эти позиции удалось в основном сохранить.

Конечно же, последствия мирового финансового кризиса оказали большое
влияние на социальную и экономическую жизнь северных регионов, на законода4
тельное решение многих перечисленных проблем. Безусловным приоритетом сего4
дня являются антикризисные меры. Но, как показывает история, из кризиса эко4
номика и социальная сфера выходят обновленными. И сегодня важно сделать так,
чтобы это обновление было поступательным для улучшения качества жизни насе4
ления северных регионов.

Известно, что Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым
17 сентября 2008 года были утверждены Основы государственной политики Рос4
сийской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
В соответствии с этим документом основным национальным интересам Россий4
ской Федерации в Арктике отвечают задачи использования этой зоны в качестве
стратегической ресурсной базы, обеспечивающей решение социально4экономиче4
ских задач развития страны; сохранения Арктики в качестве зоны мира и сотруд4
ничества; сбережения уникальной экологической системы Арктики планетарного
масштаба; использования Северного морского пути в качестве национальной еди4
ной транспортной коммуникации России в Арктике. Определены главные цели,
стратегические приоритеты, основные задачи и механизмы реализации государст4
венной политики в Арктике.

Основные положения этого важнейшего документа в полной мере совпадают с
теми принципами, которых придерживается наш комитет. Считаю необходимым
подчеркнуть, что Арктическая зона не рассматривается как сырьевой придаток
России. В упомянутых Основах государственной политики в Арктике определены
цели и задачи в сферах экономики и решения социальных вопросов, науки, инфор4
мационных технологий и связи, экологии, военной безопасности, международного
сотрудничества, то есть речь идет о комплексном развитии Арктической зоны
России.

Разрабатываемый Правительством Российской Федерации план реализации
этого документа предусматривает принятие целого комплекса законодательных и
нормативных правовых актов, направленных на развитие Арктической зоны. Ко4
митет Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов считает для
себя крайне важным принять активное участие в этой работе.

***
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М.Е. Николаев,
заместитель Председателя Совета Федерации

РОССИЙСКИЙ СЕВЕР — РЕГИОН НОВОГО РАЗВИТИЯ

Люди Севера искренне верят в то, что из Арктики на всю землю пролился
свет жизни. Когда весной смотришь на бесконечные стаи птиц, которые
возвращаются в бескрайние просторы Арктики, душа начинает понимать,
что они летят не просто домой. Они летят на большую Родину, где вообще
зародилась жизнь. Так думали наши предки. Сегодня наша задача — сделать
Север еще более гостеприимным и комфортным для любого живого сущест%
ва, современным и передовым для любого этноса. И это должен дать новый
путь развития — инновационный подход и экономика знаний.

Без ориентации на инновации нельзя достичь качественного подъема экономи4
ки. Сегодня этот вызов эпохи представляется еще более актуальным. Инновацион4
ная стратегия — самый надежный путь, по которому наша страна может выйти из
экономического кризиса.

Особое значение инновационный путь развития имеет для районов Севера. Об
исключительных возможностях северных территорий в постиндустриальную эпоху
говорит опыт стран Северной Европы. По своим климатическим, географическим,
демографическим характеристикам они очень похожи на северные районы России,
однако по уровню развития эти государства далеко шагнули вперед.

Мировой финансово4экономический кризис заставляет нас осмыслить как его
субъективные причины (например, негодные рецепты, по которым развивалась
мировая экономика в последние годы), так и объективные — исторический приход
Шестого технологического уклада, требующий от современного государства раз4
вития наукоемкой индустрии, био4 и нанотехнологий, информатики. Эти новые вы4
сокие технологии нам и следует развивать ударными темпами, особенно на терри4
ториях высоких широт. Во4первых, потому что там при наличии богатейшей кладо4
вой природных ресурсов малочисленны людские резервы. Здесь не просто
развивать трудоемкое производство, но имеются хорошие перспективы для науко4
емких отраслей. Во4вторых, формировать в России экономику знаний заставляет
опыт северных стран Европы — Норвегии, Швеции, Исландии, Дании, Финлян4
дии. Сегодня это мировые лидеры по экономическому росту, качеству жизни, кон4
курентоспособности экономики. Причины этого, по мнению многих специали4
стов, — в особом, североевропейском пути развития, который включает в себя эко4
логическую, социальную и инновационную компоненты. Инновационная
составляющая играет большую роль в успехах стран Северной Европы.

По индексу развития человеческого потенциала (главный показатель ООН)
Норвегия занимает 14е место, Исландия — 24е, Швеция — 54е (Россия —
654е место).
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По индексу глобальной конкурентоспособности Финляндия стоит на 24м месте
в мире, Швеция — на 34м, Дания — на 44м (Россия — на 624м). Это, можно ска4
зать, макропоказатели. Но для живых людей они преломляются в следующем:
средняя продолжительность жизни в Швеции — 80,5 лет, в Исландии — 80,3,
Норвегии — 79,5, Финляндии — 78,5, Дании — 77,8 (в России в целом —
67,1). ВВП на душу населения в северных странах Европы в среднем составляет
36 тыс. долларов (в России — чуть больше 12 тысяч). Если взглянуть на Север
Европы с точки зрения масштабов его участия в международной торговле, то ока4
жется, что этот регион задействован в мировом экспорте в 1,6 раза больше, а в им4
порте — в 3 раза больше, чем вся Россия. А товарооборот этих стран превышает
наш в 2 раза. Все это — результат особенного североевропейского пути социаль4
но4экономического развития, где одним из ключевых элементов является иннова4
ционность.

Районы Севера — поистине богатейшая природная кладовая России. Но как
используются эти колоссальные ресурсы? Ведь только добываемого здесь попут4
ного газа в течение года сгорает около 20 млрд. куб. метров. Принципиально важно
извлекать сырье из северных месторождений по максимуму, а не довольствоваться
малой долей для получения сиюминутной прибыли. Требуется максимальная ре4
сурсоэффективность добычи. Нужно, чтобы технологии, применяемые здесь, бы4
ли природосберегающими, инновационными, позволяющими извлекать не 30 про4
центов нефти из земного пласта, а в два раза больше. Надо переходить к использо4
ванию технологий, которые есть в мире, потому что из 50 базовых технологий,
используемых в нефтяной отрасли, российские компании владеют всего 18.

Кроме того, у нас практикуется низкий уровень переработки ресурсов. Поэто4
му основные инновационные операции должны быть сосредоточены в переработке
первичного сырья (сюда следует отнести и лесозаготовку).

Для инновационного "выравнивания" в области добычи природных ресурсов
приоритет должен быть отдан проектам, использующим новейшие технологии, на4
правленным на максимально глубокую переработку сырья, где конечной продукци4
ей будут продукты технологического передела.

Поскольку исчерпаемость запасов нефти и газа вполне реальна, актуальным
направлением становится поиск альтернативных и возобновляемых источников
энергии. Одним из видов возобновляемой энергии является сила течения рек. Се4
годня существуют технологии использования малых турбин для выработки элек4
троэнергии без строительства дамб и плотин. Внедрение речных турбин для обес4
печения малых и отдаленных поселков электроэнергией было бы хорошей альтер4
нативой дорогостоящему завозу дизельного топлива в районы Крайнего Севера.

Удачной альтернативой нефти и газу для производства электроэнергии может
быть использование силы ветра. Ветряные генераторы обеспечивают производство
большей части потребляемой электроэнергии. Только в странах Евросоюза ветро4
энергетика снабжает электроэнергией 25 миллионов европейцев. А на нашем Се4
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вере ветряные электрогенераторы можно было бы установить повсеместно. Сол4
нечная энергия для выработки электроэнергии успешно используется в Канаде.

Безусловно, для развития и эксплуатации возобновляемых источников энергии
нужны новые специалисты. Эту задачу в силах решить ведущие университеты Се4
вера и Сибири, а также академические институты России.

Почему экономика знаний — самый перспективный путь развития Севера?
Реальность такова, что у нас нет возможности развивать Север экстенсивными

методами. Наша экономика должна иметь другую стратегию развития — не экс4
порт сырья, а преобразование ресурсов.

В России для развития экономики инновационный потенциал задействован не4
достаточно. По различным оценкам, у нас используется от 8% до 10% инноваци4
онных идей и проектов, в то время как в Японии — 95%, в США — 62%.

Тем не менее на российском Севере существует серьезная база для формирова4
ния экономики знаний.

В северных регионах страны действует значительное число научных организа4
ций, в том числе 8 центров Российской академии наук, в состав которых входят
46 научно4исследовательских институтов. На севере страны расположены также
десятки отраслевых НИИ. По данным Федеральной службы государственной
статистики, в районах Севера и приравненных к ним местностях на начало
2007/2008 учебного года функционировало 212 государственных и муниципаль4
ных высших учебных заведений, в них обучалось более 300 тысяч студентов.

Наука — тот политический инструмент, который может быть мощной скрепой
для объединения государства. Экономика северных территорий требует поиска
собственных инновационных ниш развития, а именно — тех научных направлений,
которые необходимы для Севера. Большие перспективы имеются в области фарма4
кологии, изучения морской флоры и фауны. Например, мировой рынок фармацев4
тической продукции (450 млрд. долларов) в 5 раз превышает рынок вооружений и
продолжает расти. Разворот нашей экономики может осуществляться в сфере био4
технологий — создания мобильных производств биологически активных добавок,
производства ферментов, микроэлементов, улучшающих самочувствие человека. В
мире эта отрасль активно развивается, и традиционные занятия северян в этом кон4
тексте будут сильно востребованы.

Особое место должно сохраниться за поддержанием и укреплением Северного
морского пути, являющегося главной арктической транспортной магистралью,
соединяющей транспортные подсистемы Европейского, Сибирского и Дальнево4
сточного Севера. С этой целью необходимо проводить обновление морского и реч4
ного флота, парка воздушных судов, модернизацию портовых сооружений и обо4
рудования, поддерживать на необходимом уровне навигационное, гидрометеоро4
логическое и авиационное обслуживание и средства связи.

Неоднократно подчеркивалось, что в условиях становления инновационной
экономики, преобладания интеллектуально4творческой деятельности в сфере про4
изводства знаний главенствующую роль играют университеты и университетская
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наука. Университеты мобильно готовят кадры, меняя и специальности, и подходы к
подготовке кадров. Именно университеты становятся принципиальным фактором
социально4экономического развития российских северных территорий. Только
они могут создавать постиндустриальное, инновационное общество.

Большую роль в подготовке кадров для новой экономики должен играть Феде4
ральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос4
сийской Федерации по вопросам деятельности федеральных университетов". Дан4
ным законом введены такие новые формы вузов, как федеральные университеты и
национальные исследовательские университеты.

Рассматривается вопрос о создании Северного федерального университета. Он
будет ориентирован на подготовку специалистов и научные исследования в области
разработки полезных ископаемых, включая нефте4 и газодобычу, в области хими4
ко4лесного комплекса. Также он будет ориентирован на создание береговой ин4
фраструктуры, информационных и коммуникационных технологий, эффективной
системы экологической безопасности на Севере и в Арктике, изучение гуманитар4
ных, педагогических, социальных наук. В состав университета планируется вклю4
чить Архангельский государственный технический и Поморский государственный
университеты, Севмашвтуз, а также некоторые научно4исследовательские инсти4
туты области. В новом высшем образовательном учреждении смогут одновременно
учиться до 30 тысяч студентов. Предполагается, что создание университета позво4
лит не только увеличить объем научных исследований, обеспечить основные отрас4
ли экономики конкурентоспособными технологиями, но и ускорит освоение ресур4
сов европейского Севера, обеспечит приток квалифицированных рабочих кадров.

Головной вуз Республики Саха (Якутия) — Якутский государственный уни4
верситет имени М.К. Аммосова (ЯГУ) в числе 57 вузов — победителей федераль4
ного конкурса в рамках приоритетного национального проекта "Образование" ус4
пешно осуществляет инновационную образовательную программу "Научно4обра4
зовательный технологический центр инновационного развития Северо4Востока
России".

Для решения задач интеграции высшей школы, науки, производства на базе
ЯГУ имени М.К. Аммосова создается Северо4Восточный федеральный универси4
тет, в состав которого войдут Якутский государственный инженерно4технический
университет, Саха — государственная педагогическая академия, Институт регио4
нальной экономики Севера, Институт прикладной экологии Севера, Институт
математики, Институт здоровья, а также ряд других учреждений образования и
науки. Важно, что по заявкам крупнейших промышленных компаний, действую4
щих в республике ("Алроса", АО "Газпром", "Транснефть" и других), здесь ве4
дется целевая подготовка специалистов на основе соглашений между Правительст4
вом республики и вузами с последующим трудоустройством выпускников в этих
компаниях.
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На начальном этапе следовало бы выделить самые сильные вузы, отпустить им
средства в первую очередь, чтобы они превратились в научно4методические цен4
тры, стали лидерами и потянули за собой остальных.

С сожалением отмечаю, что у нас совершенно потеряло престиж инженерное
образование, признанное в мире одним из лучших. Для страны, которая настраива4
ется на инновационное развитие, это недопустимо. Все4таки инженеры в первую
очередь определяют технический прогресс да и развитие общества в целом. Инже4
нерный корпус — это и есть кадровый потенциал инновационного развития.

В нынешней экономической ситуации особенно важно создать условия для со4
хранения кадрового потенциала регионов Севера и Арктики. Для этого представ4
ляется необходимым не только обеспечить подготовку кадров для регионов Севера,
но и принимать меры для закрепления кадров в этих регионах через решение соци4
альных вопросов: предоставление жилья, повышение доступности услуг образова4
ния и здравоохранения, социальных услуг; развитие и удешевление транспортных
услуг, обеспечение доступности поездок в южные и центральные регионы страны.
Возможно, что неблагоприятная ситуация на рынке трудовых ресурсов в других
районах России (в Поволжье, Калининградской и других областях) даст шанс (хо4
тя бы на время) направить избыточную на период кризиса рабочую силу в северные
и приравненные к ним регионы.

Переживаемый сегодня глобальный финансово4экономический кризис не дол4
жен стать могильщиком инновационного пути развития Севера и всей российской
экономики. Исторический опыт подсказывает, что наиболее удачный путь выхода
из кризиса для любого государства — прорыв в технологиях, способных привести к
повышению производительности труда. А это новые станки, новое оборудование
и, конечно, новая квалификация работников.

Даже в условиях кризиса не следует забывать, что у нас только один путь —
инновационное развитие. Поэтому не снимается с повестки дня необходимость в
принятии специального закона об инновационной деятельности в Российской Фе4
дерации, в том числе стимулирующего развитие высоких технологий в северных
районах страны. Необходимо также разработать и принять там, где их еще нет, ре4
гиональные программы по развитию инновационной деятельности и подготовке
для нее кадров.

Для формирования единого интеллектуального пространства Арктики и Севе4
ра нужен системный подход, в том числе интеграция существующего научного и
организационного потенциала. Необходима специальная программа по широкому
внедрению информационных технологий во все сферы, в том числе социальную,
что улучшит коммуникации между населенными пунктами и людьми Севера, по4
высит их качество жизни.

Российскому Северу нужна стратегия, которая превратит этот край в истори4
чески короткие сроки в передовой, динамично развивающийся регион с устойчивой
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инновационной экономикой и развитой социальной сферой, надежно обеспечиваю4
щий потребности России в природных ресурсах и высоких технологиях на длитель4
ную перспективу.

***

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ

ЧАСТНО)ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В КОМПЛЕКСНОЕ

ОСВОЕНИЕ РАЙОНОВ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

(НА ПРИМЕРЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА)

15—17 октября 2008 года в г. Нарьян4Маре состоялось выездное заседание
Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов.

Открыл и вел заседание комитета его председатель Г.Д. Олейник. В заседании
комитета приняли участие и выступили В.Н. Потапенко — глава администрации
Ненецкого автономного округа, И.В. Кошин — председатель Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа, А.В. Шилов — начальник управления по недро4
пользованию Ненецкого автономного округа (Роснедра), А.А. Ильинский — за4
меститель генерального директора Всероссийского нефтяного научно4исследова4
тельского геолого4разведочного института, Г.Ф. Низовцев — начальник управле4
ния по делам коренных малочисленных народов Севера, традиционным видам
деятельности и ветеринарии Ненецкого автономного округа, Е.В. Черепанов —
заместитель председателя "Нефтегазстройпрофсоюза", Б.Х. Хамидов — замес4
титель генерального директора ООО "Компания Полярное сияние".

На заседании присутствовали главный советник Управления Президента Рос4
сийской Федерации по внутренней политике А.В. Шубин, ответственные работ4
ники Аппарата Совета Федерации, администрации округа, представители средств
массовой информации.

В вступительном слове Г.Д. Олейник отметил, что Ненецкий автономный ок4
руг является фактически первым регионом России, в котором бурное развитие до4
бычи минерального сырья и соответственно социальное и экономическое развитие
в целом происходят в условиях рыночной экономики и иной, чем прежде, системы
общественных отношений. Округ имеет большие перспективы развития как добы4
чи углеводородного сырья, так и как базовой территории освоения месторождений
континентального шельфа и мелководной зоны, развития стратегический транс4
портной инфраструктуры.

Комитет всегда отстаивал позицию, что задача повышения качества жизни в
условиях Севера должна решаться за счет комплексного развития территорий, осо4
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бенно депрессивных, слабо освоенных и вновь осваиваемых районов. Обязатель4
ным условием хозяйственной деятельности на таких территориях должно быть раз4
витие социальной и производственной инфраструктуры — транспорта, дорог,
энергетики, связи, строительства жилья, объектов здравоохранения, образования,
культуры и спорта.

О необходимости такого подхода говорит как зарубежный, так и российский
опыт. Так, уже в самом начале освоения Западно4Сибирской нефтегазовой про4
винции в 1963 году в постановлении Совета Министров СССР "Об организации
подготовительных работ по промышленному освоению открытых нефтяных и газо4
вых месторождений и о дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюмен4
ской области" давалось поручение "комплексно планировать, начиная с 1964 года,
строительство объектов нефтяной и газовой промышленности в Тюменской облас4
ти, выделяя капитальные вложения как на промышленное, так и на жилищное,
коммунальное, культурно4бытовое строительство, строительство объектов здра4
воохранения и торговли, строительство предприятий общественного питания, объ4
ектов строительной индустрии и промышленности строительных материалов, а
также на установку энергопоездов и сооружение линий электропередачи". Подоб4
ные решения принимались и по другим регионам промышленного освоения Севера.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что с наименьшими потерями прошли кри4
зисный период и продолжают сегодня успешно развиваться те территории, на ко4
торых в свое время были созданы именно территориально4производственные или
научно4производственные комплексы.

Безусловно, наша страна имеет богатейший опыт освоения и развития новых
территорий добычи углеводородного сырья. Но этот опыт базировался на совсем
иных условиях. Все ресурсы — финансовые, производственные, организацион4
ные, политические — были в руках государства. Сегодня основные финансовые и
производственные, а во многом и организационные ресурсы сосредоточены в част4
ном бизнесе. Поэтому должно быть найдено оптимальное сочетание использова4
ния имеющегося опыта освоения новых районов и преимуществ рыночных методов
хозяйствования. Необходимы механизмы, объединяющие возможности Россий4
ской Федерации, регионов, частного бизнеса — как разрабатывающего месторож4
дения, так и участвующего в реализации инфраструктурных проектов.

Безусловно, различные формы такого партнерства в той или иной степени уже
используются. Прежде всего это партнерство в социальной сфере. Хороший тон в
этом задает ОАО "ЛУКОЙЛ". Интересны разработанные им системы пенсион4
ного обеспечения и страховой защиты его работников. Заслуживают внимания
осуществление "ЛУКОЙЛом" различных социальных и благотворительных про4
грамм, таких как поддержка детских домов, детских образовательных и медицин4
ских учреждений, поддержка ветеранов войны и труда, программы в области обра4
зования, сохранения культурного наследия и возрождения народных промыслов.
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Две недели назад на парламентских слушаниях был одобрен опыт партнерства
компании "Сахалин4Энерджи", органов государственной власти Сахалинской об4
ласти, региональной организации коренных малочисленных народов по реализации
программ социальной поддержки коренных малочисленных народов, особенно в
сфере образования, сохранения и развития родных языков этих народов. В ряде
субъектов Российской Федерации накоплен опыт региональных соглашений или
соглашений с органами местного самоуправления об участии промышленных ком4
паний в социальном развитии территорий.

Есть такой опыт и в Ненецком автономном округе. В подготовленных к заседа4
нию материалах есть подробная справка, освещающая и объемы вкладываемых
компаниями средств, и объекты их приложения.

Однако частно4государственное партнерство, на наш взгляд, должно охваты4
вать намного более широкий спектр направлений производственной и социальной
сферы. В частности, речь идет о стратегическом партнерстве государства и бизнеса
в реализации крупнейших инвестиционных проектов, значимо влияющих на эконо4
мику страны. Сегодня государство помогает бизнесу в реализации инвестицион4
ных проектов различными методами в сфере законодательства, налогообложения,
кредитной политики.

К основным механизмам реализации государственно4частного партнерства от4
носятся также федеральные целевые и федеральные адресные инвестиционные
программы, выделение средств Инвестиционного фонда Российской Федерации,
кредиты Внешэкономбанка, инвестиционные соглашения госкорпораций, согла4
шения о разделе продукции и так далее.

В качестве важного инструмента привлечения частных инвестиций в новые
районы добычи можно рассматривать и недавно принятое решение об установле4
нии нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых на новых нефтяных ме4
сторождениях, расположенных в Арктической зоне, в том числе на территории Не4
нецкого автономного округа.

Отметим, что в последнее время государством предпринимаются определен4
ные шаги по организации государственно4частного партнерства и в целях регио4
нального развития. Речь идет о возможности финансирования за счет средств Ин4
вестиционного фонда региональных и межрегиональных проектов, направленных
на создание и развитие объектов транспортной, энергетической, коммунальной ин4
фраструктуры и реализацию инновационных проектов. При этом в качестве систе4
мообразующего критерия отбора является требование соответствия представлен4
ного регионального инвестиционного проекта стратегии социально4экономическо4
го развития субъекта Российской Федерации, которая, в свою очередь, должна
быть увязана с соответствующими документами федерального уровня.

В то же время для целей комплексного развития территорий в настоящее время
более правильно говорить о механизмах частно4государственного партнерства, ко4
гда компании частного сектора вкладывают средства в те направления социаль4
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но4экономических отношений, обязанность исполнения которых традиционно при4
писывается государству.

Хотелось бы коротко остановиться на перечислении таких сфер жизнедеятель4
ности, для комплексного развития которых в районах добычи полезных ископае4
мых использование механизмов частно4государственного партнерства для привле4
чения инвестиций особенно необходимо.

Как известно, недра находятся в государственной собственности, и, следова4
тельно, организация геологического изучения недр является обязанностью госу4
дарства. Только за счет своих средств частный бизнес никогда эти работы прово4
дить не будет, но и в стороне от этого частный бизнес оказаться не должен. Поэто4
му нужно создать условия для стимулирования большего участия бизнеса в
решении этой государственной задачи.

Важно решение проблемы трудовых ресурсов. Если еще несколько лет назад
главной проблемой на Севере было сокращение числа рабочих мест и рост безрабо4
тицы, то теперь быстрыми темпами растет потребность в рабочей силе: только за
2007 год в целом по северным территориям она увеличилась на 20 процентов. На4
сколько я знаю, не является исключением и Ненецкий автономный округ.

В мае текущего года наш комитет провел парламентские слушания по этой про4
блеме. Нужна специальная государственная политика стимулирования граждан,
привлекаемых на работу в северные районы, и ее реализация без участия частных
компаний невозможна.

Необходимо внедрение достижений научно4технического прогресса, то есть
переход к инновационной экономике. Несомненно, что экономика Севера с учетом
климатических особенностей, ограниченности трудовых ресурсов и низкой транс4
портной обеспеченности должна быть наиболее наукоемкой и высокотехнологич4
ной. Перспективным направлением в реализации этой задачи является создание
территориальных и производственных кластеров.

Важно ускоренное развитие инфраструктурных отраслей — энергетики,
транспорта, связи, информатики и других. Их неразвитость является одним из са4
мых основных факторов, сдерживающих развитие экономики и социальной сферы
районов Севера, причем здесь интересы бизнеса и государства наиболее тесно пе4
реплетены, так как в большинстве случаев освоение минерально4сырьевой базы
территории невозможно без реализации инфраструктурных проектов.

Поскольку во многих случаях добыча минеральных ресурсов проводится в мес4
тах традиционного образа жизни и традиционной деятельности коренных малочис4
ленных народов, одним из основных направлений частно4государственного парт4
нерства должна стать социальная поддержка таких народов.

По итогам заседания принято решение комитета, которое публикуется ниже.
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РЕШЕНИЕ

Комитета Совета Федерации
по делам Севера и малочисленных народов по вопросу

"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ

ЧАСТНО)ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В КОМПЛЕКСНОЕ

ОСВОЕНИЕ РАЙОНОВ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

(НА ПРИМЕРЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА)"

Обсудив с участием представителей федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти и органов местного самоуправления Не4
нецкого автономного округа, представителей производственных компаний, науч4
ных и общественных организаций вопросы использования механизмов частно4го4
сударственного партнерства для привлечения инвестиций в комплексное освоение
районов добычи полезных ископаемых, комитет отмечает следующее.

В соответствии с утвержденными Президентом Российской Федерации Осно4
вами государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу освоение минерально4сырьевых ресурсов
как сухопутной территории Севера, так и континентального шельфа арктических
морей является одной из главных составляющих стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации.

Реализация этой стратегии возможна только на основе проведения особой го4
сударственной политики России в Арктике, учитывающей экстремальные природ4
но4климатические условия, особенности хозяйственной деятельности и жизнеобес4
печения работающих и проживающих здесь граждан.

Главным направлением политики в северных районах добычи полезных иско4
паемых должно стать их комплексное развитие. Обязательным условием хозяйст4
венной деятельности на таких территориях должно быть развитие социальной и
производственной инфраструктуры — транспорта, дорог, энергетики, связи,
строительства жилья, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

В условиях разделения функций и ответственности государства и бизнеса необ4
ходимо использовать механизмы, объединяющие финансовые, организационные и
управленческие возможности Российской Федерации, субъектов Российской Фе4
дерации, частного бизнеса и позволяющие реализовывать общественно значимые
инвестиционные проекты при развитии важных для страны добывающих отраслей.

В районах Севера России накоплен определенный опыт частно4государствен4
ного партнерства, использования возможностей добывающих компаний в повыше4
нии уровня жизни своих работников, осуществлении социальных и благотвори4
тельных программ, решении социальных проблем, в том числе в рамках соглашений
с органами государственной власти и органами местного самоуправления, общест4
венными организациями коренных малочисленных народов.
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В рамках стратегического партнерства государство помогает бизнесу в реали4
зации крупнейших инвестиционных проектов различными методами в сфере зако4
нодательства, налогообложения, кредитной и финансовой политики. К основным
механизмам реализации такого государственно4частного партнерства относятся
федеральные целевые программы и федеральная адресная инвестиционная про4
грамма, выделение средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, кре4
диты Внешэкономбанка, инвестиционные соглашения государственных корпора4
ций, соглашения о разделе продукции и другие.

В целях регионального развития в настоящее время вырабатывается порядок
предоставления средств Инвестиционного фонда для реализации региональных и
межрегиональных проектов, направленных на создание и развитие объектов транс4
портной, энергетической, коммунальной инфраструктуры и реализацию инноваци4
онных проектов.

В качестве стимулирующей меры для привлечения частных инвестиций в новые
районы добычи в июле 2008 года была принята законодательная норма, устанавли4
вающая нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых на начальной ста4
дии разработки нефтяных месторождений, расположенных в Арктической зоне, в
том числе на территории Ненецкого автономного округа.

Вместе с тем комитет считает, что необходимо более широкое развитие част4
но4государственного партнерства органов государственной власти субъектов Рос4
сийской Федерации, органов местного самоуправления и добывающих компаний в
вопросах комплексного развития новых районов добычи минерального сырья.

Комитет отмечает, что Ненецкий автономный округ в средне4 и долгосрочной
перспективе будет иметь стратегическое значение для обеспечения энергетической
и экономической безопасности страны. Уже в настоящее время им обеспечивается
основной прирост добычи нефти в Российской Федерации. Это один из наиболее
динамично развивающихся в последние годы субъектов Российской Федерации,
что обусловлено бурным развитием топливно4энергетического комплекса, доля ко4
торого в структуре промышленного производства составляет 98,8%. В силу этого
обстоятельства объем инвестиций на душу населения в округе самый высокий в
стране и в 2007 году составил 2111,13 тыс. рублей.

В рамках государственно4частного партнерства на территории округа в форме
соглашения о разделе продукции реализуется проект освоения Харьягинского неф4
тяного месторождения.

В ближайшей перспективе планируется существенное увеличение уровня до4
бычи нефти. Округ обеспечен как подготовленными запасами углеводородного сы4
рья, так и возможностями осуществлять открытия месторождений, в том числе на
новых направлениях геолого4разведочных работ.

Вместе с тем основным фактором, сдерживающим развитие округа и увеличе4
ние добычи углеводородных ресурсов, является отсутствие в округе развитой
транспортной инфраструктуры, в том числе трубопроводного транспорта. Поэтому
одно из основных направлений инвестирования добывающих компаний — это соз4

23



дание современной трубопроводной транспортной системы с выходом на экспорт4
ные направления.

За счет бюджетных средств финансируются строительство автодороги Нарь4
ян4Мар — Усинск, реконструкция взлетно4посадочной полосы аэропорта г.
Нарьян4Мар. В рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта Рос4
сийской Федерации до 2030 года планируется строительство двух железнодорож4
ных магистралей: г. Воркута — п. Усть4Кара, г. Сосногорск — п. Индига. В пер4
спективе в соответствии с ФЦП "Развитие транспортной системы России
(2010—2015 гг.)" планируется реконструкция аэропорта "Амдерм".

Однако отсутствие единого подхода к решению вопроса создания транспортной
инфраструктуры в рамках комплексной программы развития округа формирует ве4
домственный подход к строительству тех или иных объектов, ослабляет возможность
эффективного использования механизмов государственно4частного партнерства.

Актуализация перевозок по Северному морскому пути и освоение углеводо4
родной базы Тимано4Печорской нефтегазовой провинции ставит на повестку дня
строительство морских портов в п. Индига (с погрузочным терминалом углеводо4
родов) и п. Амдерма (с угольным морским терминалом). Необходимо и продолже4
ние железнодорожной ветки г. Воркута — п. Усть4Кара до п. Амдерма, что позво4
лит вовлечь в разработку месторождения твердых полезных ископаемых восточ4
ную часть Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Строительство порта в п. Индига и нефтепровода "Харьяга — Индига" позво4
лит существенно увеличить нефтедобычу, а возможное в перспективе строительст4
во трубопровода от Индиги до экономически оправданных зон континентального
шельфа существенно снизит экологические риски, связанные с интенсивным дви4
жением крупнотоннажных танкеров особенно в ледовый период.

Завершение строительства последнего 704километрового участка дороги
Нарьян4Мар — Усинск позволит решить многие задачи социально4экономиче4
ского развития значительной части территории округа, даст толчок развитию газо4
добывающего комплекса, будет способствовать решению проблемы энергодефи4
цита Республики Коми.

Для стимулирования более активного участия бизнеса в развитии транспортной
инфраструктуры округа необходима продуманная стратегия и последовательность
действий, оформленная в виде программного документа, на основе которого будут
формироваться региональные и межрегиональные проекты и организация операто4
ров таких проектов в виде опробованной формы корпораций развития.

В свете состоявшегося обсуждения вызывает недоумение позиция Минрегиона
России, который, несмотря на неоднократные обращения комитета по решению
конкретной проблемы выделения жилищных субсидий жителям п. Амдерма, вме4
сто принятия мер предлагает ликвидировать поселок. При этом не учитывается,
что федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы России
(2010—2015 гг.)" в 2013 году предусматривается реконструкция аэропорта "Ам4
дерма", и поселок станет важнейшим опорным транспортным узлом в Арктической
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зоне Российской Федерации. Такая позиция Минрегиона России не согласуется с
государственной политикой Российской Федерации в Арктике.

В развитие социального партнерства компании4недропользователи участвуют
в финансировании социальных программ округа, в рамках заключенных соглаше4
ний устанавливается или конкретная сумма платежа, например, на строительство
какого4либо объекта или процентные отчисления с 1 тонны добытой нефти. Прак4
тикуется также заключение соглашений между нефтедобывающими компаниями и
оленеводческими хозяйствами, в соответствии с которыми этим хозяйствам оказы4
вается помощь в обеспечении техникой, вывозе продукции, оплате приобретения
ГСМ и продуктов питания, оказания медицинской помощи кочующим бригадам,
транспортные услуги и так далее.

В ходе состоявшегося обсуждения был затронут ряд остро стоящих социальных
проблем, характерных не только для Ненецкого автономного округа, но и других
северных регионов, которые невозможно решить без участия государства.

Так, неоднозначность трактовки законодательных норм в значительной степе4
ни ограничивает на практике права пенсионеров4северян на компенсацию стоимо4
сти проезда один раз в два года к месту отдыха и обратно. Требование о предостав4
лении специальных документов, удостоверяющих факт получения гражданином
услуг по организации отдыха, лишает многих пенсионеров возможности получения
указанной компенсации без решения суда.

Не менее острой является проблема обеспечения лекарственными средствами
жителей удаленных поселений, в которых нет аптечных учреждений. Однако, не4
смотря на неоднократные обращения, Минздравсоцразвития России не принимает
мер для решения этих проблем.

Актуальным остается вопрос обеспечения прав коренных малочисленных наро4
дов, число которых в Ненецком автономном округе составляет 15% от общего чис4
ла жителей, на возможность ведения традиционного образа жизни и традиционных
видов хозяйствования, прежде всего оленеводства. Конкуренция с нефтегазовым
комплексом в сфере использования земель, особенно пастбищных фондов, уже су4
ществует и будет ужесточаться по мере наращивания объемов геолого4разведоч4
ных и добычных работ.

С учетом состоявшегося обсуждения комитет решил:
1. Отметить в целом позитивную работу органов государственной власти Не4

нецкого автономного округа, добывающих компаний по взаимодействию в рамках
социального партнерства, позволяющему решать вопросы социально4экономиче4
ского развития территории.

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:

1) увязывать формирование инвестиционных программ и отраслевых стратегий
развития с комплексными программами и стратегиями экономического развития
соответствующих субъектов Российской Федерации, федеральных округов, обес4
печив их непосредственное участие в формировании таких программ, для чего:

возобновить и ускорить завершение работы над "Программой комплекс4
ного освоения ресурсов углеводородного сырья Северо4Западного региона
России до 2020 года";
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рассмотреть вопрос развития имеющихся и строительство новых много4
функциональных глубоководных портов в поселках Индига и Амдерма как
опорных транспортных узлов региона;

рассмотреть вопрос выделения из программы "Стратегия развития желез4
нодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года" подпро4
граммы создания транспортной системы Арктической зоны;

рассмотреть вопрос создания трубопроводной системы в шельфовой зоне,
прилегающей к северо4западному арктическому побережью Российской
Федерации;

принять комплекс мер для сохранения и будущего развития социальной и
инженерной инфраструктуры, социальной поддержки жителей поселка
Амдерма, рассматривая его как один из важнейших опорных и стратегиче4
ских транспортных узлов России на арктическом побережье;

2) шире применять кластерный подход при реализации программ и мероприя4
тий освоения новых территорий добычи полезных ископаемых в регионах Севера
России;

3) принять меры по совершенствованию порядка распределения и предоставле4
ния средств федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов
регионального значения, особенно для малоосвоенных территорий;

4) разработать экономические и правовые механизмы стимулирования недро4
пользователей и потенциальных инвесторов к участию в деятельности, связанной с
социально4экономическим развитием территорий, в том числе:

закрепить в условиях конкурсов и аукционов и (или) в перечне существен4
ных условий лицензионных соглашений участие недропользователей в
социально4экономическом развитии территории на основе заключенных
договоров с органами государственной власти и органами местного само4
управления;

закрепить в условиях конкурсов и аукционов необходимость регистрации
дочерних предприятий компаний непосредственно на территориях произ4
водства работ;

5) подготовить и принять необходимые дополнения в существующие норма4
тивные акты, которые устанавливают режим правового регулирования хозяйствен4
ной деятельности в Арктической зоне с целью охраны окружающей среды, а также
принять необходимые меры по контролю за состоянием окружающей среды в мес4
тах интенсивного освоения природных ресурсов и ликвидации экологических по4
следствий хозяйственной деятельности, в том числе:

проводить комплексный мониторинг состояния окружающей среды в мес4
тах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельно4
сти коренных малочисленных народов и интенсивной хозяйственной дея4
тельности;
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разработать программу и выделить необходимые средства из федерального
бюджета на рекультивацию земель и ликвидацию опасных скважин на уча4
стках из нераспределенного фонда недр и неперспективных структурах;

6) совершенствовать нормативную базу в сфере недропользования с целью
увеличения объемов финансирования воспроизводства минерально4сырьевой ба4
зы, стимулирования недропользователей к увеличению финансирования геоло4
го4разведочных работ ранних стадий за счет собственных средств;

7) совершенствовать нормативную базу в сфере обеспечения прав коренных
малочисленных народов на защиту исконной среды обитания, ведение традицион4
ного образа жизни при осуществлении масштабных геолого4разведочных работ и
эксплуатации месторождений полезных ископаемых в местах традиционного про4
живания и хозяйственной деятельности этих народов, а также прилегающих аква4
ториях, на получение компенсации и возмещение ущерба, предусмотрев это в ли4
цензионных соглашениях;

8) принять меры, направленные на обеспечение лекарственными средствами
жителей удаленных поселений, в том числе разработать порядок реализации
медикаментов через фельдшерско4акушерские пункты силами медицинских работ4
ников;

9) исключить из Правил компенсации расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инва4
лидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест4
ностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, утвер4
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля
2005 года № 176, требование об обязательном предоставление документов, под4
тверждающих оказание заявителю услуг по организации отдыха.

3. Рекомендовать органам государственной власти и органам местного са)

моуправления субъектов Российской Федерации, полностью или частично

отнесенным к районам Севера:

при подготовке и реализации стратегий и программ развития территорий ста4
вить на первое место обеспечение комплексного социально4экономического разви4
тия новых районов добычи минерального сырья;

шире использовать практику частно4государственного партнерства при реали4
зации конкретных задач экономического и социального развития территорий.

Председатель Комитета Совета Федерации
по делам Севера и малочисленных народов Г.Д. Олейник
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Ф. М. Чимбулатов,
заместитель главы администрации Ненецкого автономного округа,

начальник управления природных ресурсов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ

ЧАСТНО)ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ РАЙОНОВ

ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Ненецкий автономный округ располагает богатейшими запасами полезных ис4
копаемых, имеющих огромное стратегическое значение для России. В первую оче4
редь это нефтегазовые месторождения.

Потенциал шельфа Баренцева моря с Тимано4Печорской провинцией состав4
ляет единую суперпровинцию, являющуюся уникальной базой углеводородного
сырья. Немаловажное значение для развития региона имеет достаточно высокая
степень изученности нефтегазоносных площадей при весьма низкой выработанно4
сти, компактное их размещение, близость и доступность к крупнейшим рынкам
сбыта и хорошее качество нефти.

В 2007 году добыто свыше 13 млн. тонн нефти (увеличение на 4,6%), в
2008 году ожидается добыча 15 млн. тонн нефти, основной прирост добычи обес4
печит Южно4Хыльчуюское газонефтяное месторождение, наиболее крупное на
территории округа, введенное в промышленную разработку в июне 2008 года.

Ресурсы углеводородного сырья в Ненецком автономном округе рассматрива4
ются как основная база для социально4экономического развития, доля нефтедобы4
вающего сектора составляет 98%, но роль ресурсных платежей в региональном
бюджете в настоящее время сведена к нулю. Однако в структуре налоговых посту4
плений, собираемых на территории округа и перечисляемых в федеральный бюд4
жет, они занимают значительное место.

В ближайшие годы планируется существенное увеличение уровня добычи неф4
ти. Округ обеспечен как подготовленными запасами, так и возможностями осуще4
ствлять новые открытия за счет перспективных объектов (степень выработанности
запасов нефти (категории А+В+С1) — менее 10%, газа — 0,7%; степень разве4
данности начальных суммарных ресурсов — 38,2%, текущих — 36%. перспек4
тивные ресурсы нефти категории С3 по Ненецкому автономному округу оценива4
ются по 87 перспективным структурам в объеме 541,231 млн. тонн, свободного га4
за — 1,543 млрд. куб. метров по 2 перспективным структурам).

Особенности Ненецкого автономного округа (НАО):
наличие ресурсов стратегического значения и связанная с этим сырьевая на4

правленность экономики;
экспортная ориентация и экстерриториальное использование добываемого

сырья;
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инвестиционная привлекательность территории при возрастающем участии
иностранного капитала;

экстремальность условий жизнедеятельности и экологическая уязвимость при4
родных систем, острая необходимость их сохранения и поддержания в связи с на4
растающими темпами нефтедобычи;

проблема сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования
и промыслов малочисленных народов Севера.

Ресурсы углеводородного сырья в НАО рассматриваются как единственная
реальная база для социально4экономического развития. Администрация округа ве4
дет активную работу с недропользователями, осуществляющими производствен4
ную деятельность на территории округа по заключению Соглашений об участии в
социально4экономическом развитии НАО. Нефтегазовые компании участвуют в
финансировании социальных программ округа.

В настоящее время заключены соглашения о сотрудничестве между админист4
рацией НАО и 12 предприятиями нефтегазового комплекса: ОАО "НК
"ЛУКОЙЛ", ООО "Нарьянмарнефтегаз", ОАО "Печоранефть", ЗАО "Арк4
тикнефть", ООО "Компания "Полярное Сияние", ОАО "Роснефть", АО "То4
таль РРР", ГУП "Арктикморнефтегазразведка", ОАО "Северное Сияние",
ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "НК "Горный", ОАО "ТНК "Нягань". С компа4
нией ООО "Хвойное", осуществляющей добычу нефти на Северо4Харьягинском,
Лекхарьягинском, Колвинском месторождениях, ведется длительный переговор4
ный процесс на предмет заключения соглашения, однако руководство компании не
согласно с предложенной администрацией округа ставкой финансирования в раз4
мере 1,5 доллара с 1 тонны нефти.

С другими ведутся переговоры для заключения соглашений. К таким организа4
циям относятся ОАО "Газпромнефть", ОАО "Татнефть", ООО "СН4Инвест",
ООО "НК "Горный Ойл", ООО "СК "Русвьетпетро".

Условия участия в социально4экономическом развитии различны. В одних со4
глашениях установлена ежегодная конкретная сумма платежа ("ЛУКОЙЛ",
"Нарьянмарнефтегаз", "Роснефть", "Компания "Полярное Сияние", "Тоталь
РРР"), в других — из расчета в долларах с тонны добытой нефти ("Печора4
нефть", "Арктикнефть", "Арктикморнефтегазразведка"). Так, в соглашениях с
компаниями "ЛУКОЙЛ" и "Нарьянмарнефтегаз" предусмотрено ежегодно ут4
верждать сумму участия компании в объектах строительства на территории округа.
В 2008 году такими объектами являются детский сад на 300 мест, родильный дом
на 50 коек в Нарьян4Маре; средняя школа в п. Каратайка; автодорога Ираель —
Н. Одес и прочие объекты. На эти цели в 2008 году предусмотрено финансирова4
ние компаниями по 150 млн. рублей.

Соглашением с "Роснефтью" предусмотрено выделять на социально4экономи4
ческое развитие по 5 млн. долларов в год на срок действия лицензий на право поль4
зования недрами на Черпаюском, Хасырейском, Нядейюском месторождениях
округа.
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В соглашении по СРП с "Тоталь РРР" предусмотрено финансирование соци4
альной сферы на сумму 250 тыс. долларов ежегодно на период действия лицензии
на Харьягинском месторождении. С учетом инфляции указанная сумма постоянно
увеличивается и сейчас составляет свыше 350 тыс. долларов США.

В Соглашении с "Печоранефтью" предусмотрено финансирование из расчета
3,5 доллара с 1 тонны добываемой нефти на Средне4Харьягинском месторождении.

Компания "Полярное Сияние", осуществляя деятельность на Ардалинском,
Ошкатынском, Дюсушевском, Восточно4Колвинском месторождениях, в соответ4
ствии с соглашением перечисляет на социально4экономическое развитие НАО по
0,5 млн. долларов в год.

В соглашениях с "Арктикнефтью" и "Арктикморнефтегазразведкой" преду4
смотрено финансирование объектов социальной сферы из расчета 100 долларов за
1 тыс. тонн нефти, добытой на Песчаноозерском месторождении.

По остальным недропользователям сумма финансирования составляет от
600 тыс. рублей до 4 млн. рублей в год.

По 2007 год включительно денежные средства перечислялись в целевой бюд4
жетный фонд финансирования программ и мероприятий, направленных на соци4
ально4экономическое развитие округа. В связи с принятием Федерального закона
от 26 апреля 2007 года № 634ФЗ с 1 января 2008 года целевой бюджетный фонд
прекратил существование, денежные средства на социальные нужды поступают в
бюджет округа и расходуются по направлениям, утверждаемым ежегодно в окруж4
ном бюджете на очередной финансовый год. Так, на 2008 год предусмотрены
строительство Ненецкой станции по борьбе с болезнями животных, строительство
молочной фермы на 400 голов в Нарьян4Маре, строительство второй нитки маги4
стрального водовода на городском водозаборе и так далее.

В настоящее время оленеводство конкурирует с нефтегазовыми компаниями за
землю. Общая площадь оленьих пастбищ на территории НАО составляет 78%
территории округа (13 845 тыс. гектаров). Хозяйствами НАО используется
9760 гектаров, причем из фонда оленьих пастбищ для промышленных нужд выво4
дятся пастбищные земли. Изъятие пастбищных земель сопровождается заключе4
нием соглашений между заинтересованными оленеводческими хозяйствами округа
и нефтегазодобывающими компаниями (СПК "Ижемский оленевод", СПК
"Путь Ильича", "Коопхоз — Ерв", "Харп", "Дружба народов" и другие). В соот4
ветствии с ними компании обычно оказывают помощь в обеспечении техникой,
предоставляют вертолеты для вывоза мяса оленей, оплачивают счета за горю4
че4смазочные материалы и продукты, строят дома для оленеводов, организуют
оказание медицинской помощи в кочующих бригадах, осуществляют перевозки
жителей поселков и другие мероприятия.

Так, в 2007 году были заключены договоры "ЛУКОЙЛа" с СПК "Путь
Ильича" на сумму 4360 тыс. рублей, с СПК "Ижемский оленевод" — на сумму
3000 тыс. рублей, с СПК "Рассвет Севера" — на сумму 2100 тыс. рублей, с СПК
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"Дружба народов" — на сумму 300 тыс. рублей; "Нарьянмарнефтегаз" с
СПК "Коопхоз — Ерв" — на сумму 448 тыс. долларов; "Северное Сияние" с
СПК "Путь Ильича" — на сумму 3200 тыс. рублей; "Печоранефть" с СПК
"Ижемский оленевод" — на сумму 2800 тыс. рублей, с СПК "Дружба наро4
дов" — на сумму 200 тыс. рублей, с СПК "Путь Ильича" — на сумму 200 тыс.
рублей и другие договоры. Кроме финансирования договоров с СПК, недрополь4
зователи производят благотворительные выплаты и финансовую помощь по заяв4
кам различных организаций округа: детсадам, школам, окружному Совету ветера4
нов, амбулатории, ассоциации ненецкого народа "Ясавей", дому4интернату для
престарелых, религиозным учреждениям и пр.

В перспективе администрация НАО планирует максимизировать выгоду от
развития нефтегазового комплекса на территории НАО для региона путем доведе4
ния ежегодно выделяемых ассигнований добывающими компаниями на реализа4
цию социальных и культурных проектов до уровня, установившегося в Западной
Сибири (порядка 2,5—3 доллара с 1 т добытой нефти).

Необходимо отметить, что ранее (до лишения субъекта Федерации 24го клю4
ча) в лицензионных соглашениях обязательным условием было участие недрополь4
зователя в социально4экономическом развитии НАО. В отдельной статье согла4
шений указывалось о том, что владелец лицензии в 34месячный срок со дня госу4
дарственной регистрации лицензии заключит договор или соглашение о его участии
в социально4экономическом развитии округа.

В настоящее время, когда органы государственной власти НАО не участвуют в
лицензировании, из лицензионных соглашений либо выпала статья об участии не4
дропользователя в социально4экономическом развитии субъекта, либо в прочих
условиях соглашения указывается лишь возможность заключения отдельных со4
глашений между владельцем лицензии и администрацией НАО.

Ни в одном действующем нормативном правовом акте федерального значения
или регионального законодательства не содержится перечня существенных усло4
вий лицензионных соглашений, к которым можно было бы отнести участие в соци4
ально4экономическом развитии округа. Поэтому незаключение договора не явля4
ется поводом для приостановления действия лицензии.

В связи с тем что в лицензионных соглашениях может быть не закреплено уча4
стие владельца лицензии в социально4экономическом развитии округа, вызывает
трудности заключение договора с администрацией НАО об участии недропользо4
вателя в социально4экономическом развитии округа. Поэтому предлагается при
проведении конкурсов и аукционов в условия последних включать пункты об уча4
стии недропользователей в социально4экономическом развитии округа. Далее это
участие необходимо предусмотреть в лицензионном соглашении на право пользо4
вания недрами.

В соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу освоение минераль4
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но4сырьевых ресурсов как сухопутной территории Севера, так и континентального
шельфа арктических морей является одной из главных составляющих стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации и важнейшей экономической
политики страны.

Главным направлением политики в районах добычи полезных ископаемых в ма4
лоосвоенных районах Севера должно стать их комплексное развитие, в том числе
развитие социальной и производственной инфраструктуры — дорог, трубопровод4
ного транспорта, энергетики, связи, строительства жилья, объектов социаль4
но4культурного назначения.

Основными факторами, сдерживающими приток инвестиций на освоение недр
Ненецкого автономного округа, являются:

отсутствие утвержденной государственной программы комплексного освоения
полезных ископаемых НАО (углеводородное сырье, твердые полезные ископае4
мые);

отсутствие развитой инфраструктуры и сообщения с другими субъектами
Федерации;

несовершенство, нестабильность законодательства в сфере регулирования от4
ношений недропользования, неоднозначное толкование и расплывчатость форму4
лировок (только в текущем году в Закон Российской Федерации "О недрах" изме4
нения вносились четыре раза).

Приоритетные направления развития Ненецкого автономного округа

и инвестиционные проекты, требующие финансирования

из федерального бюджета

Разработка и утверждение на правительственном уровне программы комплекс4
ного освоения полезных ископаемых Ненецкого автономного округа (углеводород4
ного сырья, твердых полезных ископаемых) на период до 2020 года в виде подпро4
граммы целевой программы комплексного освоения ресурсов углеводородного сы4
рья Северо4Западного региона России на период до 2020 года, а также разработка
и утверждение на федеральном уровне программы геологического изучения и ис4
пользования недр Ненецкого автономного округа до 2020 года и прогноз развития
минерально4сырьевой базы до 2020 года (с подпрограммами по твердым полез4
ным ископаемым), в которой в первую очередь предусмотреть:

создание транспортной и социальной инфраструктуры для развития ТЭК
НАО и всего Северо4Западного федерального округа с окончанием строительства
автомобильной дороги Нарьян4Мар — Усинск.

разработку программы обеспечения экологической безопасности и рациональ4
ного использования природных ресурсов, включающей:

проведение комплексного мониторинга состояния окружающей среды на
территории проживания малочисленных народов и ведения хозяйственной
деятельности по интенсивному освоению природных ресурсов;
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рекультивацию земельных участков, нарушенных при бурении скважин, за
счет государственных ассигнований и при необходимости их ликвидацию.
Речь идет о скважинах на нераспределенном фонде недр и неперспектив4
ных структурах, выведенных из бурения.

Внесение поправок в действующие нормативные акты,

разработка новых нормативных документов

1. С целью воспроизводства минерально4сырьевой базы направить фиксиро4
ванную часть доходов федерального бюджета от налога на добычу полезных иско4
паемых на геологическое изучение недр. Принять меры по обеспечению опережаю4
щего воспроизводства минерально4сырьевой базы (по сравнению с уровнями до4
бычи полезных ископаемых) и стимулирования горно4добывающих компаний к
инвестированию своих средств в разведку новых месторождений полезных иско4
паемых.

2. Согласно статье 4 Закона Российской Федерации "О недрах" к полномочи4
ям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере ре4
гулирования отношений недропользования на своих территориях, в частности, от4
носится установление порядка пользования недрами в целях разработки месторож4
дений общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного
значения, а также строительства подземных сооружений местного значения. Фак4
тически статус участков недр местного значения нормативными документами не
определен.

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства — региональных
нефтяных компаний и небольших компаний, специализирующихся на добыче УВС,
разработать нормативные документы о критериях определения и порядке установ4
ления участков недр местного значения, на основе которых разграничить месторо4
ждения полезных ископаемых на территории округа и выделить участки недр мест4
ного значения.

3. Законодательно распределить в региональный бюджет часть стартовых (ра4
зовых) платежей при проведении конкурсов и аукционов на право пользования не4
драми и предусмотреть их целевое использование.

4. В связи с передачей полномочий Архангельской области Ненецкий автоном4
ный округ лишился налога на добычу общераспространенных полезных ископае4
мых, хотя полномочия по выдаче лицензий на право пользования недрами, регули4
рованию отношений недропользования и государственному контролю остались у
округа.

Необходимо направить налог на добычу общераспространенных полезных ис4
копаемых и минерального сырья, добытых на участках недр местного значения, в
бюджеты органов местного самоуправления (район, город), на территории кото4
рых находятся месторождения полезных ископаемых.
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5. Большинство недропользователей осуществляют свою производственную
деятельность, будучи зарегистрированными в качестве юридических лиц в ином
субъекте Российской Федерации, что приводит к снижению доходной части бюд4
жета региона, на территории которого расположен участок недр. По данным
ОФОМС, в округ не поступает значительная часть единого социального налога,
хотя медицинская помощь оказывается всем нуждающимся, не поступает налог на
прибыль, НДФЛ и транспортный налог, так как техника зарегистрирована в дру4
гих регионах.

Нужно внести изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части
обязательности государственной регистрации юридических лиц по месту фактиче4
ского осуществления производственной деятельности (основание: уход налогов в
другие регионы по месту регистрации юридического лица).

6. В результате широкомасштабных геолого4разведочных работ, проводимых в
советский период за счет государственных ассигнований, пробурено около 1,5 ты4
сячи скважин, открыты более 70 месторождений УВС, создана значительная
сырьевая база. Вместе с тем земельные участки вокруг ряда буровых скважин ос4
тались нерекультивированными, территории захламлены, оленеводы лишились
части оленьих пастбищ. В округе отсутствует кадастр нарушенных земель; значи4
тельное количество участков, числящихся рекультивированными, фактически в по4
рядок не приведены. В связи с отсутствием дорог стоимость восстановления нару4
шенных земель высока. Законодательством не предусмотрена обязанность ре4
культивации ранее нарушенных земель даже теми недропользователями, кто
получил лицензии на право добычи нефти на бесконкурсной основе. В первую оче4
редь необходимо восстановить земли на площадях, выведенных из бурения и ока4
завшихся неперспективными.

Необходимо разработать и принять нормативные документы, устанавливаю4
щие требования по рекультивации земель пользователями недр.

7. На территории Коровинского газоконденсатного месторождения в 804х го4
дах прошлого века пробурено 28 поисково4разведочных скважин средней глуби4
ной 2,5 тыс. метров. Газ нижнепермско4каменноугольной массивной залежи —
коррозионно4агрессивного характера с высоким содержанием углекислого газа (до
7,45% объемных) и сероводорода (до 0,15% объемных). Месторождение нахо4
дится в нераспределенном фонде недр, скважины ликвидированы в связи с корро4
зионной нестойкостью обсадной колонны, на ряде скважин (№ 43, 46) наблюда4
ются пропуски газа.

Аналогична ситуация на Ванейвисском нефтегазоконденсатном месторожде4
нии, где в 704е годы пробурено 18 скважин, из них 3 — структурно4поисковые. По
запасам газа месторождение относится к федеральному фонду недр. Газ также ха4
рактеризуется коррозионно4агрессивным характером, скважины ликвидированы в
связи с коррозионной нестойкостью обсадной колонны. В случае самопроизволь4
ного выброса в связи с разрушением эксплуатационной колонны возможна эколо4
гическая катастрофа, необходимо будет проводить сложные дорогостоящие рабо4
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ты. Положение усугубляется тем, что средства на проверку технического состоя4
ния скважин на нераспределенном фонде недр не выделяются; по неполным
данным, на нераспределенном фонде пробурено 487 скважин.

Для предотвращения экологической катастрофы следует рассмотреть возмож4
ность предоставления права пользования недрами с целью добычи углеводородно4
го сырья на Коровинском газоконденсатном месторождении, рассмотреть целесо4
образность разработки Ванейвисского нефтегазоконденсатного месторождения.

В отношении российских Арктики и Севера в целом необходимо учитывать их
двойственную функцию: это одновременно и среда обитания коренного населения,
частью ведущего традиционное хозяйство, и важнейшая сырьевая база страны,
дающая работу большинству нынешних жителей региона, которые обеспечивают
значительную часть потребностей мировой экономики в газе, цветных металлах,
нефти и так далее. Иными словами, российский Север фактически требует разра4
ботки двух взаимосвязанных вариантов модели устойчивого развития — для рай4
онов сохраняющегося традиционного природопользования и для районов активно4
го экономического (промышленного) освоения; при этом интересы и перспективы
дальнейшего существования коренного населения Севера должны учитываться в
обоих вариантах.

В Ненецком автономном округе накоплен определенный опыт частно4государ4
ственного партнерства. В первую очередь это относится к осуществлению феде4
ральных и региональных целевых программ и реализации Харьягинского соглаше4
ния о разделе продукции, заключенного 5 ноября 1995 года между Правительст4
вом Российской Федерации, администрацией Ненецкого автономного округа и
французским акционерным обществом "Тоталь Разведка Разработка Россия".
Не без трудностей, но проект реализуется, благодаря высоким ценам на нефть с
2006 года в федеральный и региональный бюджеты поступает эквивалентная доля
прибыльной нефти*.

Кроме того, к частно4государственному партнерству можно отнести лизинго4
вую деятельность (объем невелик), участие нефтяных компаний в социально4эко4
номическом развитии округа и помощь коллективно4долевым хозяйствам.

Необходимо более широкое развитие частно4государственного партнерства
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест4
ного самоуправления и добывающих компаний в таких важнейших сферах, как вос4
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* Сумма прибыльной нефти государства за 2006 год составляет 107 217 094 доллара; в 2006 году до4
быча нефти составила 894,792 тыс. тонн, нефть роялти — 53,688 тыс. тонн; в 2007 году добыча нефти
составила 955,66 тыс. тонн, в том числе нефть роялти — 57,34 тыс. тонн; по состоянию на 1 января
2008 года с начала коммерческой добычи добыча нефти составила 5695,44 тыс. тонн, в том числе нефть
роялти — 341,726 тыс. тонн, средняя цена нефти (ФОБ пункт раздела) составила 297,36 доллара
США; стоимость нефти, доставленной в пункт раздела, составила 1581,416 млн. долларов.

По данным Управления финансов администрации НАО, поступление платежей в окружной бюджет
от компании "Тоталь Разведка Разработка Россия" в 2007 году всего составило 2 380 690,55 тыс. рублей:

налог на добычу полезных ископаемых (роялти) — 18 017,8 тыс. рублей;
плата за негативное воздействие на окружающую среду — 1671 тыс. рублей;
налог на прибыль — 634 523,6 тыс. рублей;
транспортный налог — 45,099 тыс. рублей;
стоимость эквивалентной доли прибыльной нефти — 1 718 520,8 тыс. рублей).



производство минерально4сырьевой базы, решение проблемы трудовых ресурсов,
внедрение достижений научно4технического прогресса, развитие социальной и ин4
женерной инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса, социальная под4
держка коренных малочисленных народов, охрана окружающей среды.

Сегодня в НАО рассматривается вариант создания корпорации развития Ти4
мано4Печоры.

Рассматривая общую ситуацию с ресурсной базой, необходимо отдельно оста4
новиться на месторождениях природного газа.

С одной стороны, НАО обладает значительными неразработанными запасами
природного газа и конденсата, с другой — они не входят в зону интересов "Газпро4
ма" и являются заброшенными. Кроме того, мы имеем дело с тяжелым экологиче4
ским наследием. Роснедра уже провели конкурс на Кумжинское месторождение,
где основной задачей было снятие экологической напряженности. К счастью, поя4
вился недропользователь, способный этот газ коммерциализировать, а значит,
принести доход в бюджет.

Разрабатывая ресурсы, реализуя программу развития северных территорий,
мы должны руководствоваться в первую очередь инновационными технологиями,
в том числе минимизирующими негативное экологическое воздействие на хрупкую
экосистему тундры.

Строительство газохимического комплекса в районе Индиги — это не только
развитие сырьевой базы. Используя современные технологии, достижения науки и
техники, мы сможем сделать серьезный прорыв в плане развития всей инфраструк4
туры. Если начать производить продукты переработки минерального сырья, ис4
пользуя уникальность нашего географического положения, то сможем поставлять
их на рынки Северной Европы и Америки, так как именно эти рынки являются для
нас наиболее перспективными с точки зрения географического положения. Достав4
ка из Индиги обеспечивает сокращение затрат на доставку до рынков Европы и
Америки в несколько раз по сравнению с затратами продуктов переработки угле4
водородов из стран Персидского залива. Мы просто обязаны использовать эти
преимущества в интересах России.

Подчеркнем, что свободная доля рынка поставок продуктов переработки газа в
Северную Европу и Америку уже подтверждена международными консультанта4
ми Purvin&Gertz. Кстати, эта доля весьма существенна.

Мы считаем, что единственно правильный путь для решения этой задачи —
активное привлечение частного капитала как для решения экологических проблем,
так и для привлечения доходов в регион.

В данном технологическом комплексе не только предусматривается строитель4
ство установок по реализации доказанных технологий производства метанола и ми4
неральных удобрений, но и планируется строительство первой в России коммерче4
ской линии производства синтетического жидкого транспортного топлива. На
важность внедрения именно этой технологии указывал Председатель Правитель4
ства России В.В. Путин, в том числе и на совещании в Северодвинске.
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Реализация этого проекта соответствует принципам инновационного пути развития
экономики России, и особенно приятно, что это может быть воплощено в нашем регионе.

Однако осуществить все эти действительно глобальные и значимые проекты
невозможно без развития инфраструктуры; это возможно реализовать только в
рамках программы частно4государственного партнерства. Подобные принципы
действуют в форме корпорации развития в некоторых субъектах Федерации, на4
пример, в Красноярском крае, Якутии.

Компания "СН4Нефтегаз", реализующая проект строительства ГХК и разра4
ботку Кумжи, уже проявила инициативу стать одним из участников такой корпора4
ции. Необходимо привлекать таких партнеров, желающих развивать не только
сырьевую базу, но в первую очередь внедрять инновационные технологии и разви4
вать перерабатывающие мощности в нашем регионе.

Считаю необходимым, чтобы итогом нашего заседания стало принятие реше4
ния о формировании на базе такого партнерства корпорации развития Тимано4Пе4
чоры, охватывающей НАО и Республику Коми.

* * *

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В АРКТИКЕ

И КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПО ИХ ЛИКВИДАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННО�АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Арктическая зона России, как отмечается в Основах государственной полити4
ки Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую пер4
спективу, должна стать стратегической ресурсной базой Российской Федерации,
обеспечивающей решение социально4экономических задач развития страны. Оче4
видно, что эту задачу можно решить только при условии ведения интенсивной хо4
зяйственной деятельности в этих районах с учетом климатических, природно4гео4
графических и экологических факторов.

При этом надо также иметь в виду, что изменение климатических условий Арк4
тики существенно повлияет на зону распространения многолетнемерзлых грунтов,
развитие опасных гидрометеорологических и других природных процессов, увели4
чение риска, техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций. По данным
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Росгидромета, расчеты по совместным моделям "атмосфера—океан—криосфера"
показывают, что потепление в Арктике будет более значительным по сравнению с
глобальным.

Важной особенностью потепления климата в Арктике является быстрое (на
9—10% за 10 лет) сокращение площади многолетнего льда. В конце 19904х годов
ускорилось сокращение летней площади льдов, которая в сентябре 2007 года дос4
тигла абсолютного минимума с начала регулярных измерений со спутников в
1978 году. Ожидается уменьшение сложности ледового плавания в Арктике, и в
связи с этим возрастают возможности использования Северного морского пути.

Потепление также чревато протаиванием вечномерзлых грунтов, которое мо4
жет нанести серьезный ущерб строениям и коммуникациям в районах, прилегаю4
щих к Арктике. Под влиянием потепления увеличится толщина сезонно4талого
слоя, повысится температура мерзлых грунтов, произойдет отрыв замерзающей
части сезонно4талого слоя от глубинных толщ вечной мерзлоты. Расчеты показы4
вают, что к концу XXI века граница зоны, в которой произойдет смена режима се4
зонного промерзания на режим сезонного протаивания, сместится к северу на рас4
стояние от 50 км (для торфяников) до 150 км (для песчаных грунтов), что, безус4
ловно, окажет влияние на условия землепользования.

Продолжится развитие термокарстовых явлений, которые будут сопровож4
даться просадками грунтов и обводнением территорий.

Таяние вечномерзлых грунтов в Арктике уже приводит к негативному воздей4
ствию на городскую и промышленную инфраструктуру. Многочисленные примеры
разрушения жилых домов в республиках Саха (Якутия), Коми, на севере Красно4
ярского края свидетельствуют о повышении риска для жизни людей.

Негативное воздействие оказывают магнитные бури, вызывающие индуциро4
ванные электрические токи на системы связи, а также на линии электропередачи,
трубопроводные системы.

Рост числа таких чрезвычайных явлений, как наводнения, шторма, каменные
оползни и лавины, как можно ожидать, будет еще одной из причин увеличения
ущерба экономике и смертности населения. Интенсивные осадки могут также вы4
зывать вспышки болезней, переносимых москитами, а наводнения — привести к
загрязнению источников воды.

Помимо этого, условия жизнедеятельности в Арктике сформировали тесную
близость, а нередко и совмещение промышленного и жилого секторов. Поэтому в
целом для региона опасными чрезвычайными ситуациями являются: взрывы, в том
числе бытового газа, аварии на объектах коммунального хозяйства, энергетики,
хранения нефтегазопродуктов, химически опасных веществ, лесоматериалов, а
также на нефте4 и газопроводах.
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Характерными видами чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе явля4
ются также пожары в жилом и промышленном секторах. Уровень пожаров в про4
мышленном секторе заполярных регионов, по данным МЧС России, значительно
выше, чем в других регионах страны. Величина прямого ущерба в расчете на один
пожар в 3,4 раза выше по отношению к южным регионам.

Последствия пожаров в Арктике характеризуются высоким процентом погиб4
ших и травмированных по сравнению с регионами средних широт. Больше людей,
чем в других арктических субъектах, погибает при пожарах на 100 тысяч населе4
ния в Ненецком и Чукотском автономных округах, Эвенкийском и Таймырском
(Долгано4Ненецком) муниципальных районах Красноярского края.

В арктических регионах значительно выше, чем в среднем по стране, доля авиа4
ционных катастроф в общем числе чрезвычайных ситуаций техногенного характе4
ра. Больше всего (44%), приходится на Ненецкий автономный округ, затем следу4
ют Ямало4Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Значительно выше, чем в среднем по Российской Федерации, в этих регионах
доля чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на грузовых и пассажирских
судах. Больше, чем в среднем по стране, и количество погибших на водных объек4
тах в расчете на 100 тысяч населения. "Лидерами" здесь являются арктические
районы Красноярского края, Ненецкого и Чукотского автономных округов.

Наиболее крупными предприятиями, представляющими собой потенциально
опасные в радиационном отношении объекты, является Кольская и Билибинская
атомные станции. Кроме того, там же размещен ряд объектов Минобороны Рос4
сии, которые требуют постоянного внимания и контроля за их состоянием. Поэто4
му не случайно жители Мурманской и Архангельской областей, Чукотского и
Ямало4Ненецкого автономных округов серьезно озабочены безопасностью мест
базирования и обслуживания атомных кораблей Северного флота, атомного ледо4
кольного флота, последствиями испытаний ядерного оружия на Новой Земле, а
также безопасностью работы атомных станций.

Еще одной потенциальной опасностью являются чрезвычайные ситуации, ко4
торые могут возникнуть в связи с затоплением радиоактивных отходов в Баренце4
вом и Карском морях. Поэтому необходимо постоянно проводить работы по поис4
ку и установлению таких подводных потенциально опасных объектов, тщательные
научные исследования возможных опасностей и рисков, которые могут возникнуть
с учетом специфики Арктического региона.

Весьма актуальной проблемой, связанной с возрастанием угроз и рисков для
населения, является предстоящее масштабное освоение природных богатств Арк4
тики. Совершенно очевидно, что развитие нефтегазодобывающей промышленно4
сти в этом регионе может привести к резкому увеличению риска аварий на объектах
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по добыче, переработке, транспортировке и хранению нефти, нефтепродуктов, га4
за, сопровождающихся выбросами вредных веществ в окружающую среду. Нераз4
витость транспортных коммуникаций также требует очень пристального внимания
к организации транспортировки всех этих продуктов.

Увеличивающиеся объемы транспортировки нефти обусловливают повышен4
ный риск загрязнения земли и воды нефтепродуктами в результате возможных
аварий, большая часть которых связана именно с загрязнением водной среды, что
наносит невосполнимый ущерб природе и представляет серьезную опасность для
безопасности человека. В связи с этим проблема очистки речных и морских аквато4
рий представляет важную, сложную и дорогостоящую задачу, требующую привле4
чения больших материальных ресурсов и немалого количества людей. Существую4
щие в настоящее время способы сбора, очистки больших водных поверхностей с
помощью судов нефтесборщиков и боновых заграждений достаточно хорошо отра4
ботаны и позволяют справляться с нефтяными загрязнениями на больших площа4
дях. Однако не меньшую опасность представляют загрязнения, образующиеся на
небольших водоемах, в труднодоступных местах в результате локальных аварий
или как последствия крупных аварий.

Несмотря на то что ежегодно разрабатываются меры по предотвращению ава4
рий и других чрезвычайных ситуаций путем повышения технологической безопас4
ности производственных процессов, надежности оборудования, обновления произ4
водственных фондов, совершенствования систем технологического контроля и ди4
агностики, уровень частоты возникновения чрезвычайных ситуаций, приводящих к
поражению людей (по данным МЧС России), в Российской Федерации от 10 до
100 раз выше, чем в экономически развитых странах.

В целом все процессы возможных чрезвычайных ситуаций, техногенных ава4
рий и катастроф в Арктике в условиях низких температур, с учетом природно4кли4
матических условий имеют очень серьезные специфические особенности, которые
должны учитываться в законодательной и практической деятельности органов за4
конодательной и исполнительной власти, спасательных организаций, хозяйствен4
ных подразделений.

В связи с этим повышенная уязвимость Арктики к изменениям и перестройкам
в природных системах, активная хозяйственная деятельность на этой территории
являются серьезными аргументами в пользу выделения Арктики в область с осо4
бым режимом природопользования. И в связи с этим особенно важно, что это по4
ложение нашло подтверждение в Основах государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Очевидно, что в связи с этим Правительством Российской Федерации, феде4
ральными органами исполнительной власти совместно с администрациями аркти4
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ческих субъектов Российской Федерации должны быть выработаны меры по обес4
печению экологической безопасности на этих территориях, что позволит в даль4
нейшем значительно снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Необходимо отметить, что МЧС России утвержден Перечень мероприятий по
предупреждению и подготовке к ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктиче4
ском регионе на 2008—2010 годы, в рамках которого прошли конференции, засе4
дания "круглых столов" по выработке научно обоснованных подходов к данной
проблеме, экспедиции спасателей с целью отработки методов поиска и спасения в
условиях низких температур, командно4штабные учения в Республике Саха (Яку4
тия), международные учения на нефтяных терминалах по отработке ликвидации
"разливов нефти" в Ненецком автономном округе и Мурманской области, в августе
2009 года в Чукотском автономном округе проведена научно4практическая конфе4
ренция на тему "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Аркти4
ке" и ряд других мероприятий.

Следует отметить, что все названные мероприятия, как правило, носят межве4
домственный характер, позволяют отрабатывать на практике совместные действия
федеральных, региональных органов власти, хозяйственных структур различного
уровня по ликвидации чрезвычайных ситуаций при координирующей роли МЧС
России.

В соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации о за4
щите национальных интересов Российской Федерации в Арктике от 17 сентября
2008 года было проведено межведомственное совещание в МЧС России, в кото4
ром участвовали руководители Пограничной службы ФСБ России, Федеральной
службы безопасности России, Минтранса России, Минприроды России и Росги4
дромета. На совещании был рассмотрен вопрос обеспечения комплексной безопас4
ности населения в Арктике и приняты соответствующие решения.

Во4первых, был одобрен подход указанных ведомств к совместному созданию
системы комплексной безопасности населения и территории при освоении север4
ных регионов. Именно совместные усилия позволят объединить финансовые, ма4
териально4технические ресурсы, а стало быть, повысить эффективность использо4
вания средств, которые выделяются на эти цели с тем, чтобы обеспечить безопас4
ность населения и развитие Арктики.

Во4вторых, создана рабочая группа из представителей указанных ведомств,
разработан план совместных мероприятий по обеспечению комплексной системы
безопасности населения территорий в Арктике, который направлен в Правитель4
ство Российской Федерации для последующего рассмотрения и утверждения.
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В целом разработка стратегии формирования системы комплексной безопасно4
сти северных регионов России должна стать важнейшим звеном в решении акту4
альных проблем развития арктических территорий.

Учитывая это, только в 2008 году Комитет Совета Федерации по делам Севе4
ра и малочисленных народов дважды рассматривал на заседаниях "круглых сто4
лов" вопросы ликвидации техногенных загрязнений в Арктике, а также создания
системы комплексной безопасности в северных территориях Российской Федера4
ции. Многие аспекты проблемы комплексной безопасности северных территорий
так или иначе получили отражение в рекомендациях этих заседаний.

Тем не менее представляется целесообразным обратить внимание еще на ряд
проблем, решение которых, на наш взгляд, будет способствовать предупреждению
чрезвычайных ситуаций в Арктике и повышению координации работ по их ликви4
дации.

Так, для повышения оперативности реагирования на угрозу или возникновение
чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и
средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий необходимо
пересмотреть нормативную правовую базу, регулирующую данные вопросы, с це4
лью создания эффективной системы мониторинга и быстрого реагирования при
возникновении чрезвычайных природных и техногенных ситуаций.

В связи с возрастанием объемов перевозок различных грузов флотом и повы4
шением уровня безопасности судоходства по Северному морскому пути соответст4
вующим министерствам целесообразно было бы рассмотреть возможности восста4
новления совместного аварийно4спасательного центра в г. Диксон, а также созда4
ния в нем координационного пункта системы КОСПАС4САРСАТ.

Кроме того, представляется целесообразным:
МЧС России провести реорганизацию пожарных частей, расположенных в

Арктической зоне, в пожарно4спасательные части.
Федеральным ведомствам — МЧС России, Минтрансу России, Минприро4

ды России, Росгидромету совместно с Российской академией наук — организо4
вать на арктических территориях комплексный мониторинг возникновения и дина4
мики развития опасных геофизических, геологических, метеорологических, гидро4
логических, экологических явлений, в том числе проведение исследований и
разработку новых технологий по стабилизации фундаментов зданий и сооружений,
а также гидротехнических сооружений, стоящих на грунте в условиях вечной
мерзлоты.

МЧС России, Минтрансу России, Минприроды России, руководителям про4
мышленных, транспортных компаний и организаций, осуществляющих свою дея4
тельность в Арктике, продолжить совершенствование и практическую отработку
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методов и способов предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных си4
туаций в условиях арктических территорий. Особое внимание уделить решению
проблемы организации и проведения поисково4спасательных работ в территори4
альных водах Арктики. Предусмотреть проведение экспедиций, учений по изуче4
нию условий организации аварийно4спасательного обеспечения в арктических ре4
гионах страны, в том числе на Северном морском пути.

Минтрансу России, Госморспасслужбе России организовать дежурство спаса4
тельных судов на акваториях движения судов и сопровождение танкерного флота
на опасных участках, создать в промежуточных пунктах движения танкеров базы
размещения сил и средств ликвидации разливов нефти с достаточным количеством
мобильных нефтесборных систем.

МЧС России, Минприроды России совместно с заинтересованными феде4
ральными ведомствами продолжить сотрудничество с Норвегией, США, Канадой
и другими арктическими странами по проблемам ликвидации чрезвычайных ситуа4
ций и координации действий по их ликвидации.

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что реализация этих предложений
позволит, по нашему мнению, предупредить многие чрезвычайные ситуации в
Арктической зоне, а значит обеспечить эффективную реализацию государствен4
ной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и на даль4
нейшую перспективу.

Председатель Комитета Совета Федерации
по делам Севера и малочисленных народов Г.Д. Олейник
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Д.О. Сиваков,
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник

Института законодательства и сравнительного правоведения

при Правительстве Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ АРКТИКА: СПОСОБЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Начало ХХI века было отмечено новым этапом исследования Арктической зо4
ны. Международное сообщество выходит на новый уровень понимания проблем
использования и охраны богатейших природных ресурсов Арктики. Достоянием
широкой общественности стали новые карты рельефа и географического строения
дна Северного Ледовитого океана. В ходе последних арктических экспедиций изу4
чались строение хребтов Ломоносова и Менделеева, а также зоны стыка этих хреб4
тов с континентальным шельфом. 1 августа 2008 года, достигнув Северного полю4
са, российская экспедиция установила на морском дне государственный флаг Рос4
сийской Федерации и взяла пробы грунта. Вновь встал вопрос о границах
континентального шельфа приарктических государств*.

Чрезвычайно уязвимая, но богатая природными ресурсами Арктическая зона
пока не защищена фундаментальным договором России, США, Канады, Дании,
Норвегии, а также Исландии, Швеции, Финляндии. При этом в 904е годы ХХ века
был принят ряд деклараций по защите арктической среды. Уже не первое десятиле4
тие действует Международный арктический научный комитет (МАНК)**.

В XIX — ХХ веках в правовой науке высказывались разные суждения о пра4
вовом режиме Арктики. В целом их можно свести к трем представлениям:

"ничейная" территория, находящаяся в общем пользовании;
международный кондоминиум, находящийся в совместном владении;
система секторов приарктических держав.
При этом споры в международно4правовой науке о режиме Арктики продол4

жаются. В этих условиях позиции России и Канады наиболее близки.
Как известно, Канада и Россия придерживаются доктрины национальных сек4

торов, что отразилось в национальном законодательстве. Суть этой концепции за4
ключается в признании особых прав (но все4таки не суверенитета) названных дер4
жав в своем "треугольнике", основой которого является побережье государства, а
вершиной — Северный полюс. Однако США, Дания и Норвегия не пошли по пу4
ти официального объявления своих секторов Арктической зоны.

В менее выгодных условиях находятся три северных государства — Исландия,
Швеция, Финляндия. Они выходят к Арктическому бассейну только незначи4
тельной частью своей территории, хотя и находятся под сильнейшим климатиче4
ским воздействием Арктики. По этим причинам данные государства участвуют в
многочисленных декларациях по защите арктической среды. Спорное деление на
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сектора, вне сомнения, не может и не должно нарушить действие в Арктике Кон4
венции ООН по морскому праву 1982 года. Согласно названной Конвенции на
Арктическую зону распространяются режимы внутренних морских вод, террито4
риального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа,
открытого моря. В силу этих норм государственная граница приарктических дер4
жав проходит по внешней границе территориального моря. В свою очередь, остро4
ва и архипелаги в пределах российского сектора являются территорией России.

При этом нередко на международном уровне ставился вопрос об интернализа4
ции Арктической зоны в пользу ведущих государств и их объединений (Китай, Ев4
росоюз и так далее). Но в любом случае острота разнообразных проблем Арктиче4
ской зоны рано или поздно заставит международное сообщество подписать между4
народный договор об Арктике. Неудивительно, что уже почти полвека действует
Договор об Антарктике 1959 года. Представляется, что в случае разработки и под4
писания приарктическими и иными государствами фундаментального междуна4
родного договора об Арктике российской стороне целесообразно настаивать на
включении в данную конвенцию:

системы природоохранных норм, запрещающих или ограничивающих транс4
портировку опасных материалов и грузов;

требований к усиленному поиску и использованию альтернативных нефти и га4
зу источников энергии в Арктической зоне;

положений по сокращению присутствия вооруженных сил (ВМФ и ВМС)
всех государств в Арктической зоне.

Если масштабный договор по Арктике будет предусматривать сохранение ре4
жимов открытого моря, континентального шельфа, исключительной экономиче4
ской зоны, то участниками этого договора, по всей видимости, станут не только
приарктические государства. Ими вполне резонно захотят быть все ведущие госу4
дарства мира.

Через российский сектор проходит Северный морской путь (далее —Севмор4
путь), признанный национальной коммуникацией России. Севморпуть главным
образом приходится на внутренние морские воды, территориальное море, исклю4
чительную экономическую зону России, лишь некоторые участки трасс приходят4
ся и на открытое море. С 1991 года Севморпуть открыт для судов иностранных го4
сударств, что предусматривается в российском законодательстве. Суда под ино4
странным флагом имеют доступ к трассам Севморпути на недискриминационной
основе, но под контролем Администрации Севморпути при Минтрансе России и
специальных российских навигационных служб.

Из4за ледового покрова и сложных метеорологических условий высока опас4
ность гибели судов, в том числе танкерного флота, что влечет за собой сильные за4
грязнения арктических вод опасными и вредными веществами. Между тем арктиче4
ские природные комплексы чрезвычайно уязвимы. В 1969—70 годах было осуще4
ствлено экспериментальное плавание танкера "Манхеттен" в условиях канадских
полярных вод. Оно выявило высокие риски для деятельности танкерного флота.

Для решения задач обеспечения безопасности судоходства и предотвращения
загрязнения, вызванного транспортной деятельностью, в 1998 году был разрабо4
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тан Международный кодекс безопасности судов, осуществляющих плавание в по4
лярных водах (Полярный кодекс). В нем предусмотрены повышенные требования
к конструкции судов, их устойчивости, делению на отсеки, а также к средствам
предотвращения загрязнения морской среды. В то же время в Полярном кодексе
предусматриваются и повышенные требования к экипажу — его составу, квалифи4
кации и опыту плавания в полярных водах. Однако Полярный кодекс — акт меж4
дународного "мягкого" права, плод международной инициативы, не являющийся
обязательным*.

Серьезным загрязнителем является и военно4морской флот (ВМФ), в том
числе и подводный. При этом негативное воздействие со стороны ВМФ скрыто
завесой секретности. Но помимо усиления контроля над ВМФ перед законодате4
лем и правоприменителем стоит и задача демилитаризации Арктики.

Минерально4сырьевые ресурсы Севера России осваивались в ХХ веке до4
вольно интенсивно. При этом, как отмечают геологи, в России формируется мощ4
ный горно4промышленный пояс, который имеет для будущего страны исключи4
тельное экономическое значение. Параллельно освоению месторождений нефти,
газа, угля и других полезных ископаемых происходило загрязнение природной
среды. Добыча углеводородов на шельфе и их транспортировка являются одними
из наиболее опасных видов антропогенного воздействия на природу. Увеличение
объемов перевозки нефти морскими судами приводит к росту случаев и объемов
разлива нефти. Риски при освоении нефтегазовых месторождений на Арктическом
шельфе выше, чем в других районах Мирового океана, что обусловлено сложными
природно4климатическими условиями, необходимостью применения уникальных
технологий и оборудования, недостаточным уровнем развития инфраструктуры.
Обеспечение необходимого уровня безопасности морской деятельности связано с
созданием Комплексной системы безопасности освоения минерально4сырьевых
ресурсов континентального шельфа Российской Федерации**. Ведь именно на кон4
тинентальный шельф перемещается центр добычи углеводородов.

В российской части Арктики интенсивное хозяйственное освоение при устаре4
лости и изношенности оборудования порождает все те же экологические пробле4
мы, что и на остальной территории России. При этом в силу уязвимости экосистем
Арктической зоны экологические трудности возведены в высокую степень. В рос4
сийской Арктике обостряются копившиеся десятилетиями проблемы экологиче4
ского вреда (радиоактивные захоронения на дне морей, нефтяные загрязнения).
В ряде приарктических регионов России сточные воды очищаются нормативным
образом только на 1%***. Даже сокращение российского гражданского флота при4
вело к возникновению стихийных "кладбищ кораблей" на побережье и в прибреж4
ных акваториях.
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Отношения защиты морской среды, в том числе и арктической, регламентиру4
ются следующими федеральными законами: от 31 июля 1998 года № 1554ФЗ*

"О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Россий4
ской Федерации"; от 17 декабря 1998 года № 1914ФЗ** "Об исключительной эко4
номической зоне Российской Федерации"; от 30 ноября 1995 года № 1874ФЗ***

"О континентальном шельфе Российской Федерации". Однако особых акцентов
на защиту Арктической зоны законодатель не делает. При этом в настоящее время
создана и с каждым годом ширится система ООПТ федерального и регионального
значения. Кроме того, предлагается расширить сеть наблюдательных постов для
осуществления мониторинга, а также вести кадастр территорий прошлого экологи4
ческого ущерба.

В России неоднократно ставился вопрос о принятии подробного и эффективно4
го федерального закона об арктической деятельности. На протяжении последнего
десятка лет разрабатывались законопроекты "Об Арктической зоне Российской
Федерации", "О Северном морском пути". Однако на определенном этапе законо4
творческий процесс останавливался.

Как справедливо отмечалось Президентом России Д.А. Медведевым, нуж4
но "сформировать прочную нормативно4правовую базу, регулирующую деятель4
ность в Арктике"****. Требуется также законодательно определить внутренние
границы Арктической зоны России, а в договоре — внешние границы континен4
тального шельфа. В настоящее время назревают условия для разработки и приня4
тия федерального закона о деятельности Российской Федерации в Арктике. В
связи с принятием такого закона потребуется внесение изменений и дополнений
также в акты экологического и транспортного законодательства России. Есть
идея включать в отраслевые законы специальные главы, посвященные особенно4
стям тех или иных правовых режимов в Арктической зоне. Параллельно высказы4
вается идея разработки и принятия технических регламентов, охватывающих дея4
тельность в Арктике.

Если есть необходимость развивать прочную правовую базу, регулирующую
деятельность в Арктике, то вряд ли стоит ограничиваться определением пределов
российской Арктики. Поэтому для обеспечения концептуального подхода россий4
ского законодателя было бы целесообразно разработать и принять федеральный
закон о деятельности Российской Федерации в Арктике, в котором целесообразно
предусмотреть более строгие экологические требования к недропользованию
(в особенности к добыче углеводородов), деятельности торгового и рыболовного
флота, а также ВМФ. Нельзя игнорировать также вопросы поиска, апробации и
использования альтернативных источников энергии (ветровой, волновой и так да4
лее) в Арктической и субарктической зонах.
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К сожалению, российское законодательство в этом плане скудно. Федераль4
ный закон "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" со4
держит статью 17 "Производство энергии путем использования приливов, течений
и ветра". Производство энергии нетрадиционном путем осуществляется россий4
скими и иностранными хозяйствующими субъектами и компетентными междуна4
родными организациями на основании лицензии. Данная лицензия выдается феде4
ральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и
природных ресурсов и только при наличии положительного заключения государст4
венной экологической экспертизы.

В приведенных выше законодательных актах России не предусматривается по4
ощрение бизнеса в перспективном деле освоения альтернативных источников энер4
гии (приливов, течений, ветра). Как представляется, необходимо заложить в зако4
нодательстве определенные экономические стимулы развития этой альтернатив4
ной деятельности. К их числу могут относиться льготные кредиты, налоговые
льготы. Данное утверждение справедливо, в том числе и по отношению к будущему
закону о деятельности Российской Федерации в Арктике.

В связи с данными инициативами важно правовое регулирование разнообраз4
ных отношений в Арктической зоне зарубежных государств. Интерес представля4
ет Канада, выходящая к Арктике широким фронтом (провинции Ньюфаундленд,
Квебек, Нунавут, Юкон, а также Северо4Западные территории).

Канада — первое государство, отразившее (еще в 1904 году) свое присутствие
в этом регионе на географических картах. 27 июня 1925 года Канада издала закон
"О Северо4Западных территориях", которым была воспрещена иностранная дея4
тельность без разрешения канадской стороны. Затем в 1926 году создали заповед4
ник арктических островов, граничащий с севера с канадским сектором. В 1970 году
в целях предотвращения загрязнения этого региона юрисдикция Канады была рас4
пространена до 100 миль.

Кроме того, в Канаде действует целый ряд законов, регулирующих отношения
в северных территориях: "О предотвращении загрязнения вод Арктики"
(1970 год); "О внутренних водах на севере" (1970, 1985 годы); "Об океанах"
(1996 год); "Об индейцах" (1970, 1979 годы). Согласно нормам закона об океанах
государство несет ответственность за состояние экосистем морской среды. Глав4
ным координатором всех государственных органов, реализующих названный за4
кон, является министерство рыболовства и океанов Канады, сотрудничающее с
иными министерствами, а также провинциальными правительствами. Положения
этого закона распространяются в том числе и на эксплуатацию ресурсов Северного
Ледовитого океана*.

Таковы некоторые выводы и предложения по проблеме экологически безопас4
ной деятельности Арктической зоны.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЛЕНЕВОДСТВА

В ЯМАЛО)НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Ведущей сельскохозяйственной отраслью на Ямале исторически является оле4
неводство. Северное оленеводство имеет большое значение в народном хозяйстве
Крайнего Севера. Оно является основным занятием (образом жизни) большинст4
ва малочисленных народов Севера. Не требуя значительных затрат, оно дает много
ценной продукции и является достаточно экономически эффективной отраслью.
На основе оленеводства можно широко осваивать в сельскохозяйственном отно4
шении громадные просторы автономного округа. Эти животные поедают лишайни4
ки (ягель, древесные эпифиты), самые распространенные в регионе растения, на
долю которых приходится от 50 до 100% массы кормов для оленей в зимний пери4
од. С оленеводством тесно связаны такие отрасли хозяйствования, как звероводст4
во, охотничий промысел, кустарные ремесла. Оно также сильно влияет на социаль4
но4экономические процессы в аграрном секторе региональной экономики.

Развитие оленеводства — это вопрос сохранения самобытности коренных ма4
лочисленных народов Севера.

Аграрному сектору автономного округа уделяют большое внимание региональ4
ные органы власти; это выражается в реализации программ развития и финансовой
поддержке. Внимание к проблемам сельского хозяйства, к его субъектам определя4
ется не чьими4то субъективными желаниями, а продиктовано самой жизнью. На4
ивные представления 19904х годов о том, что рынок "всё сам расставит по местам",
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не только оказались несостоятельными, но и обернулись для сельскохозяйственно4
го госсектора тяжелыми финансовыми и производственными потрясениями.

Поворот от либерального курса развития страны к государственному регулиро4
ванию экономики способствовал выходу сельскохозяйственных производителей из
глубокого хозяйственного кризиса, возможности поддержания производственного
процесса.

Оленеводство в России переживает сложные времена. Поголовье оленей за
15—20 лет сократилось вполовину. Депрессия оленеводства в большей степени
проявилась в северо4восточных районах страны и таежной зоне. По сравнению с
территориями Сибирского и Дальневосточного регионов на Северо4Западе Рос4
сии положение с численностью оленей остается относительно стабильным. На тер4
ритории Сибирского региона поголовье оленей сократилось в 4—5 раз. Особенно
резкий спад произошел на Чукотке, в Якутии на Таймыре, в Магаданской, Кам4
чатской областях. В Сибирском федеральном округе оленеводство находится на
грани исчезновения. К примеру, в Читинской области, Бурятии поголовье оленей
насчитывает менее 1 тыс. голов, а в Томской области исчезло совсем. Единствен4
ным регионом в России, где поголовье оленей за прошедшие 15—20 лет стабильно
и наблюдается его рост, является Ямало4Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В
1990 году здесь насчитывалось 490,5 тысяч оленей, а в 2000 году 504,7 тыс. го4
лов. К 2004 году, по подсчетам специалистов, поголовье составило 560 тыс. голов,
а по оценке независимых экспертов — более 600 тысяч. Официальная статистика
давала цифру 505 тысяч.

В соседнем Ханты4Мансийском округе — Югре с 1990 по 2000 год поголовье
оленей сократилось с 47,1 до 26,5 тыс. голов. В последние годы на территории ок4
руга наметился стабильный рост поголовья оленей, и это происходит за счет роста в
хозяйствах населения.

Поголовье оленей, по данным сельскохозяйственной переписи 2006 года, со4
ставило 731 тыс. голов, из них 66% — поголовье оленей в частных хозяйствах.
Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 96 предприятий
различных форм собственности и 3 тысячи личных оленеводческих хозяйств. В
сфере АПК занято более 13 тысяч человек, 90% из которых — представители ко4
ренных малочисленных народов Севера.

Таким образом, сегодня на Ямале выпасается почти 46% общероссийского и
более четверти общемирового (28%) поголовья северных оленей.

Но, несмотря на относительное благополучие, в отрасли оленеводства в срав4
нении с другими регионами российского Севера существует достаточно много
проблем.

Практика свидетельствует, что продукция оленеводства реализуется по срав4
нению с аналогичными ее видами в зарубежных странах (Финляндия, Швеция,
Норвегия) по крайне низким ценам, в большинстве случаев не окупая производст4
венные затраты. В Финляндии 1 килограмм оленины, к примеру, стоит намного до4
роже: от 14 до 18 евро — мясо на кости; 40—50 евро — мясокопченая продукция.
По оценке экспертов проекта "Устойчивое оленеводство", реализованного Аркти4
ческим Советом в 2000—2002 годах, оленина в ЯНАО самоокупается, но не при4
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носит дохода. Себестоимость производства оленины низкая (по мировым меркам),
но рыночные цены на нее — еще ниже.

Население северных городов не ценит оленину достаточным образом как дие4
тическое, ценное мясо и не согласно платить за него ту же цену, что за традицион4
ную свинину и говядину. Ежегодно в округе производится от 4,6 тыс. до 8,4 тыс.
тонн оленины, около 100 тонн пантов северного оленя. Незначительно использу4
ются в коммерческих целях ферменты, эндокринное сырье, кровь оленей и прочее.
Интересы представителей Китая, Кореи и других стран к пантовой и фермент4
но4эндокринной продукции оленеводства очень живой. В Корее, например, увере4
ны в том, что если человек регулярно употребляет пищевые добавки и вытяжки из
оленьих пантов, то его организм практически не стареет.

В настоящее время соотношение между личным и общественным поголовьем
оленей находится в пропорции 2:1, в 19904х годах оно было 1:1, а в начале 19604х
годов — 1:2. По существу, оно возвратилось к состоянию 19304х годов, когда в ок4
руге проходила коллективизация.

Оленеводство сейчас является основой демографической устойчивости, так как
численность и воспроизводство населения коренных народов Севера находится в
прямой корреляционной зависимости от числа кочующих оленеводческих хозяйств
и поголовья оленей. Кроме того, состояние дел в отрасли определяет фактор этно4
логии северных народов, способствует сохранению традиций, языка, духовных
ценностей местного населения, их самобытности как этноса.

В настоящее время все большее число ученых и специалистов, изучающих эту
проблему, склонны рассматривать оленеводство не только и не столько как товар4
ную отрасль сельского хозяйства, с позиций производственно4коммерческих, то
есть с целью получения мяса, шкур, пантов и так далее, а как этносохраняющую
для северных народов отрасль.

Господство экономической прагматики и технократический подход к отрасли
на протяжении нескольких десятилетий советского и послесоветского периода при4
вели к негативным результатам. При рыночном подходе к оленеводству, как к дру4
гим отраслям животноводства, то есть как к производству коммерческого типа,
вряд ли стоит рассчитывать на его окупаемость в ближайшее время.

В современных условиях при существующем затратном механизме и низком
уровне платежеспособности большинства населения страны производство продук4
ции оленеводства будет, на наш взгляд, нерентабельно на внутреннем рынке.

Предстоит большая работа над маркетингом оленеводческой продукции, улуч4
шением и углублением степени переработки оленеводческого сырья, производст4
вом конечной продукции с высокой долей добавленной стоимости, формированием
уровня спроса на нее как на натуральный, здоровый, экологически чистый продукт,
содержащий в себе все необходимое человеку, живущему в данной экосистеме.
Ценность этой продукции, к сожалению, сегодня обществом зачастую недооцени4
вается.

Предпринимавшиеся ранее попытки восстановления оленеводства только че4
рез инвестирование материальных средств без поддержания, а в ряде случаев —
без возрождения традиционной хозяйственно4исторической стороны в основном
терпели неудачу.
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Региональная политика по отношению к оленеводству на Ямале в последние
15 лет все в большей степени ориентируется на этническое оленеводство и соответ4
ствующую правовую, организационную и финансовую поддержку со стороны ор4
ганов управления округа. Принят закон ЯНАО "Об оленеводстве"; разработана
и реализована региональная целевая программа сохранения оленеводства в округе
на 2002—2005 годы, в соответствии с которой ежегодно из бюджета округа на
поддержку и развитие отрасли направлялось по 60 млн. рублей; действовала целе4
вая программа "Охрана оленьих пастбищ от лесных и тундровых пожаров на
2002—2005 годы"; осуществляется бюджетная поддержка развития факторий
по специальной окружной подпрограмме и так далее.

Сохранение и дальнейшее развитие оленеводства требует со стороны органов
управления формирования механизмов самоуправления с учетом традиционного
уклада жизни северных народов; развития кооперативных форм хозяйствования,
включая оленеводческие родовые общины, фактории на кооперативной основе,
другие производственные и обслуживающие кооперативные формирования.

Эти действия должны быть ориентированы на восстановление механизмов тра4
диционного природопользования, реорганизацию системы воспитания и обучения
молодежи, подготовку национальных кадров для рыночной экономики.

Что касается инноваций в оленеводстве, то, по мнению большинства специали4
стов в этой отрасли, их следует распространять не на начальные элементы техноло4
гических и организационных процессов (выпас животных, транспортировку, от4
стрел, отлов и так далее), а на конечные стадии — хранение, переработку продук4
ции, маркетинг.

Несмотря на некоторые положительные тенденции в производственной сфере,
устойчивое финансовое благополучие хозяйствующих в отрасли субъектов нахо4
дится под вопросом. Так, за период 2002—2006 годов доля прибыльных сельско4
хозяйственных предприятий уменьшилась с 57,9 до 27,8% в общей доле сельско4
хозяйственных предприятий, сальдированный финансовый результат в 2006 году
составил 83,1 млн. рублей от всей хозяйственной деятельности а с учетом субсидий
из бюджета — 11,6 миллионов.

Нестабильность в аграрном секторе экономики региона обостряет кадровую
проблему и ведет к оттоку квалифицированных кадров в другие сферы экономики.
По данной проблеме в апреле 2004 года по итогам обсуждения на заседании Пре4
зидиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу "Концепция
государственной политики Российской Федерации в районах Севера" В.В. Путин
поручил Правительству Российской Федерации разработать мероприятия по оп4
тимизации численности проживающих на северных территориях в течении
2005—2010 годов путем создания условий для закрепления квалифицированных
кадров и выезда нетрудоспособных лиц.

Совет Федерации в рамках "правительственного часа" в марте 2006 года обсу4
дил ход реализации Концепции государственной поддержки экономического раз4
вития районов Севера.

Комитет Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов на сво4
ем заседании рассмотрел вопрос "О мерах государственного регулирования рынка
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труда и оптимизации численности населения в северных районах Российской
Федерации".

Однако для специфического аграрного сектора районов Крайнего Севера тре4
буются инновационные решения не только по кадровой политике, но и по всем со4
циально4экономическим вопросам. До недавнего времени большинство вопросов
северного сельского хозяйства приходилось решать за счет собственных окружных
средств. Но после настойчивых напоминаний Правительство страны поняло, что в
России еще есть и такая отрасль, как оленеводство, и обратило на это внимание. С
января 2007 года в рамках реализации приоритетного национального проекта
"Развитие АПК" на поддержку оленеводческих хозяйств стали выделяться сред4
ства поддержки — по 252 рубля субсидий на каждую голову оленя.

Заметным событием в жизни оленеводов округа стал приезд Министра сель4
ского хозяйства А.В. Гордеева. В ходе состоявшегося во время визита министра
расширенного совещания по всему комплексу вопросов северного сельского хозяй4
ства с участием губернатора округа Ю.В. Неёлова, были рассмотрены вопросы
деятельности в регионе "Россельхозбанка", расширения возможностей использо4
вания лизинга, активизации государственной поддержки северного сельского хо4
зяйства и другие. Отмечалось, что если 7 лет назад господдержка на одну голову
оленя составляла всего 15 рублей, то сегодня она выросла до 262 рублей. И если
учесть, что к этому добавляется окружная субсидия в сумме 600 рублей на оленя,
то сумма поддержки получается весомой.

Пристальное внимание было уделено вопросам модернизации сельскохозяйст4
венного производства и развитию глубокой переработки сырья. В Ямальском рай4
оне округа, имеющем самое большое поголовье оленей, на протяжении 5 лет функ4
ционирует сертифицированный по евростандартам современный убойно4перераба4
тывающий комплекс. Начато строительство подобного комплекса в Тазовском
районе, где в настоящее время выпасается более 200 тысяч оленей.

Создание современной базы переработки оленеводческой продукции, серти4
фикация предприятий переработки и оленепастбищ в соответствии с европейскими
стандартами создало основу для экспорта оленепродукции в европейские страны.
Это можно расценивать как прорыв ямальского оленеводства, выход его на новый
экономический, технологический и социальный уровень. К выходу на европейский
рынок ямальский агропром шел на протяжении десятка лет. Кроме того, Ямал се4
годня готов претендовать на роль племенного репродуктора оленеводства. В ряде
оленеводческих хозяйств начата работа по совершенствованию породных качеств
оленей, подготовлен пакет необходимых документов по племенной работе, прове4
дена соответствующая экспертиза. В настоящее время предприятия округа вошли в
перечень племенных репродукторов России по оленеводству. Объемы региональ4
ной поддержки на сельское хозяйство возрастают. В 2008 году из бюджета округа
на эти цели будет выделено более 1 млрд. рублей, из них на оленеводство — более
трети (346 млн. рублей). Это почти в 3 раза больше, чем в предшествующем году.
Привлечение дополнительных средств за 2 года реализации национального проек4
та позволило увеличить производство мяса на треть, а поголовье оленей на — 17%.
Если эти тенденции сохранятся, то Ямал способен обеспечить Россию еще одним
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серьезным экспортным каналом — к своим 90% всего российского газа добавить
100% оленины.

С 2008 года приоритетный национальный проект в сфере АПК влился в Госу4
дарственную программу развития сельского хозяйства, рынка сельскохозяйствен4
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы, утвержденную по4
становлением Правительства России в июле текущего года. В программе преду4
смотрены средства на развитие северного оленеводства. Однако этих средств явно
недостаточно, чтобы поднять развитие отрасли на качественно новый уровень.

Среди других проблем, которые требуют решения, следует отметить необходи4
мость совершенствования правовой базы, особенно в части земельных отношений
для регулирования вопросов с оленьими пастбищами, связанных с реализацией по4
ложений федеральных законов (Земельный кодекс РФ, "Об обороте сельскохо4
зяйственных земель") и региональных законов.

В настоящее время вопрос об условии предоставления коренным малочислен4
ным народам земельным участков для ведения традиционного образа жизни и хо4
зяйствования регулируется рядом законодательных актов неоднозначно. Между
тем коренные малочисленные народы как субъекты традиционного природополь4
зования должны иметь гарантии, в том числе и в отношении прав на землю.

Понимая, что с принятием вышеперечисленных законов правовое положение
коренных малочисленных народов в части пользования землей ухудшилось, Коми4
тет Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов подготовил за4
конопроект "О внесении изменений в статью 24 Земельного кодекса Российской
Федерации, в статью 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации" и в статью 10 Федерального закона "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения". Его принятие поможет устранить про4
бел в земельном законодательстве в части права безвозмездного пользования зе4
мельными участками гражданами, относящимися к коренным малочисленным на4
родам, и их общинами, которое предусмотрено статьей 8 Федерального закона
"О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации".

Требуют своего решения вопросы по квотированию оленепоголовья в зависи4
мости от оленеемкости пастбищ, в том числе и в связи с ухудшением качественного
состава земель из4за с больших объемов хозяйственной деятельности по освоению
углеводородных месторождений.

Необходима большая работа по обобщению и претворению в жизнь устойчи4
вых форм ведения современных оленеводческих хозяйств, адекватных ментально4
сти коренных народов.

Многие вопросы накопилось и в части ухудшения экологического состояния
природы северных территорий, остро встали проблемы сохранения пастбищ как ос4
новного ресурса отрасли и так далее.

Решение вышеназванных вопросов будет способствовать более устойчивому
развитию отрасли, стабилизации положения в оленеводстве Ямала, что в совре4
менных условиях позволит закрепить его позиции лидера развития оленеводства в
России.
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И.С. Дергунов,
кандидат сельскохозяйственных наук,

научный сотрудник НИИ сельского хозяйства

Крайнего Севера

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

НА ЕНИСЕЙСКОМ СЕВЕРЕ

Исключительно велико значение районов проживания коренных малочислен4
ных народов в развитии экономического потенциала Российской Федерации. На
Север, Сибирь и Дальний Восток, где проживает менее 10% населения страны,
приходится пятая часть национального дохода и более половины валютных поступ4
лений.

Большое народно4хозяйственное значение имеет Норильский промышленный
центр цветной металлургии на медно4никелево4кобальтовых рудах. В этом регионе
открыты месторождения природного газа, выявлены крупные запасы нефти и дру4
гих полезных ископаемых.

Освоение территории Енисейского Севера, по данным Г.Н. Тарасенкова, на4
чалось в 1601 году со строительства князем Василием Мосальским4Кольцовым го4
рода Мангазея в верховьях реки Таза. В 1603 году царь Борис Годунов в наказе
мангазейскому воеводе предлагал построить в Мангазее гостиный двор, церковь,
"а главное, накрепко смотреть за проходящими с Руси торговыми людьми, чтобы
они не ходили в самоедские стойбища за торгом, и тем, ко вреду царской таможни,
не подрывать ее доходов".

Из4за недопоставок правительством России в 1641—1644 годах хлеба населе4
нию Мангазеи и сильных пожаров в 1619 и 1643 годах жители города стали пересе4
ляться в Туруханский острог и Енисейск. В 1672 году весь состав Мангазейского
воеводства был переведен в Туруханск, который в течение продолжительного вре4
мени еще назывался Мангазеей.

Первые сведения о начале развития земледелия в Туруханском крае относятся
к 1637 году. Переселенец Голубев на берегу Енисея, при впадении реки Дубчес
(ныне село Зотино), построил землянку и получил грамоту от царя Михаила Фе4
доровича Романова сроком на 10 лет "пашню распахивать и вольных людей призы4
вать слободу строить".

Хороших результатов, по материалам Крашенинникова, добились в выращи4
вании сельскохозяйственных культур скопцы, которые в Анчутихе (80 километров
севернее Туруханска) в 1859 году выращивали огородные овощи и даже ячмень.

Наиболее интенсивно земледелие начало развиваться на Енисейском Севере с
конца 204х годов до середины 504х ХХ века.

В 1929 году посевная площадь составляла около 75 га. Через 10 лет посевные
площади по Туруханскому району достигли 1,9 тыс. га, Эвенкийскому округу —
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140 га, Таймырскому округу — 30 га, Игарскому горсовету — 110 га и в целом по
Енисейскому Северу посевная площадь составила 2,18 га. К 1945 году посевные
площади составили уже 2,245 тыс. га.

Так, в Таймырском автономном округе в 1945 году площадь посевов составила
73,7 га, а к 1949 году увеличилась до 130,5 га. В 1945 году площадь посевов сель4
скохозяйственных культур совместно с совхозом "Норильский" и совхозами окру4
га составила 327,2 га, а в 1952 году — 400 га. В Эвенкийском автономном округе
посевные площади в 1948 году достигли 750 га, в Игарском горсовете в 1955 го4
ду — 855 га, в Туруханском районе в 1955 году — 1,831 тыс. га.

Большую помощь в развитии земледелия труженикам села на Севере оказыва4
ли опытные станции и опорные пункты НИИСХ Крайнего Севера. Научные со4
трудники разрабатывали технологии освоения новых целинных земель под пашню,
системы выращивания сельскохозяйственных культур, проводили сорто4 и видоис4
пытания культурных растений. По результатам исследований НИИСХ Крайнего
Севера была разработана и в 1969 году опубликована первая система ведения сель4
ского и промыслового хозяйства на Крайнем Севере.

Вместе с тем уже к 1971 г. площади посевов здесь сократились до 443 га. Рез4
кое снижение посевных площадей объясняется ликвидацией лагерей заключенных
и волевым переселением в центральные районы страны и на юг Сибири населения,
интернированного на север в 19304е годы. Из4за этого в Игарском горсовете обез4
людели такие крупные поселки, как Полой и Ермаково, в Туруханском районе се4
ления — Якуты, Анчутиха и другие.

В связи с промышленным освоением Севера пахотные земли стали изыматься
под строительство промышленных объектов и размещение аэродромов. Для этих
целей была изъята пашня у Норильской, Игарской и Туруханской опытных стан4
ций. В последующем эти научные учреждения были ликвидированы.

После реорганизации колхозов в госпромхозы (1964 год), по сравнению с ра4
нее достигнутым в 1945—1955 годах уровнем в начале 19704х годов площадь паш4
ни в Туруханском районе сократилась почти на 98%.

В 1973 году посевные площади на Енисейском Севере по всем категориям хозяй4
ств составляли 325 га, в том числе в общественном секторе находилось лишь 125 га.

Новый небольшой подъем в развитии земледелия был отмечен в середине
19704х — до конца 19804х годов. В этот период НИИСХ Крайнего Севера про4
вел ряд крупных научных работ по освоению новых земель, технологии возделыва4
ния картофеля и овощей и внедрению их в хозяйствах Енисейского Севера. К
1990 году площади посевов в совхозах Севера возросли до 255 га. Однако после
перехода сельскохозяйственных предприятий региона к рыночным отношениям в
аграрном секторе бо�льшая часть окультуренной северной пашни стала превращать4
ся в залежь и зарастать кустарниками.
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О СОЦИАЛЬНО)ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ

И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТНЕСЕННЫХ

К СЕВЕРНЫМ РАЙОНАМ, В 2008 ГОДУ

ИНФОРМАЦИОННО�АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Настоящая справка подготовлена аппаратом Комитета Совета Федера�

ции по делам Севера и малочисленных народов
*
. Субъектами Российской Феде�

рации, полностью или частично отнесенными к северным районам (далее —

северные субъекты Российской Федерации или северные регионы), в 2008 году

являлось 24 субъекта Российской Федерации, территории которых относят�

ся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям или имеющие

в своем составе также районы (далее — северные районы)
**

. Статистический

материал подготовлен на основании данных Росстата, Федерального казна�

чейства и других федеральных ведомств.

Северные субъекты Российской Федерации занимают около 70% территории
страны, в них проживает 25,2 миллиона человек, или 17,7% населения страны, в
том числе непосредственно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме4
стностях — 10,5 миллиона человек, или 7,4% населения страны. Они вносят боль4
шой вклад в экономическое развитие и доходы бюджетной системы страны.

Приведенный в справке анализ положения экономики и уровня жизни населе4
ния северных регионов показывает, что в целом для экономики и социальной сфе4
ры, бюджетных отношений северных субъектов Российской Федерации характер4
ны те же тенденции и процессы, что и в стране в целом.

В то же время на экономику и социальную сферу северных районов дополни4
тельное воздействие оказывает ряд факторов, связанных с экстремальными при4
родно4климатическими и географическими условиями, низкой транспортной обес4
печенностью, высоким уровнем диспропорции в социально4экономическом разви4
тии, что приводит к повышенным издержкам производства и жизнеобеспечения
населения. Однако это недостаточно учитывается в экономической политике госу4
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* Информационно4аналитические справки о социально4экономическом положении северных субъек4
тов Российской Федерации по итогам календарного года разрабатываются в комитете с 1998 года. С те4
кущего года в структуру вошел раздел об исполнении бюджетов в этих регионах, которому ранее была по4
священа отдельная справка.

** Из этих субъектов Российской Федерации полностью к районам Крайнего Севера и приравненным
к ним местностям относятся 13: республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Тыва; Камчатский край; Ар4
хангельская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская области; Ненецкий, Ханты4Мансийский —
Югра, Чукотский и Ямало4Ненецкий автономные округа. В остальных 11 регионах (см. таблицы) к се4
верным районам отнесена часть территорий. Недостаток оперативных статистических данных непосред4
ственно по северным районам не позволяет проанализировать состояние социально4экономического раз4
вития и исполнения бюджетов только этих территорий. Однако в северных районах производится при4
мерно 80% промышленной продукции всех 24 территорий, то есть эти районы определяют социаль4
но4экономическое положение Севера Российской Федерации в целом.



дарства. В результате условия и качество жизни в большинстве северных террито4
рий хуже, чем в других регионах страны.

В 2008 году в северных регионах более быстрыми темпами, чем в целом по
России, росло промышленное производство, привлечено 28,2% всех инвестиций в
основной капитал по стране и 17,7% поступлений иностранных инвестиций. Про4
изведено 12,2% мяса скота и птицы, 12,3% — молока, 15,1% — яиц, выполнено
22,6% строительных работ, введено 11,4% жилья, 19,9% мест в общеобразова4
тельных учреждениях, 19,8% коек в больницах, оборот розничной торговли соста4
вил 17,2%, а объем платных услуг — 17,4% от соответствующих общероссийских
показателей. Более 23% сальдированной прибыли предприятий и организаций
России приходится на северные регионы. Из северных субъектов поступило
33,2% всех собранных на территориях субъектов Российской Федерации налогов
и сборов в бюджетную систему страны и 46,7% — в федеральный бюджет.

В последние месяцы года на социально4экономическое положение регионов су4
щественное влияние начали оказывать процессы, связанные с мировым финансо4
вым кризисом. Как видно из приведенного ниже анализа, в четвертом квартале на4
чали снижаться темпы роста объемов производства, а в первом месяце 2009 года
они резко упали. В конце года ухудшилось финансовое положение работающих в
северных регионах организаций, начало расти число убыточных предприятий, про4
сроченная задолженность по заработной плате, ухудшилось положение на рынке
труда — увеличивается численность безработных, сокращается потребность в ра4
ботниках. Причем в начале 2009 года эти процессы быстрыми темпами ускоряются.

В то же время на величину многих итоговых за 2008 год показателей (напри4
мер, поступление налогов и сборов, исполнение региональных и местных бюдже4
тов, динамика доходов и уровня жизни населения) финансовый кризис "не успел"
оказать существенного влияния, так как эти данные показывают характеризуемые
ими социальные или экономические процессы с некоторым опозданием.

ЭКОНОМИКА

За 2008 год по сравнению с 2007 годом по основным видам экономической
деятельности промышленное производство увеличилось в 17 северных субъектах
Российской Федерации (табл. 1), из них в 13 темпы роста выше, чем в целом по
России (102,1%).

Больше, чем в других территориях, рост наблюдался в Архангельской облас4
ти — 108,7%, Чукотском автономном округе — 107,6%, Республике Саха (Яку4
тия) — 104,3% к уровню 2007 года. Наибольшее сокращение промышленного
производства — в Сахалинской области, где индекс промышленного производства
составил 87%, Хабаровском крае — 87,1%, Республике Тыва — 91,8% от уров4
ня прошлого года.
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Таблица 1

Индекс промышленного производства в северных регионах

в 2008 году к 2007 году

Субъект РФ

Всего По видам экономической деятельности

за 9 мес. за год

Январь
2009 г.

к декабрю
2008 г.

(справочно)

Добыча
полезных

ископаемых

Обрабаты4
вающие

производства

Производство
и распределе4
ние электро4
энергии, газа

и воды

Субъекты РФ, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 100,9 100,0 77,4 96,7 99,3 104,7

Республика Коми 104,8 103,0 92,6 106,6 96,5 103,4

Республика Саха
(Якутия)

102,4 104,3 108,0 104,8 94,7 103,8

Республика Тыва 93,1 91,8 78,9 84,4 94,6 105,0

Архангельская обл.* 105,8 108,7 83,3 103,8 115,4 95,7

Камчатский край 102,1 105,0 78,4 106,4 106,2 102,6

Магаданская обл. 101,9 102,4 44,4 108,0 74,4 99,4

Мурманская обл. 101,0 97,3 83,2 92,5 97,9 100,4

Ненецкий АО 101,7 104,1 108,3 104,0 93,4 106,9

Сахалинская обл. 84,2 87,0 98,3 86,7 88,4 95,6

Ханты4Мансийс.
АО — Югра

101,2 101,2 93,9 100,2 111,1 102,2

Чукотский АО 114,1 107,6 134,6 96,1 116,0 112,6

Ямало4Ненецкий АО 97,9 98,1 95,4 97,9 103,9 91,6

Субъекты РФ, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 101,7 101,8 87,4 104,9 98,0 105,1

Республика Бурятия 113,5 107,6 81,2 96,5 106,0 115,3

Красноярский край 106,6 105,3 85,2 106,5 103,4 112,8

Забайкальский край 103,0 102,2 87,2 102,3 81,0 108,5

Пермский край 107,0 101,0 68,9 104,0 101,0 99,3

Приморский край 112,5 108,4 81,9 96,6 116,6 102,4

Хабаровский край 97,4 87,1 73,2 102,1 80,2 100,7

Амурская обл. 108,4 108,4 96,6 126,5 116,3 99,2

Иркутская обл. 108,2 106,0 75,0 103,1 106,9 102,0

Томская обл. 100,3 100,0 60,0 101,1 98,8 102,2

Тюменская обл.* 100,4 100,3 94,2 99,3 109,8 101,1

Всего по России 105,4 102,1 80,1 100,2 103,2 101,4

* — с учетом входящих в их состав автономных округов.
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Следует отметить, что на итоговые показатели объемов производства уже ока4
зали влияние последствия мирового финансового кризиса. По сравнению с итогами
9 месяцев 2008 года сократились темпы роста объемов производства в 14 северных
регионах и в целом по Российской Федерации.

В еще большей степени кризис сказался на объемах производства с начала
2009 года. За январь по сравнению с декабрем 2008 года объемы производства
сократились в 21 северном регионе, причем в 8 из них — более чем на 20%, а в Ма4
гаданской области — более чем на половину. Выросли объемы производства в этот
период только в Чукотском автономном округе — на 34,6%, Ненецком автоном4
ном округе — на 8,3% и в Республике Саха (Якутия) — на 8%.

По такому виду экономической деятельности, как добыча полезных ископае)

мых, производство за год выросло в 15 северных территориях (в 2007 году —
в 18), в 14 из них темпы роста выше, чем в целом по Российской Федерации
(100,2%), в том числе в Амурской области — 126,5%, Магаданской области —
108%, Республике Коми — 106,6%. Наибольший спад объемов добычи полезных
ископаемых произошел в Республике Тыва, где они составили 84,4% от уровня
прошлого года, в Сахалинской области — 86,7%, Чукотском автономном окру4
ге — 96,1%.

В обрабатывающих отраслях рост производства произошел в половине се4
верных регионов (в 2007 году — в 17), из них в 11 темпы роста превзошли обще4
российские показатели (103,2%). Наиболее высокие темпы роста продемонстри4
ровали предприятия Приморского края — 116,6%, Амурской области — 116,3%,
Архангельской области — 115,4%. В то же время в Магаданской области они со4
ставили 74,4% к уровню 2007 года, Хабаровском крае — 80,2%, Сахалинской
области — 88,4%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды рост произ4
водства произошел в 17 северных регионах (в 2007 году — в 10), в 15 из них тем4
пы роста превысили общероссийский уровень (101,4%), в том числе в Республи4
ке Бурятия они составили 115,3%, Красноярском крае — 112,8% от уровня про4
шлого года. В то же время сократились объемы производства в 6 северных
регионах, в том числе в Ямало4Ненецком автономном округе они составили
91,6% к уровню 2007 года, Сахалинской области — 95,6%, Архангельской об4
ласти — 95,7%.

В строительстве (табл. 2) в северных регионах за 2008 год выполнен объем
строительных работ на сумму 1 026 702,9 млн. рублей, что составило 22,6% всех
выполненных работ по договорам строительного подряда по России (в 2007 го4
ду — 23,3%). В субъектах Российской Федерации, полностью отнесенных к рай4
онам Севера, выполнено 59,4% этого объема.
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Таблица 2

Объемы строительных работ в северных регионах в 2008 году

Субъект РФ

Объем работ, выполнен4
ных по виду деятельно4

сти "строительство"

Введено
жилья

Общеобразова4
тельных

учреждений
Больниц

Амбул.
поликл.

учрежде4
ний

млн.
рублей

% к
2007 г.

тыс.
кв. м

% к
2007 г.

ученич.
мест

% к
2007 г. коек посещ.

в смену

Субъекты РФ, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 10267,0 124,0 152,5 116,1 0 0 0 0
Республика Коми 41053,6 99,8 184,4 93,8 70 64,8 50 142
Республика Саха (Якутия) 49924,0 108,0 280,2 87,5 1627 62,5 113 800
Республика Тыва 1027,1 93,1 44,7 134,9 834 181,3 120 0
Архангельская обл. 24483,7 79,0* 258,1 117,3* 1184 в 13 р. 0 250
Камчатский край 9736,2 123,3 63,4 в 3,0 50 28,4 50 200

Магаданская обл. 5288,1 126,9 15,0 101,7 0 0 0 0
Мурманская обл. 15730,4 111,1 7,5 59,1 4 0,6 0 0
Сахалинская обл. 74792,1 67,8 146,2 138,4 0 0 0 0
Ненецкий АО 12657,0 43,1 46,5 126,9 190 126,6 50 0
Ханты4Мансийский
АО — Югра

177748,8 111,6 848,1 97,2 1173 64,2 0 158

Чукотский АО 1825,7 80,2 1,1 17,1 0 4 10 р. 65 30
Ямало4Ненецкий АО 186036,9 134,3 225,2 88,8 1885 135,1 130 0

Всего 610570,6 2272,9 7017 578 1580

Субъекты РФ, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 4378,2 100,3 58,3 112,6 312 48,3 142 100
Республика Бурятия 10570,2 105,7 312,2 115,4 0 4 11 р. 18 0
Красноярский край 61188,4 104,9 1094,1 94,4 1873 в 10 р. 296 100
Забайкальский край 27154,6 134,8 255,0 109,5 440 23,8 170 100
Пермский край 52697,8 101,3 836,8 94,6 976 100,4 100 382
Приморский край 33534,0 123,1 344,8 94,0 154 100 0 0
Хабаровский край 37647,9 100,7 301,9 113,6 40 14,4 91 770
Амурская обл. 30846,1 119,3 184,7 109,3 150 0 0 0
Иркутская обл. 41562,4 70,3 476,2 82,8 0 0 0 500
Томская обл. 38807,8 98,4 523,1 118,8 525 0 0 360
Тюменская обл. 77744,9 120,6* 1092,8 104,8 1525 56,2 0 0
Всего 416132,3 5479,9 5995 817 2312
Всего по северным рег. 1026702,9 7752,8 13012 67,8 1395 3892

Всего по России 4528144,7 112,8 67761,6 104,5 65165 73,7 7044 23627

* — с учетом автономных округов.
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В 21 регионе объемы выполненных строительных работ превысили показатели
предыдущего года (в 2007 году — в 19), в том числе в 8 из них темпы роста выше,
чем в целом по Российской Федерации (112,2%). Наибольших темпов роста по
сравнению с 2007 годом достигли в Забайкальском крае 134,8%, Ямало4Ненец4
ком автономном округе — 134,3%, Магаданской области — 126,9%, Республике
Карелия — 124%.

В то же время объемы выполненных строительных работ сократились по срав4
нению с 2007 годом в 3 северных регионах (в 2007 году — в 5), в том числе наи4
большее сокращение объемов произошло в Ненецком автономном округе (43,1%
от уровня прошлого года), Сахалинской области — 67,8%, Иркутской области —
70,3%.

В строительстве объектов социального назначения по сравнению с 2007 го4
дом в целом по северным территориям увеличились объемы ввода жилья, коек в
больницах; в то же время сократилось количество вводимых ученических мест в об4
щеобразовательных школах и амбулаторно4поликлинических учреждений.

За 2008 год в северных регионах сдано 7752,8 тыс. кв. метров общей площа)

ди жилья, что составило 11,4% от всей сданной жилой площади по России
(в 2007 году — 12%). По сравнению с 2007 годом увеличился объем введенного
жилья в целом по северным территориям на 489 тыс. кв. метров (106,7%) и в
14 регионах, в том числе наибольший прирост произошел в Камчатском крае —
3 раза, Сахалинской области — 138,4%, Республике Тыва — 134,9% от уровня
прошлого года. Снизился объем сдачи жилья в 10 северных субъектах Российской
Федерации (в 2007 году — в 3), в том числе он составил в Чукотском автономном
округе — 17,1%, Мурманской области — 59,1%, Иркутской области — 82,8%
к уровню прошлого года.

Введено в действие общеобразовательных учреждений на 13 012 учениче4
ских мест, что составило 67,8% к уровню 2007 году и 19,9% от сданного в стране
(в 2007 году — 21,4%). В целом по Российской Федерации ввод ученических
мест также сократился и составил 73,7% от уровня прошлого года. Бо�льшая часть
ученических мест введена в Республике Саха (Якутия), Ямало4Ненецком авто4
номном округе, Тюменской области, Ханты4Мансийском автономном округе —
Югре, Республике Тыва. В 6 северных территориях ввода в эксплуатацию новых
общеобразовательных школ не было (в 2006 году — в 9).

Дошкольных образовательных учреждений в прошедшем году было сдано
на 1880 мест в 9 северных регионах, или 6,5% от всех введенных за год в России.
Рост составил 146,9% к уровню 2007 года. Больше других мест в дошкольных уч4
реждениях было введено в Ханты4Мансийском автономном округе — Югре
(620), в Забайкальском крае — 315, Ненецком автономном округе — 220.

Больницы и амбулаторно)поликлинические учреждения вводились в дей4
ствие в 13 северных субъектах Российской Федерации (в 2007 году — в 17). Все4
го сдано больниц на 1395 коек (99,2% к уровню прошлого года) и амбулатор4
но4поликлинических учреждений на 3892 посещений в смену (68,4% от уровня
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прошлого года), что составляет соответственно 19,8% и 16,4% от введенных в экс4
плуатацию в стране.

В сельском хозяйстве Российской Федерации в 2008 году сохранилась поло4
жительная тенденция развития, общий объем валовой продукции сельского хозяй4
ства во всех категориях хозяйств по сравнению с 2007 годом вырос на 110,8%, в
том числе в растениеводстве рост составил 117,6%, в животноводстве — 103,4%.
При этом необходимо отметить, что темпы роста производства сельскохозяйствен4
ной продукции впервые за последние годы превзошли темпы роста экономики
страны в целом. Эта тенденция характерна и для ряда северных регионов Россий4
ской Федерации.

Объем производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2007 го4
дом вырос в 21 северном регионе (табл. 3), в 5 из них темпы роста выше среднерос4
сийских (в 2007 году — в 17). В Чукотском автономном округе объемы сельско4
хозяйственного производства выросли за год на 39,9%, в Ямало4Ненецком авто4
номном округе — на 13,6%, в Республике Тыва — на 12,9%.

В целом в животноводстве в 2008 году по сравнению с 2007 годом в северных
субъектах Российской Федерации производство мяса увеличилось на 101 тыс.
тонн, молока — на 346,7 тыс. тонн, яиц — на 41 млн. штук.

За рассматриваемый период в северных регионах произведено на убой
1101,8 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе, что составляет 12,2% от про4
изводства по России в целом. Больше, чем в предыдущем году, произведено этой
продукции в 8 регионах (в 2007 году — в 19), в том числе в Республике Алтай —
132,1%, Томской области — 131,1%, Ямало4Ненецком автономном окру4
ге —118,8% к уровню, достигнутому в прошлом году.

Не сумели удержать уровень производства прошлого года в Чукотском авто4
номном округе, где произведено 74,2% к уровню 2007 года, Ненецком автоном4
ном округе — 85,4%, Камчатском крае — 87,7%.

Таблица 3

Производство продукции сельского хозяйства в северных регионах в 2008 году

Субъект РФ
Объем Скот и птица на убой

в живом весе Молоко Яйца

в %
к 2007 г. тыс. тонн в %

к 2007 г. тыс. тонн в %
к 2007 г. млн. штук в %

к 2007 г.

Субъекты РФ, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 106,2 12,4 105,5 71,2 95,3 53,6 114,3

Республика Коми 105,1 27,3 106,6 62,7 93,2 172,7 101,8

Республика Саха (Якутия) 101,4 37,3 94,2 199,9 103,1 120,4 101,9

Республика Тыва 112,9 20,1 101,8 63,1 103,0 4,4 216,7

Архангельская обл. 98,8* 23,3 92,6* 123,6 94,0* 169,5 100*

Камчатский край 111,4 3,7 87,7 15,2 89,3 50,6 97,3

Магаданская обл. 108,3 0,8 96,9 5,1 102,5 19,2 105,1
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Субъект РФ
Объем Скот и птица на убой

в живом весе Молоко Яйца

в %
к 2007 г. тыс. тонн в %

к 2007 г. тыс. тонн в %
к 2007 г. млн. штук в %

к 2007 г.

Мурманская обл. 105,5 10,3 113,3 29,5 105,1 168,2 102,5

Сахалинская обл. 97,4 3,7 117,2 31,0 96,7 102,2 100,2

Ненецкий АО 94,5 2,4 85,4 3,7 90,0 0 100,0

Ханты4Мансийский
АО — Югра

104,7 7,3 102,1 23,1 103,8 23,7 92,4

Чукотский АО 139,9 1,2 74,2 0,1 92,0 3,7 105,4

Ямало4Ненецкий АО 113,6 6,9 118,8 1,8 111,2 0,1 64,6

Всего 156,7 630 888,3

Субъекты РФ, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 103,8 37,1 132,1 80,5 102,0 14,5 97,5

Республика Бурятия 103,0 52,5 109,6 247,9 101,0 67,4 107,3

Забайкальский край 104,0 72,3 87,9 302,0 97,0 75,2 83,2

Красноярский край 105,2 180,5 103,2 678,5 102,6 738,9 107,6

Пермский край 101,0 114,8 94,4 481,0 94,3 753,3 90,4

Приморский край 109,6 48,1 106,8 111,6 99,4 260,0 110,4

Хабаровский край 104,6 26,9 110,9 53,2 102,6 270,1 100,5

Амурская обл. 107,2 42,8 106,0 147,6 110,2 208,0 102,4

Иркутская обл. 104,1 131,5 104,9 508,3 104,3 885,5 100,8

Томская обл. 112,1 94,5 131,1 172,0 100,9 159,9 89,8

Тюменская обл. 103,9* 144,1 101,3* 547,1 108,8* 1257,9 102,9*

Всего 945,1 3329,7 4690,7

Всего по северным терр. 1101,8 3959,7 5579

Всего по России 110,8 9000,3 106,5 32000,4 101,1 37000,8 99,7

* — с учетом автономных округов.

Молока произведено 3959,78 тыс. тонн, или 12,3% от произведенного в стра4
не. В 14 северных регионах, как и в целом по России, произведено молока больше,
чем в предыдущем году (в 2007 году — в 17). Снижение производства молока
произошло в 9 регионах, в том числе в Камчатском крае его произведено 89,3% к
уровню 2007 года, Ненецком автономном округе — 90%, Чукотском автономном
округе — 92%. Увеличилось производство молока за год в Амурской области на
10,2%, Ямало4Ненецком автономном округе — на 11,2%, Тюменской области —
на 98,8%.

Производство яиц составило 5579 млн. штук, или 15,1% от произведенного
в стране. Больше, чем в прошлом году, произведено этой продукции в 15 регионах
(в 2007 году — в 8), в том числе в Республике Тыва — 216,7% к уровню прошло4
го года, Республике Карелия — 114,3%, Приморском крае — 110,4%. В то же
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время в 9 северных регионах, как и в целом в Российской Федерации, производст4
во яиц сократилось (в 2007 году в 15 регионах), в том числе в Ямало4Ненецком ав4
тономном округе оно составило от уровня 2007 года 64,6%, Забайкальском
крае — 83,2%, Ханты4Мансийском автономном округе—Югре — 92,4%.

Оборот розничной торговли за 2008 год вырос во всех северных субъектах
Российской Федерации (табл. 4). Всего по северным регионам оборот розничной
торговли составил 2 393 949,5 млн. рублей, или 17,2% оборота в целом по Россий4
ской Федерации (в 2007 году — 17,1%).

В 7 регионах (в 2007 году в 6) темпы роста товарооборота в сравнении с
2007 годом выше общероссийского (113%), в том числе в Чукотском автономном
округе они составили 126,3%, Республике Алтай — 124,5%, Тюменской облас4
ти — 118,8%.

Таблица 4

Оборот розничной торговли и платных услуг населению в северных регионах

в 2008 году

Оборот розничной торговли Объем платных услуг населению
млн. руб. % к 2007 г. млн. руб. % к 2007 г.

Субъекты РФ, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 50277,9 108,3 14616,8 98,3

Республика Коми 114380,3 102,6 28369,7 105,0

Республика Саха (Якутия) 87843,1 107,6 35977,0 105,4

Республика Тыва 9298,9 102,1 2669,0 103,2

Архангельская обл. 96176,2 113,5* 31810,7 100,7*

Камчатский край 26588,8 109,4 12100,9 100,3

Магаданская обл. 11217,1 101,5 7204,0 99,6

Мурманская обл. 84266,3 112,6 35175 100,2

Сахалинская обл. 65706,3 115,6 28253,2 110,1

Ненецкий АО 3945,9 110,1 974,6 99,2

Ханты4Мансийский АО —
Югра

288415,5 117,3 57310,1 106,3

Чукотский АО 3479,4 126,3 1650,2 89,5

Ямало4Ненецкий АО 100301,8 118,9 25364,9 109,6

Всего 941897,5 281476,1

Субъекты РФ, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 10289,4 124,5 1956,9 115,2

Республика Бурятия 68117,3 109,5 16748,6 114,7

Забайкальский край 75369,9 117,7 16801,5 107,4

Красноярский край 274545,3 115,9 70974,5 103,4

Пермский край 278260,4 107,9 60191,1 102,1
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Оборот розничной торговли Объем платных услуг населению
млн. руб. % к 2007 г. млн. руб. % к 2007 г.

Приморский край 148489,9 108,8 64720,1 108,8

Хабаровский край 110977,3 107,9 62096,0 100,9

Амурская обл. 53929,1 112,8 17284,6 110,4

Иркутская обл. 192059,1 111,4 49738,0 100,7

Томская обл. 75479,8 103,4 31578,7 104,5

Тюменская обл. 164534,5 118,8* 37513,7 108,5*

Всего 1452052 429603,7

Всего по северным терр. 2393949,5 711079,8

Всего по России, млрд. руб. 13853,2 113,0 4080,7 104,9

* — с учетом автономных округов.

Объем платных услуг населению северных регионов составил 711 079,8 млн.
рублей, или 17,4% от объема платных услуг, оказанных всему населению России
(в 2007 году — 17,5%). Объем платных услуг вырос в большинстве северных ре4
гионов, за исключением Чукотского автономного округа, Республики Карелия,
Магаданской области, Ненецкого автономного округа. В 11 из них рост превысил
общероссийский показатель — 104,9% (в 2007 году — в 14). Наибольший рост
объема платных услуг наблюдался в Республике Алтай, где он составил 115,2%
к уровню 2007 года, Сахалинской области — 110,1%, Ямало4Ненецком автоном4
ном округе — 109,6%.

За 2008 год в северных субъектах Российской Федерации привлечено всего
2 475 197,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал (табл. 5), что составляет
28,2% всех инвестиций по России (за 2007 год — 28,0%).

Таблица 5

Инвестиции в основной капитал по северным регионам в 2008 году

Субъект РФ

Всего инвестиций
в основной капитал

Структура инвестиций
в основной капитал по источникам

финансирования (в % к общему объему)

млн.
рублей

в %
к 2007 г.

Собствен4
ные сред4

ства

Привлеченные средства

всего
федераль4
ного бюд4

жета

бюджетов
субъектов

РФ

кредиты
банков

Субъекты РФ, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 22753,0 106,7 35,6 64,4 12,4 6,7 19,3

Республика Коми 82172,3 112,0 50,8 49,2 1,4 4,6 9,5

Республика Саха (Якутия) 154187,9 112,0 38,5 61,5 6,9 4,4 1,4

Республика Тыва 3261,2 117,0 9,6 90,4 34,2 20,6 21,2

Архангельская обл. 55697,1 86,0* 22,3* 77,7* 1,9* 4,4* 5,1*
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Субъект РФ

Всего инвестиций
в основной капитал

Структура инвестиций
в основной капитал по источникам

финансирования (в % к общему объему)

млн.
рублей

в %
к 2007 г.

Собствен4
ные сред4

ства

Привлеченные средства

всего
федераль4
ного бюд4

жета

бюджетов
субъектов

РФ

кредиты
банков

Камчатский край 15913,3 101,5 40,1 59,9 39,7 7,7 3,4

Магаданская обл. 11980,4 102,4 21,1 78,9 38,3 14,6 0,7

Мурманская обл. 45575,7 149,1 43,2 56,8 5,8 7,6 7,2

Сахалинская обл. 150384,1 93,3 18,4 81,6 5,1 1,8 50,4

Ненецкий АО 75846,4 69,7 19,5 80,5 0,1 2,3 0,3

Ханты4Мансийский АО —
Югра

477732,4 106,1 73,8 26,2 0,6 8,7 1,2

Чукотский АО 8794,9 137,5 24,0 76,0 1,5 21,7 0,1

Ямало4Ненецкий АО 400172,6 117,3 20,8 79,2 0,1 2,4 9,2

Всего 1504471,3

Субъекты РФ, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 7278,1 102,4 16,7 83,3 28,1 24,2 5,9

Республика Бурятия 23790,2 109,0 41,7 58,3 18,1 16,2 3,6

Забайкальский край 47065,6 128,5 23,2 76,8 40,9 5,5 1,7

Красноярский край 184616,4 127,9 32,4 67,6 9,1 4,2 5,6

Пермский край 152388,7 100,8 63,5 36,5 3,9 7,7 6,3

Приморский край 72749,1 133,7 31,4 68,6 20,6 5,2 11,8

Хабаровский край 77372,5 101,6 36,0 64,0 9,2 10,3 16,9

Амурская обл. 64799,2 121,8 30,7 69,3 12,1 1,2 2,1

Иркутская обл. 127855,0 84,2 38,0 62,0 3,2 1,7 10,2

Томская обл. 78574,1 90,3 40,2 59,8 6,5 4,9 4,0

Тюменская обл. 134237,4 110,1* 47,1* 52,9* 0,5* 8,7* 1,2*

Всего 970726,3

Всего по северным терр. 2475197,6

Всего по России, млрд. руб. 8764900,0 109,8 40,0 60,0 8,1 11,4 11,1

* — с учетом автономных округов.

По сравнению с 2007 годом объемы инвестиций увеличились в 19 северных
территориях в целом на 619 218,2 млн. рублей. Наиболее высокими темпами они
росли в Мурманской области, где составили 149,1% от уровня прошлого года, Чу4
котском автономном округе — 137,5%, Приморском крае — 133,7%. В 5 регио4
нах объемы инвестиций снизились по сравнению с прошлым годом, наибольшее
снижение произошло в Ненецком автономном округе, где они составили 69,7% от
уровня прошлого года.
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Структура инвестиций по регионам отличается. В Ханты4Мансийском авто4
номном округе — Югре, Пермском крае, Республике Коми более половины инве4
стиций составляют собственные средства предприятий. В 16 регионах доля собст4
венных средств оказалась ниже среднероссийского уровня (40%).

В 21 регионе бо�льшую часть инвестиций составили привлеченные средства. В
Республике Тыва, Магаданской области основным источником инвестиций стали
бюджетные средства, которые составляют соответственно 54,8% и 52,9% всех
привлеченных инвестиций. Наибольший объем инвестиций из бюджета субъекта
Российской Федерации был в республиках Алтай, Тыва, Чукотском автономном
округе. В 5 северных регионах доли банковских кредитов в общем объеме инвести4
ций превысили общероссийский показатель, в Сахалинской области они составили
50,4%, Республике Тыва — 21,2%, Хабаровском крае — 16,9%.

За рассматриваемый период иностранных инвестиций (таблица 6) в север4
ные регионы поступило 18 392 872 тыс. долларов, что составляет 17,8% от всех
поступлений иностранных инвестиций по Российской Федерации (в 2007 году —
18,1%). По сравнению с 2007 годом объем инвестиций в северные регионы сокра4
тился на 3 614 415 тыс. долларов.

Таблица 6

Иностранные инвестиции в северные регионы в 2008 году

(тыс. долл.)

Субъект РФ
Поступило инвестиций В том числе

всего в % от обще4
российск. прямые портфельные прочие

Субъекты РФ, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 110520 0,1 36903 2101 71516

Республика Коми 931637 0,9 537766 2103 391768

Республика Саха (Якутия) 666051 0,7 25266 0 640785

Республика Тыва 36485 0,0 4959 26551 4975

Архангельская обл. 202007 0,2 37520 1 164486

Камчатский край 199735 0,2 130281 0 69454

Магаданская обл. 5014 0,0 4005 0 1009

Мурманская обл. 55035 0,1 19377 27 35631

Сахалинская обл. 6203851 6,0 3200707 655 3002489

Ненецкий АО 1360619 1,3 285291 0 1075328

Ханты4Мансийский АО —
Югра

293943 0,3 154993 0 138950

Чукотский АО 403102 0,4 0 0 403102
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Субъект РФ
Поступило инвестиций В том числе

всего в % от обще4
российск. прямые портфельные прочие

Ямало4Ненецкий АО 913608 0,9 222212 2717 688679

Всего 11381607 11,1 4659280 34155 6688172

Субъекты РФ, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 2055 0,0 1894 0 161

Республика Бурятия 231494 0,2 9150 0 222344

Забайкальский край 78996 0,1 69351 0 9645

Красноярский край 3707441 3,6 108279 59437 3539725

Пермский край 475195 0,4 130630 140570 203995

Приморский край 804148 0,8 624583 11037 158528

Хабаровский край 240175 0,2 61196 0 178979

Амурская обл. 137742 0,1 114474 0 23268

Иркутская обл. 636519 0,6 376701 143 259675

Томская обл. 679215 0,7 574132 0 105083

Тюменская обл. 18285 0,02 11009 0 7276

Всего 7011265 6,7 2081399 211187 4708679

Всего по северным терр. 18392872 17,8 6740679 245342 11396851

Всего по России, млн. руб. 103769 27027 1415 75327

Больше всего поступило иностранных инвестиций в Сахалинскую область —
6%, Красноярский край — 3,6%, Ненецкий автономный округ — 1,3% от всех
поступлений в страну. Из всех поступивших в северные регионы иностранных ин4
вестиций прямые инвестиции составляют 36,7% (в целом по России —26%),
портфельные инвестиции — 1,3% (по России — 1,4%), прочие инвестиции —
62% (по России — 72,6%).

Финансовое положение предприятий и организаций северных регионов в
2008 году продолжало оставаться проблемным и еще более осложнилось к концу
года в связи с финансовым кризисом (табл. 7). В 12 регионах вновь начала расти
доля убыточных предприятий. Во всех северных регионах, за исключением Хан4
ты4Мансийского автономного округа — Югры и Тюменской области, доля убы4
точных предприятий превышает общероссийский показатель (25,2%), в том числе
наибольшее число таких предприятий в Республике Карелия — 44,2%, Республи4
ке Тыва — 40,4%, Магаданской области — 39,4%.
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Таблица 7

Финансовые результаты деятельности крупных и средних предприятий

и организаций северных регионов в 2008 году

Субъект РФ

Сальдо
прибылей и
убытков(4)

Убы4
точных
пред4

приятий
в % к

общему
количе4

ству

Кредиторская задолженность
в 2008 г.

Дебиторская задолженность
в 2008 г.

всего в т. ч. просрочен4
ная всего в т. ч. просрочен4

ная

млн.
рублей % млн.

рублей
млн.

рублей % млн.
рублей

млн.
рублей %

Субъекты РФ, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 8335 44,2 24694 5723 23,2 22010 5183 23,5

Республика Коми 19728 35,3 93968 16742 17,8 78624 12547 16,0

Республика Саха (Якутия) 32321 34,6 135801 19098 14,1 92958 21104 23,0

Республика Тыва 4582 40,4 2718 1467 54,0 1760 840 47,7

Архангельская обл. 43645 37,2* 159256 11248 6,8* 65590 9893 15,1*

Камчатский край 623 38,1 30771 9591 31,2 22086 5698 25,8

Магаданская обл. 1977 39,4 11744 3601 30,7 10016 2390 23,9

Мурманская обл. 40793 30,3 47066 8278 17,6 49447 8439 17,1

Сахалинская обл. 48016 36,8 48820 5865 12,0 32982 3878 11,8

Ненецкий АО 413402 33,9 14811 585 4,0 11234 437 3,9

Ханты4Мансийск. АО —
Югра

386232 19,7 392215 34484 8,8 575822 75908 13,2

Чукотский АО 2839 35,9 7685 722 9,4 8942 380 4,2

Ямало4Ненецкий АО 67146 34,2 551968 80667 14,6 296902 86562 29,2

Всего 590381 1521517 198071 1268373 233259

Субъекты РФ, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 149 33,6 1710 33 1,9 2159 220 10,2

Республика Бурятия 5128 34,2 19700 1459 7,4 13377 1614 12,1

Забайкальский край 1873 38,0 23797 1901 8,0 20282 1823 9,0

Красноярский край 180842 26,9 238409 13456 5,6 223030 21226 9,5

Пермский край 179267 27,3 167081 13768 8,2 196660 16937 8,6

Приморский край 16200 25,4 61009 7150 11,7 58411 7467 12,8

Хабаровский край 7494 32,1 103998 7616 7,3 76722 8154 10,6

Амурская обл. 1935 35,8 26684 4057 15,2 25051 3056 12,2

Иркутская обл. 49212 29,3 404897 11566 2,9 356553 9289 2,6
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Субъект РФ

Сальдо
прибылей и
убытков(4)

Убы4
точных
пред4

приятий
в % к

общему
количе4

ству

Кредиторская задолженность
в 2008 г.

Дебиторская задолженность
в 2008 г.

всего в т. ч. просрочен4
ная всего в т. ч. просрочен4

ная

млн.
рублей % млн.

рублей
млн.

рублей % млн.
рублей

млн.
рублей %

Томская обл. 15245 27,5 113004 39706 35,1 55717 7632 13,7

Тюменская обл. 20821 23,1* 116429 5923 11,4* 107221 3855 17,0*

Всего 478166 1276718 106635 1135183 81273

Всего по северн. терр. 1068547 2798235 304706 10,8 2403556 314532 13,1

Всего по России 3998643 25,2 13645481 1048580 7,7 14463484 1276769 8,8

* — с учетом автономных округов.

Суммарное сальдо прибыли и убытков в целом по северным регионам, как и в
целом по Российской Федерации, за 2008 год сохраняется положительным и со4
ставляет 1 068 547 млн. рублей, или 26,7% сальдированный прибыли в целом по
России (за 2007 год — 21,7%). Отрицательное сальдо имеют 3 региона (по ито4
гам 2007 года — также 3).

Наибольшее положительное сальдо получили предприятия Ханты4Мансий4
ского автономного округа — Югры — 386 232 млн. рублей, или 9,6% (в 2007 го4
ду — 7,8%) от сальдированного финансового результата в целом по России и
36,1% от всех северных территорий. Далее следуют предприятия Красноярского
края — 4,5%, Пермского края — 4,4%, Ямало4Ненецкого автономного окру4
га — 1,7% от сальдированного финансового результата в целом по России.

За 2008 год выросли как кредиторская, так и дебиторская задолженность ор4
ганизаций северных регионов, в том числе просроченные, причем доли просрочен4
ной задолженности намного больше, чем в целом по России.

Суммарная кредиторская задолженность предприятий и организаций север4
ных регионов в 2008 году составила 2 798 235 млн. рублей, или 20,5% суммарной
в целом по России (в 2007 году она составляла 21,8%), в том числе просрочен4
ная — 10,8% (в целом по России — 7,7%). Кредиторская задолженность вырос4
ла по сравнению с прошлым годом в 11 северных субъектах Российской Федера4
ции. Доля просроченной задолженности увеличилась в 4 регионах. Наиболее вы4
сокая доля просроченной задолженности в Республике Тыва — 54%, Томской
области — 35,1%, Магаданской области — 30,7%,

Суммарная дебиторская задолженность в северных субъектах Российской
Федерации на то же время составила 2 403 556 млн. рублей, или 16,6% от суммар4
ной в целом по России, в том числе просроченная — 314 532 млн. рублей, или
24,6% суммарной в целом по России (в 2007 году соответственно 18,4% и

71



25,6%). Всего по сравнению с концом 2007 года дебиторская задолженность уве4
личилась на 463 929 рублей, в том числе просроченная увеличилась на 70 684 руб4
лей. Выросла и ее доля в общей сумме дебиторской задолженности и составляет
13,1%. Наиболее высокая доля просроченной дебиторской задолженности в Рес4
публике Тыва — 47,7%, Ямало4Ненецком автономном округе — 29,2%, Кам4
чатском крае —25,8%. В прошлом году в этих регионах была также самая высокая
доля просроченной дебиторской задолженности.

В Республике Алтай, Пермском крае, Мурманской области, Ханты4Мансий4
ском автономном округе — Югре, Чукотском автономном округе дебиторская за4
долженность превышает кредиторскую.

За 2008 год по сравнению с тем же периодом прошлого года несколько вырос
объем поступлений налогов и сборов из северных субъектов Российской Феде4
рации в бюджетную систему страны (табл. 8).

Таблица 8

Поступления налогов и сборов в бюджетную систему России

и задолженность по ним по северным регионам в 2008 году

Субъект РФ

Поступило в бюджет4
ную систему всего

в т.ч. в федеральный
бюджет

Задолженность
всего

в т.ч. по федераль4
ным налогам

и сборам
млн.

рублей в % * млн.
рублей в % ** млн.

рублей в % * млн.
рублей в % *

Субъекты РФ, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 17302,6 0,2 2470,1 14,3 1617,6 0,3 1268,4 0,3

Республика Коми 103465,6 1,3 67383,7 65,1 5956,1 1,1 5326,9 1,1

Респуб. Саха (Якутия) 45438,5 0,6 6509,1 14,3 5843,0 1,0 4755,6 1,0

Республика Тыва 2495,8 0,0 316,2 12,7 726,7 0,1 563,8 0,1

Архангельская обл. 24758,3 0,3 2221,2 9,0 3797,5 0,7 3163,4 0,7

Камчатский край 11557,4 0,1 1509,4 13,1 3655,9 0,7 3253,8 0,7

Магаданская обл. 7427,4 0,1 1172,6 15,8 1870,9 0,3 1553,5 0,3

Мурманская обл. 39951,8 0,5 9260,4 23,2 9320,9 1,7 8630,7 1,8

Сахалинская обл. 52585,6 0,7 22625,0 43,0 2848,0 0,5 2181,5 0,5

Ненецкий АО 42290,0 0,5 30112,8 71,2 681,2 0,1 570,6 0,1

Ханты4Мансийск.
АО — Югра

1291477,0 16,2 1063325,1 82,3 12072,5 2,2 10277,6 2,2

Чукотский АО 8317,6 0,1 2985,2 35,9 403,3 0,1 340,7 0,1

Ямало4Ненецкий АО 337689,9 4,2 247167,3 73,2 5917,4 1,1 5216,9 1,1

Всего 1984757,5 24,8 1457058,1 73,2 54711 9,9 47103,4 10

Субъекты РФ, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 3374,8 0,0 1224,0 36,3 497,0 0,1 449,2 0,1

Республика Бурятия 18266,0 0,2 4367,8 23,9 859,4 0,2 655,7 0,1
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Субъект РФ

Поступило в бюджет4
ную систему всего

в т.ч. в федеральный
бюджет

Задолженность
всего

в т.ч. по федераль4
ным налогам

и сборам
млн.

рублей в % * млн.
рублей в % ** млн.

рублей в % * млн.
рублей в % *

Красноярский край 139902,2 1,8 32427,4 23,2 12950,7 2,3 11206,3 2,4

Пермский край 167172,4 2,1 81079,4 48,5 5670,3 1,0 4218,0 0,9

Приморский край 46413,0 0,6 9126,3 19,7 5294,0 0,9 4037,2 0,9

Хабаровский край 49412,7 0,6 7497,1 15,2 7771,5 1,4 6886,0 1,5

Амурская обл. 21587,5 0,3 4049,3 18,8 1572,8 0,3 1086,7 0,2

Иркутская обл. 70373,6 0,9 14995,7 21,3 9301,3 1,7 7603,8 1,6

Томская обл. 75819,5 1,0 51457,8 67,9 2578,2 0,5 2104,6 0,5

Тюменская обл. 52317,9 0,7 932,1 1,8 1986,0 0,4 1355,0 0,3

Читинская обл. 18617,0 0,2 2999,5 16,1 23354,0 4,2 22648,4 4,8

Всего 663256,6 8,4 210156,4 31,7 71835,2 13 62250,9 13,3

Всего по северн. терр. 2648014,1 33,2 1667214,5 62,9 126546,2 22,9 109354,3 23,3

Всего по России 7948900 100 3571900 44,9 559100 100 467100 100

* — в % к общероссийскому итогу;

** — в % к общему объему поступлений по территории.

В консолидированный бюджет России из них поступило 2 648 014,1 млн. руб4
лей, что составляет 33,3% всех поступлений по стране (в 2007 году — 29%). Из
них в федеральный бюджет поступило 1 667 214,5 млн. рублей, или 46,6% дохо4
дов федерального бюджета (в 2007 году — 37,6%). Наибольшие поступления
были из Ханты4Мансийского АО — Югры (16,2% всех поступлений по стране в
консолидированный бюджет и 29,7% — в федеральный бюджет), Ямало4Ненец4
кого АО — 4,2% и 6,9% соответственно. В целом по северным регионам в феде4
ральный бюджет поступило 62,9% собранных на их территории налогов и сборов
(в 2007 году — 62,2%), при том что в целом по России в федеральный бюджет
поступило 44,9% собранных на территории всех субъектов Российской Федера4
ции налогов и сборов.

Суммарная задолженность по налогам и сборам северных регионов в консоли4
дированный бюджет за 2008 год уменьшилась с 146 768 млн. рублей в 2007 году
до 126 546,2 млн. рублей и составляет 22,9% всей задолженности по России
(в 2007 году — 17,7%).

Задолженность по федеральным налогам и сборам северных регионов умень4
шилась со 126 080 млн. рублей до 109 354,3 млн. рублей и составляет 23,3% от за4
долженности по федеральным налогам и сборам по стране в целом (в 2007 году —
21,3%). Это говорит о том, что задолженность по налогам и сборам в 2008 году
в северных регионах сокращалась более медленными темпами, чем в целом по
России.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Одним из важных показателей уровня жизни является индекс потребитель)

ских цен (табл. 8). В 12 северных субъектах Российской Федерации индекс по4
требительских цен в 2008 году выше среднероссийского (113,3%) (в 2007 году —
в 7 регионах). Самый высокий из северных регионов индекс потребительских цен в
Магаданской области — 119,3%, Ненецком автономном округе — 118,4%,
Пермском крае — 115,3%.

Таблица 9

Индексы потребительских цен и показатели динамики доходов и расходов граждан

в северных регионах в 2008 году

Субъект РФ

Индекс
потребительск. цен
в декабре 2008 г.
к аналог. периоду

2007 г.

Динамика реальн.
денежн. доходов

в январе — ноябре
2008 г. к аналог.
периоду 2007 г.

Темпы роста (снижения)
на душу населения

в 2008 г. к аналогич. периоду 2007 г.
(в %)

в % в % денежные доходы потребительские
расходы

Субъекты РФ, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 112,7 98,0 115,3 118,6

Республика Коми 113,8 100,8 99,3 111,2

Республика Саха (Якутия) 112,5 105,3 106,5 117,6

Республика Тыва 114,8 114,5 114,8 103,9

Архангельская обл.* 114,1 108,8 116,6 118,2

Камчатский край 114,8 101,1 107,7 120,1

Магаданская обл. 119,3 98,9 113,6 114,9

Мурманская обл. 114,1 108,2 122,6 124,7

Сахалинская обл. 113,1 106,4 133,5 124,2

Ненецкий АО 118,4 121,1 100,4 121,1

Ханты 4Мансийский АО —
Югра

111,0 111,4 128,7 129,7

Чукотский АО 109,9 100,0 91,3 105,4

Ямало4Ненецкий АО 110,6 111,2 116,2 126,2

Субъекты РФ, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 111,8 139,2 132,2 147,0

Республика Бурятия 112,6 107,6 112,8 120,0

Забайкальский край 112,6 118,2 127,6 129,5

Красноярский край 111,8 113,7 117,3 119,7

Пермский край 115,3 100,3 105,8 113,7

Приморский край 113,5 103,1 111,5 124,2

Хабаровский край 114,1 100,9 117,5 116,9
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Субъект РФ

Индекс
потребительск. цен
в декабре 2008 г.
к аналог. периоду

2007 г.

Динамика реальн.
денежн. доходов

в январе — ноябре
2008 г. к аналог.
периоду 2007 г.

Темпы роста (снижения)
на душу населения

в 2008 г. к аналогич. периоду 2007 г.
(в %)

в % в % денежные доходы потребительские
расходы

Амурская обл. 114,1 111,8 99,3 122,7

Иркутская обл. 114,9 114,4 117,8 114,2

Томская обл. 112,4 104,4 105,0 108,5

Тюменская обл.* 111,3 111,1 125,0 131,4

Всего по России 113,3 107,0 109,7 120,9

* — с учетом входящих в их состав автономных округов.

Реальные денежные доходы по сравнению с 2007 годом выросли в 21 север4
ном регионе (в 2007 году — в 23). Снизились реальные денежные доходы в Рес4
публике Карелия, они составили 98% от уровня предыдущего года, в Магаданской
области — 98,9%, в Чукотском автономном округе они сохранились на уровне
прошлого года. В 13 регионах темпы роста выше, чем в целом по России (107%),
из них 6 полностью относятся к северным районам. Более всего реальные денеж4
ные доходы выросли в Республике Алтай, где они составили 139,2% от уровня
прошлого года, Ненецком автономном округе — 121,1%, Забайкальском крае —
118,2%.

Темпы роста денежных доходов на душу населения по сравнению с тем же
периодом 2007 года выросли в 21 северном регионе, но в 8 из них темпы роста ни4
же среднероссийских (109,7%). Наиболее быстрыми темпами денежные доходы
на душу населения росли в Сахалинской области, где они составили 133,5% к соот4
ветствующему периоду 2007 года, Республике Алтай — 132,2%, Ханты4Ман4
сийском автономном округе — Югре — 128,7%. В то же время снизились денеж4
ные доходы на душу населения в Чукотском автономном округе, где они составили
91,3% к соответствующему периоду прошлого года, в Амурской области и Респуб4
лике Коми — по 99,3%.

Потребительские расходы на душу населения выросли во всех северных ре4
гионах, при этом в 10 из них темпы роста были выше, чем в среднем по России
(120,9%) (в 2007 году таких регионов было 5). Наиболее высоки темпы роста в
Республике Алтай, где они составили 147% к соответствующему периоду 2007 го4
да, Тюменской области — 131,4%, Ханты4Мансийском автономном округе —
Югре — 129,7%. В 20 северных субъектах Российской Федерации темпы роста
потребительских расходов на душу населения выше темпов роста денежных дохо4
дов (в 2007 году таких регионов было 13).

Средняя начисленная заработная плата (табл. 10) выросла во всех северных
субъектах Российской Федерации, как и в целом по Российской Федерации. В
9 регионах в республиках Тыва, Алтай, Бурятия, Карелия, Забайкальском, Перм4
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ском и Приморском краях, Амурской и Иркутской областях средняя заработная
плата ниже средней по России (17 226,3 рубля). Отметим, что в последние годы
растет число северных регионов, средняя заработная плата в которых ниже средней
по России. Еще 3 года назад их было 4 — республики Тыва, Алтай, Бурятия и Ко4
ми4Пермяцкий автономный округ. Самая высокая средняя начисленная зарпла4
та — в Ямало4Ненецком автономном округе — 43 620,3 рубля, самая низкая в
Республике Алтай — 11 436,8 рублей.

Таблица 10

Некоторые показатели уровня жизни в северных регионах в 2008 году

Субъект РФ

Средняя
начисленная
заработная

плата
в 2008 г.

Величина
прожиточ4
ного мини4

мума за
IV квартал

2008 г.

Просрочен4
ная задол4
женность

по зарплате
на 1 января

2009 г.

Численность
безработных

Потребность
в работниках

конец
ноября
2008.г.

конец
декабря
2008 г.

конец
ноября
2008 г.

конец
декабря
2008 г.

руб. руб. млн. руб. тыс. чел. тыс. чел. чел. чел.

Субъекты РФ, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 16714,1 5381 12,7 7,3 9,8 4310 2732

Республика Коми 20638,3 6198 2,7 9,8 12,1 7149 4921

Республика Саха 23822,0 7516 6,4 11,3 12,4 6212 5343

Республика Тыва 13374,6 4581 47,8 7,7 8,3 258 269

Архангельская обл. 17973,1* 5661 0 11,6 13,9 9198 6374

Камчатский край 27126,1 9727 17,6 4,9 5,6 4507 3497

Магаданская обл. 29981,0 7506 93,5 3,2 3,6 972 942

Мурманская обл. 23162,2 6821* 22,7 10,6 12,6 7720 5251

Сахалинская обл. 30416,2 7373* 3,3 2,9 3,6 12597 7578

Ненецкий АО 41509,5 8334 1,2 0,5 0,6 225 226

Ханты4Мансийск.
АО — Югра

37245,2 7395 13,9 10,0 12,7 11453 9674

Чукотский АО 38755,1 9856 5,4 0,9 1,0 1100 1244

Ямало4Ненецкий АО 43620,3 8048 10,2 3,7 4,5 8429 5366

Всего 237,4 84,4 100,7 74130 53417

Субъекты РФ, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 11436,2 5512 7,0 3,3 3,3 661 422

Республика Бурятия 14142,1 4618* 34,1 7,9 9,7 9298 4578

Забайкальский край 15147,3 4647 87,9 13,7 18,2 2160 1845

Красноярский край 19166,2 5332 605,5 31,0 36,1 14720 9660

Пермский край 14834,9 4987 70,9 22,2 29,1 14535 9141

Приморский край 16867,6 6071 83,0 27,5 32,0 35483 38340

Хабаровский край 19951,1 6902 298,4 19,2 22,3 14580 10584
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Субъект РФ

Средняя
начисленная
заработная

плата
в 2008 г.

Величина
прожиточ4
ного мини4

мума за
IV квартал

2008 г.

Просрочен4
ная задол4
женность

по зарплате
на 1 января

2009 г.

Численность
безработных

Потребность
в работниках

конец
ноября
2008.г.

конец
декабря
2008 г.

конец
ноября
2008 г.

конец
декабря
2008 г.

руб. руб. млн. руб. тыс. чел. тыс. чел. чел. чел.

Амурская обл. 16724,6 5688 9,1 18,8 21,7 19069 20432

Иркутская обл. 17138,7 4773 97,7 19,8 24,7 24774 24891

Томская обл. 17581,9 4812 28,8 10,1 12,0 7237 6634

Тюменская обл. 33611,1* 4717 26,2 6,0 7,3 18802 14782

Всего 1348,6 179,5 216,4 161319 141309

Всего по северн. терр. 1586,0 263,9 317,1 235449 194726

Всего по России 17226,3 4646* 4674,0 1304,5 1521,8 1183196 894696

* — показатель за второй квартал.

Наибольший среди северных регионов показатель отношения средней зара)

ботной платы к прожиточному минимуму на душу населения — в Ямало4Не4
нецком автономной округе — 5,4, в Ханты4Мансийском автономном округе —
Югре и Ненецком автономном округе — 5, наименьший — в Республике Ал4
тай — 2,1, Республике Тыва и Амурской области — 2,9, Приморском
крае — 2,8.

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате за 2008 год
увеличилась по северным регионам к аналогичному периоду прошлого года более
чем в два раза и составляет 1586 млн. рублей. Ее доля в общей сумме задолженно4
сти по России составила 33,9% (в конце 2007 года — 27,4%). Более половины
всей задолженности приходится на Красноярский и Хабаровский края, значитель4
но выросла за год задолженность в Республике Тыва и Мурманской области.

Отметим, что уже в первом месяце 2009 года темпы роста просроченной за4
долженности по заработной плате резко увеличились. В 6 северных регионах за ме4
сяц она выросла в несколько раз, еще в 9 регионах — более чем на 50% (в целом по
России — на 49%), снизилась — только в Республике Коми.

Численность безработных в целом по всем северным регионам за первые
11 месяцев 2008 года несколько сократилась по сравнению с 2007 годом и состави4
ла 263,9 тысячи человек, или 20,3% от всех безработных в России (в конце
2007 года — 21,7%).

Однако в декабре 2008 года численность безработных начала резко увеличи4
ваться и за месяц в целом по северным регионам выросла на 20,2% (в целом по
России — на 16,6%); более всего в Забайкальском крае — на 32,8%, Пермском
крае — на 31,1%, Иркутской области — на 24,7%, не изменилась численность
безработных только в Республике Алтай. В 7 северных регионах численность без4
работных превысила показатель конца 2007 года.
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Аналогичная ситуация складывалась и с потребностью в работниках. За
11 месяцев 2008 года в целом по северным регионам она выросла на 37 554 челове4
ка и увеличилась на конец года до 235 449 человек. Однако за декабрь 2008 года
потребность в работниках в северных регионах сократилась на 20,9% (в целом по
России — на 32,2%). Если к концу ноября 2008 года по среднему показателю на
одну вакансию в северных территориях приходилось 1,1 безработных, то к концу
года — 1,6, а в целом по России — 1,7. Такие показатели на рынке труда отмеча4
лись три4четыре года назад.

В связи с этим вызывает сомнение целесообразность принятия Министерством
здравоохранения и социального развития приказа от 26 декабря 2008 года
№ 777н "О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной
Правительством Российской Федерации на 2009 год квоты на выдачу иностран4
ным гражданам разрешений на работу", в соответствии с которым свыше 407 ты4
сяч иностранных граждан смогут получить разрешение на работу в северных регио4
нах. Представляется, что с учетом сложившейся ситуации на рынке труда в север4
ных регионах реализация данного приказа лишь усложнит положение российских
граждан, лишившихся работы.

Численность населения северных субъектов Российской Федерации
(табл. 11) на 1 января 2008 года составила 25 204,4 тысячи человек, или 17,7% на4
селения Российской Федерации.

Таблица 11

Некоторые демографические показатели северных субъектов Российской Федерации

в 2008 году

Субъект РФ

Численность
населения

на 1.01.2008 г.

Коэффициенты рождаемости, смертности и есте4
ственного прироста в январе — ноябре 2008 г.

на 1 тысячу человек населения

Миграционный
прирост (+),

убыль (4)
в январе — но4

ябре 2008 г.
(человек)

(тыс. чел.) родившихся умерших
естественный
прирост (+),

убыль (4)

Субъекты РФ, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 690,7 11,2 16,2 45 +332

Республика Коми 968,2 12,1 12,7 40,6 48453

Республика Саха (Якутия) 951,4 15,9 10,0 +5,9 46770

Республика Тыва 311,6 25,3 11,4 +11,9 41788

Архангельская обл. 1229,8 12,0* 14,6* 42,6* 46102

Камчатский край 345,7 11,6 11,3 +0,3 42119

Магаданская обл. 165,8 10,9 13,7 42,8 42215

Мурманская обл. 850,9 10,7 12,0 41,3 46913

Сахалинская обл. 518,5 12,2 14,5 42,3 42618
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Субъект РФ

Численность
населения

на 1.01.2008 г.

Коэффициенты рождаемости, смертности и есте4
ственного прироста в январе — ноябре 2008 г.

на 1 тысячу человек населения

Миграционный
прирост (+),

убыль (4)
в январе — но4

ябре 2008 г.
(человек)

(тыс. чел.) родившихся умерших
естественный
прирост (+),

убыль (4)

Ненецкий АО 42,0 16,4 12,7 +3,7 4166

Ханты4Манс. АО —
Югра

1505,2 15,4 6,8 +8,6 +965

Чукотский АО 50,3 14,7 12,1 +2,6 4781

Ямало4Ненецкий АО 542,7 14,5 5,4 +9,1 43791

Всего 8172,8 441716

Субъекты РФ, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 207,1 21,1 12,3 +8,8 +211

Республика Бурятия 959,9 17,1 13,5 +3,6 42289

Забайкальский край 1118,9 15,8 14,3 +1,5 43324

Красноярский край 2890,3 12,7 13,6 40,9 +1138

Пермский край 2718,2 13,0 15,6 42,6 42640

Приморский край 1995,8 11,4 14,6 43,2 4737

Хабаровский край 1403,7 12,1 14,0 41,9 +617

Амурская обл. 869,6 12,9 15,0 42,1 43029

Иркутская обл. 2507,7 15,0 14,1 +0,9 44182

Томская обл. 1035,0 12,8 12,9 40,1 +3324

Тюменская обл. 1325,4 15,1* 9,1* +6,0* +3968*

Всего 17031,6 416201

Всего по северн. терр. 25204,4 457917

Всего по России 142008,8 12,1 14,7 42,6 +219895

* — с учетом входящих в их состав автономных округов.

Наиболее высокая рождаемость среди северных субъектов Российской Феде4
рации — в Республике Тыва — 25,3 родившихся на 1 тысячу человек населения,
в Республике Алтай — 21,1, Республике Бурятия — 17,1, Республике Саха(Яку4
тия) — 15,9. В 5 северных регионах коэффициент рождаемости ниже среднего по
России (12,1): в Мурманской области — 10,7, Магаданской области — 10,9, Рес4
публике Карелия — 11,2, Приморском крае — 11,4, Камчатском крае — 11,6
(в 2007 году таких регионов было 4). В 20 северных территориях уровень рождае4
мости выше уровня предыдущего года (в 2007 году — в 11).
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Наиболее высокая смертность среди северных регионов — в Республике Ка4
релия — 16,2 умерших на 1 тысячу человек населения, Пермском крае — 15,6,
Архангельской области — 14,6, наиболее низкая — в Ямало4Ненецком автоном4
ном округе — 5,4, Ханты4Мансийском автономном округе — Югре — 6,8,
Тюменской области — 9,1. В 22 северных субъектах Российской Федерации ко4
эффициент смертности ниже среднего коэффициента по России (14,7) (в 2007 го4
ду — в 21).

В 12 северных регионах коэффициент естественного прироста отрицатель4
ный (коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости), как и в це4
лом по Российской Федерации (42,6) (в 2007 году было 13 таких регионов).

В 16 северных регионах в 2008 году наблюдалась миграционная убыль насе4
ления. Из северных территорий выехало за этот период более 57 тысяч человек. В
целом по России отмечен миграционный прирост, который составил более 219 ты4
сяч человек. В 7 регионах миграционное сальдо положительное — в республиках
Алтай и Карелия, Ханты4Мансийском автономном округе — Югре, Краснояр4
ском и Хабаровском краях, Томской и Тюменской областях. В Республике Алтай,
Тюменской области уже четвертый год отмечается естественный и миграционный
прирост населения, в 2007 году к ним добавился Ханты4Мансийский автономный
округ — Югра. Эта же тенденция сохранилась и в прошедшем году.

В 2008 году продолжался рост численности пенсионеров в северных регионах,
их доля в общей численности населения районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей достигла 27,3%.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ ЗА 2008 ГОД

За 2008 год суммарные доходы консолидированных бюджетов северных
субъектов Российской Федерации (табл. 12) составили 1 456 402 млн. рублей, или
23,5% суммарных доходов консолидированных бюджетов всех субъектов Россий4
ской Федерации (в 2007 году — 23,8%), расходы — 1 437 331 млн. рублей, или
22,9% от суммарных расходов всех субъектов Российской Федерации (в 2007 го4
ду — 23,9%).

Суммарные доходы консолидированных бюджетов северных регионов в номи4
нальном выражении по сравнению с 2007 годом выросли на 26,2%, расходы — на
24,9% (в 2007 году соответственно на 25,9 и 27,1%). По итогам 2008 года темпы
роста доходов в целом по северным регионам по сравнению со среднероссийским
показателем ниже на 1,74 процентных пункта (в 2007 году были ниже на 1,5 про4
центных пункта).
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Доходы консолидированных бюджетов повысились по сравнению с 2007 го4
дом во всех северных субъектах Российской Федерации, за исключением Ненец4
кого автономного округа, где они снизились на 8,2%*. Больше всего доходы увели4
чились в Сахалинской области, где они составили к уровню 2007 года 161,4%, в
Пермском крае —139,9%, Тюменской области — 139,2%, Архангельской облас4
ти — 130,7%.

Расходы консолидированных бюджетов также повысились во всех северных
регионах, за исключением Ненецкого автономного округа, где они снизились на
5,5%. Больше всего расходы выросли в Сахалинской области, где они составили
154,0% к уровню 2007 года, и в Архангельской области — 152,4%.

В целом по северным территориям и в 12 из 24 регионов консолидированные
бюджеты исполнены с профицитом, в том числе в Сахалинской области сумма про4
фицита составила 14,4% к доходам, Пермском крае — 13,6%, Ямало4Ненецком
автономном округе — 8,6%.

В то же время с дефицитом исполнены консолидированные бюджеты в 12 се4
верных субъектах Российской Федерации (в 2007 году — в 11). Они исполнены с
суммарным дефицитом 22 155 млн. рублей, что почти в 1,7 раза меньше суммарно4
го дефицита консолидированных бюджетов северных регионов в 2007 году. Наи4
более высок дефицит в Архангельской области, где он составляет 8,3% к доходам,
Камчатском крае — 7%, Ненецком автономном округе — 6%.

Суммарные доходы региональных бюджетов северных субъектов Россий4
ской Федерации составили 1 153 105 млн. рублей, или 22,2% суммарных доходов
всех регионов России (в 2007 году — 22,3%), суммарные расходы — 1 127 770
млн. рублей, или 21,5% суммарных расходов всех регионов России (в 2007 году —
22,5%). По сравнению с 2007 годом доходы в номинальном выражении выросли
во всех северных регионах, за исключением Ненецкого автономного округа, где
они уменьшились на 38,2%. Расходы выросли во всех северных регионах, кроме
Ненецкого автономного округа, где они снизились на 35,1%.

В 12 северных регионах бюджеты исполнены с профицитом. В то же время с
дефицитом исполнены региональные бюджеты в 12 северных субъектах Россий4
ской Федерации (в 2007 году — в 11). Они исполнены с суммарным дефицитом
20 142 млн. рублей, что в 1,7 раза меньше аналогичного показателя 2007 года.
Наиболее высокий дефицит в Архангельской области, где он составляет 12,5% к
доходам, Ненецком автономном округе — 11,8%, Камчатском крае — 8,6%.
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* Снижение доходов и расходов в Ненецком автономном округе и их рост в Архангельской области
объясняются перераспределением доходов и расходов в соответствии с соглашением органов государст4
венной власти этих субъектов Российской Федерации.
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Суммарные доходы местных бюджетов северных субъектов Российской Фе4
дерации составили 795 179 млн. рублей, или 33,1% суммарных доходов местных
бюджетов всех регионов России (в 2007 году — 33,6%), суммарные расходы —
803 001 млн. рублей, или 33,3% суммарных расходов всех регионов России
(в 2007 году — 33,4%). По сравнению с 2007 годом во всех северных регионах
суммарные доходы и расходы местных бюджетов выросли. Следует отметить зна4
чительный рост суммарных доходов местных бюджетов в Сахалинской области —
на 52,2% по сравнению с 2007 годом, их профицит составил 11,5%.

С дефицитом исполнены местные бюджеты в 11 северных субъектах Россий4
ской Федерации (в 2007 году — в 8). Они исполнены с суммарным дефицитом
15 804 млн. рублей, что в 2,4 раза больше аналогичного показателя 2007 года.

В структуре доходов консолидированных бюджетов большинства северных
субъектов Российской Федерации основную часть составляют налоговые доходы
(табл. 13). В 17 северных регионах их доля в общем объеме доходов составляет бо4
лее 50%, в 5 из них — более 75%. В целом по северным территориям доля налого4
вых доходов составляет 67,6%, что ниже уровня прошлого года (73,8%), и второй
год подряд она ниже аналогичного показателя в целом по всем субъектам Россий4
ской Федерации (70,8%). Как и прежде, высокая доля налоговых доходов отме4
чается в высокоразвитых добывающих регионах. В то же время в 22 северных ре4
гионах этот показатель снизился по сравнению с 2007 годом. Таким образом, по
итогам 2008 года прослеживается тенденция сокращения доли налоговых доходов
консолидированных бюджетов во многих северных территориях и роста зависимо4
сти их бюджетов от финансовой помощи из федерального бюджета.

Таблица 13

Основные виды доходов и их доли в общем объеме доходов консолидированных

бюджетов северных субъектов Российской Федерации в 2008 году (в %)

Субъект РФ

Налоговые доходы
Неналоговые

доходы

Межбюджетные трансферты

всего
в т.ч. региональ4
ные и местные

налоги*
всего

в т.ч. субвенции
из фонда ком4

пенсаций

Субъекты Российской Федерации, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 58,04 6,47 7,87 25,2 5,8

Республика Коми 81,46 9,69 5,99 11,3 3,9

Республика Саха (Якутия) 50,21 4,22 9,45 39,5 1,8

Республика Тыва 18,35 1,73 1,29 76,6 5,4

Архангельская область 63,04 4,79 6,01 29,6 4,6

Камчатский край 35,93 3,14 4,56 57,6 3,2

Магаданская область 39,66 4,22 2,17 53,2 3,5
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Субъект РФ

Налоговые доходы
Неналоговые

доходы

Межбюджетные трансферты

всего
в т.ч. региональ4
ные и местные

налоги*
всего

в т.ч. субвенции
из фонда ком4

пенсаций

Мурманская область 66,28 7,17 5,35 28,3 3,0

Сахалинская область 50,88 2,66 15,83 29,2 1,5

Ненецкий АО 31,72 24,34 33,71 33,7 8,3

Ханты4Мансийский
АО — Югра

83,11 12,60 8,98 3,2 1,1

Чукотский АО 34,68 4,69 1,56 10,8 1,6

Ямало4Ненецкий АО 83,81 22,07 9,85 15,9 0,8

Всего 66,13 10,42 8,71 22,0 2,3

Субъекты Российской Федерации, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 24,14 2,26 4,25 68,8 6,2

Республика Бурятия 40,56 4,20 4,56 53,8 3,8

Красноярский край 67,82 5,98 4,62 23,3 3,3

Пермский край 76,18 10,51 7,39 11,0 2,6

Приморский край 59,02 7,01 6,51 33,7 4,8

Хабаровский край 64,29 8,84 8,85 22,2 4,6

Амурская область 51,84 6,28 4,86 41,9 5,5

Иркутская область 65,16 8,23 8,66 22,3 4,7

Томская область 65,78 10,23 7,36 25,1 4,0

Тюменская область 89,96 2,26 4,83 3,6 1,1

Читинская область 50,39 5,24 7,12 41,3 4,3

Всего 68,95 6,46 6,21 21,9 3,4

Всего по сев. террит. 67,58 8,26 7,43 21,9 2,9

Всего по России 70,75 7,96 8,53 18,2 2,9

Доля региональных и местных налогов (налог на имущество организаций,
транспортный налог, налог на игорный бизнес, земельный налог, налог на имуще4
ство физических лиц) в структуре доходов консолидированных бюджетов север4
ных субъектов Российской Федерации в целом по сравнению с 2007 годом снизи4
лась с 9,2% до 8,2% и по регионам составляет от 1,7% в Республике Тыва до
24,3% в Ненецком автономном округе. В регионах, имеющих мощный экономи4
ческий потенциал, эта доля выше, в основном за счет налога на имущество орга4
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низаций: в Ямало4Ненецком автономном округе — 22,1%, Ненецком автоном4
ном округе — 24,3%, Ханты4Мансийском автономном округе — Югре, Перм4
ском крае и Томской области — более 10%. В то же время в 20 северных
регионах доля региональных и местных налогов сократилась (в 2007 году таких
регионов было 10).

Неналоговые доходы северных субъектов Российской Федерации в основ4
ном формируются за счет доходов от использования и сдачи в аренду государствен4
ного и муниципального имущества, платежей за пользование недрами, доходов от
использования лесного фонда, платежей за негативное воздействие на окружаю4
щую среду. Доля неналоговых доходов в структуре доходов консолидированных
бюджетов северных субъектов Российской Федерации колеблется от 1,3% в Рес4
публике Тыва до 33,7% в Ненецком автономном округе, где она высока за счет по4
лучения доли прибыльной продукции при выполнении соглашений о разделе про4
дукции. В целом по северным регионам доля неналоговых доходов уменьшилась по
сравнению с прошлым годом на 1,7 процентных пункта и сократилась в 20 север4
ных регионах (в 2007 году — в 7).

Доля межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета* по
сравнению с 2007 годом увеличилась во всех северных регионах и в целом по ним с
17,7% до 21,9%. В целом по северным территориям и в 18 регионах она более вы4
сока, чем в среднем по России (18,2%).

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов консолидирован4
ных бюджетов превышает 25% в 15 северных субъектах Российской Федерации
(в 2007 году — в 12), а в 5 из них превышает 50% (в 2007 году — в 5): в Респуб4
лике Тыва — 76,6%, Республике Алтай — 68,8%, Камчатском крае — 57,6%,
Магаданской области — 53,2%, Республике Бурятия — 53,8%.

Структура доходов бюджетов северных субъектов Российской Федерации от
структуры доходов их консолидированных бюджетов отличается незначительно,
поэтому ее анализ в настоящей справке не приводится.

В налоговых доходах консолидированных бюджетов северных субъектов
Российской Федерации в целом основную часть составляют налог на прибыль ор4
ганизаций — 37,7% и налог на доходы физических лиц — 35,6% (табл. 14). Доля
как первого, так и второго несколько меньше, чем в целом по всем субъектам Рос4
сийской Федерации. При этом доля налога на прибыль организаций наиболее вы4
сока в тех регионах, где находятся или зарегистрированы предприятия по добыче
нефти или производству другой высоколиквидной продукции; доля налога на дохо4
ды физических лиц выше в высокодотационных регионах.
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Таблица 14

Основные виды налогов и сборов и их доли в общем объеме налоговых доходов

консолидированных бюджетов северных регионов в 2008 году (в %)

Субъект РФ

Налог на
прибыль
организа4

ций

Налог на
доходы
физиче4
ских лиц

Акцизы
Спец. на4
логовые
режимы

Налог на
имущест4
во орга4
низаций

Земель4
ный
налог

НДПИ

Сборы
за польз.
объект.

жив. мира
и водных
биоресур4

сов

Субъекты Российской Федерации, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 27,6 46,7 5,8 5,3 7,9 0,9 1,8 0,09

Республика Коми 35,6 37,6 3,3 3,6 9,4 0,5 7,4 0,41

Республика Саха (Якутия) 34,7 35,8 2,8 3,2 7,0 0,3 14,3 0,02

Республика Тыва 5,7 67,4 8,3 6,1 6,4 1,6 1,8 0,10

Архангельская область 29,7 45,5 4,1 4,8 4,9 1,1 7,3 0,08

Камчатский край 11,8 64,6 5,3 6,2 5,1 0,9 0,9 1,46

Магаданская область 16,2 53,8 3,5 5,1 8,2 0,2 8,9 0,96

Мурманская область 32,8 49,2 1,6 2,9 7,2 1,4 2,0 0,26

Сахалинская область 39,1 43,9 2,5 3,9 3,3 0,1 1,4 0,45

Ненецкий АО 21,9 1,5 74,9 0,5

Ханты4Мансийский АО —
Югра

46,7 33,4 1,9 1,7 13,3 0,3 0,3 0,27

Чукотский АО 6,7 66,1 1,0 1,6 13,2 0,1 8,4 0,25

Ямало4Ненецкий АО 35,1 34,7 2,3 1,4 25,1 0,2 0,9 0,19

Всего 36,9 38,9 2,4 2,7 12,6 0,5 3,3 0,11

Субъекты Российской Федерации, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 18,5 53,3 10,4 6,6 3,8 2,8 0,6 0,05

Республика Бурятия 21,9 50,4 8,4 6,6 6,6 2,6 1,4 0,02

Красноярский край 49,1 33,3 3,1 2,6 6,6 1,0 2,6 0,02

Пермский край 42,8 32,1 4,3 3,4 7,1 4,3 2,6 0,51

Приморский край 21,8 51,8 5,6 6,8 6,4 2,1 0,5 0,27

Хабаровский край 25,5 46,5 6,4 5,3 9,6 1,3 1,7 0,09

Амурская область 26,0 47,3 5,6 5,5 8,7 0,8 2,7 0,03

Иркутская область 31,1 45,3 5,4 4,6 8,3 2,7 0,3 0,01

Томская область 23,2 43,7 5,3 4,7 11,5 1,3 7,4 0,01
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Субъект РФ

Налог на
прибыль
организа4

ций

Налог на
доходы
физиче4
ских лиц

Акцизы
Спец. на4
логовые
режимы

Налог на
имущест4
во орга4
низаций

Земель4
ный
налог

НДПИ

Сборы
за польз.
объект.

жив. мира
и водных
биоресур4

сов

Тюменская область 46,6 11,3 1,1 1,3 1,4 0,4 36,6 0,90

Читинская область 19,2 55,6 6,2 4,7 6,3 1,9 3,0 0,02

Всего 38,3 32,9 3,9 3,5 5,9 1,7 11,5 0,03

Всего по сев. террит. 37,7 35,6 3,2 3,1 8,9 1,2 7,8 0,07

Всего по России 39,9 37,9 4,3 3,6 7,3 1,8 2,3 0,017

Наблюдается тенденция снижения в северных регионах значения для доходов
бюджетов налога на прибыль организаций и роста значения налога на доходы фи4
зических лиц. Так, если в целом по субъектам Российской Федерации доли этих
налогов в налоговых доходах консолидированных бюджетов в последние 3—4 года
почти не изменяются, то в целом по северным регионам доля налога на прибыль ор4
ганизаций в 2005 году составляла 54,11%, в 2006 году — 43,74%, в 2007 году —
37,29%, в 2008 году — 37,7%, а доля налога на доходы физических лиц соответ4
ственно 24,2%, 30,09%, 35,27%, 35,6%.

Кроме того, сравнение структуры налоговых доходов последних лет показыва4
ет, что в доходах консолидированных бюджетов северных территорий наблюдается
снижение доли акцизов (с 3,8% в 2007 году до 3,2% в 2008 году), сборов за поль4
зование объектами животного мира и водных биоресурсов (с 0,31 до 0,07%) и не4
значительное повышение доли налога на добычу полезных ископаемых.

В предыдущие годы налог на добычу полезных ископаемых наряду с налоговы4
ми доходами от прибыли был основным в общем объеме доходов северных регио4
нов, но в связи с его централизацией в федеральном бюджете уже в 2004 году его
доля составила 12,8%, в 2005 году — 6,1%, в 2006 году — 7,43%, в 2007 го4
ду — 7,22%, в 2008 году — 7,8% (в целом по всем субъектам Российской Феде4
рации соответственно 4,9%, 2,4%, 2,5%, 2,1%, 2,3%). В ряде северных регио4
нов, несмотря на снижение по сравнению с прошлым годом, его доля в 2008 году
остается высокой: в Тюменской области — 36,6%, Республике Саха (Якутия) —
14,3%.

Региональными бюджетами северных субъектов Российской Федерации

в 2008 году получено из федерального бюджета межбюджетных трансфертов
всего 318 464 млн. рублей, или 28% поступлений из федерального бюджета в бюд4
жеты всех субъектов Российской Федерации (таблица 15). Все поступления из фе4
дерального бюджета в 2008 году составляют 27,6% доходов бюджетов северных
субъектов Российской Федерации, что больше показателя 2007 года на 10,3%
процентных пункта.
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В 8 северных регионах поступления из федерального бюджета составляют бо4
лее 50% доходов их региональных бюджетов (в 2007 году таких регионов было 5).
Бо�льшую часть этих средств составляют дотации на выравнивание уровня бюд4
жетной обеспеченности (ФФПР) и дотации на сбалансированность бюджетов.
Финансовая помощь составляет 67,6% всех поступлений из федерального бюдже4
та в бюджеты северных субъектов Российской Федерации (в целом по всем субъ4
ектам Российской Федерации — 70,7%).

В 2 северных регионах финансовая помощь превышает половину доходов их
региональных бюджетов: в Республике Тыва дотации из ФФПР составили
61,2% доходов и дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов — 3,1%,
Республике Алтай — 51,3% и 5,2% соответственно.

Средства из Федерального фонда софинансирования социальных расхо)

дов в 2008 году выделялись в виде субсидий на частичное возмещение расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации по важнейшим социальным направ4
лениям. Всего в северные регионы на эти цели из федерального бюджета поступило
99 369,2 млн. рублей.

Из Федерального фонда компенсаций субъектам Российской Федерации
предоставляются субвенции на реализацию делегированных им федеральных пол4
номочий. В северные регионы из указанного фонда компенсаций поступило
41 718,6 млн. рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2007 году.

За 2008 год из северных субъектов Российской Федерации поступило

в доходы федерального бюджета всего налогов, сборов и иных обязательных
платежей на сумму 1 667 214 млн. рублей (табл. 16).

Таблица 16

Сравнительная таблица поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей

из северных субъектов РФ в федеральный бюджет и поступлений

в бюджеты северных регионов из федерального бюджета в 2008 году

Субъект РФ

Поступило налогов
и сборов в федераль4

ный бюджет

Поступило из федерального
бюджета в бюджет

субъекта РФ

Поступило из федерального
бюджета в бюджет субъекта РФ
без средств фонда компенсаций

всего
отношение
столбца 2
к столбцу 3

всего
отношение
столбца 2
к столбцу 5

тыс. рублей тыс. рублей раз тыс. рублей раз

Субъекты Российской Федерации, полностью отнесенные к северным районам

Республика Карелия 2 470 100 6 817 077 0,36 5 236 842,00 0,47

Республика Коми 67 383 700 4 969 784 13,5 3 215 798,00 20,95

Республика Саха
(Якутия)

6 509 100 31 680 866 0,20 30 170 845,00 0,22
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Субъект РФ

Поступило налогов
и сборов в федераль4

ный бюджет

Поступило из федерального
бюджета в бюджет

субъекта РФ

Поступило из федерального
бюджета в бюджет субъекта РФ
без средств фонда компенсаций

всего
отношение
столбца 2
к столбцу 3

всего
отношение
столбца 2
к столбцу 5

тыс. рублей тыс. рублей раз тыс. рублей раз

Республика Тыва 316 200 10 041 504 0,03 9 328 357,00 0,03

Архангельская область 2 221 200 15 274 501 0,14 12 901 165,00 0,17

Камчатский край 1 509 400 17 003 028 0,08 16 049 962,00 0,09

Магаданская область 1 172 600 8 698 922 0,13 8 119 082,00 0,14

Мурманская область 9 260 400 13 336 616 0,69 11 919 460,00 0,77

Сахалинская область 22 625 000 17 674 043 1,28 16 779 272,00 1,35

Ненецкий АО 30 112 800 23 191 1298 23 191,00 1298

Ханты4Мансийский
АО — Югра

1 063 325 100 5 851 710 181,7 3 803 199,00 279

Чукотский АО 2 985 200 2 510 339 1,18 1 743 451,00 1,7

Ямало4Ненецкий АО 247 167 300 9 605 755 25,7 9 343 965,00 26,4

Всего 1 457 058 000 143 487 339 10,15 128 634 592,00 11,3

Субъекты Российской Федерации, частично отнесенные к северным районам

Республика Алтай 1 224 000 6 864 664 0,17 6 252 658,00 0,19

Республика Бурятия 4 367 800 18 607 983 0,23 17 289 357,00 0,25

Красноярский край 32 427 400 37 835 501 0,85 32 624 731,00 0,99

Пермский край 81 079 400 12 975 845 6,25 10 062 433,00 8,05

Приморский край 9 126 300 22 143 372 0,41 18 936 778,00 0,48

Хабаровский край 7 497 100 13 962 221 0,53 11 061 417,00 0,67

Амурская область 4 049 300 14 944 265 0,27 12 970 214,00 0,31

Иркутская область 14 995 700 18 591 620 0,80 14 621 904,00 1,02

Томская область 51 457 800 9 419 001 5,46 7 914 604,00 6,5

Тюменская область 932 100 5 959 572 0,15 4 139 317,00 0,22

Читинская область 2 999 500 13 673 320 0,22 12 238 109,00 0,24

Всего 210 156 000 174 977 368 1,21 148 111 521,00 1,4

Всего по северным
терр.

1 667 214 000 318 464 707 5,23 276 746 113,00 6,6

Всего по России 3 571 900 000 1 136 157 992 3,14 956 728 424,00 3,73
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За этот же период из федерального бюджета поступило в доходы бюджетов
северных субъектов Российской Федерации всех видов платежей на сумму
318 465 млн. рублей. Объем поступлений из северных регионов в федеральный
бюджет почти в 5 раз (в 2007 году — в 7 раз) превысил объем поступлений в эти
регионы из федерального бюджета (в целом по всем субъектам Российской Феде4
рации — в 3,1 раза).

В 8 северных регионах объемы поступлений налогов и сборов с их территорий
в федеральный бюджет превысили объемы поступлений в их бюджеты из феде4
рального бюджета. Если из сумм поступлений из федерального бюджета исклю4
чить средства фонда компенсаций, которые направляются для исполнения делеги4
рованных федеральных полномочий, то число таких регионов увеличивается до 11.
Если из расчетов исключить показатели таких нефтегазодобывающих регионов,
как Ханты4Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий и Ямало4Ненец4
кий автономный округа, Тюменская область, то и в этом случае поступления в фе4
деральный бюджет из остальных северных территорий будут превышать объемы
поступлений в их бюджеты из федерального бюджета. Таким образом, 11 северных
субъектов Российской Федерации из 24 являются фактическими донорами феде4
рального бюджета, а северные регионы в целом не являются убыточными для феде4
рального бюджета.

Структура расходов консолидированных бюджетов большинства северных
регионов (табл. 17) в основном соответствует структуре расходов субъектов Рос4
сийской Федерации в целом. Наибольшую долю, как и в предыдущие годы, зани4
мают расходы на образование — 23,18% (в 2007 году — 23,72%). Расходы на
образование занимают первое место в 19 из 24 северных регионов. В Магаданской
области, Чукотском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае наиболь4
шая доля расходов направляется на жилищно4коммунальное хозяйство, в Тюмен4
ской области — на национальную экономику (45,5%).
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В целом по северным регионам на втором месте по объему бюджетных расхо4
дов находятся расходы на национальную экономику — 16,8%, затем — расходы
на жилищно4коммунальное хозяйство — 13,8%, на здравоохранение и спорт — 13,7.

Аппарат Комитета по делам Севера
и малочисленных народов, март 2009 г.

Н.Г. Оберман, И.Г. Шеслер,
научные сотрудники ЗАО "МИРЕКО"

(г. Сыктывкар)

СОВРЕМЕННЫЕ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

МЕРЗЛОТНЫХ УСЛОВИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО

СЕВЕРО)ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Обобщение данных мониторинга многолетнемерзлых пород (ММП) на 8 гео4
криологических стационарах и полигонах мерзлотной области России от дельты
Печоры до Колымы свидетельствует о почти повсеместном потеплении ММП в
течение последних 20—30 лет, наиболее существенном на европейском Севере и
севере Западной Сибири. Совокупность природных условий европейского Севера
дает основания полагать, что его ММП особенно уязвимы при современных изме4
нениях климата. Поэтому рассмотрение преобразований мерзлотных условий это4
го региона заслуживает внимания.

Европейский Северо4Восток приурочен к Печорской низменности, обрамляе4
мой с востока предгорными цокольными равнинами, среднегорным Полярным
Уралом и низкогорным Пай4Хоем. В разновозрастных равнинных ледово4мор4
ских, озерно4аллювиальных, морских, ледниковых ландшафтах преобладают те
или иные литологические типы приповерхностных отложений. Цокольные равни4
ны и горные сооружения сложены скальными породами с несплошным чехлом ма4
ломощных, в основном грубозернистых отложений. Среднегодовая за
1950—2005 годы температура воздуха понижается с юго4запада территории к ее
северо4востоку c –2,4° до –7,5°С. Атмосферные осадки возрастают с 300—400
мм на морском побережье до 400—500 мм в континентальных районах и до
500—600 мм в Приуралье, еще более — на Полярном Урале. Среднемноголетняя
максимальная за зиму мощность снежного покрова на равнине увеличивается соот4
ветственно с 44 до 59 и 78 см. Величины трендов современных повышений средне4
годовой температуры воздуха убывают к морскому побережью, а в континенталь4
ных районах — к западу. Сходные, но более контрастные тенденции типичны и
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для дифференциации по площади величин трендов годовых сумм атмосферных
осадков и мощностей снежного покрова. Регион избыточно увлажнен. Тундра за4
нимает преобладающую территорию. Распространение ММП зональное — от
редкоостровного до сплошного. Их температура составляла в 1970—19804е годы
до –4,5 � –5,5°С, преимущественно около –1 � 3°С. Мощность ММП — от 10
до 700 м и более.

Количественная оценка фактических изменений мерзлотных условий региона
за последние несколько десятилетий содержится в научных работах по геокриоло4
гическим стационарам: № 1, 2; (2) — по стационарам № 1, 11 (рис. 1); (5) — по
стационару № 11; (3, 6) — по стационарам № 1, 2, 4—8, 11. Региональный ана4
лиз результатов 20—384летнего мониторинга, содержащийся в публикациях, по4
казал, что на всех 8 перечисленных стационарах происходили однотипные в целом
преобразования ММП, различавшиеся своей интенсивностью (рис. 2). Эти пре4
образования проявились в первую очередь в возрастании температуры ММП на
подошве слоя "нулевых" годовых амплитуд практически повсеместно на площади
каждого из стационаров, характеризующих все геокриологические зоны и основ4
ные ландшафты региона. Положительный тренд температуры ММП отмечается
на фоне короткопериодных ее колебаний (рис. 2, А). Амплитуда повышения по
тренду варьирует в регионе от 0,22 до 1,56°С, при среднегодовых значениях
0,01—0,08°С. Эти величины уменьшаются от континентальных районов к при4
морским и от восточных — к западным. Указанные тенденции коррелируются с
внутрирегиональными различиями трендов среднегодовых температур воздуха, го4
довых атмосферных осадков, мощности снежного покрова.

Потепление ММП обусловило возникновение в 1970—2005 годах несквоз4
ных таликов в благоприятных условиях и увеличение мощности таликов, возник4
ших ранее (рис. 2, Б, В). Такое увеличение варьирует в зависимости от географи4
ческого расположения таликов, их генетического типа и других факторов, состав4
ляя 0,6 м в сильнольдистых глинах зоны сплошного распространения ММП и
6,7 м — в более грубозернистых слабольдистых грунтах зоны несплошного рас4
пространения ММП. Мощность таликов, возникших в указанный период, неско4
лько превышает эти значения, а при смыкании новообразовавшихся надмерзлот4
ных таликов с неглубоко залегавшими межмерзлотными достигает 15 м. Мощности
снежниковых таликов зонально уменьшаются. Мощность грунтово4фильтрацион4
ного талика в карбонатных скальных породах возросла за 31 год на 25 м. Мало4
мощные (10—15 м) мерзлые массивы четвертичных отложений полностью про4
таяли за упомянутый период.

Протаивание ММП сопровождалось термокарстом, наблюдавшимся на севере
зоны несплошного распространения ММП (рис. 2, Д). Просадки связных грун4
тов над обводненными несквозными таликами максимальны (более 0,6 м за
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20 лет) в результате сложения воздействий кондуктивного и конвективного факто4
ров. Несколько меньше просели сливающиеся ММП крутосклонных вершин.
Минимальные значения, 0,1 м, отмечены за те же 20 лет в пределах полигонально4
го мезорельефа подножий суглинистых склонов. Отметки поверхности плоскопо4
лигональных торфяников практически не изменились.

Локальная агградация ММП проявляется в основном на участках частичного
либо полного современного осушения термокарстовых озер. Талые донные торфя4
ные отложения охлаждаются вопреки климатической тенденции со средней (за
31 год и 26 лет) скоростью 0,042 и 0,082°С/год в разных котловинах, вплоть до
формирования ММП (рис. 2, Г). Для оценки масштабов изменений озерности на4
ми отдешифрированы разновременные АФС и КС площади стационаров № 8
и № 4, что позволило охарактеризовать диапазон приращений пораженности
криогенным пучением осушившихся озерных котловин и термокарстом, термоаб4
разией возникших озерных акваторий — для кардинально различных ландшафтов
региона (см. табл.).

Резкое убывание озерности региона, отмеченное к началу прошлого века, про4
должилось к его середине. Сокращение озерных акваторий продлилось и во второй
половине XX века на площади обоих стационаров. Возрастание на 21,2% площади
с изменившимися наземными условиями, практически равнозначное пораженности
территории озерных котловин и прибрежных участков пучением и термокарстом,
термоабразией, отмечаем на стационаре № 4, отличающемся распространением
сильнольдистых грунтов. Это почти в 2 раза больше приращения пораженности
территории стационара № 8, характеризующейся значительной дренированно4
стью и развитием слабольдистых несвязных отложений. Но даже наибольшее из
выявленных возрастание пораженности площади криогенным пучением составляет
всего лишь 2% ее. Одновременно на других участках обоих стационаров фиксиру4
ется трансгрессия озерных акваторий. Учитывая 554летний отрицательный тренд
годовой суммы атмосферных осадков на этих площадях при положительном тренде
температуры воздуха, такое увеличение озерности объясняем обводнением (в ус4
ловиях избыточного увлажнения региона) возникших термокарстово4термоабра4
зионных депрессий. Причем увеличение озерности на площади с сильнольдистыми
отложениями превысило за вторую половину XX века таковое на территории со
слабольдистыми гравийно4песчаными грунтами более чем четырехкратно; (ста4
ционары № 4 и № 8). Озерность на первом из них возросла в 1,5 раза за
1983—2000 годы, охватившие часть периода климатического потепления, в срав4
нении с 1957—1983 годами (половина периода совпала с похолоданием).
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Сведения по геокриологическим стационарам характеризуют значительную
часть площади региона. Однако центральная и южная части его лишены такой ин4
формации. Восполнить ее можно, применив методику, использующую соотноше4
ние между приращением температуры поверхности пород (или интервала глубин
3—10 метров) и изменением температуры воздуха для природных зон за одинако4
вый период, длительностью 1 год или более. Однако для этой методики характерен
ряд недостатков, поэтому предлагаем существенно скорректированный и допол4
ненный вариант методики прогнозирования параметров ММП.

Наш вариант базируется на использовании данных не только очень редких ста4
ционаров с многолетним, но и с менее длительным мониторингом, а также материа4
лов разовых мерзлотных наблюдений. Одно из базовых положений этой методи4
ки — определение количественного соотношения трендов температуры пород на
подошве слоя "нулевых" годовых амплитуд и воздуха за одинаковый промежуток
времени, включающий весь многолетний период мерзлотных наблюдений, для ка4
ждой из площадей с различными геолого4геокриологическими условиями. Упомя4
нутое соотношение рекомендуется определять для ландшафтов; в таком случае
учитываются, помимо геолого4геокриологических, геоморфологические и отчасти
гидрологические, гидрогеологические условия. Кроме того, продолжительность
наблюдений должна быть (для более точного вычисления указанного соотноше4
ния) не менее 20 лет. Прогнозные для этого ландшафта приращения температуры
ММП, мощности несквозных таликов, термокарстовых осадок (криогенного пу4
чения) земной поверхности получим, умножив значение рассматриваемого соотно4
шения на величину приращения температуры воздуха за прогнозируемый период.

Преобразования ММП однотипных, но географически разобщенных ланд4
шафтов должны различаться лишь из4за неодинаковых приращений температуры
воздуха. В подобных случаях прогноз изменений параметров ММП на площади
стационара с продолжительностью наблюдений более нескольких, но менее 20 лет
выполняем по соотношению приращений температур воздуха этого и ландшафт4
но4идентичного опорного стационаров, умноженному на величину изменения за
прогнозный период параметра ММП на опорном стационаре. Более кратковре4
менные и разовые наблюдения не позволяют определить тренд изменений парамет4
ров ММП. В этом случае для каждого типа пород (суглинки, пески, торф и так да4
лее) строится основанная на данных всех стационаров региона схема изолиний ве4
личин отношения приращения температуры ММП к приращению температуры
воздуха. Со схемы "снимается" величина указанного отношения для пункта разо4
вых либо весьма кратковременных мерзлотных наблюдений. Произведение этой
величины и приращения температуры воздуха за прогнозный период дает величину
изменения температуры ММП. Прогнозное приращение мощности несквозного
талика в пункте разового наблюдения будет равно приращению мощности генети4
чески однотипного талика на ландшафтно4идентичном опорном стационаре за про4
гнозный период, умноженному на величину отношения приращений температур
воздуха в этом пункте и на опорном стационаре за тот же период.
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Расчеты изменений параметров ММП за 1970—2005 годы, выполненные с
использованием изложенной методики по разновременным разовым и кратковре4
менным наблюдениям, существенно дополнили многолетние данные по действую4
щим стационарам. Причем фактические и прогнозные значения согласуются меж4
ду собой. Это позволило построить карту деградации ММП региона за указанный
период в масштабе 1 : 1 500 000. Анализ карты позволяет констатировать, что,
во4первых, за данный период существенно сократились площади ММП, распро4
страненных с земной поверхности, вплоть до полного протаивания их в самых юж4
ных районах. В результате южная граница развития этих ММП сместилась к севе4
ру, в основном на 30—40 километров в Печорской низменности, на цокольных
равнинах Приуралья — до 80 километров. Во4вторых, возникли многочисленные
снежниковые несквозные талики на междуречьях зоны несплошного и южных пло4
щадях зоны сплошного распространения ММП. Это, а также повышение темпера4
туры ММП до минус 2оС и теплее, позволяет констатировать смещение к северу
границы зон сплошного и несплошного распространения ММП: на 15—20 кило4
метров — в равнинной тундре и на многие десятки километров — в Приуралье и
на Пай4Хое. В4третьих, почти повсеместное повышение температуры ММП обу4
словило столь же повсеместную активизацию термокарста в пределах ландшафтов,
сложенных четвертичными минеральными отложениями.

Специфика прогноза преобразований ММП в будущем (например, в 2020 го4
ду) состоит лишь в необходимости прогноза еще и температуры воздуха. Продле4
ние трендов современных метеорологических изменений на будущее правомочно
только в определенном временно�м интервале, не превышающем 1/4—1/3 части
продолжительности ряда. Судя по математическим моделям, ярко выраженное
влияние антропогенного фактора на глобальный климат и, соответственно, на
ММП началось в последние несколько десятилетий. Поэтому для продления
трендов среднегодовой температуры воздуха на будущее должны учитываться
лишь последние несколько десятилетий совместного влияния природного и антро4
погенного факторов. Одна треть периода 1970—2005 годов составляет 12 лет, это
позволяет продлить тренд температуры воздуха практически до 2020 года.

С учетом изложенного спрогнозированы параметры ММП на 2020 год, и по
ним построена карта температур мерзлых массивов и их строения, обусловленного
динамикой мощности несквозных таликов (рис. 3). Наибольшее потепление
ММП, достигающее 0,6—1,0оС за период 2005—2020 годов, характерно для
восточной части региона по двум причинам. Во4первых, этому благоприятствуют
особенности климата и современных его изменений. Во4вторых, именно здесь рас4
пространены высокотеплопроводные (а потому и более подверженные воздейст4
вию внешних факторов) скальные породы Урала и Пай4Хоя, а также наиболее
грубозернистые четвертичные отложения. Сравнение составленной карты с одно4
типной картой для периода 1970—2005 годов показывает, что прогнозируемая де4
градация ММП значительно слабее отмеченной за 1970—2005 годы: прошедший
период более чем в 2 раза продолжительнее прогнозируемого. Но в 2005—2020
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годах можно ожидать усиления в сравнении с прогнозом деградации ММП за счет
отепляющего эффекта (не учитывавшегося в прогнозе) возрастающей эмиссии
парниковых газов из оттаивающих ММП на все большей площади региона.

Современная естественная деградация ММП уже деструктивно воздействует
на гражданские и промышленные сооружения в регионе. Многоэтажные здания
г. Воркуты, возведенные на льдистых ММП, испытывают катастрофические де4
формации, обусловливающие необходимость сноса зданий в ряде случаев всего че4
рез 6—10 лет эксплуатации. Пик аварийности зданий совпал с годами максималь4
ного увеличения температуры ММП, их термокарстовых осадок и мощности не4
сквозных таликов в естественных условиях. Подземный 624километровый
трубопровод Василково—Нарьян4Мар с температурой перекачиваемого газа
0—–2оС не должен был испытать воздействия криогенных процессов согласно
расчетам, выполненным в институте оснований и подземных сооружений
им. Н.М. Герсеванова. Однако труба утонула в протаявших торфяниках. В ре4
зультате в 1997 году (после пика климатического потепления в 1995—1996 годах)
потребовалась реконструкция трубопровода. Разрушение в связи с естественной
деградацией ММП гражданских и промышленных объектов (особенно нефтепро4
водов и водоводов с высокотоксичной пластовой водой) уже не только сейчас при4
чиняет значительный экономический ущерб и еще более значительный — ожидае4
мый в будущем, но и сопровождается трудно поддающимися учету по масштабам и
последствиям экологическими катаклизмами, такими, как загрязнение крайне де4
фицитных в области ММП пресных подземных вод, для восстановления естест4
венного качества которых требуются многие десятилетия, а может быть, и более. К
тому же интенсивно выделение в атмосферу парниковых газов при таянии ММП.

Для минимизации указанных последствий рекомендуем учитывать следующее.
1. Изменения климата побуждают усилить внимание государственных струк4

тур к соблюдению недропользователями требований нормативных актов в части
выполнения объектного мониторинга состояния ММП.

2. При проектировании и эксплуатации промышленных и гражданских соору4
жений учитывать изменения физико4механических свойств, несущей способности
протаявших и прогревшихся ММП, термокарстовых осадок земной поверхности,
вызванных потеплением климата.

3. Величина отношения приращений температур ММП и воздуха за многолет4
ний период, используемая при рассмотренном методе прогнозирования, может
различаться при разнообразии ландшафтов и основных литологических типов от4
ложений в регионе на порядок. Поэтому приемлемая точность прогнозирования
параметров ММП региона обеспечивается лишь при охарактеризованности дан4
ными мониторинга основных ландшафтов, наиболее распространенных и притом
значимых для практических целей. Следовательно, для достоверного мерзлотного
прогнозирования требуется проведение многолетнего мониторинга на указанных
основных ландшафтах наиболее специфичных в мерзлотном отношении регионов
страны.
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4. Прогнозирование, по данным мониторинга, основных опасных криогенных
геологических процессов сдерживается почти полным отсутствием такового в ана4
лизируемом регионе. Поэтому необходимы организация и ведение такого монито4
ринга.

5. В связи с естественной деградацией ММП и соответственным увеличением
таликовости возрастают площадь, продолжительность и объем инфильтрационно4
го питания подземных вод, обусловливая целесообразность переоценки их запасов
в ряде случаев. Необходимы переоценка потенциальных водопритоков в горные
выработки для своевременного увеличения производительности насосных устано4
вок; учет дополнительной водности рек (вследствие возросшего подземного стока)
для предотвращения возможного подтопления объектов инфраструктуры и неглу4
боких горных выработок в прибрежных районах.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА СЕВЕРЕ

А.Н. Пилясов,
доктор географических наук, профессор

(Совет по изучению производительных сил, г. Москва)

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЕВЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Огромную роль в повышении привлекательности Севера для квалифицирован4
ных кадров играет структура регионального университета совместно с тесно при4
мыкающими к нему местными научно4исследовательскими институтами.

Узкая задача системы высшего профессионального образования Севера состо4
ит в преодолении многолетних диспропорций в подготовке кадров гуманитарных и
инженерных специальностей. Повсеместно в северной периферии основная часть
бюджетных средств направляется на подготовку экономистов, менеджеров, бух4
галтеров, филологов, юристов, историков и других специалистов гуманитарного
цикла. Потребности местной экономики в кадрах инженерно4технических специ4
альностей для ресурсных комплексов, транспорта и связи остаются неудовлетво4
ренными.

Широкая и пока еще не очень признанная властью и местным сообществом за4
дача системы высшего профессионального образования состоит в укреплении роли
регионального университета как ядра местной системы образования и одновремен4
но ключевой структуры (аналога индустриальной фабрики) нового постиндустри4
ального уклада, места "производства" талантов. Университет вместе с тесно взаи4
модействующими с ним научно4исследовательскими северными институтами ста4
новится центральным звеном формируемой здесь экономики знания и
одновременно механизмом, посредством которого может быть осуществлен про4
цесс социальных и экономических изменений в периферийном регионе для уверен4
ного пути в инновационную экономику.

Но что позволяет предложить университет на роль центра, ядра� среди всех ос4
тальных структур экономики знания в регионе? Только университет является од4
новременно и местным, и национальным (иногда даже глобальным) игроком инно4
вационной экономики: с одной стороны, он погружен в местное сообщество, мест4
ный рынок труда, местный промышленный сектор; с другой стороны, в своей
деятельности он учитывает и реализует приоритеты федеральной образовательной
и исследовательской, инновационной политики. Никакая другая "знаниевая"
структура северной периферии не обладает такой гибкой способностью одновре4
менной работы в разных масштабах, на разных уровнях: она либо сугубо "местеч4
ковая", либо, наоборот, слишком глобальная.
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Очень важна "средо�вая" роль университета как структуры, формирующей в
региональном сообществе восприимчивость к инновациям, к новому знанию —
культуру новаторства, экспериментирования, риска, столь притягательную для та4
лантов. Поэтому успешное развитие регионального университета способно стать
фактором их привлечения и закрепления в северной периферии, повлиять на на4
правления их внутрирегиональных и межрегиональных миграций.

Региональный университет северной периферии по сравнению с университета4
ми национальных центров способен оказать значительно больший эффект на мест4
ную экономику*. Более молодой средний возраст сообществ северной периферии,
чем сообществ центров, неизбежно означает бо�льшую приверженность ценностям
образования и обучения. Ввиду простой структуры экономики северной периферии
воздействие крупной структуры высшего образования здесь неизбежно более
сильное и прямое, чем в диверсифицированных экономиках центральных город4
ских агломераций. Там сравнительно выше косвенные, мультипликаторные эф4
фекты от деятельности регионального университета, однако значение прямых эко4
номических эффектов ниже.

В Северной Европе первые опыты с укреплением старых и формированием но4
вых университетов в проблемных периферийных ареалах пришлись на 19704е годы.
Теперь, по прошествии почти 40 лет, можно считать их в основном успешными:
повысилось качество человеческих ресурсов периферийных регионов, улучшилось
сальдо миграции, значительно вырос уровень их инновационного развития, изме4
ряемый в показателях патентной активности.

Чтобы увидеть захватывающие новые перспективы регионального университе4
та северной периферии в эпоху экономики знания, нужно переопределить саму его
концепцию, переоткрыть его роль в развитии северной периферии. Ведь раньше, в
индустриальную эпоху, она была очень ограниченной и сводилась в основном к
подготовке кадров высокой квалификации.

Здесь принципиальны различия прежнего узкого и нового, широкого, подхода
к роли и месту регионального университета в северной периферии. Узкий подход
остается в плену старой парадигмы образовательного университета, лишь частично
ее модернизируя. Широкий подход предусматривает формирование принципиаль4
но новой модели регионального университета, ведь только она полноценно отвеча4
ет требованиям и ожиданиям талантов.

Расширение концепции регионального университета происходит сразу в не4
скольких направлениях. Прежде всего это трансформация образовательного уни4
верситета в исследовательский. От педагогики, образования акцент постепенно бу4
дет смещаться на исследования, взаимодействие с рыночными структурами (кор4
поративным большим и малым бизнесом). Это будет связано с новым пониманием
ключевых факторов современного экономического роста, которые содержатся в
науке, технологиях, промышленных, институциональных инновациях. И северная
периферия России не может быть в стороне от этих глобальных тенденций.
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Между тем в современных задачах даже относительно продвинутых регио4
нальных университетов северной периферии скромно формулируется лишь необхо4
димость развития инновационной деятельности вузовской системы. Задачи следу4
ет ставить намного более масштабно — превратить университет в ядро системы ге4
нерирования, продвижения и коммерциализации новых знаний; структуру,
способную постоянно продуцировать инновации в ответ на меняющийся спрос эко4
номики северной периферии.

Другое направление, в котором возникает подлинный прорыв в понимании но4
вой роли регионального университета, — снятие всех барьеров к сотрудничеству
между университетом и региональным промышленным сектором. Для университе4
та индустриального времени задача взаимодействия с промышленниками форму4
лировалась очень узко, скромно: развитие новых специальностей, адекватных спе4
циализации экономики северной периферии; создание условий для взаимодействия
вузов и предприятий в области трудоустройства выпускников; соучастие промыш4
ленных предприятий в деятельности местной системы образования. Но даже и эти
"узкие" задачи очень редко, мало где были реализованы. Отрыв специализации ре4
гиональных университетов от реальных потребностей в специалистах местной эко4
номики, местных промышленных предприятий повсеместно в регионах северной
периферии был значительным и восполнялся за счет подготовки необходимых кад4
ров в вузах крупных европейских, уральских и сибирских центров.

Но теперь эта задача звучит значительно мощнее и формулируется шире: фор4
мирование полноценного партнерства регионального университета и промышлен4
ного сектора по многим направлениям. Отношения регионального университета и
местных структур промышленного сектора переоткрываются заново.

С одной стороны, университетская профессура и студенты начинают интересо4
ваться работой крупных и малых промышленных фирм, видя в них потенциальных
заказчиков на их интеллектуальные услуги. Выпускники университетов Севера
трудоустраиваются не только в учреждения бюджетной сферы, но в возрастающем
количестве — на предприятия регионального промышленного сектора. По мере
того как будет меняться характер промышленного производства и в целом весь об4
раз местной промышленности как "умной", человечной и экологичной, эти тенден4
ции будут усиливаться.

С другой стороны, уходит прежнее игнорирование университета со стороны
промышленных предприятий, и тому есть несколько объективных причин. Тради4
ционная промышленность Севера базировалась на малоквалифицированном труде
рабочих, обеспечивающих получение сырья или полуфабриката из добытых здесь
природных ресурсов. В этих условиях стимулы промышленных предприятий к ин4
теллектуальному сотрудничеству с местными университетами и научно4исследова4
тельскими институтами, за исключением неизбежных геолого4разведочных работ,
исследований в области лесоустройства, рыборазведения, оценки численности био4
логических популяций для получения рекомендаций по возможной добыче, были
слабыми.

Однако в последние годы усиливается объективная тенденция к размещению
на Севере финишных (аффинажных, нефтехимических, лесоперерабатывающих
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и др.) производств. В силу своей большей интеллектуальности, чем индустриаль4
ные добычные предприятия, они нуждаются в опоре на близкие местные науч4
но4образовательные структуры: необходимо экспериментально отрабатывать но4
вые технологии переработки, формировать пилотные полигоны, "модельные" леса
и так далее.

Происходят перемены и в добычном подсекторе промышленности. Постоян4
ное ухудшение свойств природных активов Севера неизбежно востребует интел4
лектуализацию процесса добычи, которую наиболее эффективно могут обеспечить
местные научно4образовательные структуры, нередко в партнерстве с исследова4
тельскими учреждениями центров.

Новому, партнерскому поведению промышленных компаний способствует и
изменение их внутренней структуры. Прежние градообразующие промышленные
предприятия освобождаются от функций социального, коммунального сервиса: ка4
чество услуг, которые оказывают специализированные муниципальные или част4
ные организации, в большинстве случаев выше, а издержки доставки — ниже, чем
у промышленных предприятий.

Но одновременно промышленные предприятия для экономической жизнеспо4
собности в условиях глобальной конкуренции и меняющихся (часто ухудшающих4
ся) свойств природных активов и мест их дислокации (например, от суши к шель4
фу) начинают интенсивно взаимодействовать со структурами наукоемкого про4
мышленного сервиса — инжиниринговыми компаниями, фирмами
информационного обеспечения и автоматизации бизнес4процессов и так далее.
Именно они в возрастающей степени будут обеспечивать конкурентоспособность
северных добычных производств.

Многие из этих фирм в силу неявного характера знания о свойствах конкретно4
го месторождения, мест скопления биологических природных ресурсов, могут быть
созданы только поблизости, чтобы была обеспечена постоянная коммуникация ме4
жду заказчиком в лице промышленной фирмы и исполнителем — поставщиком
наукоемких, интеллектуальных услуг. Значит, безальтернативным становится аль4
янс местной промышленности с местным научным сообществом в лице региональ4
ного университета, научно4исследовательских институтов. Эта "женитьба" имеет
своим результатом создание целой новой подотрасли университетского промыш4
ленного сервиса* (при университете непосредственно или при тесном взаимодейст4
вии с ним), университетских венчурных компаний как составляющих новой уни4
верситетской промышленности.

Еще одно направление, в котором "переоткрывается" заново роль региональ4
ного университета, его отношения с местной властью. Прежняя узкая трактовка
этих отношений сводилась к поддержке университета на региональном уровне, за
счет бюджетных и административных ресурсов местной власти. Широкая трактов4
ка этих отношений предполагает вовлечение университета как важнейшего субъек4
та новой экономики знания в решение ключевых проблем регионального развития,
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например, создание гибкой, открытой, способной к быстрым переменам системы
подготовки и переподготовки (повышения, смены квалификации взрослого населе4
ния) специалистов для уменьшения остроты проблемы безработицы на региональ4
ном рынке труда северной периферии.

Чтобы преодолеть дискриминацию выпускников сельских школ, которые по
качеству своих знаний нередко проигрывают городским, необходимо при регио4
нальном университете открывать подготовительные отделения для сельских выпу4
скников. Это будет решать и задачи сокращения внутрирегиональных разрывов в
самом ключевом для новой экономики направлении — в качестве и уровне образо4
вания человеческих ресурсов.

Другое направление связано с "переоткрытием" роли региональных универси4
тетов в развитии местных сообществ. Это означает выход за прошлые рамки
сотрудничества между университетами и местными жителями (которые больше
напоминали башню из слоновой кости) к значительно более широким и многоас4
пектным.

Прежнее понимание отводило университету пассивную роль "слуги" местного
сообщества в подготовке квалифицированных кадров. Новое понимание преду4
сматривает интерактивную модель университета4партнера, открытого местному
сообществу, чувствительному к его ежедневным потребностям.

Новая концепция северного университета предполагает одновременное выпол4
нение им в регионе образовательной (подготовка квалифицированных кадров), ис4
следовательской (создание нового знания) и социальной (сотрудничество и кон4
сультирование местных сообществ) роли. Существенное расширение миссии уни4
верситета в северной периферии неизбежно будет сопровождаться изменениями в
его внутренней структуре.

Можно предвидеть диверсификацию пространственной структуры региональ4
ного университета — формирование его отделений и филиалов в городах и посел4
ках, специализированных на конкретных компетенциях (профилях обучения и под4
готовки специалистов — инженерных, гуманитарных, ресурсоведческих и так да4
лее). Другое измерение предполагает одновременное с укреплением связей с
академической наукой, бизнес4сообществом, властью обретение университетом
большей автономности и самостоятельности в повседневной деятельности (в том
числе за счет диверсификации источников финансирования).

Региональный университет как срединная структура между властью, бизне4
сом, местным сообществом способен максимально эффективно выполнить функ4
ции координатора, информационного брокера, без которых формирование местной
экономики знания невозможно*. И здесь опять можно выделить скромную и амби4
циозную, широкую, постановку задачи. Скромная предусматривает университет
как удобную площадку для координации инновационной деятельности между ме4
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стной администрацией, представителями бизнеса, гражданским обществом и науч4
ными учреждениями. Более мощная постановка предполагает формирование но4
вых партнерских структур, которые совместно учреждаются основными субъекта4
ми региональной экономики (университетом, муниципальной, региональной
властью, бизнесом): бизнес4инкубаторов, интеллектуальных территорий разного
вида (технопарки, технико4внедренческие зоны, модельные леса и так далее). Эти
структуры становятся полигонами отработки новых технологий, процедур, биз4
нес4процессов.

Эти партнерские структуры могут иметь и другой, менее формальный характер,
например, в виде мобильных команд талантливых исследователей, отвечающих на
важнейшие вызовы местной экономики. Важен принцип "таланты к талантам": но4
вые партнерские структуры обеспечивают концентрацию талантов, прежде рассе4
янных по разным организациям и фирмам региональной периферии.

Рассмотрим в связи с этим опыт формирования новой исследовательской уни4
верситетской сети в финской северной периферии Сейнайоки. Она была сформи4
рована в результате сотрудничества шести финских университетов и самого регио4
на Сейнайоки. Сеть способствовала концентрации местных талантов в результате
приглашения одаренных специалистов из столичных университетов, то есть имела
широкую географию. Вместо характерного для многих северных регионов России
создания филиалов столичных университетов, которые вступают в разрушитель4
ную конкуренцию за преподавательские кадры и студентов с местными вузами,
здесь была реализована партнерская модель вхождения столичных университетов
в одну сеть с местным.

Ядро сети составила группа из 10—15 постоянных профессоров, приглашен4
ных на время из столичных университетов, которые формировали вокруг себя ис4
следовательскую среду, общее сообщество десятков исследователей, сконцентри4
рованных на прорывных направлениях развития периферийной экономики: ИКТ,
маркетинг местной ресурсной продукции, социальное благосостояние и так далее.
Каждое направление постоянно курировали один4два профессора, каждый про4
фессор имел около 5 исследователей в виде старшекурсников и аспирантов. Мест4
ные промышленные фирмы софинансировали работу столичных профессоров вви4
ду прикладного характера проводимых ими исследований*.

Университетская сеть укрепила базовую исследовательскую инфраструктуру и
запустила процесс последующего формирования более широких региональных се4
тей из представителей местного университета, промышленных фирм, некоммерче4
ских организаций.
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О ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

СРЕДСТВАМИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ

2 февраля 2009 года в Совете Федерации состоялось заседание Комитета
Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов, на котором был
рассмотрен вопрос "О проблемах обеспечения лекарственными средствами сель4
ского населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".

Выступая на заседании, председатель Комитета Совета Федерации по делам
Севера и малочисленных народов Г.Д. Олейник отметил, что в конце 2007 года
Комитет рассматривал положение с лекарственным обеспечением северных рай4
онов России. Но сейчас он вновь выносит этот вопрос в связи с тем, что длительное
время не решаются вопросы правового регулирования проблемы продажи лекарст4
венных средств населению в сельской местности, особенно в удаленных районах,
там, где нет аптечных учреждений.

Суть ее заключается в том, что в соответствии с Основами законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан и Федеральным законом
"О лекарственных средствах" розничная продажа лекарств может осуществляться
только аптечными учреждениями и только специалистами, имеющими высшее или
среднее фармацевтическое образование. Вполне понятно, что для значительной
части сельских территорий, особенно в отдаленных районах с низкой плотностью
населения, это невыполнимые требования: нет ни достаточного числа таких спе4
циалистов, ни возможностей создавать специальные аптечные учреждения, учиты4
вая небольшой объем продажи. В результате этого десятки тысяч граждан лишены
возможности приобрести необходимые лекарственные средства.

В недалеком прошлом обеспечение медикаментами в отдаленных и малонасе4
ленных поселениях было организовано через фельдшерско4акушерские пункты, с
медицинскими работниками которых аптечные предприятия заключали соответст4
вующие договоры. И сейчас в отдельных районах поступают так же. Но такая ор4
ганизация торговли лекарствами находится вне рамок правового поля, противоре4
чит законодательным положениям, о которых было сказано.

Самым простым и эффективным путем решения этого вопроса, на наш взгляд,
могло бы быть принятие законодательной нормы о предоставлении права рознич4
ной торговли лекарственными средствами в тех районах, где нет аптечных учреж4
дений, работникам медицинских учреждений, имеющим высшее или среднее меди4
цинское образование и сертификат специалиста, причем под контролем соответст4
вующих аптечных учреждений.

На эту тему, насколько мы знаем, субъектами Российской Федерации было
внесено 7 законопроектов, один из них отклонен Государственной Думой еще де4
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кабре 1996 года, причем ее Комитетом по охране здоровья уже тогда была выра4
жена озабоченность проблемой обеспечения сельских жителей лекарственными
средствами. В прошедшем году внесено еще 6 законопроектов, на все даны отрица4
тельные заключения Правительства Российской Федерации и ни один до настоя4
щего времени не рассмотрен Государственной Думой. Мы неоднократно обраща4
лись в Правительство России, в Минздравсоцразвития России с предложением
решить эту проблему. Результатов нет. В то же время совершенно очевидно, что
проблему нужно решать быстро.

На заседании Комитета с информацией по данному вопросу выступила
Л.В. Марченкова, советник отдела нормативно4правового регулирования Мини4
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Ниже публикуется решение, принятое по итогам данного обсуждения.

РЕШЕНИЕ

Комитета Совета Федерации
по делам Севера и малочисленных народов по вопросу

"О ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

СРЕДСТВАМИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ"

Рассмотрев вопрос "О проблемах обеспечения лекарственными средствами
сельского населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно4
стях", Комитет отмечает следующее.

Своевременное и качественное обеспечение лекарствами граждан Россий4
ской Федерации является одной из важнейших задач отечественного здраво4
охранения. Для северных регионов России с их низкой плотностью населения,
большими расстояниями между населенными пунктами и высокой степенью под4
верженности жителей тяжелым формам заболеваний этот вопрос имеет особо
важное значение.

Вместе с тем в обеспечении лекарственными средствами жителей северных ре4
гионов имеется ряд проблем. Одной из самых острых из них является то, что требо4
вания федерального законодательства в области фармацевтической деятельности
фактически не позволяют организовать продажу лекарственных средств в удален4
ных поселениях, в которых отсутствуют и не могут быть организованы аптечные
учреждения. В отдельных районах обеспечение медикаментами с нарушением дей4
ствующего законодательства осуществляется через фельдшерско4акушерские
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пункты силами медицинских работников, с которыми аптечные предприятия за4
ключают договоры.

В связи с этим в Комитет Совета Федерации по делам Севера и малочислен4
ных народов, другие органы государственной власти поступают многочисленные
жалобы и обращения граждан, органов местного самоуправления, органов государ4
ственной власти северных субъектов Российской Федерации о необходимости ре4
шения этого вопроса.

Комитет в декабре 2007 года по результатам рассмотрения вопроса "О поло4
жении дел с лекарственным обеспечением граждан Российской Федерации, про4
живающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", а также
в октябре 2008 года по итогам выездного заседания в г. Нарьян4Маре обратился с
соответствующими предложениями и рекомендациями в Правительство Россий4
ской Федерации и Минздравсоцразвития России. Однако до настоящего времени
этот вопрос не решен. В результате десятки тысяч граждан, проживающих в отда4
ленных районах как северных, так и других регионов страны, лишены возможности
приобрести необходимые им лекарственные средства.

В течение последних лет в Государственную Думу внесен ряд проектов феде4
ральных законов, направленных на решение этой проблемы. Однако, несмотря на
остроту ситуации, на них даны отрицательные, формальные по существу заключе4
ния Правительства Российской Федерации. Один из законопроектов отклонен,
другие длительное время не рассматриваются Государственной Думой.

На основании изложенного Комитет решил:
1. Информацию Министерства здравоохранения и социального развития Рос4

сийской Федерации принять к сведению.
2. Рекомендовать Министерству здравоохранения и социального развития

Российской Федерации принять неотложные меры по разработке действенного и
эффективного порядка организации обеспечения населения лекарственными сред4
ствами в населенных пунктах, в которых отсутствуют не только аптечные учрежде4
ния, но и медицинские работники фармацевтического профиля, особенно в отда4
ленных северных территориях.

3. Рекомендовать Комитету Государственной Думы по охране здоровья уско4
рить рассмотрение законопроектов, направленных на решение проблемы лекарст4
венного обеспечения сельского населения.

Председатель Комитета Совета Федерации
по делам Севера и малочисленных народов Г.Д. Олейник
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О ПРОБЛЕМАХ ОКАЗАНИЯ СРОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ В РАЙОНАХ

КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ"

ИНФОРМАЦИОННО�АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
*

Задачи организации медицинской помощи населению на современном этапе
заключаются в том, чтобы увеличить доступность и повысить качество медицин4
ских услуг, эффективно и экономично использовать имеющиеся ресурсы здраво4
охранения.

Скорая медицинская помощь как вид медицинской помощи имеет свои особен4
ности, к которым прежде всего относится оказание экстренной врачебной помощи
на месте происшествия, в пути следования, на дому, а также доставка по медицин4
ским показаниям больных и пострадавших в стационары. Санитарная авиация, ор4
ганизованная в СССР в 1930 году, предназначалась для оказания экстренной ква4
лифицированной медицинской помощи, прежде всего в отдаленных и труднодос4
тупных районах. К 1968 году в СССР насчитывалось 164 отделения экстренной и
планово4консультативной помощи областных, краевых и республиканских боль4
ниц, располагающих хорошо оборудованными самолетами и вертолетами, подго4
товленными кадрами.

Особое значение имеет санитарная авиация для северных территорий, во мно4
гих районах которых использование санитарной авиации является единственной
возможностью оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадав4
шим. Климатические и географические особенности северных территорий, низкая
плотность населения, поселения с малым количеством жителей, их значительная
отдаленность друг от друга, большое количество охотничьих, рыболовецких уго4
дий, хозяйств, отсутствие автодорог, речного транспорта создают большие слож4
ности в оказании экстренной медицинской помощи.

В Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу ставится задача обеспечения дос4
тупности и качества медицинского обслуживания всех групп населения, прожи4
вающих и работающих в Арктической зоне Российской Федерации, в том числе за
счет расширения системы фельдшерской и скорой медицинской помощи. Важное
значение санитарная авиация приобретает в связи с активизацией перевозок по Се4
верному морскому пути и освоением месторождений российского континентально4
го шельфа арктических морей.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 1844ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис4
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
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организация оказания специализированной (санитарно4авиационной) скорой ме4
дицинской помощи относится к расходным полномочиям субъектов Российской
Федерации, и в их собственности может быть имущество, необходимое для реали4
зации этого полномочия.

В то же время применение санитарной авиации является высокозатратным ви4
дом оказания экстренной медицинской помощи и ее использование ограничено фи4
нансовыми возможностями северных регионов, из которых около 80% являются
дотационными.

Несмотря на это, не содержат разделов по развитию санитарной авиации феде4
ральные целевые программы "Модернизация транспортной системы России
(2002—2010 годы)" и "Развитие гражданской авиационной техники России на
2002—2010 годы и на период до 2015 года", утвержденные Правительством Рос4
сийской Федерации. Выделение средств из федерального бюджета на эти нужды
не предусмотрено.

Следует отметить, что в субъектах Российской Федерации, полностью или
частично отнесенных к районам Крайнего Севера или приравненным к ним местно4
стям, уделяется определенное внимание развитию экстренной медицинской помо4
щи с применением санитарной авиации.

В Архангельской области, например, санитарная авиация еще в 1955 году во4
шла в состав Архангельской областной клинической больницы и стала ее отделени4
ем. В настоящее время в отделении работают 21 бортврач и 20 человек среднего ме4
дицинского и другого персонала. Сформированы и находятся в режиме постоянной
готовности 4 специализированные бригады. Диспетчерская связь обеспечивается
круглосуточно по телефонам местной, междугородней и мобильной связи. Ежегод4
но выделяемые из областного бюджета средства для нужд санитарной авиации вы4
росли в 2007 году по сравнению с 2002 годом почти в три раза и составили около
57 млн. рублей. Имеется филиал отделения санитарной авиации при Котласской
центральной клинической больнице, что значительно повышает оперативность в
выполнении срочных санитарных заданий. В год выполняется до 450 вылетов. Са4
молеты и вертолеты предоставляются Архангельским авиаотрядом на основании
годовых договоров.

В Магаданской области только с использованием санитарной авиации возмож4
но оказание экстренной медицинской помощи больным в труднодоступных поселе4
ниях Ольского и Северо4Эвенского районов, где проживает в основном население
коренных малочисленных народов Севера, людям, работающим на судах в аквато4
рии Охотского моря, срочная медицинская эвакуация пострадавших и больных
из районных лечебных учреждений. Среднее полетное время рейса составляет
5—7 часов. В год выполняется до 200 экстренных вылетов, оказывается экстрен4
ная медицинская помощь 270—300 нуждающимся, эвакуируется в лечебные уч4
реждения до 250 больных.

В Ханты4Мансийском автономном округе — Югре организация специализи4
рованной (санитарно4авиационной) скорой медицинской помощи населению воз4

117



ложена на Центр медицины катастроф. В отделениях и филиалах санитарной авиа4
ции в режиме круглосуточного дежурства находятся многопрофильные аэромо4
бильные бригады специализированной медицинской помощи. Бригады в своем
распоряжении имеют автомобильный транспорт, вертолет, экипаж которого также
находится на круглосуточном дежурстве, соответствующее медицинское оборудо4
вание для искусственной вентиляции легких, мониторного наблюдения, запас ки4
слорода. Имеются современные средства спутниковой связи, которые позволяют в
любой точке округа связаться с любым специалистом, медицинским центром авто4
номного округа.

Вместе с тем анализ поступивших в Комитет материалов из северных субъек4
тов Российской Федерации показывает, что в организации и функционировании
санитарной авиации имеется много проблем, недостатков и трудностей, и в боль4
шинстве северных территорий она не может в полной мере оказывать экстренную
медицинскую помощь.

1) Практически во всех полученных из регионов материалах отмечается слабая
материально4техническая база санитарной авиации, которая с начала 19904х годов
не только не развивалась, но постепенно разрушалась.

Так, с момента прекращения деятельности Министерства гражданской авиа4
ции СССР посадочные площадки и аэродромы местных воздушных линий Забай4
кальского края (за исключением аэропорта Чара) остались безнадзорными. Пло4
щадки, предназначенные для взлета и посадки санитарных воздушных судов, за4
растают деревьями, заболачиваются и перепахиваются. Такое же положение и на
многих других территориях Севера России.

Одной из основных проблем организации медицинской помощи с использова4
нием авиационной техники многие региональные органы считают отсутствие собст4
венной санитарной авиации, вертолетных площадок и технической базы для регла4
ментных и ремонтных работ авиационной техники. Нет также закрепления имею4
щихся вертолетных площадок в муниципальных образованиях за хозяйствующими
субъектами. При этом в большинстве случаев средства малой авиации, наземные
структуры авиационной отрасли, включая сервисные центры и топливозаправоч4
ные пункты, находятся в собственности коммерческих организаций.

Ввиду отсутствия в Забайкальском крае собственного авиатранспорта и нали4
чия в регионе единственной авиакомпании4монополиста, обладающей малой авиа4
цией, наблюдается постоянный, неконтролируемый и необоснованный рост цен на
авиаперевозки, что приводит к значительным финансовым затратам и несвоевре4
менному оказанию экстренной медицинской помощи населению отдаленных насе4
ленных пунктов.

На территории Магаданской области работают две частные авиакомпании.
Авиакомпания "Икар" базируется на расстоянии 56 км от г. Магадана, имеет
1 вертолет, а авиакомпания "ПАНХ" располагает 6 вертолетами. В ряде случаев
решение о выполнении санитарного задания принимается с недопустимым опозда4
нием в связи с тем, что данные авиакомпании выполняют договорные обязательст4
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ва с целым рядом предприятий и организаций. Имеющаяся в распоряжении техни4
ка не приспособлена для оказания эффективной медицинской помощи во время
транспортировки больных. Использование вертолетов для экстренных вылетов
осуществляется по одноразовым договорам в связи с тем, что в объявляемых аук4
ционах авиакомпании не принимают участия.

В Амурской области нормативная потребность в наличии воздушного транс4
порта "малой авиации" в настоящее время в 7—8 раз превышает количество выле4
тов, выполняемых ежегодно по договорам с авиаперевозчиками. Высокая стои4
мость оплаты полетов воздушных судов для нужд санитарной авиации вынуждает
значительно уменьшить их использование.

Вместе с тем финансовых возможностей для приобретения материально4техни4
ческой базы санитарной авиации у большинства регионов не имеется.

В связи с этим администрация Магаданской области предлагает рассмотреть
возможность приобретения санитарного авиатранспорта для дотационных север4
ных регионов за счет средств федерального бюджета.

Законодательное Собрание Амурской области предлагает включить в приори4
тетный национальный проект "Здоровье" мероприятия по финансированию из
средств федерального бюджета обеспечения территориальных центров медицины
катастроф субъектов Российской Федерации вертолетами и самолетами нового по4
коления (всепогодными, экономичными, с мощным навигационным оборудовани4
ем, оснащенными современным медицинским оборудованием для проведения
реанимационных мероприятий, в том числе следящей аппаратурой); телемедицин4
скими технологиями; вертолетными площадками в головных лечебно4профилакти4
ческих учреждениях субъектов Российской Федерации.

Администрация Архангельской области предлагает рассмотреть вопрос о при4
обретении для области 1—2 легких санитарных вертолетов с соответствующим ос4
нащением и об оборудовании новой вертолетной площадки в Архангельске, а так4
же решить вопрос о постоянном базировании в аэропорту г. Котласа вертолета
"МИ48" для обслуживания санитарных заданий южных районов области. Время
полета "МИ48" из Архангельска до этих районов составляет 3—3,5 часа, а стои4
мость одного вылета — от 400 до 500 тыс. рублей.

Администрация Мурманской области считает, что необходимо возрождение
государственных авиационных компаний, учреждений, организаций гражданской
авиации, предназначенных для выполнения государственных задач, в том числе
оказания специализированной (санитарно4авиационной) скорой медицинской по4
мощи населению.

Минтранс России считает, что базирование и эксплуатацию воздушных судов,
используемых в качестве санитарной авиации, необходимо осуществлять регио4
нальными авиакомпаниями гражданской авиации на близлежащих аэродромах гра4
жданской, государственной или экспериментальной авиации на возмездной основе
(за счет средств федерального и регионального бюджетов). При этом необходимо
учитывать, что в настоящее время МЧС России совместно с другими заинтересо4
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ванными органами исполнительной власти, в том числе и Минтрансом России,
представило в Правительство Российской Федерации предложения по созданию
необходимой инфраструктуры, сил и средств, предназначенных для спасения и
оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно4транспортных происше4
ствиях, в том числе для создания службы авиационного спасения с функциями са4
нитарной авиации в субъектах Российской Федерации.

2) Серьезной проблемой для оказания срочной медицинской помощи являются
высокие тарифы на авиаперевозки. При отсутствии государственного регулирова4
ния авиакомпании самостоятельно устанавливают цены за аренду и эксплуатацию
воздушных судов. В 2007—2008 годах тарифы выросли на 20 и более процентов
в год.

В Республике Алтай стоимость летного часа составляет 39 тыс. рублей, общий
налет — 80 часов в год, с помощью вертолета выполнено лишь 6% общего количе4
ства срочных вызовов. В Сахалинской области стоимость одного летного часа
вертолета "МИ48" из Южно4Сахалинска составляет около 82 тыс. рублей, из
Охи — более 85 тыс. рублей. В Иркутской области средняя стоимость летного
часа в 2006 году составила 37 тыс. рублей, а за 9 месяцев 2008 года — почти
57 тыс. рублей.

Администрация Архангельской области считает необходимым рассмотреть
возможность финансирования авиационных услуг по санитарным заданиям за счет
средств федерального бюджета либо 50% софинансирования.

Правительство Республики Алтай предлагает централизованно решить вопрос
о введении единой стоимости расчета за 1 час полета воздушных судов при выпол4
нении санитарных заданий на всей территории Российской Федерации, так как в
настоящее время до 50% бюджета территориального Центра медицины катастроф
уходит на оплату санитарных полетов; финансирование мероприятий по оказанию
специализированной (санитарно4авиационной) скорой медицинской помощи
(включая приобретение вертолета, оснащенного медицинским оборудованием)
производить за счет средств федерального бюджета или на условиях софинансиро4
вания из бюджета региона (50х50).

Правительство Республики Коми считает необходимым введение государст4
венного регулирования цен или специальных тарифов на использование авиацион4
ных средств для нужд санитарной авиации.

Минрегион России также считает, что следует ввести специальные тарифы на
использование авиационных средств для нужд санитарной авиации.

Дума Ханты4Мансийского автономного округа — Югры предлагает пере4
смотреть действующие нормативы финансирования затрат на оказание специали4
зированной (санитарно4авиационной) скорой медицинской помощи.

Правительство Камчатского края предлагает предусмотреть субсидирование
расходов на санитарную авиацию в дотационных регионах из федерального бюд4
жета.
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3) Следует подчеркнуть, что развитие малой санитарной авиации тормозят вы4
сокая стоимость самолетов и вертолетов, значительные расходы на их содержание.

Вопрос приобретения и поставки вертолетов и самолетов санитарной авиации
проработан Минздравсоцразвития России совместно с заинтересованными феде4
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, производителями (поставщиками) транспорт4
ных средств малой авиации. В результате проведенной работы установлено, что
для санитарной авиации могут быть использованы самолеты "АН43", вертолеты
"МИ48МТ" и "Ансат"; при этом стоимость самолета "АН43" составляет 40 млн.
рублей, вертолета "МИ48МТ" — 130 млн. рублей, вертолета "Ансат" — 60 млн.
рублей. К тому же транспортные средства малой авиации должны быть оснащены
дорогостоящей переносной медицинской техникой и специальными укладками,
обеспечивающими ее транспортировку. Эксплуатационные расходы (топливо, тех4
ническое обслуживание, ремонт) средств малой авиации в 8—10 раз превышают
таковые при обслуживании наземных транспортных средств.

В случае закупки транспортных средств малой авиации, например, по заявке
Дальневосточного федерального округа, необходимо затратить средств значитель4
но больше, чем объем средств федерального бюджета для субъектов Российской
Федерации этого федерального округа, направляемых на закупку автомобилей
"скорой помощи".

Вместе с тем субъекты Российской Федерации для выполнения своих обяза4
тельств по организации оказания специализированной (санитарно4авиационной)
скорой помощи нередко арендуют транспортные средства малой авиации у феде4
ральных государственных унитарных авиационных предприятий. Поэтому закуп4
ку указанных транспортных средств, считает Минздравсоцразвития России, было
бы целесообразно поручить Минтрансу России и Федеральному агентству воз4
душного транспорта, в ведении которого находятся данные предприятия.

Для решения вопроса возможности поставки транспортных средств малой
авиации для учреждений скорой медицинской помощи и санитарной авиации се4
верных регионов Минздравсоцразвития России считает целесообразным:

определить комплект медицинской техники, необходимой для оснащения само4
летов и вертолетов, планирующихся для использования в качестве санитарной
авиации. При этом следует учитывать, что вопросы производства и проведения мо4
дернизации воздушных судов с целью их оснащения медицинским оборудованием
относятся к сфере деятельности Минпромторга России;

определить заказчика и конечного собственника специализированной авиаци4
онной техники, механизм передачи собственнику приобретенных материальных ак4
тивов, а также источники финансирования расходов на содержание и эксплуата4
цию указанной техники по целевому назначению.

4) В отличие от автомобилей "скорой помощи" используемые в настоящее время
модели авиационного транспорта плохо приспособлены к медицинской транспорти4
ровке пострадавших и больных и оказанию им медицинской помощи в воздухе.
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Вертолеты и самолеты, выполняющие экстренные рейсы, зачастую выступают
лишь в роли перевозчиков, доставляя медицинских работников к больным, а паци4
ентов — в медицинские центры, тогда как их можно было бы использовать более
рационально, если оснастить специальным медицинским оборудованием. В этом
случае тот же вертолет одновременно мог бы служить и передвижным флюоро4
пунктом, с помощью которого можно, например, проводить флюорообследование
оленеводов на дальних стойбищах, охотников, рыбаков и так далее.

В Забайкальском крае имеющаяся в наличии аппаратура в большей части изно4
шена, частично не подлежит ремонту и использованию, морально устарела и имеет4
ся в недостаточном количестве. Отсутствует аппарат, позволяющий контролиро4
вать основные параметры жизнедеятельности пациентов и своевременно диагно4
стировать изменения состояния при транспортировке. Отсутствуют источники
кислорода, а данное оборудование необходимо, так как большинство транспорти4
руемых пациентов кислородозависимы; перевозка баллонов авиатранспортом за4
прещена правилами безопасности полетов. При транспортировке пациентов невоз4
можно высокоточное дозирование сильнодействующих препаратов обычными сис4
темами для внутренних инфузий, а дозаторов для введения лекарственных средств
нет. Невозможно проведение эфферентных методов лечения и профилактики па4
циентам акушерско4гинекологического и хирургического профилей, так как прак4
тически полностью отсутствует соответствующая аппаратура.

Правительство Республики Алтай считает необходимым создание новых воз4
душных судов более легкого класса, экономичных и маневренных, снабженных со4
временным транспортно4реанимационным оборудованием, а также переоборудо4
вание имеющихся в эксплуатации воздушных судов для эвакуации тяжело больных
и пораженных. На первом этапе развития санитарно4авиационной службы исполь4
зовать патрульные вертолеты ГИБДД МВД России с бригадой в составе
борт4реаниматолога и борт4фельдшера с соответствующим транспортно4реанима4
ционным оборудованием.

Администрация Магаданской области считает, что для решения вопросов свое4
временного и качественного оказания экстренной медицинской помощи необходи4
мо иметь санитарный вертолет, оснащенный необходимым медицинским оборудо4
ванием, позволяющим обеспечить интенсивную терапию в период транспортиров4
ки больных и пострадавших до лечебного учреждения. В области показатель числа
пострадавших в дорожно4транспортных происшествиях на 100 тысяч жителей в
два раза превышает аналогичный показатель по Москве. Среди погибших — более
половины лица трудоспособного возраста.

По мнению Минтранса России, решение вопроса развития санитарной авиации
требует оборудования воздушных судов (самолетов, вертолетов) по типу "госпи4
таль" соответствующей медицинской аппаратурой. В связи с этим целесообразно
использовать находящиеся в серийном производстве вертолеты "МИ48" и "Ан4
сат". Заказчиком и владельцем воздушных судов должно быть Минздравсоцраз4
вития России.
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Минрегион также считает необходимой замену имеющегося парка санитарных
авиационных судов на современную экономичную и мобильную авиационную тех4
нику.

5) В условиях северных регионов, особенно Крайнего Севера, где короткий
световой день и длинная полярная ночь, острой является проблема выполнения вы4
летов санитарной авиации в ночное время.

С начала 19904х годов круглосуточная работа аэропортов из4за изменения в
авиационных правилах была прекращена, но имелась возможность ночных вылетов
в случае, если командир экипажа брал на себя ответственность за совершение вы4
лета в ночное время. Летчики во многих случаях рисковали своей жизнью, жизня4
ми всего экипажа, медицинских работников и больных при совершении ночных по4
летов. С 2006 года из4за большого количества авиакатастроф в России авиацион4
ные правила были ужесточены для обеспечения безопасности полетов, в том числе
и в ночное время. Для ночного вылета хотя бы одного санитарного рейса требуется,
чтобы в круглосуточном режиме работали как минимум два аэропорта — один как
основной, другой как запасной, куда можно приземлиться вылетевшему вертолету
в случае изменения обстановки в основном аэропорту. Это требует значительного
увеличения расходов авиакомпании.

Среди проблем в организации работы службы санитарной авиации многие ре4
гионы отмечают отсутствие на их территориях, прежде всего в труднодоступных
населенных пунктах, специально оборудованных площадок для приема вертолетов
в ночное время.

Минрегион России и руководители многих субъектов Российской Федерации
считают необходимым строительство вертолетных площадок с функцией ночного
старта вблизи муниципальных лечебно4профилактических учреждений.

Для тундрового населения Севера медицинская помощь даже с использовани4
ем санитарной авиации может оказаться запоздалой из4за невозможности вызвать
ее без того, чтобы не добираться до ближайшего населенного пункта на оленях, что
может занимать 1—2 дня и больше. Порой к прилету вертолета бывает уже позд4
но, человек умирает, так и не дождавшись медицинской помощи.

Поэтому из Республики Коми поступило предложение об оснащении кочую4
щих оленеводческих бригад современными мобильными средствами связи.

Минрегион России считает, что современными мобильными средствами связи
и высокопроходимой наземной и водной техникой необходимо оснастить также
труднодоступные населенные пункты.

6) Серьезной проблемой для оказания экстренной медицинской помощи с ис4
пользованием санитарной авиации является обеспечение необходимыми кадрами.
Из4за низкой заработной платы и тяжелых условий труда квалифицированные
специалисты переходят на другую работу.

Правительство Камчатского края и государственные органы некоторых других
регионов предлагают привести оплату труда работников отделений санитарной
авиации в соответствие с системой оплаты труда работников "скорой помощи".
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Дума Чукотского автономного округа предлагает внести на законодательном
уровне изменения в порядок оплаты труда фельдшеров санитарной авиации с уче4
том налета часов, взяв за основу порядок начисления заработной платы летному со4
ставу ГУП "Чукотавиа", выполняющему санитарные задания.

Дума Ханты4Мансийского автономного округа — Югры предлагает преду4
смотреть предоставление пенсионных льгот и социальных гарантий персоналу,
оказывающему санитарно4авиационную помощь, решить вопросы подготовки и
повышения квалификации на базе учреждений последипломного образования,
предусмотреть из федерального бюджета субсидии субъектам Российской Феде4
рации.

Законодательная Дума Хабаровского края считает необходимым рассмотреть
вопрос о дополнительных денежных выплатах за счет средств федерального бюд4
жета медицинским работникам, оказывающим специализированную (санитар4
но4авиационную) скорую медицинскую помощь.

Правительство Республики Алтай считает необходимой организацию специ4
альной подготовки и переподготовки медицинских кадров для санитарной авиации,
их лицензирование и аттестацию.

Законодательное Собрание Амурской области предлагает разработать феде4
ральные нормативно4правовые акты о страховании ответственности медицинских
работников, участвующих в оказании специализированной санитарно4авиацион4
ной медицинской помощи.

7) Одной из причин, препятствующих использованию в полном объеме сил и
средств санитарной авиации, является отсутствие исчерпывающей норматив4
но4правовой базы на федеральном уровне, регламентирующей деятельность учре4
ждений здравоохранения, на которые возложена функция оказания специализиро4
ванной санитарно4авиационной скорой медицинской помощи.

Оказание санитарно4авиационной помощи регламентировано методическими
рекомендациями Министерства здравоохранения РСФСР, которые в настоящее
время устарели. Нет четкого определения понятия этого вида скорой медицинской
помощи, каковы правовые основы ее оказания, организационно4штатные нормати4
вы, табели оснащения и т.д. Специфические особенности оказания медицинской
помощи с применением авиационных средств транспортировки пострадавших и
больных не отражены в действующих стандартах и рекомендациях. Отсутствует
правовое регулирование действий в структурных подразделениях здравоохранения
при ликвидации медико4санитарных последствий дорожно4транспортных проис4
шествий.

В связи с этим многими регионами предлагается обновить нормативно4право4
вую базу, регламентирующую организацию работы санитарной авиации, вырабо4
тать единые на всей территории Российской Федерации подходы к страхованию
медицинских работников санитарной авиации.

В части совершенствования действующего законодательства Минрегион Рос4
сии считает, что заинтересованным органам государственной власти необходимо
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разработать положение о структуре экстренной и планово4консультативной меди4
цинской помощи, порядок оказания специализированной (санитарно4авиацион4
ной) скорой медицинской помощи, функционально4должностные обязанности
персонала отделения экстренной и плановой консультативной помощи, табель ос4
нащения санитарного вертолета медицинским лечебно4диагностическим оборудо4
ванием, положение о составе и оснащении медицинских подразделений, планируе4
мых для работы в составе авиамедицинских бригад.

Правительство Республики Алтай предлагает разработать на федеральном
уровне положение о специализированной (санитарно4авиационной) скорой меди4
цинской помощи с учетом новой оплаты труда сотрудников аэромобильных бригад.

Забайкальский территориальный Центр медицины катастроф считает целесо4
образным на федеральном уровне принять закон о службе медицины катастроф и
гражданской обороне здравоохранения (медицинской службе гражданской оборо4
ны) в мирное и военное время, законодательно урегулировать закрепление ответ4
ственных за содержание взлетно4посадочных площадок.

Отмечается необходимость внесения соответствующих изменений в Воздуш4
ный кодекс Российской Федерации и федеральные авиационные правила с тем,
чтобы придать более приоритетный характер полетам санитарной авиации с макси4
мально возможным снижением допусков на полеты в сложных погодных условиях
и ограниченной видимости.

Администрация Мурманской области считает необходимым пересмотреть нор4
мативы организационно4штатной структуры учреждений здравоохранения уда4
ленных районов, сельских районов компактного проживания коренного населения
Крайнего Севера в сторону их увеличения и расширения в целях обеспечения ока4
зания экстренной медицинской помощи населению при невозможности по погод4
ным условиям своевременного прибытия в пункт назначения специалистов сани4
тарной авиации областного центра.

В большинстве поступивших в комитет материалов отмечается необходимость
комплексного решения вопросов воссоздания, развития и функционирования сани4
тарной авиации в северных районах.

Так, Забайкальский территориальный Центр медицины катастроф считает не4
обходимым за счет федеральных средств восстановить и построить новые взлет4
но4посадочные полосы и вертолетные площадки в населенных пунктах в соответст4
вии с новыми требованиями по безопасности полетов с последующим их содержа4
нием на балансе субъекта Российской Федерации, приобрести в собственность
авиационную технику (вертолет), создать штатный круглосуточный мобильный
медицинский отряд специального назначения с функциями авиамедицинской бри4
гады экстренной медицинской помощи, создать запасы авиатоплива в отдаленных
населенных пунктах северной группы районов для заправки авиатранспорта на об4
ратный путь, обеспечить круглосуточную устойчивую связь. Аналогичные предло4
жения содержатся в материалах других региональных органов.
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Заслуживает внимания предложение Ханты4Мансийского автономного окру4
га — Югры, касающееся разработки федеральной целевой программы "Санитар4
ная авиация России", в которой нужно предусмотреть приобретение для субъектов
Российской Федерации воздушного транспорта медицинского назначения, осна4
щенного современным оборудованием для оказания медицинской помощи. Также
предлагается отменить пошлины, НДС, таможенные платежи, связанные с ввозом
на территорию Российской Федерации зарубежных вертолетов медицинского на4
значения; отменить или уменьшить НДС на авиационные услуги, работы, а также
сборы аэропортов за обслуживание воздушных судов, выполняющих санитарные
полеты; определить степень ответственности должностных лиц объектов экономи4
ки, муниципальных образований за содержание вертолетных площадок в соответ4
ствии с требованиями авиационной безопасности.

Администрация Томской области предлагает создать федеральную службу са4
нитарной авиации при Минздравсоцразвития России, а также разработать феде4
ральную целевую программу по модернизации санитарной авиации с целью замены
имеющегося парка санитарных авиационных судов (малую авиацию) на современ4
ную экономичную и мобильную авиационную технику.

Правительство Республики Карелия считает, что для территорий с большой
протяженностью и низкой плотностью населения наиболее целесообразным пред4
ставляется создание специализированных вертолетных подразделений, оснащен4
ных современным медицинским транспортно4реанимационным оборудованием
при МЧС России и его региональных органах. Это позволит значительно повы4
сить доступность и качество медицинской помощи населению республики и сокра4
тить смертность, в том числе при дорожно4транспортных происшествиях.

МЧС России считает целесообразным выделить вопрос развития службы
авиационного спасания в регионах Крайнего Севера в отдельный проект или объе4
динить его с рассматриваемым в настоящее время проектом по организации при4
крытия Северного морского пути; произвести расчет и оценку финансово4эконо4
мических параметров проекта; определить структуру авиационных сил, функции и
задачи, организацию управления и осуществления контроля за их деятельностью в
северной части Российской Федерации; изучить аэродромную сеть региона, опре4
делить места базирования авиационных подразделений, аэродромы для дежурства
воздушных судов и возможности по оборудованию вертолетных площадок в непо4
средственной близости от медицинских учреждений.

Минрегион России считает целесообразным формировать авиамедицинские
бригады на базе (в штате) центров медицины катастроф субъектов Российской
Федерации, а местами дислокации (дежурства) определить базовые учреждения
здравоохранения муниципальных образований.

Учитывая, что вопрос развития санитарной авиации актуален не только для се4
верных, но и для всех регионов Российской Федерации и требует рассмотрения на
уровне заинтересованных федеральных органов совместно с субъектами Россий4
ской Федерации, Минрегион России планирует провести в начале декабря
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2008 года совещание на данную тему с обсуждением вопроса дальнейшего финан4
сирования мероприятий по развитию санитарной авиации в стране.

Проведенный анализ поступивших материалов позволяет сделать вывод, что
санитарная авиация в том виде и качестве, в которых она ранее действовала в север4
ных регионах, за последние два десятилетия фактически перестала существовать.

Между тем потребность в ней, особенно в таких регионах страны, как районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности, остается очень высокой. Эта
потребность значительно возрастает в связи с задачей превращения Арктики в ре4
сурсную базу России ХХI века.

В связи с этим представляется крайне необходимым воссоздать санитарную
авиацию. Вместе с тем совершенно очевидно, что у субъектов Российской Федера4
ции недостаточно сил и средств не только для создания новой, но и для функциони4
рования уже действующей санитарной авиации. Кроме того печальный опыт ре4
формирования гражданской авиации показал, что создание собственных авиацион4
ных структур в каждом регионе не только не эффективно, но затратно и
бесперспективно.

В то же время представленные материалы показывают, что в федеральных ор4
ганах исполнительной власти вопросам создания и развития санитарной авиации
практически не уделяется внимания, у профильных министерств (Минздравсоц4
развития, МЧС, Минтранс, Минрегион) нет единых подходов и предложений по
решению этой проблемы.

В связи с этим представляется необходимым осуществить следующее.
1. Внести в Основы законодательства Российской Федерации об охране здо4

ровья граждан и в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 1844ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис4
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
изменения, направленные на перераспределение полномочий Российской Федера4
ции и субъектов Российской Федерации в вопросах организации оказания специа4
лизированной (санитарно4авиационной) скорой медицинской помощи.

Полномочия по оказанию экстренной медицинской помощи с использованием
воздушного транспорта целесообразно передать Российской Федерации. Для это4
го наиболее эффективным и наименее затратным было бы организовать соответст4
вующую службу в системе МЧС России с передачей ей материально4технической
базы и кадрового потенциала региональных центров медицины катастроф. На тер4
ритории многих северных регионов соответствующая для этого материально4тех4
ническая база, а в значительной степени и авиационная техника у МЧС имеется.

За субъектами Российской Федерации целесообразно оставить полномочия по
организации полетов санитарной авиации для плановой перевозки больных, лече4
ния на местах и оказания профилактической медицинской помощи. Основой для
этого должна стать аренда специализированных самолетов авиакомпаний или
МЧС России с государственным регулированием или субсидированием тарифов
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на эти виды услуг. На определенный период эти полномочия должны исполняться
на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.

К обязательным полномочиям субъектов Российской Федерации должно так4
же относиться создание и содержание в надлежащем состоянии посадочных пло4
щадок для вертолетов и иных видов санитарной авиации.

2. Для обеспечения развития материально4технической базы и подготовки не4
обходимых кадров разработать и реализовать федеральную целевую программу
"Санитарная авиация России". В ее рамках следует предусмотреть средства на
приобретение специализированных и оснащенных необходимым медицинским
оборудованием самолетов, вертолетов и другой авиационной техники за счет
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Возрождение санитарной авиации должно сопровождаться уточнением дейст4
вующей и созданием новой нормативно4правовой базы, регламентирующей дея4
тельность этого вида экстренной медицинской помощи, обеспечивающей повыше4
ние ее значения и приоритета, а также престижа профессионально занятых в ней
людей.

Аппарат Комитета Совета Федерации
по делам Севера и малочисленных народов

Ноябрь 2008 года



КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ

В настоящее время в ряде северных субъектов Российской Федерации сложи4
лась практика формирования механизма реализации государственной политики по
устойчивому развитию территорий компактного проживания малочисленных наро4
дов. Ниже публикуется Концепция устойчивого развития арктических улусов и
мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Респуб4
лики Саха (Якутия) до 2020 года, предоставленная нашему Комитету коллегами
из Института проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения
Российской академии наук (г. Якутск).

КОНЦЕПЦИЯ

устойчивого развития арктических улусов и мест компактного проживания

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)

до 2020 года

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Концепция определяет цели, приоритетные задачи и основные ме4
ханизмы реализации государственной политики на среднесрочную и долгосрочную
перспективу по устойчивому развитию арктических улусов и мест компактного
проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)
до 2020 года (далее — Концепция).

Основной целью Концепции является защита интересов людей, проживающих
в Арктике, минимальное воздействие на природу и развитие экономики с целью
улучшения качества жизни населения. Концепция раскрывает и обосновывает про4
блемы устойчивого развития арктических улусов и мест компактного проживания
малочисленных народов Севера с учетом стратегических целей, задач и приорите4
тов основных направлений развития республики на долгосрочную перспективу и
рассматривается как их составная часть. Концепция представляет собой целостную
систему мер правового, экономического, социального, организационного характе4
ра, направленных на создание условий устойчивого развития арктических улусов и
мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и послу4
жит основой для разработки и реализации целевых федеральных и региональных
программ.

Необходимость разработки Концепции обусловлена отсутствием четко сфор4
мулированной государственной политики в отношении арктических улусов и мест
компактного проживания малочисленных народов Севера. До настоящего времени
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государственная политика заключалась только в поддержке социального развития
арктических районов и мест компактного проживания коренных малочисленных
народов Севера и была направлена в основном на предотвращение социального
кризиса. Настоящая Концепция учитывает положения Концепции государствен4
ной поддержки экономического и социального развития районов Севера Россий4
ской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе4
дерации от 7 марта 2000 года № 198 и постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 16 августа 2005 года № 468 "Об участии Республики Саха
(Якутия) в реализации Плана мероприятий экономического и социального разви4
тия районов Севера, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 21 фев4
раля 2005 года № 1854р".

Концепция разработана с учетом основных положений проекта Концепции ус4
тойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации, подготовленной
Министерством регионального развития Российской Федерации, и в соответствии
с основными приоритетами государственной политики социально4экономического
развития республики.

Кроме того, Концепция разработана о учетом Схемы комплексного развития
производительных сил, энергетики и транспорта Республики Саха (Якутия) до
2020 года, основных ее положений относительно рассматриваемой территории.

1. СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО)ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

АРКТИЧЕСКИХ УЛУСОВ И МЕСТ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Арктическая зона — крупнейший регион Республики Саха (Якутия) площа4
дью 1541,1 тыс. кв. километров (50% территории) и населением 73 тысячи чело4
век. Северная граница Арктической зоны Якутии простирается вдоль побережья
морей Лаптевых и Восточно4Сибирского. Общая протяженность морской берего4
вой линии составляет более 4,5 тыс. километров, общая территория — более
1,5 млн. кв. километров. Здесь находятся дельты крупнейших рек — Лены, Колы4
мы, Индигирки, Яны. Южной границей Арктической зоны, по мнению Мини4
стерства регионального развития Российской Федерации, является линия Север4
ного полярного круга — 66°33' северной широты. При этом необходимо отметить,
что при существующей административно4территориальной границе улусов Якутии
полярный круг искусственно разделяет на две зоны ряд улусов, например, Оленёк4
ский, Жиганский, Верхоянский, что затрудняет выполнение программ социаль4
но4экономического развития республики в целом и улусов в частности. Поэтому
южной границей Арктической зоны следует считать южные административные
границы улусов, включаемых в Арктическую зону.

Согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 де4
кабря 1995 года № 521 к арктической зоне относятся 12 улусов: Абыйский, Ал4
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лаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Ниж4
неколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть4Янский, Эвено4Бытантай4
ский. При этом есть объективная необходимость отнести к арктическим улусам
Верхнеколымский улус, так как соседний Момский улус, часть территории которо4
го лежит южнее, включен в Арктическую зону, тем более что по территории Верх4
неколымского улуса также проходит полярный круг.

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2003 года
№ 1224III "О перечне коренных малочисленных народов Севера и местностей
(территорий) их компактного проживания в Республике Саха (Якутия)" коренные
малочисленные народы Севера (КМНС) в основном проживают в 70 населенных
пунктах 21 улуса и в 10 возрождаемых населенных пунктах территорий в пределах
границ землепользования кочевых родовых общин, их общая численность, по дан4
ным Всероссийской переписи населения 2002 года, составляла 33 133 человека.

Обладая огромными запасами разнообразных природных ресурсов, трудно4
доступных в настоящее время для широкомасштабного освоения, Арктическая зо4
на является своего рода резервом ресурсов для будущих поколений. По добыче ря4
да полезных ископаемых — олова, алмазов, золота и др. — она занимает весьма
заметное место не только в Республике Саха (Якутия), но и в Российской Федера4
ции. Велики и разнообразны возобновляемые природные ресурсы: энергия рек,
солнца и ветра, запасы лекарственных трав и растений, популяции диких живот4
ных, пушного зверя, рыбы и так далее.

Вместе с тем в силу известных отрицательных факторов — неблагоприятный
климат, вечная мерзлота, экологическая уязвимость и так далее, огромные расстоя4
ния, сильно удорожающие производство продукции, транспортные издержки и
расходы населения на передвижение, хозяйственное и культурное развитие терри4
тории остается весьма низким. По уровню развития как производственной, так и
особенно социальной инфраструктуры, по ряду других параметров Арктическая
зона значительно отстает не только от средних показателей по России, но и от по4
казателей многих районов (улусов). В экономике Севера высоки издержки произ4
водства.

В целом почти вся Арктическая зона характеризуется сельскохозяйственной
специализацией. Только в 3 улусах — Анабарском, Верхоянском и Усть4Ян4
ском — имеется в настоящее время промышленно4производственный потенциал
по разработке промышленных запасов алмазов, золота, олова.

С 2001 по 2006 годы в Арктической зоне наблюдался дальнейший рост про4
мышленной продукции в отраслях цветной металлургии, кроме оловодобычи. Па4
дение объемов добычи олова объясняется ухудшением состояния минераль4
но4сырьевой базы, в первую очередь снижением среднего содержания металла в
извлекаемых породах, сложной схемой доставки руды на переработку и продукции
до потребителя, из4за чего сроки реализации продукции достигают 1,5 года.

За последние 15 лет в результате изменения приоритетов государственного ре4
гулирования развития отраслей экономики (минерально4сырьевой, топлив4
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но4энергетической, лесной промышленности, транспортной системы и так далее) в
аграрном секторе Арктической зоны и в местах компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера социальная ситуация существенно ухудшилась.

Произошел обвал и других отраслях экономики. Так, почти в 4 раза уменьшил4
ся улов рыбы, в 3 раза — производство мяса, молока и масла, выпечка хлеба и хле4
бобулочных изделий. Также сократились выработка электроэнергии, пошив мехо4
вых изделий и так далее. Резко сократились объемы перевозок, особенно автомо4
бильным транспортом. Практически прекращены заготовка деловой древесины и
лесопиление, подрядная строительная деятельность. Ведется лишь индивидуаль4
ное жилищное строительство.

В целом сокращение объемов производства привело к росту затрат и убыточно4
сти всех хозяйствующих субъектов. Расходы бюджетов Арктических улусов дале4
ко не покрываются местными доходами. Дотации республиканского бюджета в
большинстве улусов составляют ежегодно от 80%.

Сокращение производства и банкротство многих предприятий привели к со4
кращению занятости населения и уменьшению числа рабочих мест. Так, если в
1990 году в Арктической зоне среднесписочная численность работников крупных
предприятий и организаций составляла 70,8 тысячи человек, то в 2006 году —
только 34,5 тысячи человек.

В целом огромные минерально4сырьевые и природные ресурсы дают основание
заключить, что Арктическая зона Республики Саха (Якутия) имеет огромный по4
тенциал устойчивого развития, который должен быть востребован в ближайшие
годы.

Всероссийская перепись населения 2002 года показала, что по сравнению с пе4
реписью 1989 года численность коренных малочисленных народов Севера Якутии
увеличилась: эвенков — на 26,4%, чукчей — на 27,3%, эвенов — на 34,5%,
юкагиров — в 1,6 раза, долган — в 3,1 раза. При этом сохраняются высокий уро4
вень смертности и короткая продолжительность жизни коренных малочисленных
народов. Высока младенческая смертность, она превышает среднероссийский уро4
вень. Болезни органов дыхания, инфекционные заболевания, травмы, не связан4
ные с родами, являются причинами смерти детей. По данным Северо4Западного
научного центра гигиены и общественного здоровья Минздрава РФ, средняя ожи4
даемая продолжительность жизни коренных малочисленных народов Севера у
мужчин снизилась до 45 лет, женщин — до 55 лет, тенденция к сокращению про4
должается. Значительное увеличение численности малочисленных народов Севера
можно объяснить изменением национального самосознания, наличием определен4
ных льгот для представителей этих народов.

По данным переписи, в Якутии проживает 33 133 представителя малочислен4
ных народов Севера, в том числе эвенков — 18 232 человека, эвенов — 11 657,
долган — 1272, юкагиров — 1097, чукчей — 602, что составляет 3,5% населения
республики.

132



Традиционные виды хозяйствования (оленеводство, охотничий и рыболовный
промысел и другие) неконкурентоспособны, что обусловлено высокими транспорт4
ными затратами на перевозку продукции, отсутствием современных предприятий
по комплексной переработке сырья. Кризисное состояние традиционных отраслей
хозяйства привело к обострению социальных проблем. Большинство сельского на4
селения не имеет работы и живет за чертой бедности. Уровень безработицы в рай4
онах Севера, где эти народы проживают, в 1,5—2 раза превышает средний по Рос4
сийской Федерации.

Объекты детских дошкольных учреждений и школ в населенных пунктах ком4
пактного проживания малочисленных народов Севера относятся ко II—III группе с
неудовлетворительным и крайне неудовлетворительным санитарно4техническим
состоянием. Здания не типовые, деревянные, без коммунального благоустройства.
Отопление школ центральное от поселковых котельных, отапливаемых на угле или
на дровах. Более 80% учреждений имеют неотапливаемые туалеты на улице.
В связи с крайней изношенностью систем отопления, ветхостью зданий в период
низких температур наружного воздуха с сентября по май (в течение 9 месяцев)
отмечается несоответствие температурного режима в детских и подростковых
учреждениях.

В погодных условиях Арктики и Крайнего Севера в детских дошкольных учре4
ждениях и школах отмечается круглогодичное снижение температурного режима,
что является причиной роста простудных заболеваний органов дыхания (14е место)
у детей дошкольного и школьного возраста.

По данным Комитета государственной статистики и Министерства образова4
ния Якутии по состоянию на 1 января 2006 года в арктических улусах из 350 зда4
ний, где размещены 165 школ, деревянные — 321 здание, имеют износ более
50% — 200 зданий, износ 100% имеют 62 здания. Из 73 аварийных общеобразо4
вательных учреждений согласно актам технического обследования объектов в арк4
тических улусах и местах компактного проживания малочисленных народов Севера
признаны аварийными 12 школ.

По состоянию на 1 сентября 2006 года в районах проживания малочисленных
народов Севера имеется 87 дневных общеобразовательных школ (12,7%), в них
обучаются всего 11 876 учащихся (удельный вес в республике в целом 6,9%), из
них 5662 учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера. Числен4
ность учителей составила 1752 человека, или 9,1% от общего количества учителей
в республике. Число дошкольных учреждений (без учета учреждений, находящих4
ся на капремонте) — 92 (12,2%), в них численность детей — 4479 (8,6%). На
100 мест приходится 92 ребенка. В период с 2002 по 2006 годы прослеживается
рост объема средств, направляемых на строительство объектов образования.

В 2006 году сохраняется тенденция к увеличению объемов финансирования
строительства школ в размере 676,1 млн. рублей, что на 20% больше уровня
2005 года, из них в местах компактного проживания малочисленных народов Севе4
ра — 79,2 млн. рублей, что составляет 11,7% общего годового лимита.
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В настоящее время в республике успешно действует 9 кочевых школ —
в Алданском, Кобяйском, Нижнеколымском, Оленекском и Анабарском улусах.
Необходима поддержка материальной и учебной базы кочевых школ родовых
общин, которые находятся на стадии становления. Открытие школ в местах коче4
вий очень важно для сохранения уклада и образа жизни коренного населения,
а также основы жизнедеятельности традиционной сферы хозяйствования — оле4
неводства.

С точки зрения социальной реабилитации населения мест компактного прожи4
вания малочисленных народов Севера одной из наиболее острых проблем остается
охрана здоровья. За последние 5 лет уровень заболеваемости увеличился в
2,3 раза.

По итогам 2005 года всего зарегистрировано 45 008 больных, из них — 44%
с диагнозом болезни органов дыхания. В структуре заболеваемости значительно
увеличился показатель болезни системы кровообращения (за период
2000—2006 годы — в 5,2 раза).

Одной из острых проблем, стоящих перед Республикой Саха (Якутия) в це4
лом, а в Арктической зоне особенно, является обеспечение населения доброкачест4
венной питьевой водой. Несмотря на значительные запасы поверхностных и под4
земных вод на арктической территории республики, две трети населения продол4
жает жить в условиях децентрализованного водоснабжения из4за отсутствия
соответствующих очистных сооружений и систем водоподготовки.

Недостаточно оснащены материально4техническая база специализированных
лечебных учреждений (участковые больницы и фельшерско4акушерские пункты)
в местах компактного проживания. Не хватает узких специалистов — педиатров,
хирургов, гинекологов, стоматологов. К наиболее распространенным заболеваниям
относятся заболевания дыхательных путей, болезни органов пищеварения, болезни
кожи и подкожной клетчатки, болезни глаза и его придаточного аппарата, стомато4
логические заболевания, болезни сердца. В связи с тем что в рационе питания ко4
ренных народов продолжается снижение доли белков и жиров животного происхо4
ждения, как следствие — обнаруживается рост нарушений обмена веществ, что
приводит в свою очередь к росту числа болезней.

2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ УЛУСОВ

И МЕСТ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Стратегической целью государственной политики в области устойчивого раз4
вития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочислен4
ных народов Севера является создание условий для ускоренного социально4эконо4
мического и культурного развития Арктической зоны Якутии. Долгосрочным ори4
ентиром развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных
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малочисленных народов Севера является обеспечение перехода к эффективной мо4
дели развития, а именно — сбалансированного решения проблем развития про4
мышленности и традиционных видов хозяйствования народов Севера при обяза4
тельном сохранении естественных экологических систем и биологического разно4
образия.

Целевые установки государственной политики в отношении указанных терри4
торий будут реализованы посредством решения прежде всего следующих задач:

преодоление бедности — одна из основных задач, поставленных Прези4
дентом России В.В. Путиным перед всеми ветвями и уровнями государст4
венной власти;

повышение доходов населения, заработной платы, пенсий, стипендий, всех
социальных выплат с учетом значительно более высоких затрат населения в
северных условиях, сокращение региональных и районных различий в уров4
не жизни населения;

создание условий для увеличения продолжительности жизни, обеспечение
населения научно обоснованным для северных условий рационом продук4
тов питания, развитие здравоохранения, обязательная диспансеризация,
предупреждение и ликвидация заболеваний социального характера;

формирование и упреждающее развитие инфраструктуры, соответствую4
щей северным условиям, в первую очередь транспорта, связи, тепло4 и
электроэнергетики;

повышение уровня и доступности образования, духовное и культурное раз4
витие, совершенствование образовательных программ, сочетающих задачи
подготовки детей к жизни в современном обществе с полноценным освое4
нием навыков, характерных для образа жизни в экстремальных условиях
Севера;

совершенствование архитектурно планировочного развития территорий и
поселений, регулирование рынка труда, сохранение и развитие традицион4
ного природопользования коренных малочисленных народов Севера;

развитие системы мониторинга состояния и загрязнения окружающей при4
родной среды, предотвращение негативных экологических последствий в
результате хозяйственной и иной деятельности.

Реализация Концепции и на ее основе — Программы должна осуществляться
комплексно с решением следующих первоочередных задач:

развитие материально4сырьевой базы традиционных отраслей хозяйство4
вания — оленеводства, охотничьего и рыболовного промыслов и перера4
ботки продукции этих отраслей;

активизация инвестиционной и предпринимательской деятельности, вос4
становление закупочно4заготовительной и снабженческо4сбытовой систе4

135



мы, развитие факторийных форм торговли и товарообмена, создание рын4
ков сбыта продукции собственного изготовления;

повышение профессиональной и трудовой мобильности коренных народов
с учетом этнических, социальных и культурных особенностей;

создание новых рабочих мест, развитие и поддержка малого предпринима4
тельства, семейно4родовых и общинных форм кооперации, совершенство4
вание земельных отношений.

Реализация указанных задач возможна на основе соблюдения следующих ос4
новных принципов:

научная обоснованность развития и размещения производительных сил
рассматриваемых территорий;

системность, последовательность и реалистичность проводимых меро4
приятий по отдельным территориям;

приоритет инновационных подходов и новейших технологий в решении за4
дач управления территориями, модернизации производственной и соци4
альной инфраструктуры;

экологическая сбалансированность природопользования (обеспечение ра4
ционального природопользования и охраны окружающей среды);

правовая обоснованность вновь принимаемых федеральных законов и за4
конов Республики Саха (Якутия), постановлений и распоряжений Прави4
тельства Республики Саха (Якутия), запрещающих любые формы ограни4
чения конституционных прав человека на Севере;

участие гражданского общества (в том числе коренных малочисленных на4
родов), органов местного самоуправления в подготовке, обсуждении, при4
нятии и реализации решений в области устойчивого развития Арктической
зоны и мест компактного проживания малочисленных народов Севера;

сохранение и развитие традиционного природопользования коренных ма4
лочисленных народов, сохранение традиционного образа жизни и само4
бытной культуры этих народов;

изучение и внедрение положительного опыта поддержки, взаимодействия
государственных органов власти и организаций коренных малочисленных
народов в арктических странах;

разработка программ сохранения, развития и адаптации традиционного
природопользования, культур и уклада жизни коренных малочисленных
народов Севера с привлечением потенциала ведущих международных ор4
ганизаций.
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3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

АРКТИЧЕСКИЕ УЛУСЫ

Промышленный потенциал. На территории арктических улусов Республики
Саха (Якутия) находятся уникальные месторождения полезных ископаемых: рос4
сыпи алмазов на реках Анабар, Оленёк, Молодо, Моторчуна и других, месторож4
дение редкоземельных металлов "Томтор" (Оленёкский улус), месторождение
олова "Депутатское", золоторудное месторождение "Кючус" (Усть4Янский улус).
В целом Арктическая зона богата многочисленными запасами благородных, цвет4
ных и редких металлов, уникальной по объему сырьевой базой олова на основе
Эге4Хайинской и Бургавлинской групп месторождений, вольфрама, меди, сурь4
мы, золота, серебра. В Нижнеколымском улусе имеются месторождения золота.
Анабарский, Оленёкский, Булунский улусы располагают богатыми запасами ка4
менного угля. В северной части Зырянского каменноугольного бассейна находятся
Момский и Индигирско4Селенняхский угленосные районы. На территории Абый4
ского улуса в Индигирско4Селенняхском угленосном районе находятся Красноре4
ченское, Соголохское и Селенняхское месторождения каменных углей. Они могут
на длительную перспективу обеспечить углем потребителей Аллаиховского и
Абыйского улусов.

Программа действий по освоению минерально4сырьевой базы должна вклю4
чать в себя:

обеспечение стабильных темпов добычи алмазов, золота, олова, начало
разработки угольных месторождений, лесосырьевых ресурсов, промыш4
ленного освоения рыбных запасов;
переход к комплексному, экологически безопасному использованию при4
родных ресурсов;
внедрение передовых технологий по переработке алмазо4, золото4 и олово4
содержащих песков и концентратов;
начало промышленного освоения Кючюсского золоторудного месторожде4
ния, диверсификация производства ОАО "Сахаолово" в Усть4Янском
улусе и участие в разработке россыпных месторождений алмазов в Аркти4
ческой зоне;
интенсификация геолого4разведочных и поисковых работ;
содействие экономическому и социальному развитию территорий.

Транспорт. В условиях громадной территории, которую занимают арктиче4
ские улусы, и разбросанности на большие расстояния населенных пунктов транс4
порт играет ключевую роль в их экономическом и социальном развитии. В настоя4
щее время в Арктической зоне потребности в перевозках грузов и людей обеспечи4
вают Северный морской путь, реки Лена, Колыма, Индигирка, Яна, "островные"
автодороги, а также воздушный транспорт. В отдаленных северных улусах величи4
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на транспортных затрат настолько велика, что часто превышает стоимость самой
перевозимой продукции.

Главной особенностью развития транспорта здесь является сезонность перево4
зок речным и морским транспортом, доля которых колеблется по улусам в пределах
70—80%. С каждым годом увеличивается объем перевозок по автозимникам. В
свою очередь, сезонность перевозок предполагает на пути от производителя до по4
требителя перевалку грузов с одного вида транспорта на другой 4—5 раз. Пример4
но 80% ввозимых грузов поступает с запада — из районов Сибири, Урала, евро4
пейской части страны. Из районов Дальнего Востока идут главным образом строи4
тельные грузы, продукция по импорту. В структуре ввоза преобладают
нефтепродукты, черные металлы и металлоизделия, строительные материалы.
Значителен удельный вес машин и оборудования, товаров народного потребления.
Для устойчивого развития отраслей экономики и обеспечения нормальной жизне4
деятельности населения во всех северных улусах создаются сезонные запасы мате4
риально4технических грузов и продовольственных товаров, достигающих по мно4
гим улусам полуторагодичной потребности.

Освоение в будущем богатейших запасов полезных ископаемых, создание но4
вых перспективных производств, что обеспечит более полную занятость экономи4
чески активного населения, требуют решения следующих задач:

значительно снизить влияние фактора сезонности при грузо4 и пассажиро4
перевозках;
оптимально перераспределить грузонапряженность на транспортных маги4
стралях;
всесторонне развивать внутренние и внешние экономические связи при аб4
солютном увеличении объема грузоперевозок.

Для решения задач Концепции необходимо провести ряд системных меро4
приятий:

разработать рациональные схемы завоза грузов в изменяющихся рыноч4
ных условиях;
совершенствовать структуру (по видам транспорта) транспортной сети,
перераспределяя функции видов транспорта в общем объеме перевозок;
разработать меры по обеспечению внутрирайонных пассажирских перево4
зок и выделение дотаций на транспортные перевозки;
повысить уровень технической оснащенности транспортных магистралей
(транспортные средства и пути сообщения, ремонтная база).

В Арктической зоне, во всех ее населенных пунктах до настоящего времени еще
не получили достаточного развития рыночные структуры во всех сферах жизнедея4
тельности населения. Учитывая это обстоятельство, необходимо продолжить госу4
дарственную поддержку организации завоза грузов и снабженческо4сбытовой
деятельности основной массы предприятий на Севере.
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Наряду с высокими транспортными затратами вторым по значимости факто4
ром, удорожающим общественное производство и жизнеобеспечение населения,
является энергообеспечение.

Электроэнергетика. На рассматриваемой территории эксплуатируется
436 дизель4генераторов суммарной мощностью 171 130 кВт. Из4за длительной
эксплуатации, износа основного оборудования автономных дизельных электро4
станций проблемы по электроснабжению остаются, на некоторых из них проведено
по 4—5 капитальных ремонтов, и требуется их полная замена. Распределение
электрической энергии осуществляется по внутрипоселковым сетям
(ВЛ4354641040,4 кВ). Большинство линий электропередачи отработали более
25 лет при нормальном сроке службы деревянных конструкций 15—20 лет и тре4
буют капитального ремонта с заменой опор.

Для комплексного решения проблем электроэнергетики и повышения экономи4
ческой эффективности дизельных электростанций необходимо:

провести модернизацию дизель4генераторов и оптимизировать марочный
состав и типы энерговырабатывающего оборудования до 3—5 типов;

ускорить внедрение тепловых электрических станций, производящих ком4
бинированную выработку электрической и тепловой энергии;

шире использовать возможности альтернативных возобновляемых источ4
ников энергии, строительство котельных, работающих на экологическом
топливе;

обеспечить высокую степень автоматизации управления ТЭС, переход на
дистанционное управление с использованием компьютерных технологий;

подготовить специалистов4энергетиков из местных кадров в российских и
зарубежных учебных заведениях;

организовать в улусах центры по техническому обслуживанию, текущему и
капитальному ремонту оборудования;

практиковать переподготовку кадров из числа окончивших вузы, но не на4
шедших работу по специальности, ввести в практику квотирование и за4
крепление за представителями коренных народов рабочих мест в промыш4
ленных предприятиях;

перехода к строительству небольших мобильных дизельных электро4
станций.

Жилищно�коммунальное хозяйство. В силу географического положения рес4
публики и особенностей ее климатических условий ключевой отраслью, обеспечи4
вающей условия для комфортного проживания и труда, является жилищно4комму4
нальное хозяйство. На сегодняшний день отрасль ЖКХ в местах компактного
проживания характеризуется следующими параметрами: котельных — 165, в том
числе по видам топлива: 65 — уголь, 57 — нефть, 26 — газоконденсат, 14 —
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дрова, общая мощность — 826,8 Гкал/ч. Протяженность инженерных сетей:
380,4 километра — теплоснабжение, 138,08 километра — водоснабжение,
57,7 километра — канализация. Основными проблемами отрасли в данных насе4
ленных пунктах является повышенный износ основных фондов, в частности ко4
тельного хозяйства и тепловых сетей и отсутствие централизованного водоснабже4
ния и водоотведения. Следствием высокого износа основных фондов и низкого
уровня инженерного обустройства является низкое качество коммунальных услуг,
не соответствующее требованиям потребителей.

В связи с этим основным направлением реализации Концепции в секторе
ЖКХ является повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов
путем:

строительства и модернизации отопительных котельных;

оптимизации схем теплоснабжения населенных пунктов;

строительства локальных водозаборов с водоочистными сооружениями.

Агропромышленный комплекс. В арктических улусах сельскохозяйственное
производство в основном имеет животноводческое направление. В большинстве
улусов сельское население имеет сильные традиции и трудовые навыки для разви4
тия оленеводства, охотничьего и рыбного промыслов, а в таких улусах, как Абый4
ский, Верхоянский и Среднеколымский, — для развития преимущественно ското4
водства и коневодства.

В перспективе развитие скотоводства и коневодства обуславливается необхо4
димостью обеспечения местного населения мясом и молоком собственного произ4
водства.

Для восстановления поголовья домашнего скота и лошадей следует создать ус4
ловия для превращения этих традиционных отраслей в рентабельные и конкуренто4
способные. Для этого необходимо:

разработать систему возмещения транспортных расходов сельхозпроизво4
дителей арктических улусов;

стимулировать восстановление и расширение сети коллективных хозяйств,
а также крестьянских хозяйств с мясным стадом более 15—20 голов;

развивать переработку мясомолочной продукции, а также животного и ко4
жевенно4мехового сырья;

восстановить систему селекционно4племенной работы по созданию высо4
копродуктивных стад;

создать прочную кормовую базу, прежде всего путем рационального
использования сенокосных и тебеневочных угодий;

внедрить оправдавшие себя формы кооперации;

расширить рынки сбыта сельскохозяйственной продукции за пределы
республики.
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Первоочередной задачей, требующей в настоящее время безотлагательного ре4
шения, является развитие традиционных видов хозяйственной деятельности корен4
ных малочисленных народов Севера. Продукция традиционных отраслей хозяйст4
ва — мясо и рыба — являются основными продуктами питания населения на мес4
тах, а шкуры копытных и пушнина применяются в пошиве одежды, обуви,
поделках, изготовлении предметов домашнего обихода, сувениров и в качестве ме4
нового товара. Олени служат круглогодичным транспортным средством для олене4
водов, охотников, рыбаков, а также для работников геологических и изыскатель4
ских партий при сезонных работах.

Оленеводство. Раздробление крупных оленеводческих хозяйств на мелкие,
маломощные и неуправляемые хозяйства привело к полному разрушению налажен4
ной технологии и системы ведения отрасли, разрыву хозяйственных связей и пол4
ной потере контроля и управления оленеводческим производством. Прекращена
углубленная племенная работа, ослаблено ветеринарное обслуживание. Поголовье
оленей в Республике Саха (Якутия) сократилось с 384,5 тыс. голов в 2003 году до
134,8 тыс. голов в 2005 году. В результате реализации президентской программы
социально4экономического развития села Республики Саха (Якутия) на
2002—2006 годы удалось приостановить спад численности домашних оленей и
довести их численность до 169 тыс. голов.

Первоочередная задача в оленеводстве — увеличение поголовья на первом
этапе (до 2008 года) до 220 тысяч, для чего в первую очередь необходимо добить4
ся достижения качественных показателей: удельного веса маток — до 50%, дело4
вого выхода телят — до 65,4 и более процентов, сокращения взрослого поголо4
вья — 90,3%. При этих условиях появится возможность заготовить более
1,560 тыс. тонн мяса в убойном весе (более 46,5 тыс. голов). Это не только обеспе4
чит потребность коренного населения в мясе, но и в перспективе — промышленную
переработку мяса и шкур и реализацию этой продукции на российском рынке.

Правительство Республики Саха (Якутия) должно гарантировать предостав4
ление следующих социальных услуг оленеводам, их семьям и оленеводческим
хозяйствам:

закупку продукции оленеводства в полном объеме по договорам, предъяв4
ленным собственниками (владельцами) оленей; при этом продукция олене4
водства по качеству должна соответствовать государственным стандартам,
техническим условиям, медико4биологическим и санитарным нормам, осо4
бым условиям, устанавливаемым договорами;

внедрение новых технологий глубокой переработки продукции оленевод4
ства с учетом опыта Скандинавских стран;

оплату за постоянную круглосуточную охрану и управляемый выпас стада
"с рук" двумя пастухами, доплату — за сохранение поголовья оленей, за4
крепленного за бригадой на начало текущего года, поощрение — за расши4
ренное воспроизводство стада (то есть за увеличение поголовья оленей, за4
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крепленного за бригадой на начало текущего года) и субсидии — за живой
прирост поголовья на конец года;

обустройство производственно4бытовых комплексов оленеводческих бри4
гад на местах кочевий согласно стандарту и закону кочевого жилья;

осуществление авиационного, медицинского, торгового и культурно4быто4
вого обслуживания на маршрутах кочевий;

централизованное обеспечение оленеводческих бригад топливом, ГСМ и
материально4техническими ресурсами, включая корма на случай бескор4
мицы (гололед, наст, суровая зимовка, поздняя весна и так далее);

организация работ по борьбе с хищниками;

подготовка специалистов по оленеводству в ведущих вузах страны, стажи4
ровка за рубежом, обмен опытом с ведущими оленеводческими хозяйства4
ми российских регионов.

Актуальная проблема — обеспечить охрану от пожаров оленьих пастбищ и
притундровых лесов, а также разработать эффективные методы рекультивации на4
рушенного тундрового почвенно4растительного покрова, ускоренного восстанов4
ления ягеля.

При выполнении этих концептуальных требований возможно развитие и воз4
рождение оленеводства и малочисленных этносов, для которых этот вид деятель4
ности является основой экономики, культуры, образа жизни.

Промысловые отрасли (охотничья и рыболовная) также переживают глубо4
кий кризис. Здесь обветшала и не обновляется материально4техническая база, ра4
нее построенные охотничьи и рыболовные производственные сооружения на уча4
стках (промежуточные базы, жилые постройки, склады, гаражи, ледники и так да4
лее) требуют перестройки.

Охотничий промысел в местах компактного проживания коренных малочис4
ленных народов Республики Саха (Якутия) представлен добычей 8 основных ви4
дов пушных зверей и дикого северного оленя. С этих регионов поступает 100% за4
купаемых в республике шкурок белого песца, соболя — около 70%, горностая —
37,9% ондатры — 37,9%, белки — 25,4%. Дикий олень добывается только в
этой части республики. В 2005 году здесь добыто пушнины на сумму около 45 млн.
рублей, или 67,6% стоимости закупаемой у республики продукции.

В размещении охотничьего промысла по территории региона наблюдается оп4
ределенная неравномерность, связанная с ареалами обитания зверей и диких оле4
ней. Так, промыслом белого песца занимаются только 5 арктических улусов (Ана4
барский, Булунский, Аллаиховский, Усть4Янский и Нижнеколымский), соболя,
белки, горностая, ондатры — 15 улусов лесотундровой и таежной части, добычей
дикого оленя — все районы тундровой и лесотундровой зоны.

Заготовка пушнины в регионе, как и в целом по республике, подвержена коле4
баниям по годам. Особенно это было заметно в 904е годы. Так, против уровня
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1991 года к 2001 году закупки шкурок белого песца здесь сократились в 13,9 раза,
белки — в 3,8 раза, горностая — в 4,3 раза и т.д. К 2006 году прежние объемы
закупок пушнины не восстановлены.

Для преодоления кризисного состояния охотничьего промысла с учетом отсут4
ствия социальной защиты промысловых охотников в арктических улусах и в местах
проживания коренных малочисленных народов Севера предстоит осуществить
следующие мероприятия:

совершенствовать организацию управления отраслью, создав единую
систему;

усилить государственную поддержку и регулирование экономики и орга4
низации охотничьего промысла в виде выплат субсидий за сданную про4
дукцию: 804процентную надбавку для обеспечения пенсионных, страхо4
вых отчислений в качестве социальной поддержки охотников;

совершенствовать ценообразование на охотничью продукцию;

решить вопросы приоритетного землепользования коренных малочислен4
ных народов Севера в охотничьем промысле.

Рыболовство. Арктические районы — основной рыбодобывающий регион
Республики Саха (Якутия). Промысел рыбы здесь осуществляется в низовьях
крупных рек и прилегающих к ним озерных системах на территориях традиционно4
го природопользования коренных малочисленных народов Севера. Здесь обитают
ценные промысловые рыбы.

По данным 2006 года, здесь было добыто около 5,5 тыс. тонн рыбы, в том чис4
ле на бассейн Лены приходится 44,5%, Индигирки — 17,8%, Колымы — 16,9%.
Развитие рыбного промысла в перспективе определяется наличием надежной базы
рыбных ресурсов в водоемах Арктической зоны республики. Предполагаемый
здесь объем рыбодобычи может значительно укрепить продовольственную безопас4
ность республики. Коренное население имеет традиционные навыки рыбодобычи в
больших объемах, занятость в отрасли обеспечивает населению немалые доходы.

Для обеспечения устойчивого и эффективного развития отрасли следует в кор4
не укрепить материально4техническую базу (техническое перевооружение, созда4
ние новых перерабатывающих предприятий и ледникового хозяйства на участках),
углубить переработку и расширить ассортимент производимой продукции; усилить
работу по воспроизводству рыбных ресурсов особо ценных видов рыб.

Усилить участие государства в затратах на перевозку рыбы с мест добычи до
приемных пунктов; разработать и принять государственную подпрограмму освое4
ния озерного фонда, восстановить государственный заказ на добываемую рыбу;
совершенствовать закупочные цены на рыбу4сырец, восстановить научное сопро4
вождение развития отрасли.

Необходимо решить вопросы предоставления без проведения конкурсов рыбо4
ловных участков для традиционного природопользования народов Севера; долго4
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срочных лицензий на добычу биологических ресурсов; квотирования на вылов ры4
бы для личного потребления коренным населением и промышленного лова в местах
компактного проживания народов Севера.

МЕСТНОСТИ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 10 июля 2003 года
№ 1224III "О перечне коренных малочисленных народов Севера и местностей
(территорий) их компактного проживания в Республике Саха (Якутия)" коренные
малочисленные народы Севера в основном проживают в 70 населенных пунктах
21 улуса и в 10 возрождаемых населенных пунктах и территориях в пределах гра4
ниц землепользования кочевых родовых общин; их общая численность, по данным
Всероссийской переписи населения 2002 года, составляла 33 133 человека.

В 2005 году в районах проживания коренных малочисленных народов Севера
насчитывалось 56,1 тысячи человек (5,6% населения республики), из которых
21,4 тысячи человек представляли сельское население коренных малочисленных
народов Севера, в том числе эвенков — 12,6 тысячи человек, эвенов — 6,7 тысячи
человек, долганов — 1,2 тысячи человек, юкагиров — 0,6 тысячи человек и чук4
чей — 0,3 тысячи человек.

Неподготовленный и спешный перевод традиционных видов хозяйствования
Севера на нерегулируемые рыночные отношения привел к глубокому кризису и вы4
звал социально4экономические потрясения в жизни коренных малочисленных на4
родов Севера Республики Саха (Якутия).

Занятость и рынок труда. В целом характер и количественные показатели
занятости населения обусловлены кризисным состоянием традиционных отраслей
и наличием таких факторов, как сужение сферы приложения труда, недостаточная
эффективность проводимых мероприятий по развитию новых форм хозяйствова4
ния, по подготовке соответствующих рыночной экономике профессиональных кад4
ров и так далее.

Спрос на рабочую силу в период реформ сократился вследствие резкого спада
объемов производства в отраслях промышленности, транспорта, строительства, а в
сельском и промысловом хозяйстве — в результате значительного сокращения по4
головья оленей и домашнего скота и объемов добычи рыбы и пушнины.

По сравнению с 1990 годом количество занятого трудом коренного населения
сократилось в 2005 году у чукчей на 32,7%, у эвенков — на 17,5, у эвенов —
на 13,6, у юкагиров — на 10%. За это время количество занятых представителей
коренных малочисленных народов Севера сократилось в строительстве в 3 раза, в
торговле, общественном питании, материально4техническом снабжении и заготов4
ках — более чем в 2 раза, в лесном хозяйстве — в 2,3 раза, в сельском и промысло4
вом хозяйстве — на 36%. При этом численность занятого коренного населения бо4
лее всего сократилась в Анабарском, Усть4Янском, Эвено4Бытантайском, Оймя4
конском и Оленёкском улусах.
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По итогам 2005 года по сравнению с предыдущим годом значительно возрос
уровень безработицы в улусах и городах республики. Наиболее высокий показа4
тель из арктических улусов отмечался в Усть4Янском — 16,5%, Эвено4Бытантай4
ском — 15,3%, Оймяконском — 14,1%, Оленёкском — 13,7%, Анабарском —
13,3%. Всего в этих улусах, по данным департамента Федеральной службы заня4
тости населения, обратились за помощью в поисках работы 3168 человек, из них
молодежь в возрасте 16—29 лет — 1531 человек, или 48,3% безработных граж4
дан. В течение года 2188 человек, или 69% из числа обратившихся за помощью в
поисках работы, в том числе молодежи — 1023 человека, или 66,8% безработной
молодежи, были трудоустроены.

Обеспечению занятости коренного населения мало способствует и сложившая4
ся образовательная система. Выпускники общеобразовательных средних школ, не
имея специальности, не могут трудоустроиться. В то же время они не имеют воз4
можности получить специальность из4за тяжелого материального положения ро4
дителей, которые не в состоянии содержать своих детей во время их учебы в сред4
них специальных и высших учебных заведениях. Главным тормозом в настоящее
время становится насаждение платного обучения и отсутствие заинтересованности,
отраслевых предприятий и ведомств в подготовке кадров из числа коренного насе4
ления республики.

Основной причиной высокого уровня безработицы в арктических улусах явля4
ется узость сферы приложения труда, из4за чего высока нагрузка на одну заявлен4
ную вакансию.

В ближайшие годы только более ускоренное развитие традиционных отраслей,
промыслов, ремесел коренных народов, в том числе и на основе предприниматель4
ства и самозанятости, может обеспечить какую4то стабильность на рынке труда.
Бытовое обслуживание, транспортные внутриулусные перевозки и другие необходи4
мые для населения услуги могут развиваться только за счет предпринимательства.

Снижение уровня безработицы в арктических улусах возможно:
при наращивании объемов производства в отраслях материального произ4
водства, организации новых производств посредством малого предприни4
мательства (развитие надомного труда, личное подсобное хозяйство, плат4
ные услуги населению, производство товаров народного потребления,
переработки сельскохозяйственного и промыслового сырья, производство
строительных материалов из местного сырья, развитие сельских промыш4
ленных предприятий);

при реализации быстроокупаемых проектов, способствующих созданию
новых рабочих мест, с предоставлением долгосрочных льготных кредитов,
установлением льготных тарифов налогообложения;

при эффективном внедрении разнообразных форм занятости, таких как до4
полнительная и частичная занятость, самозанятость, вахтовые работы.
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Уровень и качество жизни. В населенных пунктах компактного проживания
КМНС уровень и качество жизни населения практически по всем основным пока4
зателям значительно уступают не только средним российским, но и средним пока4
зателям по республике.

Низкий уровень жизни обусловлен безработицей, очень высокими потреби4
тельскими ценами на промышленные и продовольственные товары, а также на
многочисленные услуги, что связано с отсутствием транспортной инфраструктуры
и огромными транспортными расходами на доставку грузов.

В районах проживания малочисленных народов Севера в 2006 году на одного
члена домохозяйства валовой месячный доход составлял 5852,1 рубля, в том числе
денежный доход — 4805,4 рубля, стоимость натуральных поступлений —
402,2 рубля.

Расходы на конечное потребление одного члена домохозяйства составили
4733,4 рубля. Из них стоимость продуктов питания была равна 59,2% общего по4
требительского расхода, расходы на покупку непродовольственных товаров —
24,9%, алкогольных напитков — 2,3%, оплата услуг — 13,2%. Стоимость пре4
доставленных в натуральном выражении дотаций и льгот составила всего 0,3%.

В 2006 году по сравнению с 1997 годом зарегистрировано повышение доли
расходов на покупку хлеба и хлебных продуктов (в 2,1 раза), масла растительного и
других жиров (в 1,5 раза). В то же время значительно сократилась доля расходов
на покупку мяса и мясных продуктов (на 22%), молока и молочных продуктов
(на одну треть).

Бюджетные обследования домохозяйств, проведенные в 1997 и 2000 годах,
показали исключительно низкое ежесуточное потребление (в килокалориях) насе4
лением продуктов питания: 51% и 62,5% от норматива, установленного Институ4
том питания РАМН для районов Дальневосточного экономического района
(3685 килокалорий). Для районов проживания коренных малочисленных народов
Севера характерно дисперсное расселение в малых поселениях. Оно обусловлено
образом и укладом жизни коренного населения Севера, занятого в отраслях тради4
ционного северного хозяйства. Средняя обеспеченность одного жителя общей жи4
лой площадью в районах проживания коренных малочисленных народов Севера в
2003 году составляла 18,4 кв. метров. Жилищный фонд оборудован водопроводом
на 26,7%, канализацией — 25,1, центральным отоплением — на 63,3, горячим во4
доснабжением — 10,1%.

В XXI веке каждый объект социальной инфраструктуры северного села дол4
жен соответствовать его типу, учитывать не только природно4климатические усло4
вия, но и национальные традиции и образ жизни коренного населения.

Необходимо в полной мере реализовать Закон Республики Саха (Якутия)
"О кочевом жилье для работников традиционных отраслей Севера". Основа кон4
цепции развития социальной инфраструктуры кочевых (подвижных) поселений —
сохранение и развитие традиционных отраслей северного хозяйства как материаль4
ной и духовной основы циркумполярной культуры коренных малочисленных наро4
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дов Севера, которая является составной частью мировой человеческой цивили4
зации.

Для развития мобильных (подвижных) поселений необходимы разработка и
производство модулей помещений, решение проблемы надежного электро4 и энер4
госнабжения, создание современных комфортных условий с учетом образа жизни
кочевого населения, транспортное сообщение и спутниковая связь.

Охрана здоровья населения. С точки зрения социальной реабилитации населе4
ния арктических улусов и мест компактного проживания малочисленных народов
Севера одной из наиболее острых проблем остается охрана здоровья. Серьезную
тревогу вызывают проблемы здоровья населения.

Особенности структуры заболеваемости аборигенного населения арктических
территорий, отличной от заболеваемости пришлого населения, связаны с генетиче4
ски обусловленными факторами: более низким уровнем гормонов щитовидной же4
лезы, инсулина, С4пептида, липидов крови, преобладание процессов распада жи4
ров над их синтезом.

Вместе с тем нарушение традиционного уклада жизни народов Севера, переход
от свойственного им белково4липидного к европейскому углеводному типу питания
(уменьшение потребления мяса, рыбы) приводит к развитию иммунодефицитных
состояний, определяющих более 70% общей нетрудоспособности и являющихся
одной из причин инвалидизации и смертности населения.

Заболеваемость среди коренного населения Севера имеет тенденции к росту,
особенно по классам, отнесенным к разряду "социальных болезней" — туберкуле4
зу, инфекционным заболеваниям, в том числе гепатитом А, В, С, алкоголизму.

Так, в ряде причин смерти значительное место занимают болезни органов кро4
вообращения. Увеличилось число случаев внезапной смерти от острой сердеч4
но4сосудистой недостаточности, инфаркта миокарда, ишемической болезни серд4
ца. Специалисты отмечают рост психоэмоционального и социального стресса. За
последние 5 лет уровень заболеваемости увеличился в 2,3 раза. По итогам 2005 го4
да всего зарегистрировано 45 008 больных, из них 44% — с диагнозом болезни
органов дыхания.

В районах проживания коренных малочисленных народов Севера в 2005 году
число больничных учреждений составило 48, или 16,9% от общего количества
больничных учреждений по республике.

Удельный вес укомплектованности врачебными кадрами и среднего медицин4
ского персонала в 2005 году составил 2,9% и 4,9% соответственно, что свидетель4
ствует об отсутствии возможности оказания квалифицированной врачебной
помощи.

На государственном уровне необходимо создать регистр здоровья абориген4
ных народов Севера, содержащий актуальную информацию о медико4социальном
положении населения на базе данных общей диспансеризации.
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Стратегия медицинского обеспечения должна быть ориентирована на:
увеличение числа семейных врачей;

мобильные формы оказания медпомощи;

усиление профилактических мер в районах проживания малочисленных
народов Севера.

Обеспечение потребительскими товарами. Потребление продуктов пита4
ния населения северных улусов зависит от завоза продовольственных товаров и
находится на низком уровне, не отвечающем требованиям рационального пита4
ния. При решении вопросов продовольственного обеспечения основное внимание
должно быть уделено удовлетворению потребностей всех социальных групп на4
селения региона, независимо от уровня доходов. Для населения арктических улу4
сов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера
характерен низкий уровень потребительских затрат, что является следствием ус4
тойчиво низких среднедушевых доходов населения, неразвитостью потребитель4
ского рынка, безработицей, сложившихся высоких цен. Ценовые скачки, особен4
но повышение розничных цен на отдельные виды продовольствия, прежде всего
на традиционные продукты питания, снижает качество питания населения, что
указывает на обострение проблем деструкции, ухудшение здоровья населения
арктических улусов.

Предприниматели сегодня не в состоянии заниматься всеми формами торгово4
го и бытового обслуживания. Необходима государственная поддержка торговых
предприятий в сфере обеспечения населения товарами и продуктами первой необ4
ходимости, компенсация транспортных расходов по доставке товаров до отдален4
ных населенных пунктов.

Хлебопечение является чрезвычайно важной, социально значимой для населе4
ния арктических улусов. Длительность эксплуатации многих видов оборудования
хлебопечения превысила все экономически целесообразные сроки эксплуатации и
требует государственного финансирования в оснащении объектов хлебопечения в
местах компактного проживания малочисленных народов Севера новым оборудо4
ванием.

Для решения вопросов гарантированного обеспечения населения арктических
улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера
основными потребительскими товарами необходимо внедрение механизмов госу4
дарственного регулирования и государственной поддержки обеспечения потреби4
тельскими товарами:

основной формой государственной поддержки обеспечения населения и уч4
реждений социальной сферы товарами народного потребления должны
стать целевые финансовые ресурсы, направленные на покрытие разницы
расходов на транспортировку грузов как до улусных центров, так и внутри4
улусных (до мест конечного потребления);
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необходимо повышение эффективности схемы закупки товаров и рацио4
нальное использование транспортной системы с целью максимально воз4
можного снижения уровня цен;

целесообразно предусмотреть установление налоговых льгот организаци4
ям, осуществляющих доставку потребительских товаров с ограниченными
сроками завоза грузов, а также торговым предприятиям, осуществляющим
реализацию продукции (товаров) конечным потребителям;

создание условий для увеличения оборотных средств в сроки и объемах,
достаточных для обслуживания потребностей на всех этапах движения то4
варов путем предоставления льготных бюджетных кредитов организациям,
осуществляющим поставку и реализацию потребительских товаров населе4
нию, а также увеличение сроков возврата бюджетных кредитов с учетом
реальных сроков оборачиваемости финансовых средств;

строительство хлебопекарен, поставка нового оборудования для хлебопе4
чения, разработка механизмов стимулирования муниципальных образова4
ний для поддержки развития хлебопекарного производства, централизо4
ванное обеспечение сырьем хлебопекарного производства. Необходимо
разработать Концепцию развития отрасли с учетом природно4климатиче4
ских условий Крайнего Севера.

Реализация данных основных положений способствует гарантированному
обеспечению жизненно необходимыми потребительскими товарами в необходимом
количестве, а главное — по доступной цене населению арктических улусов и мест
компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики
Саха (Якутия).

Образование и культура. Значительно снизился уровень духовного и куль4
турного развития населения, прежде всего школьников. Абсолютное большинство
из них лишены возможности посещать школы искусств, кружки студии из4за от4
сутствия педагогов. Учащиеся школ в местах компактного проживания народов
Севера не получают знания по целому ряду обязательных дисциплин, а в резуль4
тате не имеют возможности получить высшее и среднее профессиональное обра4
зование.

В населенных пунктах проживания коренных малочисленных народов Севера
уменьшается сеть культурно4просветительных учреждений, в том числе передвиж4
ных, значительное число клубных учреждений и библиотек требует капитального
ремонта, а многие из них находятся в аварийном состоянии.

Для повышения роли духовного и национально4культурного развития этносов
необходимо:

возродить и развивать национальную культуру, язык, традиции и обычаи
коренных народов, памятуя, что они составляют основу духовной жизни
каждого народа;
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в экологическом единстве с окружающей природной средой создавать
культурно4хозяйственные территории природопользования народов
Севера;

поддерживать открытие кочевых школ в местах производственной дея4
тельности оленеводов и охотников, создавать и укреплять их материаль4
но4техническую базу;

издавать учебно4методические комплексы по языкам малочисленных на4
родов Севера;

расширить библиотечную сеть, пополнить книжные фонды изданиями на
языках коренных народов;

создавать архивы и фонды национального фольклора;

регулярно проводить фестивали культуры, праздники оленеводов, охотни4
ков и рыбаков, традиционные спортивные состязания;

развивать национальную литературу, театральное и изобразительное ис4
кусство каждого этноса с учетом интеграционных процессов в европейской
и мировой цивилизации.

Особое внимание должно быть уделено кочевому и полукочевому населению,
следует восстановить оправдавшие себя формы культурного обслуживания — ре4
гулярное посещение агиткультбригад, организация передвижной библиотеки, бес4
перебойное обеспечение радиосвязью, доставка периодической печати, организа4
ция встреч с деятелями культуры, учеными и передовиками производства и т.д.

Традиционное природопользование. Федеральный закон от 7 мая 2001 года
№ 494ФЗ "О территориях традиционного природопользования коренных мало4
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"
устанавливает правовые основы образования, охраны и использования территорий
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для ведения ими на этих тер4
риториях своего специфического хозяйства, и связанного с ним традиционного об4
раза жизни.

В целях реализации этого закона Правительством Республики Саха (Якутия)
принято Положение о территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)" (22 июня 2006 года
№ 267). Парламентом республики принят Закон Республики Саха (Якутия) от
13 июля 2006 года № 7554III "О территориях традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера".

При промышленном освоении территорий традиционного природопользования
государственные органы должны оказывать поддержку реализации только эколо4
гически безопасных бизнес4проектов с учетом мнения местного сообщества.

В настоящее время на территориях проживания коренных малочисленных на4
родов Севера запланированы мегапроекты по освоению минерально4сырьевых ре4
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сурсов, прокладка магистральных нефте4 и газопроводов, сооружение каскада
ГЭС, развертывание железнодорожной и энергетической сетей. При этом слабо
учитываются особенности образа жизни коренных жителей, традиционный и исто4
рический опыт коренных малочисленных народов Севера по использованию зе4
мельных, лесных и водных ресурсов, а также животного мира. Как известно, боль4
шинство семей коренных малочисленных народов Севера обеспечивают свое про4
питание в основном за счет разведения скота, лошадей, оленей, охоты,
рыболовства, сбора ягод, грибов, орехов и так далее. В каждом случае вторжения в
природный ландшафт должны быть соблюдены нормативы допустимого воздейст4
вия на окружающую среду согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона "Об
охране окружающей среды".

Необходимо установить специальные платежи для компенсации убытков от со4
кращения объемов продукции оленеводства, охотпромысла и рыболовства в связи
с предоставлением недровых участков, до этого используемых под пастбища, охот4
ничьи и рыболовные угодья народами Севера, а также компенсации затрат на обу4
стройство новых территорий под пастбища, охотничьи и рыболовные угодья, что
отвечает международно4правовым стандартам и имеет законодательную базу в
правовой системе Российской Федерации.

Требуют решения вопросы приоритетного землепользования коренных мало4
численных народов Севера, в том числе необходимо решить вопросы предоставле4
ния без проведения конкурсов охотничьих угодий для традиционного природо4
пользования народов Севера, долгосрочных лицензий на добычу биологических
ресурсов и квот на добычу пушнины.

Для решения экологических проблем в Арктической прибрежной зоне необхо4
димо разработать программу оздоровления экологической ситуации, в которую
входят охрана биоресурсов, в частности популяции мигрирующих птиц, полупро4
ходных видов рыб (нельма, муксун, омуль, ряпушка), охрана территориальных
вод, мероприятия по исключению загрязнения вод при освоении Северного мор4
ского пути.

Необходимо разрабатывать проектные предложения по охране окружающей
среды, сохранению биоразнообразия, снижению загрязнения среды обитания для
осуществления их в рамках Северного Форума, Арктического совета, других меж4
дународных организаций.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Для эффективного осуществления государственного регулирования устойчиво4
го развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных мало4
численных народов Севера должен быть разработан План действий Правительст4
ва Республики Саха (Якутия) по реализации Концепции, а также во всех респуб4
ликанских целевых и отраслевых программах мероприятия по арктическим улусам
и местам компактного проживания коренных малочисленных народов Севера
должны быть выделены в отдельный раздел программ.
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Первоочередными мероприятиями по реализации данной Концепции
являются:

разработка мероприятий по арктическим улусам и местам компактного
проживания коренных малочисленных народов Севера при реализации
приоритетных национальных проектов "Здоровье", "Образование", "Раз4
витие агропромышленного комплекса" и "Доступное и комфортное жи4
лье — гражданам России" в Республике Саха (Якутия);

разработка комплексных программ социально4экономического развития
по зонам территориального размещения арктических улусов;

государственная поддержка обеспечения населения продуктами первой не4
обходимости и потребительскими товарами;

развитие и укрепление системы подготовки кадров для северных, арктиче4
ских улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных на4
родов Севера;

совершенствование градостроительного планирования в районах арктиче4
ской зоны и в поселениях коренных малочисленных народов Севера с уче4
том глобального изменения климата;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности ос4
воения крупных месторождений полезных ископаемых и участия среднего
и малого бизнеса в освоении небольших месторождений;

принятие мер по сокращению выбросов и сбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду;

организация безвозмездного перевода земель родовых общин коренных
малочисленных народов Севера, предоставленных для ведения традицион4
ного природопользования, из состава категории земель лесного фонда в ка4
тегорию земель особо охраняемых территорий и объектов;

проведение рекультивации земель, нарушенных в результате разработки
месторождений полезных ископаемых.

5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Реализация Концепции предусматривается в период с 2008 по 2020 год с по4
этапным достижением следующих результатов:

I этап (2008—2011 годы):

создание нормативно4правовых и организационных условий для устойчивого
развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочис4
ленных народов Севера;
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разработка и реализация целевых отраслевых и региональных программ
развития коренных малочисленных народов Севера, программ социаль4
но4экономического развития муниципальных образований и национальных
наслегов;

формирование правовых условий для развития равноправных партнерских
(договорных) отношений между органами самоорганизации и самоуправ4
ления коренных малочисленных народов Севера и хозяйствующими субъ4
ектами всех форм собственности.

II этап (2012—2020 годы):

реализация отраслевых и инфраструктурных проектов по укреплению эко4
номической, социальной и ресурсной базы развития арктических улусов и
мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в
рамках республиканских и федеральных целевых программ;

модернизация и повышение эффективности транспортного и телекоммуни4
кационного обеспечения;

повышение экономической эффективности развития традиционных видов
хозяйствования и туристических услуг;

повышение уровня жизни населения арктических улусов и мест компактно4
го проживания коренных малочисленных народов Севера.

Своим постановлением от 15 декабря 2007 год № 515 Правительство Респуб4
лики Саха (Якутия) утвердило План действий по реализации Концепции развития
арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных на4
родов Севера Республики Саха (Якутия) до 2011 года.



МАТЕРИАЛЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ,

"КРУГЛЫХ СТОЛОВ" В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

О МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ

ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В АРКТИКЕ

27 ноября 2008 года Комитетом Совета Федерации по делам Севера и мало4
численных народов в соответствии с Планом основных мероприятий и мониторинга
правового пространства и правоприменительной практики, проводимых Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, на осеннюю сессию
2008 года, в Совете Федерации был проведен "круглый стол" на тему "О мерах по
ликвидации техногенных загрязнений в Арктике".

В нем приняли участие члены Совета Федерации, представители федераль4
ных министерств и ведомств, органов государственной власти арктических регио4
нов, научного сообщества, нефтяных и газовых компаний, общественных органи4
заций, средств массовой информации. С докладами на заседании "круглого
стола" выступили: статс4секретарь — заместитель Министра МЧС России
В.А. Пучков, заместитель директора Департамента государственной политики и
регулирования в сфере окружающей среды и экологической безопасности Мини4
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации А.М. Амирха4
нов. В дискуссии приняли участие В.В. Смолин — заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднад4
зор), И.А. Веселов — заместитель директора Департамента международной
деятельности МЧС России, Е.Т. Пушкарева — заместитель председателя ко4
митета по местному самоуправлению Государственной Думы Ямало4Ненецкого
автономного округа, Н.Г. Оберман — доктор геолого4минералогических наук,
член Научного совета по криологии Земли Российской академии наук, начальник
Коми территориального центра государственного мониторинга состояния недр,
Д.О. Сиваков — старший научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кан4
дидат юридических наук и другие.

Провел заседание "круглого стола" председатель Комитета Совета Федерации
по делам Севера и малочисленных народов Г.Д. Олейник. Открывая заседание, он
отметил, что анализ поступивших материалов показал: во многих арктических ре4
гионах загрязнение окружающей среды имеет критический характер. Особую тре4
вогу вызывает опасность радиоактивного загрязнения и состояние прибрежных
вод. В арктических морях затоплены контейнеры с радиоактивными отходами,
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а также атомные реакторы, снятые с подводных лодок. Особенно много радиаци4
онных отходов затоплено в Карском море.

Анализ качества поверхностных вод на арктической территории России по4
казал, что они загрязнены нефтепродуктами, фенолом, соединениями тяжелых
металлов, азота, а также другими загрязняющими веществами, которые поступа4
ют со сточными водами предприятий промышленности и коммунального хозяйст4
ва. На Северном флоте в течение одного года сбрасывается порядка 10 млн. куб.
метров неочищенных вод. Много справедливых вопросов и жалоб вызывает дея4
тельность космодрома "Плесецк", тем не менее Минобороны России до сих пор
не приняло мер по ликвидации влияния последствий запусков ракет, использую4
щих в качестве топлива гептил, на здоровье северян, проживающих в районах па4
дения их ступеней.

Высок уровень загрязнения районов, где расположены предприятия акционер4
ного общества "Норильского никель", а также территории рудников по добыче зо4
лота, урана, цветных металлов. В десятку самых загрязненных городов мира попал
Норильск. Серьезному загрязнению подверглись земли, особенно в районах неф4
те4 и газодобычи. Большое количество вредных веществ выбрасывается в атмо4
сферу в результате сжигания попутного нефтяного газа.

Также было обращено внимание на недостаточно эффективный механизм госу4
дарственной экологической политики. На сегодняшний день отсутствуют долго4
срочные программы повышения экологической безопасности в Арктике. Экологи4
ческая доктрина России, одобренная Правительством в 2002 году, реализуется
фрагментарно и не оказывает должного воздействия на государственное управле4
ние. Отмечается ежегодный рост количества правонарушений и преступлений в
сфере экологии. Недостаточна законодательная база как для предотвращения тех4
ногенных загрязнений, так и для принятия мер по их ликвидации. Кроме того, дей4
ствующие законодательные акты в области экологии слабо учитывают территори4
альную специфику.

Для решения проблемы ликвидации техногенных загрязнений в Арктике тре4
буется объединение усилий государства, региональных органов власти, органов ме4
стного самоуправления и, самое главное, производственных компаний. Необходи4
мо масштабное частно4государственное партнерство.

Было внесено предложение о разработке и реализации федеральной целевой
программы, направленной на сбережение окружающей среды и ликвидацию техно4
генных загрязнений в Арктике.

По итогам заседания были приняты Рекомендации, которые публикуются
ниже.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

заседания "круглого стола"

"О МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ

ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В АРКТИКЕ"

Участники заседания "круглого стола" отмечают, что в Основах государст4
венной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу сбережение уникальной экологической системы Аркти4
ки отнесено к основным национальным интересам Российской Федерации в этом
регионе, а одной из главных целей государственной политики определены сохране4
ние и обеспечение защиты природной среды Арктики, ликвидация экологических
последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической
активности.

В настоящее время на территории Арктической зоны Российской Федерации
накопилась огромная масса разнообразных техногенных отходов, наносящих непо4
правимый ущерб состоянию хрупкой арктической природной среды и являющихся
источником повышенной опасности для жизни и деятельности населения.

Основными факторами загрязнения окружающей природной среды являются:
загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов, почвы вредными вещества4
ми от деятельности предприятий металлургической промышленности, объектов
энергетики; загрязнение почвы от предприятий добычи и транспортировки нефти и
газа; скопление бытовых и промышленных отходов в несанкционированных свал4
ках; отслужившие свой срок подводные лодки с ядерными энергетическими уста4
новками, железные емкости, химические реагенты для бурения скважин.

Высока техногенная нагрузка на окружающую среду в местах промышленного
освоения и прибрежных зонах северных морей за счет большого количества бро4
шенной техники, вышедших из эксплуатации морских и речных судов, строитель4
ных конструкций, бочек и других видов тары.

Наибольшая концентрация загрязнений отмечается в районах расположения
предприятий, входящих в состав акционерного общества "Норильский никель",
предприятий цветной металлургии "Печенганикель" и "Североникель". В неблаго4
получном положении находится экосистема Кольского залива, на которую значи4
тельное негативное воздействие оказывает хозяйственная деятельность портов,
промышленных предприятий, флота. Содержание там загрязняющих веществ в де4
сятки раз выше, чем на остальных участках Баренцева моря. Большинство объек4
тов, находящихся в заливе, являются федеральными, но ни одно из ведомств не
включило в свои программы проведение экологического оздоровления залива.

Значительный объем вредных загрязнений переносится в российскую часть
арктических морей морскими течениями из промышленных регионов Европы и Се4
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верной Америки, а также реками Обь, Енисей, Лена, Печенга и другими. Потен4
циальную угрозу представляют радиоактивные захоронения, особенно в Карском
море, отвалы бывших урановых рудников, брошенные ртутно4добывающие комби4
наты и олово4вольфрамовый рудник с высоким содержанием мышьяка в Чукот4
ском автономном округе.

Большое количество вредных веществ в воздух, почву и воду поступает при до4
быче нефти и сжигании при этом попутного нефтяного газа. Увеличение объемов по
разведке и добыче углеводородного сырья в Арктике повышает вероятность раз4
ливов нефти как при ее транспортировке, так и при хранении. В неудовлетвори4
тельном состоянии находятся многие поисково4разведочные скважины. Частичное
обследование только законсервированных скважин показало, что из4за длительно4
го простоя в них происходят необратимые процессы разрушения, и как следствие
возможно появление открытых газонефтяных фонтанов, разливов, последствия
которых для окружающей среды могут быть катастрофическими. Основная часть
аварийно4опасных скважин находится в федеральной собственности, однако сред4
ства на проведение ремонтных и ликвидационных работ таких скважин из феде4
рального бюджета не выделяются.

На территории арктических регионов нет полигонов для размещения твердых
бытовых отходов, которые бы соответствовали действующим техническим, сани4
тарным и природоохранным мерам. Не решается проблема удаления с прибрежных
территорий вышедших из эксплуатации затопленных морских транспортных
средств.

Несмотря на сложившуюся критическую ситуацию, решению проблемы ликви4
дации техногенных загрязнений в Арктике до последнего времени не уделялось дос4
таточного внимания. Отсутствуют долгосрочные программы повышения экологиче4
ской безопасности в Арктике. Экологическая доктрина Российской Федерации,
одобренная Правительством Российской Федерации в 2002 году, реализуется не4
эффективно, не оказывает должного воздействия на государственное управление и
хозяйственную практику. Ежегодно растет уровень правонарушений и преступлений
в сфере экологии, наносящих существенный ущерб природе Арктики.

Недостаточна законодательная база как для предотвращения техногенных за4
грязнений, так и для принятия мер по их ликвидации. Существующие же правовые
нормы в этой сфере нередко не исполняются. Не выполняет в полной мере своих
фискальных и регулирующих функций система платежей за загрязнение окружаю4
щей среды. Действующие законодательные акты в области экологии слабо учиты4
вают территориальную специфику, особую уязвимость арктической природной
среды, повышенные затраты на ликвидацию последствий техногенных загрязне4
ний и чрезвычайных ситуаций. Доля бюджетных расходов, направляемых на защи4
ту окружающей среды, значительно меньше аналогичного показателя в экономиче4
ски развитых странах, а на ликвидацию техногенных загрязнений, сбор и вывоз из
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арктических районов накопившихся отходов средства практически не выделяются.
Недостаточна координация деятельности федеральных и региональных природо4
охранных служб.

Участники "круглого стола" считают, что для предотвращения и ликвидации
техногенных загрязнений в Арктике в рамках плана реализации Основ государст4
венной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу должен быть разработан комплекс мер, основанный на
объединении сил и средств государства, регионов, органов местного самоуправле4
ния, производственных компаний, в том числе с использованием механизмов част4
но4государственного партнерства.

В этих целях участники "круглого стола" рекомендуют:
Правительству Российской Федерации:

разработать и принять федеральную целевую программу, направленную на сбе4
режение окружающей среды и ликвидацию техногенных загрязнений в Арктике,
объединяющую средства федерального бюджета, региональных и местных бюдже4
тов, частного бизнеса. Предусмотреть в ней отдельные мероприятия по сбору и пе4
реработке или вывозу отходов, собственников которых в настоящее время устано4
вить невозможно;

провести анализ выполнения федеральной целевой программы "Снижение рис4
ков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Российской Федерации" в части ее реализации в арктических регионах
страны, а также подпрограммы "Освоение и использование Арктики" федераль4
ной целевой программы "Мировой океан" и внести в них необходимые изменения,
направленные на решение проблемы ликвидации техногенных загрязнений в Арк4
тике;

ускорить разработку и утверждение нормативных правовых актов, связанных с
принятием Федерального закона "О морских портах в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
в части обеспечения безопасности мореплавания и судоходства, защиты окружаю4
щей среды от загрязнения в портах и на трассах Северного морского пути;

рассмотреть вопрос о восстановлении в законодательстве норм, устанавливаю4
щих обязательность проведения государственной экологической экспертизы про4
ектов хозяйственной деятельности любой сметной стоимости, а также проектов
природопользования, не имеющих объектов капитального строительства, но реа4
лизация которых может оказать отрицательное воздействие на окружающую при4
родную среду арктических регионов;

принять меры, направленные на усиление контроля за размещением и функ4
ционированием в Арктике производств, создающих повышенные нагрузки на ок4
ружающую природную среду, и ответственности за нарушения в этой сфере;
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провести техническое перевооружение территориальных органов Росприрод4
надзора в соответствии с необходимостью усиления их надзорных функций в Арк4
тической зоне;

рассмотреть вопрос о повышении платы за негативное воздействие на окру4
жающую среду, штрафных, административных и иных санкций за экологические
нарушения в Арктической зоне;

предусмотреть создание комплексной системы безопасности освоения мине4
рально4сырьевых ресурсов во внутренних морских водах, территориальном море,
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России, обес4
печивающей предотвращение ущерба морской природной среде при освоении и
транспортировке минерально4сырьевых ресурсов континентального шельфа;

принять меры к оборудованию ледоколов средствами ликвидации разливов
нефти, организовать дежурство спасательных судов в акваториях движения судов
и сопровождение танкерного флота на опасных участках, в том числе с привлечени4
ем судов негосударственных судовладельцев;

разработать и ввести спутниковый мониторинг загрязнений Арктического
шельфа и северных морей в связи с освоением нефтегазовых ресурсов континен4
тального шельфа, увеличением перевозки нефтепродуктов и других грузов в аркти4
ческих морях. С этой целью создать в г. Мурманске межотраслевой центр монито4
ринга морей Арктики, в том числе обеспечивающий мониторинг загрязнения Коль4
ского залива — одного из самых крупных источников загрязнения Баренцева
моря;

ускорить работу по оценке возможностей и повышению эффективности реаги4
рования существующей и создаваемой группировки сил РСЧС в северных регио4
нах, совершенствовать их состав, оснащенность, систему их размещения, обеспече4
ния с учетом появления новых угроз и специфики арктических территорий;

предусмотреть проведение исследований по учету степени последствий шумо4
вого (акустического) техногенного загрязнения арктических морей для водных
биологических ресурсов и морских животных;

рассмотреть предложения арктических регионов по расширению сети особо ох4
раняемых природных территорий и акваторий с целью сохранения разнообразия
арктической флоры и фауны;

активизировать международное сотрудничество с арктическими странами, в
первую очередь с Норвегией, Швецией, США и Канадой, по проблемам ликвида4
ции техногенных загрязнений, в частности реализации программы Стокгольмской
Конвенции о стойких органических загрязнениях (Стокгольм, 22 мая 2001 года) и
Программы Комиссии по контролю трансграничного загрязнения тяжелыми ме4
таллами и органическими поллютантами. Оказывать поддержку программам Арк4
тического совета по ликвидации загрязнений в Арктике.
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Органам государственной власти субъектов Российской Федерации,

имеющим в своем составе арктические территории:

разработать и осуществить региональные программы, увязанные с федераль4
ными программами и предусматривающие ликвидацию техногенных загрязнений,
допущенных в предшествующие годы;

изучить возможности перевода энергообеспечения отдаленных населенных
пунктов на альтернативные виды энергии, в том числе с использованием ветровых
электрогенераторов;

предусмотреть меры экологического контроля за ведением хозяйственной и
иной деятельности в арктических территориях в целях недопущения дальнейшего
техногенного загрязнения, в том числе в связи с интенсификацией экономической
деятельности в Арктике.

Председатель Комитета Совета Федерации
по делам Севера и малочисленных народов Г.Д. Олейник

* * *

О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С ВЫСШИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

СЕВЕРА И АРКТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 февраля 2009 года Комитетом Совета Федерации по делам Севера и ма4
лочисленных народов в соответствии с Планом основных мероприятий и монито4
ринга правового пространства и правоприменительной практики, проводимых Со4
ветом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, на весеннюю
сессию 2009 года в Совете Федерации был проведен "круглый стол" на тему
"О создании системы подготовки кадров с высшим образованием для инновацион4
ного развития Севера и Арктики Российской Федерации".

Вел заседание председатель Комитета Совета Федерации по делам Севера и мало4
численных народов Г.Д. Олейник. Открывая заседание, он отметил, что во многих се4
верных регионах существует явное несоответствие профилей профессиональной подго4
товки специалистов с высшим образованием потребностям рынка труда. Это следствие
ориентирования вузов на спрос не на трудовом, а на образовательном рынке. Учат тому,
что могут, а не тому, что нужно, к сожалению. Кроме того, не отлажен опережающий ме4
ханизм информирования о спросе на те или иные профессии, отсутствует и государствен4
ная система прогнозирования потребности в кадрах, не решены проблемы с закреплени4
ем кадров, не используются такие формы, как контрактная подготовка в вузах.

Все перечисленное является следствием отсутствия целевой государственной и
региональной кадровой политики, позволяющей определить стратегию по воспро4
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изводству, профессиональному развитию и востребованности инновационного
кадрового потенциала на среднесрочную перспективу. Следует также четко опре4
делить преимущества и недостатки, сильные и слабые стороны северных регионов
в решении этих вопросов и с учетом специфики и особенностей каждого из них реа4
лизовывать их потенциал.

Совершенно очевидно, что без соответствующей координации и поддержки
федеральных органов власти регионы не смогут сами решать все проблемы по соз4
данию инновационной образовательной сферы, но вместе с тем они на равных
должны участвовать в этом процессе. Поэтому мы считаем, что следует вернуть
ряд полномочий на региональный уровень, позволяющих учитывать специфику ре4
гиона в образовательной сфере.

При этом следует исходить из интересов того, кто больше заинтересован в раз4
витии своего региона, — региональные власти или федеральный центр; ответ, я ду4
маю, очевиден.

В заседании приняли участие члены Совета Федерации, представители феде4
ральных министерств и ведомств, органов государственной власти арктических ре4
гионов, научного сообщества, представители высшей школы, общественных орга4
низаций, средств массовой информации.

С докладом на заседании "круглого стола" выступил А. В. Барабанов, замести4
тель начальника отдела развития и нормативного регулирования высшего образо4
вания Департамента государственной политики в образовании Министерства об4
разования и науки Российской Федерации. В обсуждении проблемы приняли уча4
стие В.Н. Васильев, президент ФГОУ высшего профессионального образования
"Петрозаводский государственный университет", доктор технических наук, про4
фессор; И.К. Бондаренко, директор Департамента территориального планирова4
ния и регионального развития Министерства регионального развития Российской
Федерации; Н.А. Волгин, заведующий кафедрой труда и социальной политики
Российской академии государственной службы при Президенте Российской Фе4
дерации, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос4
сийской Федерации; А.Н. Пилясов, профессор, директор Центра экономики Се4
вера и Арктики Совета по развитию производительных сил при Российской акаде4
мии наук и Минэкономразвития России; С.В. Лахтин, заместитель генерального
директора по управлению персоналом территориального производственного пред4
приятия "Лангепаснефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь"; Г.И. На4
зин, ректор Сургутского государственного университета, доктор физико4матема4
тических наук, профессор; С.А. Гончаров, проректор Санкт4Петербургского госу4
дарственного российского педагогического университета им. А.И. Герцена,
профессор, и другие. В заседании принял участие и выступил заместитель Предсе4
дателя Совета Федерации М.Е. Николаев.

По итогам заседания были приняты Рекомендации, которые публикуются
ниже.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

"круглого стола" на тему

"О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ С ВЫСШИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

СЕВЕРА И АРКТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Участники заседания "круглого стола" отмечают, что переход регионов Севе4
ра и Арктики на инновационный путь развития является необходимым условием
жизнедеятельности населения и дальнейшего развития.

Обеспечение экономического роста и решение социальных проблем страны в
определяющей степени зависят от использования природных ресурсов и развития
других секторов экономики этих регионов, реализации крупнейших проектов на
Севере и в Арктике, при этом экономика и социальная сфера Севера с учетом при4
родно4климатических условий должны в полной мере использовать все достиже4
ния в области науки и новых технологий.

Реализация стратегии инновационного развития северных регионов в первую
очередь зависит от использования кадрового потенциала, его квалификации, про4
фессионализма, компетентности, нацеленности на инновационную деятельность и
подготовленности к ней.

В последнее время в Российской Федерации принят ряд мер, направленных на
создание системы подготовки кадров для инновационного развития, образование
на базе ведущих научных и образовательных центров федеральных университетов
и национальных исследовательских университетов. В то же время такие комплексы
должны создаваться и в тех регионах (в частности, северных), где сегодня развива4
ется экономика, обеспечивается будущее страны и нужны современно подготов4
ленные специалисты.

Сегодня северные регионы России в целом имеют высокий образовательный и
научный потенциал — 212 государственных и муниципальных высших учебных
заведений, 8 центров Российской академии наук, в состав которых входят 46 науч4
но4исследовательских институтов, а также 74 отраслевые научно4исследователь4
ские организации. Однако они неравномерно распределены по северным террито4
риям — в ряде регионов практически нет ни научных институтов, ни высших учеб4
ных заведений.

К тому же на уровне квалификации научно4педагогических кадров, подготовки
специалистов, качестве учебного процесса северных вузов в значительной степени
сказывается то, что они удалены от ведущих научных и образовательных центров
страны.

Несмотря на имеющиеся положительные примеры взаимодействия ряда веду4
щих российских и северных вузов с работающими на Севере компаниями, частный
бизнес в целом крайне недостаточно участвует в развитии научно4образовательно4
го потенциала северных регионов.
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Существующая система высшего образования слабо ориентирована на запросы
реального сектора экономики и социальной сферы и не соответствует потребностям
рынка труда. Отсутствует государственная система прогнозирования потребности
в кадрах. Выпускники системы высшего профессионального образования в север4
ных регионах в целом имеют высокий спрос на рынке труда, но по специальности
удается трудоустроиться лишь от 18 до 68% выпускников.

Во многих северных вузах при крайне малом количестве бюджетных мест завы4
шена численность студентов, оплачивающих свое обучение, что не способствует
отбору самых талантливых и подготовленных представителей молодежи. Недоста4
точно развиты контрактная форма подготовки специалистов и система льготных
образовательных кредитов. Во многих регионах мало внимания уделяется вопросам
закрепления кадров с высшим образованием, в том числе научно4педагогического
состава высших учебных заведений. Низок уровень бюджетных расходов на науку.

В связи с этим участники заседания "круглого стола" считают, что формирова4
ние системы подготовки кадров с высшим образованием для инновационного раз4
вития Севера и Арктики должно проводиться на основе комплексного подхода и
интеграции существующего экономического, образовательного и научного потен4
циала, которые должны включать в себя:

расширение системы федеральных университетов и национальных исследова4
тельских университетов на базе существующих региональных университетов
Севера;

активное вовлечение региональных вузов в создаваемые технопарки и универ4
ситетские комплексы с целью повышения эффективности и качества образователь4
ного процесса, использования интеллектуальных, материальных и информацион4
ных ресурсов для подготовки специалистов;

развитие в вузах новых форм инновационно4образовательной деятельности,
основанных на интеграции процессов образования и научной деятельности препо4
давателей и студентов, создании в них технологической базы для исследований,
разработок и реализации новых технологий;

вовлечение в учебный процесс и научные исследования в северных вузах спе4
циалистов работающих в регионе компаний, ведущих ученых научных центров
страны;

обеспечение устойчивого функционирования и развития системы переподго4
товки и повышения квалификации кадров для инновационной деятельности, преж4
де всего в научно4технической и промышленной сферах, в инфраструктурных и со4
циальных отраслях;

повышение доступности качественного образования для коренных малочислен4
ных народов, включая целевое квотирование бюджетных мест в вузах, развитие
специализированных форм дистанционного образования, проведение целевой под4
готовки и переподготовки специалистов, занимающихся традиционными формами
хозяйственной деятельности этих народов;
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создание условий для закрепления высококвалифицированных кадров, в том
числе строительство нового жилья, дошкольных, учебных, лечебно4профилактиче4
ских и культурных учреждений, а также развитие транспортной инфраструктуры
этих регионов;

расширение системы гарантий и компенсаций для молодых научно4педагогиче4
ских кадров и специалистов инновационного профиля, приезжающих на работу в
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в том числе предостав4
ление бесплатного благоустроенного жилья и повышение оплаты труда;

восстановление процентной надбавки к стипендиям обучающихся в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях студентов, аспирантов и док4
торантов и компенсации оплаты их проезда один раз в год к месту постоянного жи4
тельства и обратно;

введение системы целевого распределения и обязательной отработки по сроч4
ному контракту выпускников вузов Севера, обучавшихся за счет бюджетных
средств;

разработку механизмов финансирования, направленных на обновление учебно4
го и научного оборудования вузов, увеличение объемов на научно4исследователь4
ские и опытно4конструкторские работы, в том числе введение системы мер по сти4
мулированию участия частного бизнеса в модернизации научного и образователь4
ного потенциала вузов;

разработку и внедрение методики анализа рынка труда на основе данных его
мониторинга, позволяющей осуществлять прогнозные расчеты и формирование го4
сударственного заказа на подготовку квалифицированных кадров.

Для создания механизмов реализации этих мер участники заседания "круглого
стола" рекомендуют следующее.

I. Федеральному Собранию Российской Федерации совместно с Прави)

тельством Российской Федерации провести комплексный анализ и систематиза4
цию федерального законодательства, регулирующего вопросы функционирования,
налогообложения и государственной поддержки образовательно4инновационной
деятельности, в том числе:

внести изменения в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Феде4
ральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", на4
правленные на создание эффективной нормативной правовой базы, обеспечиваю4
щей интеграцию науки, образования и бизнеса, устранение существующих в этой
области неоправданных запретов и ограничений и предоставление дополнительных
гарантий и стимулов, способствующих развитию инновационно4образовательных
процессов;

восстановить утратившие силу положения Федерального закона "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании" об обязательном согласовании с
органами государственной власти субъектов Российской Федерации вопросов соз4
дания, реорганизации и ликвидации федеральных вузов и филиалов федеральных
вузов, расположенных на территории данных субъектов Российской Федерации,
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объемов и направлений подготовки специалистов с высшим профессиональным об4
разованием в этих вузах, а также нормы, устанавливающие процентную надбавку к
стипендиям обучающихся в них студентов, аспирантов и докторантов, и компенса4
цию оплату их проезда один раз в год к месту постоянного жительства и обратно;

внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, предоставив
возможность осуществления бюджетных инвестиций из бюджетов субъектов Рос4
сийской Федерации в объекты образовательной сферы, не относящиеся к государ4
ственной собственности субъектов Российской Федерации;

внести изменения в налоговое законодательство, направленные на предостав4
ление налоговых преференций и экономических стимулов, предоставляющих рабо4
тодателю возможность участвовать в финансировании образовательной деятель4
ности.

II. Правительству Российской Федерации:

рассмотреть вопрос о создании и развитии системы федеральных университе4
тов и национальных исследовательских университетов в регионах Севера и Арк4
тики с учетом необходимости опережающего инновационного развития этих тер4
риторий;

разработать механизмы стимулирования интеграции образования, науки и про4
изводства, в том числе через создание научно4производственных и научно4образо4
вательных комплексов на базе существующих и вновь формируемых научных и
учебных центров, с законодательным закреплением понятия "университетский
комплекс" и определением его статуса;

разработать систему мер поддержки молодых научно4педагогических кадров и
специалистов инновационного профиля, приезжающих на работу в районы Край4
него Севера и Арктики, включая обеспечение их благоустроенным жильем;

поручить Министерству образования и науки Российской Федерации

обеспечить реализацию принятых государственных программ в сфере образования
и провести мероприятия по совершенствованию системы высшего образования в
регионах Севера и Арктики, включая:

создание базовых кафедр, филиалов ведущих российских вузов, институтов
РАН в районах Севера и Арктики;

создание Северного федерального университета и формирование его как круп4
ного научно4образовательного и инновационного центра, ориентированного на
подготовку специалистов и научные исследования для освоения районов Арктики;

ускорение решения вопроса о создании Дальневосточного федерального уни4
верситета;

учреждение высшего учебного заведения, специализирующегося на изучении
циркумполярных наук;

рассмотрение вопроса о создании в Сахалинской области высшего учебного за4
ведения, реализующего образовательные программы в сфере технических специ4
альностей, с учетом перспектив экономического развития области;
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рассмотрение возможности создания на базе Российской академии государст4
венной службы при Президенте Российской Федерации Межрегионального цен4
тра подготовки управленческих кадров для регионов Севера, Арктики и Дальнего
Востока;

разработку системы мер, направленных на привлечение ведущих ученых науч4
ных центров страны, специалистов производственных компаний к участию в учеб4
ном процессе и научных исследованиях, проводимых в вузах Севера;

разработку и внедрение стандартов высшего и среднего специального образо4
вания для специфических условий Севера и Арктики с учетом возможности уча4
стия работодателей в разработке новых квалификационных методик определения
уровня профессиональных знаний и умений (навыков);

организацию и проведение Всероссийской научно4практической конференции
по проблемам перевода экономики Севера России на инновационный путь развития.

III. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации

разработать и реализовать программы поддержки инновационно4образовательной
деятельности, в том числе:

оказывать содействие в использовании механизмов частно4государственного
партнерства в сфере высшего образования с целью обеспечения отраслей экономи4
ки и социальной сферы высокопрофессиональными кадрами;

предусмотреть в планах и программах экономического и социального развития
регионов вопросы софинансирования развития учреждений высшего образования,
а также меры, направленные на ускоренную модернизацию материально4техниче4
ской базы высших учебных заведений;

содействовать формированию региональных научно4образовательных центров
на базе региональных вузов;

стимулировать создание специализированных учебных центров подготовки
кадров малого предпринимательства, в том числе для коренных малочисленных на4
родов Севера, с углубленным преподаванием основ рыночной экономики, иннова4
ционной деятельности и обучением национальным ремеслам;

сформировать систему поиска и поддержки талантливых подростков, потенци4
альных абитуриентов высших и средних специальных учебных заведений.

Председатель Комитета Совета Федерации
по делам Севера и малочисленных народов Г.Д. Олейник
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О ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ

ДОСТУПНОСТИ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА

В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ПРИОРИТЕТНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ

26 марта 2009 года Комитетом Совета Федерации по делам Севера и мало4
численных народов в соответствии с Планом основных мероприятий и мониторинга
правового пространства и правоприменительной практики, проводимых Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, на весеннюю сес4
сию 2009 года в Совете Федерации был проведен "круглый стол" на тему "О госу4
дарственных мерах по повышению доступности авиационного транспорта в рай4
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и законодательном обес4
печении приоритетности его развития".

Вел заседание председатель Комитета Совета Федерации по делам Севера и
малочисленных народов Г.Д. Олейник. Открывая заседание, он отметил, что обес4
печение доступности авиационного транспорта для населения районов Севера и
Арктики является важнейшей государственной задачей. На значительной части
этой территории авиация является практически единственным возможным видом
транспорта для поездок как внутри региона, так и в центральные районы страны.
Поэтому на этапах освоения и развития Севера и Арктики авиации уделялось осо4
бое внимание. Еще в недавнем прошлом самолеты и вертолеты регулярно летали в
самые отдаленные и труднодоступные районы Севера. И, пожалуй, единственным
ограничением доступности авиационного транспорта могла стать только нелетная
погода.

К сожалению, сегодня мы должны констатировать, что непродуманные и неэф4
фективные реформы в авиации привели к фактическому разрушению за короткий
срок системы авиационного транспорта на Севере страны. Несмотря на то что в по4
следние годы приняты определенные меры для исправления ситуации, существен4
ных изменений не произошло, а во многих регионах положение с обеспечением дос4
тупности услуг авиации продолжает ухудшаться. К такому выводу мы пришли на
основе как собственных наблюдений, так и анализа тех материалов, которые посту4
пили в Комитет из регионов и федеральных министерств и ведомств.

В работе "круглого стола" приняли участие члены Совета Федерации, предста4
вители Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства эконо4
мического развития Российской Федерации, Министерства регионального разви4
тия Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта,
Федерального агентства по тарифам, законодательных (представительных), ис4
полнительных органов власти северных регионов, руководители ряда северных
авиакомпаний, аэропортов, представители научно4исследовательских организа4
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ций, предприятий авиационной промышленности, нефтяных и газодобывающих
компаний и ряда других.

С докладом выступил О.М. Труфанов, заместитель директора Департамента
государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспор4
та Российской Федерации. На заседании также выступили Г.И. Назаренко, гене4
ральный директор Северо4Западной авиационно4транспортной компании "Выборг"
(г. Санкт4Петербург); А.В. Корякин, генеральный директор унитарного предпри4
ятия "Полярные авиалинии" (г. Якутск); Н.П. Чуркин, первый заместитель пред4
седателя Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей
среды; С.Г. Кушнаренко, заместитель губернатора Ямало4Ненецкого автономно4
го округа; А.Б. Шибитов, генеральный директор ОАО "Вертолеты России";
Б.А. Сорокин, член Совета Федерации; Р.Т. Есаян, заместитель генерального
директора — начальник Летно4испытательного центра Государственного науч4
но4исследовательского института гражданской авиации; П.В. Халин, генеральный
директор федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" (г. Якутск);
Л.Н. Пономарева, член Совета Федерации, и другие. По итогам заседания приня4
ты Рекомендации, которые публикуются ниже.

РЕКОМЕНДАЦИИ

заседания "круглого стола" на тему

"О ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ

ДОСТУПНОСТИ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА

В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ПРИОРИТЕТНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ"

Участники заседания "круглого стола" отмечают, что обеспечение доступно4
сти авиационного транспорта является важнейшим условием устойчивого развития
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Для значительной части территории Севера и Арктики России авиация являет4
ся практически единственным видом транспорта, обеспечивающим перевозку пас4
сажиров и грузов как внутри региона, так и в центральные регионы страны. Поэто4
му от ее функционирования и доступности в определяющей степени зависит жизне4
деятельность населения.

Однако за последние 15 лет положение с обеспечением районов Севера и Арк4
тики авиационным сообщением резко ухудшилось. Резко выросли тарифы на авиа4
перевозки и цены на авиабилеты, которые теперь существенно превышают плате4
жеспособность большей части населения. Растет число проживающих в северных
регионах граждан, длительное время не выезжавших в центральные и южные рай4
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оны страны. При этом федеральные и региональные органы власти, осуществляю4
щие антимонопольное регулирование, не контролируют в достаточной мере обос4
нованность повышения тарифов на авиаперевозки и их резкую дифференциацию в
зимний и летний периоды. В значительной мере высокие тарифы обусловлены рос4
том цен на авиационный керосин, стоимость которого составляет до 40% в струк4
туре затрат авиакомпаний.

Существенно сократились регулярные пассажирские и грузовые перевозки на
магистральных, и особенно региональных и местных авиационных линиях; по срав4
нению с 1990 годом они сократились почти в 6 раз, причем намного уменьшилось
число маршрутов.

Высокая стоимость авиабилетов и сокращение регулярных авиационных мар4
шрутов приводят к тому, что из4за отсутствия доступа населения к услугам воз4
душного транспорта во многих северных территориях фактически не соблюдаются
конституционные гарантии свободы передвижения граждан Российской Феде4
рации.

Более чем в четыре раза сократилось количество действующих аэропортов,
особенно регионального значения и местных воздушных линий. Но и из 164 дейст4
вующих северных аэропортов, по данным Ространснадзора, 65 не имеют единых
сертификатов на право осуществления деятельности и могут быть в любое время
закрыты, свыше 60% — не имеют лицензий на обеспечение авиационной безопас4
ности. Средний износ основных производственных фондов аэропортов составляет
87%, состояние многих взлетно4посадочных полос близко к критическому. В абсо4
лютном большинстве авиакомпаний и аэропортов сложилась острая ситуация с
обеспечением кадрами специалистов.

Не полностью решены вопросы, связанные с разделением полномочий между
федеральным центром и региональными властями в связи с изменением организа4
ционно4правовой формы аэропортов и передачей находящейся в них собственно4
сти, что во многом препятствует развитию аэропортов и привлечению для этого ча4
стных инвестиций. Большинство находящихся в районах Севера аэропортов убы4
точны. Несмотря на увеличение объема выделяемых им субсидий из федерального
бюджета, средств для покрытия имеющихся убытков недостаточно. Требует суще4
ственной доработки порядок сертификации аэропортов.

В ряде северных субъектов Российской Федерации (Архангельская область,
Ненецкий и Чукотский автономные округа) законодательно не урегулированы во4
просы взаимодействия подразделений Министерства обороны Российской Феде4
рации, Федеральной службы безопасности и Министерства транспорта Россий4
ской Федерации по содержанию и развитию аэродромов совместного базирования.

Большинство самолетов и вертолетов, осуществляющих местные перевоз4
ки, — устаревшей конструкции, они дорабатывают свой ресурс и через несколько
лет будут выведены из эксплуатации. Отсутствуют современные типы воздушных
судов для обеспечения полетов с подготовленных посадочных площадок и грунто4
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вых аэродромов, а также суда, оборудованные навигационным оборудованием для
полетов в экстремальных условиях Севера и Арктики.

В то же время отечественная авиационная промышленность не выпускает воз4
душные суда нового поколения, в том числе способные работать в экстремальных
условиях Севера. По информации Минпромторга России, прошедшие сертифика4
цию 74местные самолеты "Аккорд4201", СМТ492Т "Турбо4Финист" только на4
мечаются к производству. Создание воздушных судов вместимостью до 19 пасса4
жиров пока только в проектах.

Правительство Российской Федерации, органы государственной власти север4
ных субъектов Российской Федерации принимают определенные меры по повы4
шению доступности авиационного транспорта. Так, общий объем субсидирования
социально значимых авиационных маршрутов из бюджетов северных регионов в
2008 году составил более 2,1 млрд. рублей, что позволило сохранить ряд таких
маршрутов. Эффективно выполняются программы субсидирования авиакомпаний,
выполняющих перевозки на местных авиалиниях в районы Крайнего Севера и при4
равненные к ним местности, в Архангельской и Сахалинской области, Забайкаль4
ском, Камчатском и Красноярском краях, Республике Саха (Якутия), Ненецком и
Ямало4Ненецком автономных округах и ряде других.

В Республике Саха (Якутия) создано и работает федеральное казенное пред4
приятие "Аэропорты Севера", объединившее все предприятия этой отрасли в рес4
публике. Благодаря поддержке регионального и местных бюджетов стоимость би4
летов для жителей отдаленных районов республики значительно ниже, чем в дру4
гих регионах.

Правительством Российской Федерации утверждены правила предоставления
субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим полеты с Даль4
него Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, за перевозку
с 15 мая по 15 сентября 2009 года граждан России в возрасте до 23 лет и старше
60 лет, что лишь в незначительной степени решает проблему доступности.

Однако принимаемых мер явно недостаточно для реального улучшения авиаци4
онного обеспечения Севера и Арктики. Количество местных воздушных линий и
аэропортов (аэродромов) продолжает сокращаться. Слабо используется опыт
других стран по развитию авиационного транспорта в труднодоступных районах
Севера.

Участники "круглого стола" считают, что повышение доступности авиационно4
го транспорта в северных районах России и его развитие является важнейшей госу4
дарственной задачей, актуальность которой еще более возрастает в связи с предпо4
лагаемым усилением масштабов экономической деятельности в Арктике и ряде
районов Севера.

Для ее решения требуется комплексный подход, совместные усилия федераль4
ных и региональных органов государственной власти, частных компаний, реализа4
ция такого государственно4частного партнерства, которое бы включало в себя как
механизмы государственного субсидирования и стимулирования авиаперевозок,
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деятельности аэропортов, создания новой авиационной техники, строительства и
реконструкции аэродромов и посадочных площадок, так и механизмы повышения
ответственности частных авиационных и других занятых в этом процессе компаний
за эффективное решение этой важнейшей социальной проблемы.

В целях усиления привлекательности работы в северных регионах необходимо
также продолжить введение дифференцированной компенсации части стоимости
авиационных билетов для граждан, постоянно проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.

В связи с этим участники "круглого стола" рекомендуют:
I. Федеральному Собранию Российской Федерации и Правительству Россий4

ской Федерации:
ускорить принятие федеральных законов "Об аэропортах и аэропортовой дея4

тельности", в котором должны найти отражение вопросы регулирования деятель4
ности аэропортов, работающих в северных территориях; "О развитии малой авиа4
ции в Российской Федерации", предусмотрев повышение ее роли в экономике и
обеспечении доступности авиационного транспорта для населения, проживающего
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации, направленных на отмену налога на имущество для аэродромных ком4
плексов гражданской авиации, расположенных в районах Крайнего Севера и при4
равненных к ним местностях;

рассмотреть вопрос о снижении ставок земельного налога на земли, занимае4
мые аэродромами в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

II. Правительству Российской Федерации осуществить комплекс мер с ис)

пользованием механизмов государственно)частного партнерства, направлен)

ных на повышение уровня доступности авиационного транспорта для населе)

ния районов Севера и Арктики, в том числе:

обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий федеральных целевых
программ "Модернизация транспортной системы России (2002—2015 годы)" и
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года", направленных на реконструкцию объектов аэропортов, находящих4
ся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

ускорить выполнение пункта 5 Концепции развития аэродромной (аэропорто4
вой) сети Российской Федерации на период до 2020 года по созданию законода4
тельных основ, разработке и принятию нормативных правовых актов, устанавли4
вающих порядок определения перечня социально значимых воздушных линий, в
том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и порядок
их субсидирования из соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий4
ской Федерации;

принять меры, направленные на совершенствование системы государственного
федерального и регионального субсидирования авиакомпаний, осуществляющих
полеты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
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продолжить практику введения компенсации части стоимости авиационных би4
летов для граждан, постоянно проживающих в районах Крайнего Севера и прирав4
ненных к ним местностях;

рассмотреть вопрос о создании в регионах или в федеральных округах феде4
ральных казенных предприятий, объединяющих аэропорты (аэродромы) север4
ных территорий, в том числе Дальневосточного федерального казенного авиа4
предприятия;

разработать программу приведения инфраструктуры гражданских аэродромов,
расположенных в районах Севера и Арктики в соответствие с нормативными тре4
бованиями;

ускорить решение вопросов по передаче аэропортов, обслуживающих местные
воздушные линии, из федеральной собственности в собственность субъектов Рос4
сийской Федерации;

принять меры по предотвращению необоснованного роста ставок аэропорто4
вых сборов и тарифов при осуществлении государственного регулирования дея4
тельности субъектов естественных монополий в аэропортах с учетом мер государ4
ственной поддержки;

рассмотреть вопрос о введении государственного регулирования ценообразова4
ния, в том числе торговой наценки, при осуществлении поставок авиационного топ4
лива в аэропортах;

внести изменения в постановление Правительства Российской Федерации от
20 декабря 2007 г. № 907 "Об утверждении правил предоставления в
2008—2010 годах субсидий за счет средств федерального бюджета организациям
(за исключением федеральных государственных учреждений), эксплуатирующим
аэродромы с искусственным покрытием, находящиеся в федеральной собственно4
сти и расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно4
стях", распространив предоставление субсидий из федерального бюджета аэропор4
там, расположенным в районах Крайнего Севера, на частичную компенсацию рас4
ходов по обеспечению самолето4вылетов воздушных судов с грунтовых
взлетно4посадочных полос и малой интенсивностью полетов, а также предусмот4
реть частичное авансирование или предоставление субсидий в начале каждого
квартала для преодоления кассовых разрывов;

упростить процедуру сертификации аэропортов регионального и местного зна4
чения;

внести изменения в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к
аэродромам, расположенным в населенных пунктах с незначительным количеством
населения, куда полеты по перевозке пассажиров и грузов выполняются эпизодиче4
ски, имея в виду необходимость снижения неоправданно высоких финансовых
средств, направляемых на содержание служб, обеспечивающих полеты воздушных
судов, авиационного и обслуживающего персонала, технических средств и так далее;

рассмотреть возможности применения понижающего коэффициента 0,5 для
операторов аэродромов гражданской авиации совместного базирования с подраз4
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делениями Минобороны России, ФСБ России, Внутренних войск МВД Россий4
ской Федерации при определении ставки арендной платы за аэродром федераль4
ной собственности;

принять меры, направленные на стимулирование авиастроительной отрасли к
созданию воздушных судов малой и средней вместимости. Разработать Програм4
му развития малой авиационной техники до 2020 года, в которой предусмотреть
создание новых воздушных судов для работы в условиях Крайнего Севера и Арк4
тики;

рассмотреть вопросы создания летно4исследовательского центра Арктики и
Антарктики на базе Государственного научно4исследовательского института гра4
жданской авиации с оснащением его самолетами Ил476ТД90, Ил41144100 для
осуществления научно4исследовательской работы и подготовки кадров летного и
инженерно4технического состава для работы в экстремальных северных условиях;

совместно с органами государственной власти северных субъектов Российской
Федерации предусмотреть меры государственной поддержки для подготовки и за4
крепления квалифицированных специалистов аэропортов (аэродромов), авиаком4
паний.

III. Органам государственной власти и органам местного самоуправления

субъектов Российской Федерации, полностью или частично отнесенных к се)

верным районам:

с целью сохранения воздушного сообщения с северными районами, улучшения
качества обслуживания пассажиров, повышения безопасности и регулярности вы4
полнения полетов предусматривать развитие гражданской авиации в планах соци4
ально4экономического развития территорий, оказывать государственную под4
держку в создании региональных авиакомпаний, содержании аэродромной инфра4
структуры, подготовке кадров специалистов на основе государственно4частного
партнерства;

рассмотреть вопросы выделения бюджетных средств на поддержание и обслу4
живание посадочных площадок для самолетов и вертолетов в национальных селах и
отдаленных населенных пунктах, в том числе для оказания медицинской помощи
средствами санитарной авиации.

Председатель Комитета Совета Федерации
по делам Севера и малочисленных народов Г.Д. Олейник
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МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

О ПОЕЗДКЕ ДЕЛЕГАЦИИ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ СЕВЕРА И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

В НОРВЕГИЮ

С 7 по 10 декабря 2008 года делегация Комитета Совета Федерации по де4
лам Севера и малочисленных народов в соответствии с планом межпарламентского
сотрудничества Совета Федерации совершила рабочий визит в Норвегию. В со4
став делегации входили Г.Д. Олейник — председатель Комитета, руководитель
делегации, А.С. Матвеев — первый заместитель председателя комитета,
Н.П. Львов — заместитель председателя комитета, И.В. Васильев — член коми4
тета, председатель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Парламентом
Норвегии, А.Ю. Миронов — руководитель аппарата Комитета.

Целью визита были: активизация межпарламентского сотрудничества двух
стран; ознакомление с состоянием и проблемами законодательства Норвегии и
практикой его применения по вопросам государственного протекционизма по отно4
шению к гражданам и компаниям, находящимся в наиболее отдаленных и сложных
по природно4климатическим условиям районах; использование континентального
шельфа; использование механизмов государственно4частного партнерства в соци4
ально4экономическом развитии территорий; государственная политика по отноше4
нию к коренным малочисленным народам; государственная поддержка компаний и
граждан, работающих на острове Шпицберген; решение экологических проблем
архипелага и другие.

Во время посещения Стортинга (парламента) Норвегии делегация провела
встречи с Президентом Одельстинга (нижней палаты) Б. Бребрю, представляю4
щей Норвегию в Северном Совете, вице4президентом Лагтинга (верхней палаты)
О. Лонке, членами Внешнеполитического комитета Стортинга во главе с замести4
телем председателя комитета Э. Сульберг, членами Комитета Стортинга по ком4
мунальным делам и вопросам управления во главе с первым заместителем предсе4
дателя комитета Б. Терресдал. Делегация была принята послом Российской Феде4
рации в Норвегии С.В. Андреевым, который участвовал в работе делегации в
Стортинге.

В ходе бесед с руководителями палат Стортинга обсуждено состояние межпар4
ламентского сотрудничества между двумя странами, а также сотрудничества в
рамках Северного Совета, Арктического совета, Конференции парламентариев
Баренцева региона и других международных организаций северных и арктических
стран. При этом норвежской стороной неоднократно подчеркивалось, что разви4
тие сотрудничества с Российской Федерацией является одним из основных при4
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оритетов внешнеполитической и парламентской деятельности как в двусторонних
отношениях, так и в рамках международных организаций.

Обсуждалась важность сотрудничества парламентов стран в решении проблем
Арктики, в том числе было поддержано предложение, выработанное участниками
Конференции парламентариев Арктического совета о признании приоритетными
для сотрудничества в Арктике четырех основных тем: здравоохранение, арктиче4
ская морская политика в целях обеспечения безопасности на море, изменение кли4
мата, развитие использования возобновляемых источников энергии. Вместе с тем
Б. Бребрю поддержала предложение делегации о целесообразности дополнения
этих тем еще двумя — сохранение окружающей природной среды и сохранение и
защита коренных малочисленных народов.

Обе стороны согласились с тем, что именно парламентарии должны конкрети4
зировать эти темы для развития сотрудничества северных стран, договориться о
целях, задачах, направлениях совместных действий. Важно договориться об общих
подходах, объектах интенсификации сотрудничества арктических стран. В связи с
этим важное значение имеют участие в сессии Европарламента в Брюсселе в фев4
рале, посещение делегацией Северного Совета Республики Коми в мае, встреча в
рамках МИД по вопросам культуры в октябре 2009 года и ряд других запланиро4
ванных мероприятий.

В ходе бесед было отмечено, что большая роль международному сотрудничест4
ву отводится в утвержденных Президентом Российской Федерации Основах го4
сударственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 го4
да и дальнейшую перспективу.

Норвежская сторона также заинтересованно отнеслась к информации об учре4
ждении тремя комитетами Совета Федерации Совета по сохранению природного
наследия нации и возможности сотрудничества с ним.

На встрече с членами Внешнеполитического комитета Стортинга обсуждалась
необходимость укрепления и систематизации сотрудничества Совета Федерации и
Стортинга. В Стортинге нет практики создания депутатских групп по сотрудниче4
ству с парламентами других стран, но членами комитета отмечена необходимость
найти достойный ответ на создание группы по сотрудничеству Совета Федерации
с парламентом Норвегии.

В ходе встреч с членами Комитета Стортинга по коммунальным делам и во4
просам управления сотрудниками МИД, Министерства экономики и торговли,
Министерства коммунальных и региональных дел, Министерства труда и инте4
грации, руководством и научными сотрудниками Института Ф. Нансена делега4
ции была предоставлена информация по вопросам, которые были заявлены для
ознакомления.

В составе Норвегии — 19 губерний и 430 коммун (местное самоуправление).
Особое внимание власти Норвегии уделяют северным территориям, где сосредото4
чены основные природные ресурсы.
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Правительство Норвегии считает северные регионы наиболее важными, при4
оритетными для дальнейшего развития. Главная цель — обеспечить устойчивый
рост и развитие путем укрепления международного сотрудничества в области ис4
пользования природных ресурсов, управления окружающей средой и проведения
научных исследований.

Для достижения этих целей правительством разработана и с 2006 года реали4
зуется особая стратегия развития северных регионов. Большое внимание в ней уде4
ляется развитию сотрудничества с Российской Федерацией, изучению и использо4
ванию северных морей, континентального шельфа, исключительной экономиче4
ской зоны.

Выделяется специальный бюджет на реализацию перспективных проектов в
сферах социального и экономического развития территорий, охраны окружающей
среды, телемедицины, управления морскими ресурсами, изучения возможных по4
следствий изменения климата и таяния льдов, логистики на шельфовой зоне и дру4
гих. Реализуется проект "Геополитика на Крайнем Севере", в котором принимают
участие и российские ученые.

Особое значение придается развитию новых нефтегазовых провинций. В связи
с этим большое внимание уделяется началу работ в России и перспективам освое4
ния Штокмановского месторождения, созданию арктической морской транспорт4
ной системы.

В Норвегии действует система государственной поддержки северных террито4
рий, предприятий, работающих в северных условиях, проживающего на этих тер4
риториях населения. Причем компенсационные меры установлены не едиными для
всех северных территорий, а дифференцированы в зависимости от условий каждого
района. Такие же условия распространяются на предприятия и население архипе4
лага Шпицберген.

Так, при выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образова4
ний, которая оценивается по 20 индикаторам, муниципалитетам, имеющим показа4
тель обеспеченности менее среднего по стране, дополнительно выделяются средст4
ва в объеме 57% от недостающей суммы. При этом в среднем по стране на 1 жителя
приходится примерно 1,5 тыс. крон бюджетных средств. Для районов Крайнего
Севера этот показатель доводится до 7 тыс. крон. Кроме того, дополнительные
средства выделяются мелким по численности населения муниципальным образова4
ниям. Таким образом достигается главная цель бюджетного выравнивания — рав4
ные условия для жизни населения на всей территории страны.

Работающие на северных территориях предприятия имеют значительные нало4
говые льготы по налогу на прибыль — уменьшение до 4 раз налоговой ставки, пла4
те за привлечение новых работников — уменьшение до полного освобождения. В
целях усиления инвестиционной активности часть средств выделяет государство,
их объем достигает до 35% от суммы инвестируемых средств.

Не существует специальной системы государственных гарантий и компенсаций
для проживающего на Севере населения; целью мер государственной поддержки
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считается привлечение трудовых ресурсов и их закрепление. Фактически единст4
венной, но очень существенной льготой является значительное (с 33 до 7%) сни4
жение подоходного налога. В северных районах также выплачивается повышенный
размер пособия на ребенка. Обучающиеся в северных регионах могут получить от
государства льготный кредит; при этом если после окончания учебы специалист ос4
тается работать в этом регионе, ему ежегодно списывается по 10% кредита.

В Норвегии проводится политика сохранения образа жизни, культуры и языка
коренных малочисленных народов. Основным из них являются саамы, компактно
проживающие в фюльке Финнмарк в Северной Норвегии. Традиционными саам4
скими промыслами являются оленеводство, охота и рыболовство. Закон о саамах
впервые был принят в 1988 году. В соответствии с ним создан саамский парламент.
Он не является органом публичной власти, но центральные и региональные органы
власти вместе с ним решают многие проблемы жизнеобеспечения и развития
саамов.

Саамский парламент самостоятельно распоряжается использованием 300 млн.
норвежских крон (около 44 млн. долларов), которые расходуются на содержание
самого парламента, реализацию программ развития саамов, поддержки учителей,
сохранения памятников.

Наряду с льготами, на которые имеют право саамы как население северных
территорий, они меньше платят за электроэнергию, коммунальные услуги, получа4
ют субсидии на производство оленины, вылов рыбы и так далее, но размер этих
субсидий такой же, как получают в Норвегии крестьяне других национальностей.

В стране нет единого порядка возмещения ущерба традиционной хозяйствен4
ной деятельности саамов при использовании земель оленьих пастбищ для экономи4
ческой деятельности. Возникающие проблемы решаются путем переговоров с ме4
стными общинами.

Отметим, что при существующих в Норвегии ограничениях на использование
иностранной рабочей силы проводится политика активизации привлечения тру4
довых ресурсов из России. Изучается состояние занятости в северо4западных
регионах Российской Федерации, облегчается визовый режим для жителей Ар4
хангельской и Мурманской областей, вводится безвизовый проезд в пригранич4
ной зоне, снято ограничение на привлечение из России неквалифицированной ра4
бочей силы.

Члены делегации считают, что рабочий визит в Норвегию был полезным и
плодотворным. Достигнутые договоренности об усилении сотрудничества в рам4
ках двусторонних парламентских связей и деятельности в международных орга4
низациях будут способствовать реализации Основ государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую пер4
спективу. Многое из того, с чем познакомились члены делегации в части законо4
дательного регулирования государственной поддержки северных территорий,
будет использовано в работе Комитета Совета Федерации по делам Севера и ма4
лочисленных народов.
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XVI КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ

СКАНДИНАВСКИХ СТРАН И ФИНЛЯНДИИ

9 сентября 2008 года г. Архангельск

Гостям и участникам XVI конференции по изучению

Скандинавских стран и Финляндии

Уважаемые гости и участники XVI конференции по изучению Скандинавских
стран и Финляндии! Приветствую вас на ведущем форуме российских скандинави4
стов с участием ученых Скандинавских стран и Финляндии.

Конференция носит междисциплинарный характер: в ней участвуют историки,
филологи, искусствоведы, экономисты, представители других отраслей знаний.
Мероприятия подобного рода должны создавать условия для международного со4
трудничества и содействовать решению насущных проблем наших стран, в том чис4
ле подъему уровня и улучшения качества жизни населения Северо4Западного ре4
гиона России.

Для современной России весьма значим исторический опыт стран Северной
Европы, их социальная ориентированность развития, традиции северного гума4
низма, культ наук и образования и важность научно4образовательного сотрудни4
чества.

Дальнейшее развитие российской экономики и науки невозможно без расши4
рения сотрудничества с зарубежными партнерами, среди которых особое место за4
нимают Скандинавские страны и Финляндия.

Российская Федерация является полноправным партнером обновленной меж4
дународной инициативы "Северное измерение". Начиная с 2007 года Россия вме4
сте с государствами Евросоюза, Норвегией и Исландией принимает участие в ев4
ропейских северных проектах. Таким образом создается эффективный инстру4
мент, открывающий новые возможности, в том числе научно4образовательные,
для регионального взаимодействия на Севере Европы.

В мире сегодня обозначилась яркая тенденция производства знаний, эффек4
тивного использования интеллектуальных ресурсов, наращивания интеллектуаль4
ной собственности. Научиться создавать продукт из нематериальных активов, ов4
ладеть искусством управления ими — эти задачи выходят на первый план во всей
деятельности по обеспечению устойчивого экономического роста. Поэтому учено4
му сообществу России нужно создавать новую систему развития интеллектуаль4
ных ресурсов для инновационного развития.
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Важнейшая задача российской науки и образования — подготовить конкурен4
тоспособных работников, которые смогут ответить на вызовы времени. Необходи4
мо четко увидеть и прочно занять свою нишу в мировой экономике, беречь рож4
дающиеся у нас идеи, создавать условия для эффективной работы молодых специа4
листов.

Дальнейшее развитие Севера и Арктики связано с формированием единого ин4
теллектуального пространства. Новейшая техника, ее влияние на человеческое соз4
нание создает новую информационную среду, новое духовное состояние — интел4
лектуальное пространство, и это — необходимое условие инновационного разви4
тия Севера.

Сегодня широкое развитие получают межуниверситетские связи. Инновацион4
ная деятельность как основной предмет сотрудничества между университетами
России, Финляндии, Швеции, Норвегии получает приоритет в большинстве уни4
верситетских центров. Руководители ведущих вузов России поддерживают идею
формирования инновационной среды, интеллектуальной консолидации и активиза4
ции вузовского взаимодействия путем создания межрегиональной общественной
организации "Ассоциация ректоров вузов российского Севера".

В 1963 году в Тарту состоялась первая конференция по изучению Скандинав4
ских стран. Почти за полвека накоплен немалый опыт в различных областях, в том
числе в сфере международного научного и культурного сотрудничества, поддерж4
ки населения Севера и Арктики в интересах обеспечения его здоровья, культуры,
экономической жизни и благосостояния. Важно обобщить, сохранить и использо4
вать этот опыт в дальнейшей работе.

Ваша конференция — это стержень, на котором может быть основана новая,
более совершенная модель международного сотрудничества, нацеленная на пер4
спективу, инновации, бережное отношение к окружающей среде, что одновремен4
но позволит решать насущные проблемы Североевропейского региона как единого
целого.

Желаю вашей конференции плодотворной работы!

Заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации М.Е. Николаев
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В.И. Голдин,
доктор исторических наук, профессор,

проректор по научной работе Поморского

государственного университета им. М.В. Ломоносова

(г. Архангельск)

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ И ФИНЛЯНДИЯ ГЛАЗАМИ

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

В сентябре 2008 года в Архангельске на базе Поморского государственного
университета им. М.В. Ломоносова прошла XVI конференция по изучению Скан4
динавских стран и Финляндии. Собрались ведущие ученые из России и 15 стран
мира для обсуждения широкого комплекса проблем, связанных с прошлым, на4
стоящим и будущим Европейского Севера и Арктики. Конференция была тща4
тельно подготовлена всероссийским оргкомитетом, работавшим на протяжении
предшествующих полутора лет. Его сопредседателями являлись директор Инсти4
тута всеобщей истории РАН академик А.О. Чубарьян и проректор по научной ра4
боте ПГУ им. М.В. Ломоносова профессор В.И. Голдин. В состав этого оргкоми4
тета входили представители академических институтов РАН и ведущих универси4
тетов России, где существуют центры по изучению скандинавистики и нордистики.
В ходе подготовки этого научного форума шел активный диалог с зарубежными
учеными, и в первую очередь из Скандинавских стран и Финляндии. Специальный
комитет по подготовке конференции работал также в Архангельске, на базе ПГУ
имени М.В. Ломоносова. Научный форум был проведен при поддержке грантов
РФФИ, РГНФ и РГНФ совместно с администрацией Архангельской области.

В рамках конференции, проходившей с 9 по 12 сентября, с 3 по 8 сентября ра4
ботала 34я Российская (с международным участием) методологическая школа мо4
лодого скандинависта, ставшая своеобразным прологом этого научного форума, а
его эпилогом явился международный научный семинар "Холодная война в Аркти4
ке", который состоялся с 12 по 14 сентября.

Проводя эту конференцию, ее участники отметили, что прошло 45 лет со вре4
мени первой Скандинавской конференции отечественных ученых, занимающихся
этой научной тематикой; она состоялась в 1963 году в г. Тарту (Эстонская ССР).
За 45 лет этот научный форум получил широкое международное признание. Дан4
ная конференция стала третьим форумом по скандинавистике и нордистике, прове4
денном в Архангельске на базе Поморского университета. Первая подобная кон4
ференция (114я по счету) состоялась в 1989 году, а вторая (144я) — в 2001 году.
Таким образом, ПГУ имени М.В. Ломоносова сложился как признанный в России
и за рубежом научный центр по данной междисциплинарной научной проблемати4
ке. Участникам конференции была представлена солидная выставка научных тру4
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дов ученых Поморского университета, посвященная проблемам нордистики, из4
данных в последние годы.

XVI конференция по изучению Скандинавских стран и Финляндии получила
большой научный и общественно4политический резонанс. В ее адрес поступило немало
приветствий. От Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
поступило приветствие заместителя Председателя этого органа М.Е. Николаева. В
нем подчеркивалось, что "для современной России весьма значим исторический опыт
стран Северной Европы, их социальная ориентированность развития, традиции север4
ного гуманизма, культ наук и образования". М.Е. Николаев высказал убежденность,
что мероприятия такого рода должны создавать условия для международного сотруд4
ничества и содействовать решению насущных проблем наших стран, в том числе подъ4
ему уровня и улучшению качества жизни жителей Северо4Западного региона России.

"Дальнейшее развитие Севера и Арктики связано с формированием единого ин4
теллектуального пространства", — указал заместитель Председателя Совета Федера4
ции, отмечая, что это является необходимым условием инновационного развития Севе4
ра. М.Е. Николаев подчеркнул в конце своего приветствия, что конференция — "это
стержень, на котором может быть основана новая, более совершенная модель между4
народного сотрудничества, нацеленная на перспективу, инновации, бережное отноше4
ние к окружающей среде", и выразил уверенность, что она одновременно позволит ре4
шать насущные проблемы Североевропейского региона как единого целого.

В приветствии председателя Комитета по науке и наукоемким технологиям Го4
сударственной Думы академика В.В. Черешнева указывалось, что конференция
совпала с 154летием создания организации сотрудничества в Баренцевом/Евро4
арктическом регионе (БЕАР), и подчеркивалось что "опыт БЕАР признан
модельным для развития регионального сотрудничества субъектов Российской
Федерации на других направлениях". В приветствии отмечалось, что Архан4
гельск — единственный из региональных центров, который в третий раз выбран
местом проведения подобной конференции, что "является признанием его как од4
ного из ведущих центров российской нордистики и трансграничного сотрудничест4
ва в рамках Баренц4региона и со странами Северной Европы в целом". В.В. Че4
решнев указывал, что один из приоритетов государственной политики России —
развитие образования, и подчеркивал, что конференция в полной мере ориентиро4
вана на содействие решению задач модернизации системы российского образова4
ния, реализации идей единого образовательного пространства и единого простран4
ства научных исследований. Он выразил пожелание, чтобы проведение конферен4
ции придало импульс дальнейшему развитию российской скандинавистики,
способствовало в целом консолидации исследовательских коллективов вузов и на4
учных учреждений региона, "что станет важным шагом в деле формирования объе4
диненного центра университетского образования и науки на Архангельском Севе4
ре, родине М.В. Ломоносова".

От имени главы администрации Архангельской области И.Ф. Михальчука
конференцию приветствовал председатель комитета по науке и профессионально4
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му образованию В.В. Осипов, а от непосредственного организатора научного фо4
рума — Поморского университета — его ректор профессор И.Р. Луговская. За4
меститель председателя всероссийского оргкомитета конференции А.А. Комаров
зачитал приветствие в адрес ее участников от Президиума Российской академии
наук, подписанное директором Института всеобщей истории РАН академиком
А.О. Чубарьяном.

От имени старшего поколения ученых с приветствием к участникам конферен4
ции обратился один из основателей российской скандинавистики, а в настоящее
время — профессор Уппсальского университета (Швеция) А.С. Кан. В нем были
отмечены основные тенденции развития и современное состояние нордистики. За4
метим, что введенный и обоснованный в пленарном докладе на XIV конференции
по изучению Скандинавских стран и Финляндии в Архангельске в 2001 году про4
фессором А.С. Каном и широко используемый в зарубежном научном обороте тер4
мин "нордистика" получил с тех пор полноправное "научное гражданство" и широ4
ко используется в нашей стране. Оперируя им, можно полноценно изучать не толь4
ко Финляндию, но и Россию, и в первую очередь ее северные и северо4западные
регионы, исследовать международные отношения и трансграничное сотрудничест4
во нашей страны в различных его составляющих на Севере Европы. Добавим, что
участникам конференции в Архангельске была представлена новая книга "Кан
Александр Сергеевич: историк4нордист (автобиография с библиографией)", под4
готовленная к печати в Поморском университете.

По своему формату и масштабам, представительству зарубежных участников
XVI конференция по изучению Скандинавских стран и Финляндии стала круп4
нейшей в истории этих научных форумов. Для участия в основной части конферен4
ции прибыли 170 гостей из 11 стран Европы, а также Японии (с учетом семинара
"Холодная война в Арктике" — представители 15 стран). Российские гости пред4
ставляли 16 регионов и 18 городов России. Вместе с учеными из Архангельска, а
также представителями вузов и научных центров Архангельской области они при4
нимали участие в работе 9 секций и 8 "круглых столов".

На пленарном заседании при открытии конференции были заслушаны четыре
доклада. Профессор Университета Тромсё (Норвегия) Й.П. Нильсен представил
доклад на тему "Ассиметричное соседство": Норвежско4российское сотрудниче4
ство в последних исторических исследованиях в постсоветский период". Профес4
сор Университета Хельсинки (Финляндия) Т. Вихавайнен выступил с докладом
"Сотрудничество финских и российских историков до и после Второй мировой вой4
ны". Представитель Швеции — профессор Университета Уппсала У. Бирге4
горд — представила доклад на тему "Первый шведский славист". Профессор По4
морского университета В.И. Голдин выступил с докладом "Поморский государст4
венный университет имени М.В. Ломоносова в системе международного научного
сотрудничества со Скандинавскими странами и Финляндией".

Историческая тематика занимала центральное место на конференции. И это
закономерно, ибо исторический опыт и его глубокое и корректное осмысление
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является фундаментом для современности и будущего. Именно исторической тема4
тике была посвящена работа упоминавшейся Школы молодого скандинависта. В ее
работе принимали участие в качестве слушателей 50 человек из 6 регионов России,
а также представители Финляндии и Норвегии. В качестве лекторов выступили
20 ученых4историков из России и Норвегии. Проблемы истории Скандинавских
стран и Финляндии и их международных отношений рассматривались на секциях
"История ХХ века", "Новая история. XVII — начало ХХ века", "Средние века и
ранняя Новая история", а также на ряде других секций и "круглых столов".

Наиболее многочисленной из исторических секций была секция по истории
ХХ века. В ее работе принимали участие около 40 человек, и было представлено
19 докладов. Бо�льшая их часть была посвящена международным отношениям на
Севере Европы. Доктор исторических наук профессор В.И. Голдин (Архан4
гельск) представил открывший работу секции и вызвавший активное обсуждение
доклад "Европейский Север в системе международных отношений". Крупным
комплексным проблемам были посвящены доклады кандидата исторических наук
В.А. Репневского (Архангельск) "Эволюция отношений СССР/РФ с Финлян4
дией, Норвегией и Швецией в 1970—19904е годы ХХ века", кандидата истори4
ческих наук доцента М.Б. Ильичевой (Мурманск) "Эволюция представлений о
"скандинавской модели" государства всеобщего благосостояния в зарубежной и
отечественной историографии второй половины ХХ века", кандидата историче4
ских наук К.В. Воронова (Москва) "Евросевер в диалоге ЕС с Россией: проблемы
и перспективы" и другие.

Восемь докладов были посвящены норвежской тематике, и среди них следует
отметить следующие: "Российская торговля с Норвегией накануне Первой миро4
вой войны в зеркале статистики и экспертных оценок современников" (кандидат
исторических наук, доцент В.А. Карелин, Мурманск), "СССР—Норвегия: неко4
торые особенности двусторонних отношений" (кандидат исторических наук
А.А. Комаров, Москва), "Политика Норвегии на Севере: внутренние факторы и
международный контекст" (вторая половина ХХ века)" (кандидат экономических
наук А.К. Криворотов, Москва), "Разрядка в регионе. Норвегия и "северный ба4
ланс" (С. Боунс, Тромсё, Норвегия), "Особенности трансформации социал4демо4
кратического движения Норвегии" (кандидат исторических наук К.С. Зайков,
Архангельск) и другие.

Проблемы истории Швеции были рассмотрены в докладах В.В. Дамье (Моск4
ва) "Синдикализм в Швеции: Центральная организация рабочих Швеции",
И.Н. Новиковой (Санкт4Петербург) "Принцип нейтралитета во внутриполитиче4
ской борьбе в Швеции в годы Первой мировой войны", О.В. Чернышевой (Моск4
ва) "Мусульмане в Швеции (вторая половина ХХ века)". Все представленные
доклады и сообщения вызвали заинтересованное обсуждение.

Секция "Новая история" открылась докладом профессора В.В. Рогинского
(Москва) "1709 и 1809 годы: две эпохальные даты в истории России и Северной
Европы". В докладе П.А. Кротова (Санкт4Петербург) была освещена тема

183



"Некоторые итоги изучения Полтавской битвы в новейшей отечественной исто4
риографии". Кандидат исторических наук Т.А. Тоштендаль4Салычева (Москва)
представила доклад "Ускользающий образ королевы Кристины: новая интерпре4
тация Петера Энглунда". Профессор А.С. Кан (Уппсала, Швеция) выступил с
докладом "МИД России и экспедиция Норденшельда". История международно4
го конгресса по вопросам общественного и частного призрения в Дании в 1910 году
стала предметом выступления доктора исторических наук В.В. Тевлиной (Архан4
гельск).

Проблемам истории и историографии Финляндии и российско4финляндских
отношений были посвящены доклады профессора Т. Вихавайнена (Хельсинки,
Финляндия) "Литература как историография: Юхан Людвиг Рунеберг и Захари4
ас Топелиус"; доцента И.Р. Такала (Петрозаводск) "Россия и Ю.В. Снельман";
В.Л. Степанова (Москва) "Н.Х. Бунге и "финляндский вопрос" в царствование
Александра III"; проф. П.В. Лизунова и доцента М.Б. Баловой (Северодвинск)
"Внутренние и внешние займы Финляндии во второй половине XIX века", про4
фессора А.М. Пашкова (Петрозаводск) "Оскар Адольф Форсстрем (Хайна4
ри) — финский педагог, общественный деятель и краевед Северного Приладо4
жья".

Норвежская и норвежско4российская проблематика Нового времени была
представлена в докладах норвежских исследователей профессора Й.П. Нильсена
"Арктическая утопия Ю. Лидса" и К. Мюклебюст "Представления о Севере в
русских и норвежских фольклорных исследованиях".

Участники секции "Средние века и раннее Новое время" не только заслушали
представленные в ней доклады, но и провели совместное заседание с секциями
"Археология и этнология" и "Скандинавские и прибалтийско4финские языки: во4
просы диахронии и исторической поэтики текстов". Это междисциплинарное обсу4
ждение проблем было признано очень полезным. Среди интересных и неожидан4
ных тем был отмечен доклад кандидата исторических наук Пчёлова (Москва)
"Скандинавская геральдика в дореволюционной российской государственной сим4
волике".

Ученые Норвегии, Латвии, Белоруссии и России представили доклады по ши4
рокой и разнообразной тематике на секции "Археология и этнология".

Проблемы социально4экономического развития и сотрудничества, развития
нефтегазового комплекса, опыт региональной политики и другие стали предметом
обсуждения на секции "Экономика и право". Отметим, например, доклады к.б.н.
Н.А. Сазоновой из Ханты4Мансийска "Использование нефтяных ресурсов и пра4
ва малых народов: нужен ли опыт Скандинавских стран главному нефтяному ре4
гиону страны?", к.э.н. А.К. Криворотова (Москва) "Опыт распоряжения нефтя4
ными доходами в Норвегии", к.пол.н. Е.В. Сыченковой (Мурманск) "Тенденции
развития экономического сотрудничества на Севере Европы" и др.

В докладах на секции "Литературоведение" преобладала, в отличие от истори4
ческих секций, датская тематика, но были представлены и доклады по шведской,
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исландской и норвежской литературе. Е.К. Тиновицкая (Москва) выступила с ин4
тересным сопоставительным докладом "Границы детскости в скандинавской и рос4
сийской детской литературе".

11 докладов получили заинтересованное обсуждение в секции "Культура и ис4
кусство". В центр дискуссии была вынесена проблема "Ценностные ориентиры в
культуре и искусстве стран Северной Европы: путь к равновесию". Активную по4
лемику вызвал, например, доклад о создании исторического поселения Пижа. В
результате оппоненты пришли к единому мнению, но докладчик с ними не согла4
сился.

Неотъемлемой частью изучения проблем скандинавистики/нордистики явля4
ется языкознание. На конференции работали две секции по этой тематике —
"Скандинавские и прибалтийские языки: вопросы диахронии и исторической по4
этики текстов" и "Современные скандинавские и финский языки". На них были
представлены и получили заинтересованное обсуждение более 20 докладов ученых
из России, Украины, Норвегии, Швеции и Дании.

Дополнительную мобильность конференции придали заседания "круглых сто4
лов". Они проводились по актуальной проблематике истории и современности Скан4
динавских стран, Финляндии и международных отношений на Севере Европы.

В работе "круглого стола" на тему "154летие Баренцева/Евроарктического ре4
гиона и 104летие политики "Северное измерение" ЕС" принимали участие ученые
Архангельска, Москвы и Мурманска, а также преподаватели и студенты отделе4
ния регионоведения ПГУ, специализирующиеся на изучении международных от4
ношений на Севере Европы. В центре обсуждения оказались вопросы участия се4
вероевропейских государств в процессах формирования "единой Европы", и в ча4
стности выработки общей политики безопасности и обороны, их отношения к
НАТО в условиях его стремительного расширения по всем радиусам, формирова4
ния общеевропейской повестки и выработки европейского восприятия и европей4
ской политики для Севера ("Северное измерение"). Предметом заинтересованно4
го обсуждения и дискуссий стали различные стороны, итоги и перспективы дея4
тельности Баренцева/Евроарктического региона, трансграничное сотрудничество
на Севере. Активно обсуждалась арктическая повестка североевропейских отно4
шений.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО
РАН, кандидат исторических наук К.В. Воронов избрал предметом своих раз4
мышлений тему трансформации структур субрегионального сотрудничества
(БЕАР и СИ), поставив в центр осмысления факторы сближения, реальные наме4
рения и перспективные задачи. Заведующий кафедрой экономики ПГУ, профес4
сор Н.П. Залывский рассмотрел в своем выступлении проблематику "Северного
измерения" и интеграции Европейской России в социокультурное пространство
Северной Европы. Доцент Мурманского государственного технического универ4
ситета А.К. Порцель в своем выступлении уделил основное внимание проблемам и
противоречиям внутри БЕАР.
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В заключение участники, в том числе в связи с вопросами слушателей, обменя4
лись суждениями о реакции стран Северной Европы на события в Южной Осетии
и действиях России в связи с грузинской агрессией и признанием Россией государ4
ственной независимости Южной Осетии и Абхазии. Была высказана надежда, что
повеявший холод и отчуждение, характерные для времен "холодной войны", не
превратятся в новую печальную реальность современных международных отноше4
ний на Европейском Севере.

В Высшей школе делового администрирования ПГУ состоялось заседание
"круглого стола" на тему "Арктика сегодня: для России и всего мира", в котором
приняли участие 38 ученых, преподавателей, представителей органов власти и биз4
неса. На заседании "круглого стола" обсуждались следующие проблемы: арктиче4
ское трансграничное конфликтное пространство сегодня, что оно собой представ4
ляет? Кто претендует на Арктику? Почему возрастает интерес к Арктике в совре4
менном глобальном мире? Какую роль играет глобальное потепление климата для
экономики глобального социума, развития арктического судоходства? Каковы ре4
альные запасы углеводородного сырья в Арктике? В чем заключается воен4
но4стратегическое значение арктического пространства в современном многопо4
лярном мире? Есть ли потребности и ресурсы для усиления военного присутствия
России в Арктике? Нужна ли России новая "холодная война" в Арктике? Какова
роль российских северных территорий в освоении Арктики и развитии Северного
морского пути?

Комплексная характеристика Арктики и Арктического макрорегиона России
была дана в выступлении директора Высшей школы делового администрирования
ПГУ профессора Ю.Ф. Лукина. Большой интерес участников "круглого стола"
вызвало обсуждение вариантов раздела арктического пространства: канадский ва4
риант — на секторы по границам; вариант Евросоюза (Дания) — по линии, про4
ходящей на равном расстоянии от берегов. Отмечалось, что эти варианты не уст4
раивают США, которые в таком случае получают меньше других. Поэтому Ва4
шингтон предлагает оставить в центре зону, свободную для всех. Под эту идею
США уже создали консорциум из своих компаний, чтобы качать нефть, не обра4
щая внимания на соседей.

Была обстоятельно обсуждена майская (2008 год) международная конферен4
ция в Гренландии, где Арктику договорились делить мирно. Дания, Канада, Нор4
вегия, Россия, США как арктические страны договорились о том, что не видят не4
обходимости нового режима для управления Северным Ледовитым океаном и бу4
дут сотрудничать на основе международного права. Фактически форум в
Гренландии стал в отношении Арктики своего рода "Ялтинской конференцией".
Соглашение, подписанное в Гренландии министрами иностранных дел России,
США, Норвегии, Дании и Канады, направлено на прекращение разгорающейся
борьбы за Арктику, за ее запасы нефти и газа, доступ к которым открывают таю4
щие полярные льды. Однако арктические противоречия остаются.
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Выступающие в ходе дискуссии неоднократно подчеркивали, что России не
нужна новая "холодная война" в Арктике. Возможность военных конфликтов там
из4за шельфовых месторождений углеводородов маловероятна. Война в любом ее
проявлении никому не нужна, ресурсы для усиления военного присутствия России
в Арктике в настоящее время ограниченны. Однако отмечалось, что остается угро4
за явочного, "ползучего" раздела Арктики. США, считая себя сверхдержавой, де4
лают все, что хотят. Отдельные американские политики объявляют нефть, Аркти4
ку, Сибирь всеобщим достоянием человечества. Гонки вооружений с США сейчас
России не выдержать, у США огромный военный бюджет. Россия же, по сущест4
ву, проводит ремилитаризацию Севера, уничтожая свои АПЛ на американские
деньги. Между тем наличие силового военного потенциала является, может быть,
важнейшим аргументом для отстаивания своих интересов, и у России пока есть та4
кой потенциал, и прежде всего это — Северный флот.

Отмечалось, что в Арктике по4прежнему остаются конфликтное пространство
и напряженность в отношениях между Норвегией и Россией. Сегодня Норвегия
является для России и важным партнером, и конкурентом сопредельных россий4
ских регионов. Но было признано, что общие интересы этих стран на Севере на4
много важнее взаимного соперничества.

Подробно рассматривались сложные экономические и социальные проблемы
современного Севера России. Участники "круглого стола" пришли к заключению,
что деятельность России в Арктике не должна ограничиваться только добычей и
транспортировкой энергоносителей на Запад. Ресурсы Арктики в первую очередь
должны быть поставлены на службу Российского государства в целях становления
и развития современной нефте4 и газоперерабатывающей промышленности, то есть
на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, что будет в итоге спо4
собствовать и решению острых социальных проблем северян.

На "круглом столе" на тему "Этнокультурное и религиозное пространство Ба4
ренцева/Евроарктического региона" был обсужден ряд актуальных проблем меж4
дународного гуманитарного сотрудничества на Севере Европы. В работе этого
"круглого стола" приняли участие религиоведы, культурологи, антропологи, исто4
рики, философы, представлявшие академическую и университетскую науку Ар4
хангельска, Сыктывкара, Владимира и Японии.

Профессор, доктор философских наук Н.М. Теребихин (ПГУ) затронул ряд
актуальных научных проблем, связанных с геокультурными и геоисторическими
образами "Северного измерения". Он утверждал, что геокультурное пространство
Баренцева/Евроарктического региона конституировано тремя фундаментальными
образами — концептами (Север, море, граница), имеющими не столько географи4
ческий, сколько геософский, метафизический смысл. Маргинальность Баренцева
региона раскрывается в первую очередь в том, что он являет собой пространство
встречи и диалога культур народов Европы и Азии. Его геокультурное пространст4
во наполнено различными религиозными и этническими мирами.
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В ходе обсуждения анализировался опыт Поморского государственного уни4
верситета в становлении и развитии системы международного междисциплинарно4
го научного сотрудничества религиоведов, богословов, философов, историков
церкви северных стран в области исследования религиозного и этнокультурного
пространства Баренцева региона.

Заведующий кафедрой археологии и этнологии Сыктывкарского госуниверси4
тета профессор В.А. Семенов раскрыл проблему соотношения чудской мифологии
и археологических данных в этнокультурном пространстве Европейского Севе4
ро4Востока. Старший научный сотрудник ИЯЛИ Коми научного Центра
УрО РАН В.Э. Шарапов ознакомил участников "круглого стола" с опытом рабо4
ты по созданию гипертекстовых проектов по этнографии и фольклору финноугор4
ских народов в русскоязычной сети Интернет. Сотрудник Центра славянских ис4
следований университета Хоккайдо (Япония) С. Такахаси раскрыла основные по4
ложения готовящейся докторской диссертации, посвященной проблемам
этнокультурной, этноконфессиональной и региональной идентичности русских.

В работе "круглого стола" на тему "Международное сотрудничество в сфере
образования, науки и инноваций на Европейском Севере" приняли участие 23 че4
ловека: преподаватели, магистры, сотрудники ПГУ имени М.В. Ломоносова, кол4
леги из других вузов. В ходе дискуссии через призму задач Болонской декларации
обсуждались вопросы академической мобильности, организации учебного процес4
са, научной работы студентов и преподавателей, конвертируемости дипломов, уча4
стия российских вузов в международных программах и другие.

Широкий комплекс проблем дипломатических отношений между Россией и
Финляндией и в целом внешнеполитических связей был рассмотрен на заседании
"круглого стола" на тему "Финляндия в системе международных отношений в
ХХ веке". По инициативе ученых из Университета Осло (Норвегия) и Института
всеобщей истории РАН и с участием исследователей Норвегии, Швеции, Фин4
ляндии и России прошел очень интересный "круглый стол" на тему "А.М. Коллон4
тай и страны Северной Европы". Специальный "круглый стол" был посвящен во4
просам преподавания скандинавистики в России и русистики в Скандинавии. Бал4
тийская историческая тематика стала предметом обсуждения на "круглом столе" на
тему"Страны Балтии в контексте северного пространства".

На итоговом пленарном заседании выступили руководители секций и "круглых
столов", доложившие о содержании и результатах их работы, были подведены об4
щие итоги научного форума, высказаны предложения и рекомендации, вошедший в
итоговый документ конференции. Было отмечено, что проблемы нордистики изу4
чаются не только в сложившихся и известных российских научных школах — в по4
следнее время появились новые научные центры в ряде городов России и республи4
ках СНГ.

По окончании пленарного заседания состоялась пресс4конференция для
средств массовой информации, в ходе которой организаторы ответили на много4
численные вопросы журналистов. В целом конференция вызвала большой интерес
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в СМИ, и материалы о ней были широко представлены на страницах печати, на ра4
дио и телевидении.

Подводя итоги, следует отметить, что в работе пленарных заседаний конфе4
ренции, ее секций и "круглых столов" приняли активное участие (с докладами и вы4
ступлениями) около 300 человек, а с учетом студентов и лиц, интересующихся этой
тематикой и посетивших прежде всего заседания "круглых столов", — более
500 человек. В общей сложности в научном форуме участвовали представители
около 50 российских университетов, академических институтов и организаций, а с
учетом иностранных коллег — было представлено более 60 научных и иных цен4
тров, учреждений и организаций.

К началу XVI конференции по изучению Скандинавских стран и Финляндии
было опубликовано 2 тома ее материалов*, а по итогам научного форума был издан
специальный выпуск международного "Баренц4журнала". В нем были опублико4
ваны приветствия участникам конференции, доклады пленарного заседания и ма4
териалы "круглых столов"**.

По окончании основной части конференции, с 12 по 14 сентября, в Архангель4
ске состоялся международный научный семинар "Холодная война" в Арктике".
Ее организаторами выступили Поморский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, Поморский научный фонд (Архангельск); Фонд имени Конра4
да Аденауэра в Санкт4Петербурге; Информационное бюро Совета Россия —
НАТО (Москва). В нем приняли участие свыше 40 исследователей из 10 стран.
Участниками семинара стали не только ученые, но и журналисты, ветераны, оче4
видцы и участники событий "холодной войны".

Основные мероприятия конференции прошли на борту парохода "Н.В. Го4
голь", курсировавшего по Северной Двине. Участники встречи были распределены
по двум параллельно работавшим секциям сообразно темам своих научных докла4
дов. Наиболее дискуссионные вопросы — "Холодная война" ее влияние на взаи4
моотношения СССР/Россия — НАТО в Арктике" и "Холодная война" и совре4
менные проблемы в Арктике" — были вынесены для обсуждения на "круглых
столах".

В рамках "круглого стола" на тему "Холодная война" и современные проблемы
в Арктике", состоявшегося по завершении заседаний секций, на дискуссию были
вынесены следующие вопросы: "холодная война" — наша общая история или во4
зобновленная реальность? Почему политики не извлекают уроков из истории? Как
решать проблемы современной Арктики, являющиеся наследством "холодной вой4
ны" (милитаризация региона, экологическая дестабилизация и т. д.)? Ренессанс
российского и норвежского полярного империализма; проблема морских границ в
Арктике; каковы перспективы взаимовыгодного сотрудничества в Арктике в бли4
жайшем будущем?
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В ходе обсуждения данных вопросов участники семинара неоднократно под4
черкивали, что Арктика является центром международного сотрудничества. К со4
жалению, на сегодняшний день остается множество нерешенных проблем, ослож4
няющих сотрудничество в Арктике. Было отмечено, что научное сообщество имеет
возможность влиять на политику в регионе через существующие структуры: Арк4
тический совет, Совет министров Северных стран, Баренц4секретариат, арктиче4
ские университеты и другие организации.

Подводя общие итоги, следует подчеркнуть, что XVI конференция по изуче4
нию Скандинавских стран и Финляндии и другие связанные с ней научные меро4
приятия стали важным событием в международном научном сотрудничестве, в
изучении комплекса проблем прошлого и настоящего Европейского Севера и Арк4
тики, в обсуждении и выработке практических рекомендаций по решению актуаль4
ных вопросов политики, экономической и социальной сферы, культуры, науки, об4
разования, инновационной деятельности, международных отношений в этом стра4
тегически важном регионе земного шара.
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