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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ



В работе Международной экономической конференции в рамках Байкальского меж�
дународного экономического форума, которая состоялась в г. Улан�Удэ 13—16 сентября
2012 года, приняли участие в общей сложности более тысячи человек, в том числе пред�
ставители органов власти более чем из 30 регионов России, 21 член Совета Федерации,
4 депутата Государственной Думы. Улан�Удэ посетили делегации из 15 стран, включая
делегации из ФРГ, Великобритании, Франции, Китая, Японии, Индии.

Было проведено 7 "круглых столов". Особый интерес участников вызвали дискуссии
о развитии территориальных кластеров, государственно�частного партнерства, отрасли
энергетики и энергетической инфраструктуры. В рамках практически всех "круглых сто�
лов" состоялись выступления членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы. Активно проявили себя и региональные законодатели — на заседании "круглого
стола", в ходе которого обсуждались перспективы создания территориальных кластеров,
выступили более 30 региональных законодателей, на "круглом столе", посвященном про�
блемам малых сел, — более 20.

Большое внимание экспертов привлек доклад полномочного представителя Прези�
дента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконского о
проблемах становления в России системы государственно�частного партнерства.

Конференция стала большим событием в научном и деловом мире. В ее мероприяти�
ях приняли участие более 200 представителей научных кругов, экспертов из ведущих на�
учно�исследовательских институтов и центров, более 300 предпринимателей из разных
регионов России.

В ходе мероприятия руководством Республики Бурятия были подписаны соглаше�
ния о реализации 21 инвестиционного проекта на общую сумму 69 млрд. рублей. В основ�
ном эти проекты касаются комплексной застройки столицы республики (на эти цели бу�
дет истрачено около 50 млрд. рублей) и развития сельского хозяйства (7 млрд. рублей).
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Предисловие

13—16 сентября 2012 года в г. Улан�Удэ состоялась Международная экономическая
конференция, прошедшая в рамках Байкальского международного экономического фо�
рума. Конференция была подготовлена и проведена Советом Федерации при поддержке
Министерства регионального развития, Министерства экономического развития, Мини�
стерства сельского хозяйства, Торгово�промышленной палаты Российской Федерации,
Правительства Республики Бурятия, Российского союза промышленников и предприни�
мателей и других.

Хотелось бы отметить высокий уровень представительства конференции. Среди уча�
стников — Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, замести�
тель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Владимирович
Дворкович, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей
Ефимович Донской, полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе Виктор Александрович Толоконский, заместитель Ми�
нистра регионального развития Российской Федерации Юрий Валерьевич Осинцев, за�
меститель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Петрович Сентюрин, за�
меститель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Александр Леонидо�
вич Черногоров, заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алексей
Самбуевич Цыденов, руководитель Федерального дорожного агентства Анатолий Ми�
хайлович Чабунин, президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир Иванович
Якунин. Участие в конференции приняла большая делегация членов Совета Федерации
и депутатов Государственной Думы. Гостями конференции стали члены делегаций из
15 стран.

В ходе работы каждого Байкальского форума, конференций и "круглых столов", ко�
торые проводятся в его рамках, традиционно обсуждаются наиболее актуальные задачи
развития регионов Сибири, Дальнего Востока и России в целом. На этот раз в центре вни�
мания находились вопросы совершенствования энергетической инфраструктуры, госу�
дарственно�частного партнерства, международных интеграционных процессов в Сибири
и на Дальнем Востоке, сохранения малых сел. Отдельной темой стало развитие транс�
портной системы сибирских и дальневосточных субъектов Федерации, способных стать
одним из ключевых транзитных регионов мира.

Конференция прошла под общим девизом "Новая экономика — новые подходы". Было
проведено пленарное заседание "Стратегия 2025: приоритеты развития Байкальского ре�
гиона и Дальнего Востока", прошла Всероссийская научно�практическая конференция
"Потенциал молодежи — развитию территорий", состоялось 7 "круглых столов". По ито�
гам конференции были приняты рекомендации, размещенные в предлагаемом сборнике
материалов.

Среди участников конференции, состоявшейся в г. Улан�Удэ, были люди с разными
взглядами, по некоторым вопросам высказывались противоположные мнения. Однако
участники сошлись во мнении, что в нашей стране созрели все условия для проведения
принципиально новой государственной политики в отношении сибирских и дальнево�
сточных субъектов Федерации, накопилась критическая масса проблем, в решении кото�
рых должен принимать участие федеральный центр, чтобы обеспечить регионам Сибири
и Дальнего Востока нормальные условия для развития. Нельзя относиться к этим обшир�
ным, необычайно богатым территориям как к сырьевому придатку российской экономи�
ки, откуда выкачиваются не только природные, но и интеллектуальные ресурсы, однако
мало что дается взамен.
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Наша страна сможет успешно двигаться вперед только при условии качественного и
динамичного развития этих территорий. Это подчеркнул и Президент России Владимир
Владимирович Путин на заседании президиума Государственного совета в конце ноября
2012 года, где с участием членов Совета Федерации обсуждались перспективы развития
регионов Дальнего Востока и Забайкалья. В этих регионах должен быть создан специаль�
ный льготный налоговый режим, который стимулировал бы экономический рост этих
субъектов Федерации, способствовал повышению конкурентоспособности сосредото�
ченных здесь промышленных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса.
Нужны долгосрочная стратегия и масштабные инвестиции — таков главный вывод Меж�
дународной экономической конференции в г. Улан�Удэ.

Отрадно что вопросы развития регионов Сибири и Дальнего Востока остро поставле�
ны в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Именно в
эффективной защите интересов регионов России, особенно таких, как Сибирь и Дальний
Восток, видится конституционная роль Совета Федерации.

Говоря о ближайших перспективах, отметим, что Правительством России решается
вопрос о реформировании Байкальского международного экономического форума, при�
дании ему еще более высокого статуса. Какое бы решение ни было принято, форум вы�
полнил свою историческую миссию. Совет Федерации как организатор приложил огром�
ные усилия, чтобы решения форума и проводимой в его рамках Международной эконо�
мической конференции воплощались в практические дела, чтобы мероприятия форума
приносили реальную пользу и конкретные результаты, благодаря которым улучшалась
бы жизнь людей. Целый ряд очень интересных предложений и рекомендаций, принятых
в ходе работы предыдущих Байкальских форумов и конференций, легли в основу важ�
нейших правительственных документов. Благодаря деятельности форума удалось реали�
зовать очень многие программы, идеи, конкретные меры; готовится проект федерального
закона о развитии Сибири и Дальнего Востока.

Рекомендации Международной экономической конференции, прошедшей в сентяб�
ре 2012 года, в значительной степени легли в основу тех поручений, которые были даны
Президентом Российской Федерации Правительству страны в ходе ноябрьского заседа�
ния президиума Государственного совета. В этом и заключается одна из основных задач
форума: донести до федерального центра голос сибирских и дальневосточных регионов.
Считаю, в целом нам удалось решить эту задачу.

Уверен: традиционные участники форума — представители региональных органов
власти, предприниматели, ученые, эксперты — могут с оптимизмом смотреть в будущее.
Форум продолжит свою успешную работу.

Желаю удачи всем, кого волнует судьба Сибири, Дальнего Востока и Забайкалья —
огромного и прекрасного региона. До встречи на очередном Байкальском форуме.

Заместитель Председателя Совета Федерации В.А. Штыров
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ПРИВЕТСТВИЕ
Председателя Правительства Российской Федерации

Дмитрия Анатольевича Медведева
участникам и гостям Международной экономической конференции

"Новая экономика — новые подходы"

Приветствую вас в Улан�Удэ на открытии авторитетной конференции, которая
проходит в рамках традиционного Байкальского экономического форума.

Вам предстоит обсудить перспективные инвестиционные проекты, связанные с мо�
дернизацией транспортной и энергетической инфраструктуры Сибири и Дальнего Вос�
тока, комплексным освоением природных ресурсов этих богатейших регионов.

Эффективная реализация таких проектов позволит России повысить свой экономиче�
ский потенциал, усилить позиции на мировой арене — как надежного партнера, открыто�
го для долгосрочных взаимовыгодных отношений.

Рассчитываю, что предложения и рекомендации, выработанные в ходе конференции,
найдут свое применение на практике, будут способствовать развитию региональной эко�
номики, формированию благоприятного делового климата, повышению уровня жизни лю�
дей, послужат углублению кооперационных связей со странами Азиатско�Тихоокеанского
региона.

Желаю вам плодотворной работы и интересного общения.

Д. Медведев

Москва,
6 сентября 2012 года
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МАТЕРИАЛЫ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

"НОВАЯ ЭКОНОМИКА — НОВЫЕ ПОДХОДЫ"

В.И. Матвиенко,
Председатель Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемые участники и гости конференции! Как председатель Оргкомитета Бай�
кальского международного экономического форума, я прежде всего хочу поблагодарить
всех за то, что вы откликнулись на наше приглашение и принимаете активное участие в
конференции.

Наша страна приступила к практической реализации стратегии обновления России.
Цель, которую мы ставим перед собой, — построение России XXI века, России сильной,
стабильной, богатой, благополучной, уважаемой и влиятельной во всем мире. В достиже�
нии этой цели Сибири и Дальнему Востоку принадлежит ключевая роль. Как подчеркнул
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, развитие этих ре�
гионов — "важнейшая геополитическая задача, стоящая перед страной". Поэтому именно
здесь сейчас самые большие возможности для экономического роста России, ее интегра�
ции в мировое хозяйство.

Сейчас очень часто цитируют Петра Аркадьевича Столыпина. Я тоже хочу процити�
ровать его слова, потому что этот выдающийся государственный деятель хорошо пони�
мал значение Сибири и Дальнего Востока, много сделал для их заселения и хозяйствен�
ного освоения. Он говорил, что оставить Дальний Восток без внимания было бы проявле�
нием громадной государственной расточительности. Необходимо признать, что такая
расточительность в не столь давние годы Российским государством была допущена.

Думаю, многие присутствующие в этом зале помнят высказывания ряда ученых му�
жей, некоторых государственных деятелей о том, что Сибирь и Дальний Восток с их не�
объятными просторами и жителями — это обременение для России. Предлагалось сохра�
нить здесь лишь то, что необходимо для добычи и первичной переработки энергоресур�
сов, минерального сырья, все остальное за ненадобностью постепенно сворачивать. К сча�
стью, эти идеи не получили государственной поддержки.

Однако, надо признать, что из�за отсутствия в 90�е годы прошлого века у государства
и общества четкой позиции по этому вопросу ощутимых потерь, экономических и соци�
альных, причем бо�льших, чем в остальных регионах России, Сибири и Дальнему Востоку
избежать не удалось. Сейчас ситуация качественно иная: Сибирь и Дальний Восток не на
словах, а на деле стали главным приоритетом деятельности Российского государства.
Принят ряд основополагающих документов: Стратегия социально�экономического раз�
вития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегия соци�
ально�экономического развития Сибири до 2020 года, недавно Правительством Россий�
ской Федерации была утверждена федеральная целевая программа "Охрана озера Бай�
кал и социально�экономическое развитие Байкальской природной территории на
2012—2020 годы".
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На мероприятия по реализации федеральных целевых программ по развитию Даль�
него Востока и Забайкалья за последние 5 лет из федерального бюджета направлено 300
млрд. рублей. Динамично растут инвестиции, создано специальное Министерство по раз�
витию Дальнего Востока.

Вместе с тем мы лишь в начале огромной работы по новому освоению этих регионов,
на которые приходится две трети территории России, три четверти ее природных бо�
гатств. Надо сказать, что, хотя важнейшие документы приняты, о детально разработанной
"дорожной карте" говорить пока не приходится. Я думаю, что главная на сегодня задача —
осмыслить эту программу, стратегию, постараться скоординировать все проекты, связан�
ные с развитием инженерной, транспортной инфраструктуры, развитием производитель�
ных сил. И это — высочайшая ответственность для вновь созданного министерства. Я
считаю, что конференция может и должна способствовать подготовке предложений.

В рамках одного выступления невозможно отметить все проблемы, скажу лишь о не�
скольких.

Тема нашей конференции — "Новая экономика — новые подходы" — сегодня более
чем актуальна. Она точно отражает смысл той стратегии экономического роста, которая
должна быть реализована в регионах Сибири и Дальнего Востока. Мы не должны закре�
пить за экономиками этих регионов роль сырьевых придатков. Новая экономика Сибири
и Дальнего Востока должна быть современной как по структуре, так и по технологиче�
ской базе, конкурентоспособной не только на рынках сырья, но и на рынках продукции с
высокой степенью переработки. Это необходимо всей нашей стране, это, конечно же, и в
интересах жителей Сибири и Дальнего Востока, так как другого пути сохранения конку�
рентоспособности, улучшения качества жизни людей просто нет, а это может обеспечить
только формирование новой экономики.

То, что намеченные цели достижимы, сомнений нет. Сибирские и дальневосточные
субъекты Федерации обладают огромным научным, образовательным и производствен�
ным потенциалом. На территории только Сибирского федерального округа работает бо�
лее 100 научно�исследовательских организаций, сформировались центры, успешно осу�
ществляющие инновационную деятельность (Томск, Новосибирск, Красноярск). Есть
серьезные продвижения в сфере IT, био�, нанотехнологий, разработке и выпуске конку�
рентоспособной, наукоемкой продукции.

Не отстает и Дальний Восток: активно работают научно�исследовательские учрежде�
ния Дальневосточного отделения Российской академии наук. Здесь созданы и действуют
судостроительные и авиационные кластеры, сооружается космодром "Восточный", мо�
дернизируются традиционные отрасли. Примером может служить и компания "Рос�
нефть", для которой Дальний Восток становится основной площадкой деятельности —
здесь работает 28 ее предприятий; только в этом году компания инвестирует в развитие
региона 70 млрд. рублей.

Разворачивает свою работу Дальневосточный федеральный университет, пережи�
вающий, можно сказать, второе рождение. Выстроен уникальный не только по россий�
ским, но и по международным меркам студенческий кампус. Взят курс на превращение
Дальневосточного федерального университета в крупнейший на Дальнем Востоке науч�
но�исследовательский и инновационный центр, привлекательный для талантливой мо�
лодежи, ведущих ученых, высокотехнологичного бизнеса.

Всё это — тот потенциал, на основе которого Сибирь и Дальний Восток с их богатей�
шими природными ресурсами, промышленной базой, выгодным географическим поло�
жением реально могут стать локомотивом инновационного роста российской экономики.
Однако, как мы все понимаем, автоматически это не произойдет. И здесь важнейшее ус�
ловие — не допускать случаев, когда предлагаются проекты с отсталыми технологиями,
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вчерашний день нам не нужен. В противном случае наше технологическое отставание бу�
дет лишь нарастать. Поэтому нельзя хвататься, что называется, за всё, что предлагают.
Вот почему, на мой взгляд, заслуживает внимания предложение о создании системы тех�
нологического аудита инвестиционных проектов — по крайней мере тех, которые пользу�
ются государственной поддержкой. Публичный характер экспертиз помешает деятельно�
сти международных компаний по "проталкиванию" своих технологий.

Считаю, что в сфере экономики реализация всего намеченного упирается в проблему
инвестиций. Предстоит реализация масштабных проектов, направленных на ускоренную
модернизацию энергетического сектора, создание современной транспортной системы,
развитие жилищно�коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, что потре�
бует огромных инвестиций — речь идет о триллионах рублей.

Хотя, как я уже говорила, инвестиции в регионы Сибирского и Дальневосточного фе�
деральных округов в последние годы растут, доля частных инвестиций невелика, и она в
основном концентрируется в добывающих отраслях. Мы всё реже в последнее время
вспоминаем о государственно�частном партнерстве или истолковываем его таким обра�
зом, что это софинансирование проектов, когда львиную долю средств должно предоста�
вить государство.

Инструменты стимулирования инвестиций известны. Дело за тем, чтобы привести
их в действие с учетом специфики регионов Сибири и Дальнего Востока. Понятно, что
здесь должны проявлять инициативу и законодатели. Совет Федерации и его комитеты
занимаются этим вопросом. Ваши предложения помогут нам в этой работе.

Делая упор на развитие современной экономики, мы вместе с тем не должны ослаб�
лять внимание к тем секторам, отраслям, конкретным предприятиям, которые образуют
так называемую традиционную экономику Сибири и Дальнего Востока, — я имею в виду
энергетику, добычу и переработку сырья, сельское хозяйство. Они полностью сохраняют
свое значение и в эпоху инновационной экономики. Наличие богатейших природных ре�
сурсов, развитой индустрии по их добыче и переработке — это, конечно, важнейшее кон�
курентное преимущество этого региона. Мы не имеем права его терять.

Ключевое условие сохранения и наращивания этого преимущества — внедрение пе�
редовых технологий добычи и переработки сырья. Наша страна должна быть не просто
энергетической, а эффективной энергетической державой, дающей для мира не только
нефть, газ и уголь, но и производящей продукцию их глубокой переработки. Нефте�, газо�
химия начинают активно развиваться. Разумеется, какое�то время это можно делать на
базе технологий и оборудования, приобретаемого за рубежом, но именно только какое�то
время. Энергетическая держава только тогда действительно держава, когда она идет во
главе научно�технического и производственного процесса в данной сфере.

В нашей стране имеются соответствующие перспективные разработки, внедрение ко�
торых может обеспечить российскому бизнесу прочное лидерство в этой сфере. И здесь
очень велика роль малых и средних предприятий. Говорим мы об этом много, а вот сами
представители бизнеса считают, что на практике для их поддержки делается мало. Это
вновь прозвучало на наших "круглых столах". Мы, законодатели, считаем, что сущест�
вующая правовая база, регулирующая эту сферу, достаточно развита — дело за ее приме�
нением в регионах. Если, по вашему мнению, каких�то норм, законов всё же недостает,
вносите предложения — Совет Федерации готов их внимательно рассмотреть и реализо�
вать в виде федеральных законов, в том числе мы будем рассматривать их в рамках Сове�
та законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Феде�
рации.

Серьезный ограничитель в практической реализации стратегии развития Сибири и
Дальнего Востока — отток населения из этих регионов. Особенно острая ситуация сложи�
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лась в Дальневосточном федеральном округе. Государство много делает для решения этой
проблемы, однако изменения к лучшему пока наблюдаются не везде. Об этом красноречи�
во свидетельствуют результаты недавно проведенного социологического опроса: порядка
40 процентов жителей Сибири и Дальнего Востока хотели бы покинуть эти места. Это
очень тревожная статистика, и проблема действительно очень серьезная. Мы не можем до�
пустить опустынивания территории Дальнего Востока. Речь, на мой взгляд, должна идти о
разработке и осуществлении комплексной программы социальных мер, охватывающих все
аспекты жизни людей с учетом особенностей Сибири и Дальнего Востока.

Уважаемые коллеги! Россия заинтересована в расширении и углублении связей со
странами Азиатско�Тихоокеанского региона. Это еще раз было подчеркнуто на завер�
шившемся саммите АТЭС. Есть стремление к наращиванию всесторонних связей с нами
и со стороны азиатских государств — в первую очередь приграничных. Я могла убедиться
в этом, в очередной раз находясь с визитом в Китае. Стремление к наращиванию интегра�
ционных процессов, снятию финансово�экономических, бюрократических барьеров на�
шло отражение в итоговой декларации саммита АТЭС. Вывод очевиден: и экономически,
и политически Россия интересна, важна, значима для государств АТР, и мы должны ис�
пользовать это в своих национальных интересах в целом и как средство реализации на�
ших планов в развитии Сибири и Дальнего Востока.

Что конкретно я имею в виду? Нельзя считать нормальным, что во внешних экономи�
ческих связях стран АТЭС доля России составляет немногим более 2 процентов, а в
структуре нашего экспорта в эти страны преобладают энергоносители и сырьевые това�
ры. Интеграция российской экономики в АТЭС должна обеспечить нам приток техноло�
гий, оборудования, инвестиций, направленных на приоритетные проекты развития Си�
бири и Дальнего Востока. Я уверена, что позитивные сдвиги последуют. Для этого мы бу�
дем использовать в том числе такую площадку, как XXI сессия Азиатско�Тихоокеанского
парламентского форума. Наша страна сейчас председательствует в этом форуме, и мы ис�
пользуем все возможности для разъяснения наших подходов на этом направлении внеш�
ней политики России, обеспечении ее понимания и поддержки, в том числе со стороны
парламентов стран, входящих в Азиатско�Тихоокеанский регион.

Завершая свое выступление, хочу сказать, что известный государственный деятель
России губернатор Сибири Михаил Сперанский в начале ХIX века писал: "…во всех слу�
чаях Сибирь будет любимым регионом нашего внимания и попечения". Как я уже говори�
ла, к сожалению, так было не всегда. Эти времена, к счастью, ушли безвозвратно. Необхо�
димые решения приняты. Дело за их практической реализацией. Давайте все на это на�
страиваться.

Благодарю за внимание.

А.В. Дворкович,
Заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации

Уважаемые коллеги! Спасибо за приглашение на форум, который уже стал традици�
онным и в этот раз собрал уникальную аудиторию.

Я сегодня прилетел сначала в Иркутск, и мы вместе с представителями федеральных
и региональных органов власти прошли по берегу Байкала, потом посетили Байкальский
целлюлозно�бумажный комбинат. Мы увидели очень красивую природу, уникальные
места, которых не сыскать больше нигде в мире. Такой красотой отличается вся Россия,
но особенно Сибирь, Дальний Восток, Байкал. И, конечно же, то, что мы обладаем таким
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богатством, заставляет нас заботиться об этом уникальном наследии, делать всё, чтобы
оно было сохранено. При этом важно, чтобы этим наследием могли аккуратно, бережно
воспользоваться российские граждане и чтобы его могли увидеть миллионы людей из са�
мых разных стран мира. Это очень серьезная задача, которую мы должны решить.

Увидев Байкальский ЦБК, я испытал совершенно другие ощущения и эмоции. Чест�
но говоря, стыдно, что существуют такие предприятия (а таких предприятий по стране
еще очень много). Думаю, мы просто обязаны найти способы, решения, которые позволят
привести нашу экономику в современное состояние и сделать ее эффективной с несколь�
ких точек зрения. Находясь здесь, в Сибири, я, конечно, не могу не сказать, что, во�пер�
вых, экономику надо сделать эффективной с экологической точки зрения, с точки зрения
сохранения природы; во�вторых, с точки зрения пользы для людей, которые живут, рабо�
тают, воспитывают здесь своих детей, которые связали свою жизнь с этими регионами;
в�третьих, с коммерческой, рыночной точки зрения — нужно реализовывать проекты,
приносящие выгоду собственникам, инвесторам, работникам предприятий, а значит, и
всей стране, поскольку только от эффективных предприятий могут поступать налоги,
достаточные для того, чтобы решать самые разные вопросы.

Развитие регионов Сибири и Дальнего Востока является безусловным приоритетом
для Правительства России. Если говорить о Дальнем Востоке, это отражено не только в
программах, в проводимой здесь политике. Об этом говорила Валентина Ивановна Мат�
виенко: создано специальное министерство. Конечно, приоритеты создаются не под все
министерства. Если уж министерство создается, то это означает главный приоритет; соз�
дание Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока является
очень четким сигналом для всех.

Валентина Ивановна Матвиенко также сказала, что нам нужно настраиваться на
серьезную работу. Нам не просто надо настраиваться — мы уже настроены, мы уже рабо�
таем. У Правительства нет времени на раскачку, нужно действовать уже сейчас. Что
именно мы собираемся делать и что уже делаем? Мы должны жить по средствам. Денег у
нас — вполне определенный объем, и только этот объем мы можем тратить, потому что мы
должны ответственно относиться и к тому, что происходит сейчас, и к тому, что будет
происходить с будущими поколениями. Мы не должны залезать в карман нашим детям и
внукам. Залезть в карман мы можем двумя способами: либо потратив слишком много де�
нег сейчас и потом вынудив тех, кто придет за нами, отдавать долги, в том числе повышая
налоги или сокращая расходы и инвестиции, либо мы можем залезть в карман сегодняш�
ним недоинвестированием, тем, что не создадим новые производства, не реализуем новые
проекты, которые позволят заработать деньги в будущем. Очень сложно найти правиль�
ный баланс, и нам приходится решать эту сложную задачу ежедневно.

Очень сложно, глядя на список всех запросов в министерства, выбрать те, которые бу�
дут финансироваться сегодня, или в следующем году, или в 3�летней перспективе. Каж�
дый раз приходится принимать очень ответственные решения, но мы вместе с вами долж�
ны эти решения принять. Понимая, что у нас сегодня ограниченные возможности, мы
должны научиться не только эффективно тратить деньги, но и — главное — научиться за�
рабатывать их, реализуя такие проекты, которые позволят сделать это максимально быст�
ро, с наибольшей выгодой для страны, для каждого региона.

Таких проектов много, они были презентованы на конференции. Это проекты в са�
мых разных сферах, начиная от сельского хозяйства, которое является одной из самых
перспективных отраслей в нашей стране, до правильного, бережливого использования
лесных ресурсов, развития таких высокотехнологичных отраслей, как медицинская про�
мышленность, фармацевтика, информационные технологии, автомобильная промыш�
ленность, машиностроение в целом, в том числе авиастроение. Конечно же, важно и пра�
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вильное развитие нашей сырьевой базы: энергетический сектор, освоение природных ре�
сурсов могут стать не просто областью традиционного использования богатств, которые у
нас есть, но и мотором технологического развития, мотором инноваций, которые должны
распространиться на другие секторы экономики. Для этого важно использование проект�
ного подхода, который сочетает в себе как собственно реализацию соответствующих про�
ектов, так и обеспечение пространств развития: это должны быть не просто точки роста, а
действительно целые пространства развития.

Такие проекты будут возникать в результате реализации государственных программ,
являющихся основным инструментом обеспечения реализации нашей государственной
политики. Все эти программы находятся в стадии разработки, кроме государственной
программы по развитию сельского хозяйства, которая уже появилась и реализация кото�
рой начнется со следующего года. Мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы все эти
программы заработают в полную силу.

Что необходимо, чтобы эти программы стали успешными? Простая вещь — главная
ответственность федерального Правительства и тех компаний, которые находятся в ор�
бите государства, инфраструктура — от железных, автомобильных дорог до электриче�
ских сетей и инфраструктуры авиационного сообщения. Здесь много элементов, напри�
мер, широкополосный доступ к сети Интернет. Но физическая инфраструктура — это то,
что должно постоянно находиться в центре внимания наших политиков. Когда денег в
бюджете мало, это совсем непросто. Поэтому мы сегодня с вместе ведущими компания�
ми — РЖД, Росавтодор, некоторые авиационные компании, владельцы портов, аэропор�
тов — ищем новые механизмы реализации наших планов и задач: от концессий до привле�
чения частных инвесторов, от выпуска инфраструктурных облигаций до поиска внебюд�
жетных средств, покрывающих хотя бы часть тех огромных инвестиций, которые нам
нужно осуществить в ближайшие годы. И мы их найдем, я не сомневаюсь. Конечно, при�
дется реализовывать эти проекты поэтапно, но мы найдем способы решения этих про�
блем. Проводя совещания и другие мероприятия, мы находим все новые решения, и я убе�
жден — я за это отвечаю, — что мы такие решения примем в ближайшее время и будем их
реализовывать.

Конечно, многое с точки зрения привлечения внебюджетных средств зависит от ин�
вестиционного климата. Инвестор придет, только если он будет уверен в своей личной
безопасности, в безопасности своей собственности, своих средств и в том, что не будет из�
быточных бюрократических процедур и барьеров. Вместе с предпринимательским сооб�
ществом мы разработали специальные "дорожные карты" улучшения инвестиционного
климата, начали их реализацию, и этот процесс будет продолжаться. Россия должна быть
страной, привлекательной для ведения бизнеса. Мы это сделаем, и уверен, что в результа�
те появится новое поколение предпринимателей, ученых, специалистов в самых разных
сферах — инженеров, врачей, управленцев — которые сделают страну эффективной. Мы
это сделаем вместе, у нас другого выхода нет.

Повторяю, у Правительства России уже есть конкретные планы реализации полити�
ки, которая намечена. Мы работаем над реализацией тех задач, которые поставил Прези�
дент России, и мы достигнем показателей, которые обозначены в решениях Президента.
Российской Федерации. Вместе с вами.

Спасибо за внимание.
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В.А. Толоконский,
полномочный представитель

Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе

Уважаемые дамы и господа, коллеги! По традиции, которую бережет Совет Федера�
ции, мы на этом форуме обсуждаем проблемы и задачи восточных территорий России, го�
ворим о приоритетных инвестиционных программах и проектах, о развитии интеграции и
сотрудничества, словом, ищем дополнительные ресурсы развития восточных территорий
России. Никого не надо убеждать, что это безусловный геополитический приоритет на�
шей страны, что развитие регионов Сибири и Дальнего Востока — это очевидная эконо�
мическая и социальная необходимость и потребность. Мы должны найти обновленные
подходы к решению многих задач.

Немало уже сделано. На Дальнем Востоке и в регионах Восточной Сибири есть мас�
штабный опыт государственного бюджетного инвестирования в инфраструктуру, в соци�
альные объекты, и это сказывается сегодня на качестве жизни населения этих регионов,
на развитии их экономического потенциала. Но совершенно очевидно, что решить сис�
темные, глобальные задачи развития восточных территорий означает создать более при�
влекательные условия для привлечения частных инвестиций.

Развитие Сибири и Дальнего Востока — зоны ответственности государства. Меха�
низм решения задач развития — функция частных инвесторов, масштабного частного ка�
питала. Мы подробно говорили на "круглых столах" о проблемах и стимулах привлече�
ния частных инвестиций, о важности создания особых экономических зон, введения спе�
циальных налоговых режимов, о том, что нужно более эффективно использовать нема�
лые государственные средства для развития энергетический и транспортной инфра�
структуры, о том, что государственные компании, государственные инвестиционные
фонды могут и должны в определенных случаях, учитывая особенности российской эко�
номики, быть соинвесторами, соучредителями, что повышает качество и эффективность
инвестиционного процесса.

Говоря о привлечении частных инвестиций, мы должны более точно понимать точки
роста. Сегодня на одном из "круглых столов" коллега из Японии, на мой взгляд, очень
точно сформулировал задачу: превратить точки роста в пространство развития. Так вот, в
Сибири и на Дальнем Востоке таких точек роста много. В ближайшем будущем мы не
сможем обойтись без наращивания объемов добычи нефти и газа на востоке страны, без
создания принципиально новой отрасли нефтегазохимии и получения современных ин�
новационных продуктов из углеводородного сырья. Мы не сможем также обойтись без
задействования богатейших уникальных месторождений редких металлов. Наша страна
имеет возможность быть мировым лидером в производстве многих современных иннова�
ционных продуктов. У нас есть крупные города, которые объективно являются сейчас
точками роста, крупные научные центры, значительная концентрация научно�исследова�
тельских институтов и университетов. Выставка, подготовленная сибирскими учеными,
демонстрирует большие возможности для современного развития региона.

Наконец, мы сегодня совершенно серьезно говорим о том, что центры мировой эконо�
мической активности, деловые рынки все больше смещаются в Азию — в страны
Юго�Восточной Азии, Китай, и, следовательно, регионы Сибири и Дальнего Востока ста�
новятся той территорией, той площадкой, которая непосредственно соседствует с терри�
торией этого бурного экономического процесса и развития. Значит, для инвесторов появ�
ляются дополнительные преимущества развития этих территорий, своего бизнеса здесь.
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Совершенно правильно говорили выступающие на конференции о важности обеспе�
чения социальной привлекательности этих регионов. К сожалению, в Сибири и на Даль�
нем Востоке, кроме естественных инвестиционных факторов и ограничений, есть еще
важнейший фактор наличия квалифицированного человеческого потенциала, трудовых
ресурсов, молодежи с хорошим образованием, высокой профессиональной подготовкой.
Чтобы это обеспечить, чтобы сохранить и приумножить молодое население этих регио�
нов, нужны большие инвестиции, значительные вложения в социальную, коммунальную
инфраструктуру, в повышение качества жизни.

На "круглых столах" звучали вполне конкретные предложения по совершенствова�
нию межбюджетных отношений, увеличению в этой сфере роли регионов Дальнего Вос�
тока и Восточной Сибири, население которых составляет незначительную долю в населе�
нии всей России. Их реализация позволит ускоренными темпами формировать достой�
ные условия жизни.

Словом, я уверен, что на нашей конференции будут сформулированы эффективные
предложения, которые позволят обогатить управленческий опыт, и совершенствовать
систему стратегического планирования.

Хочу пожелать конференции успехов.

В.В. Наговицын,
Глава Республики Бурятия

Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые участники Международной экономи�
ческой конференции в рамках Байкальского международного экономического форума!
На "круглых столах" были обсуждены конкретные экономические проблемы субъектов
Федерации и выработаны предложения в целях их ускоренного развития, в том числе
Республики Бурятия.

Хочу поделиться личным мнением о новых задачах в экономике, которые ставит Пре�
зидент России Владимир Владимирович Путин. 20 лет назад мы едва могли составить
планы на ближайший год. Сегодня есть 3�летний бюджет и Стратегия развития России до
2025 года. Но наши коллеги из Китая уже сегодня осуществляют планирование на 50 и
100 лет вперед, что позволяет им делать меньше ошибок и четко следовать выбранному
пути. Думаю, что и нам, говоря о новой экономике, надо ориентироваться примерно на та�
кие же сроки.

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях многократно отмечал, что
основным приоритетом новой экономики должен стать человек, качество жизни конкрет�
ных людей. Это качество состоит из простых и каждому понятных составляющих, среди
которых: труд в радость и справедливое вознаграждение за него, возможность жить в ком�
фортном городе, благоустроенном жилье, достойное образование для детей, современное
медицинское обслуживание, возможность беспрепятственно перемещаться по стране. А
может ли сегодняшняя рыночная экономика, построенная на принципах конкуренции, в
полной мере решить эти задачи? К сожалению, нет. Конкуренция вынуждает компании
создавать всё новые продукты с конкурентной ценой, повышая производительность тру�
да за счет замены человеческого труда машинами, и этот процесс часто приводит к кризи�
су перепроизводства или росту безработицы. Освоение природных ресурсов и рост объе�
мов их добычи, безусловно, благотворно сказываются на экономике добывающих пред�
приятий, но одновременно ведут к интенсивному сокращению природных запасов, за�
грязнению почвы, воды, воздуха.
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Единственной оценкой эффективности работы компаний стала прибыль, рост кото�
рой, как мы знаем, достигается за счет интенсивности труда человека, оптимизации рас�
ходов на безопасность труда, экологию, благоустройство, налоги и сборы, на социальные
программы компаний (строительство жилья, детских садов, оздоровление работников).

Современный мир уже приходит к пониманию, что ресурс рыночной экономики на
исходе и для дальнейшего развития мировой экономики нужны новые целевые горизон�
ты, нужна новая экономика, в которой главное место должны занять человек и природа.
Новая экономика требует не просто инвестиций или новых технологий, а прежде всего
экологических и социальных инноваций. Рост производительности труда — безусловно,
очень важный фактор экономического развития, но он не должен приводить к росту без�
работицы и обнищанию части населения. Нужны новые регуляторы в обществе, которые
бы обеспечивали бо�льшую потребность в рабочей силе даже при росте производительно�
сти труда. В новой экономике главным фактором оценки труда должен стать интегриро�
ванный показатель эффективности производства, который включает в себя показатели
экономики, экологии, безопасности труда и социальной ответственности предприятия и
собственников перед коллективом работающих.

Эффективность предприятия должна быть мотивирована и поддерживаться государ�
ством. При новых экономических отношениях предприятия достаточно эффективно мог�
ли бы участвовать в процессах подготовки кадров и их реабилитации, обеспечении рабо�
тающих жильем, их детей — детскими садами, создавать комфортные условия труда для
своих рабочих, более ответственно осуществлять меры по снижению вредного воздейст�
вия на экологию, если бы всё это поддерживалось действующей налоговой системой.

Опасность, которая исходит от разделения общества на богатых и бедных, подсказы�
вает, что новую экономику не построить, если не будут работать механизмы регулирова�
ния максимального и минимального уровня оплаты труда.

В условиях новой экономики должен измениться и подход к природопользованию.
Имея богатые природные кладовые, мы, к сожалению, не задумываемся об их рациональ�
ном использовании. Убежден, что у государства есть масса способов для развития щадя�
щих технологий изъятия и использования природных ресурсов.

Новая экономика — это прежде всего ресурсосберегающая экономика. Стремление
произвести максимум товаров из минимума сырья должно стать образом жизни и выс�
шей оценкой эффективности работы предприятия. Нужно широко применять механиз�
мы поощрения за экономию материальных и энергетических ресурсов, в полной мере ис�
пользовать механизм установления ценовой политики.

Ни для кого не секрет, что альтернативная энергетика, основанная на использовании
возобновляемых источников энергии (как правило, экологически чистых источников, та�
ких как ветер, солнце, водные приливы) неконкурентоспособна по сравнению с имеющей
в основе энергию, получаемую от леса, угля, нефти и газа, но это всё регулируется ценой
на добычу полезных ископаемых, и только потому, что такой норматив, как плата за до�
бычу полезных ископаемых, поддерживается Правительством страны на достаточно низ�
ком уровне.

Другой способ сохранения ресурсов — это утилизация отходов и их вторичное ис�
пользование. Механизм обязательной приемки в утиль товара за счет средств и сил фир�
мы�производителя и его обязательной вторичной переработки должен стать единым для
всех стран. Для каждого изделия независимой организацией должны устанавливаться
коэффициент вторичного использования и процент утилизации. Особенно важна эта ме�
ра для отходов, опасных в отношении человека и экологии.

Требуют пересмотра подходы к планированию развития современных городов, в ко�
торых больше возможностей для работы и получения доходов. Ученые разных стран уже
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работают над несколькими концепциями "зеленых городов". Суть проектов — в том, что�
бы не эксплуатировать природную среду, а культивировать ее, полностью перерабатывая
отходы и возобновляя потребляемые ресурсы. Сегодня в г. Улан�Удэ реализуется первый
такой проект. Для жителей такого города должны быть созданы все необходимые усло�
вия для раздельного сбора мусора, его утилизации в специально отведенных местах и его
последующей вторичной переработки. Мы предлагаем заинтересованным инвесторам
рассмотреть участие в этом проекте совместно с Правительством Республики Бурятия.

Необходимо изменить отношение людей к окружающей природе. Бережливость и
экологическая культура должны прививаться с раннего детства.

Еще одно важное направление новой экономики — это максимальный перевод произ�
водства на возобновляемые биоресурсы. Сравнительно молодая отрасль — биотехноло�
гия — должна получить широкое развитие как отрасль будущего. Именно ей отводится
главная роль в сохранении мира для будущих поколений. Республика Бурятия активно
включилась в эту работу и приглашает к сотрудничеству заинтересованных лиц и инве�
сторов как из России, так и из зарубежных стран.

Одним из перспективных направлений новой экономики мы считаем производство
экологически чистых продуктов. Сегодня в Бурятии реализуется программа сохранения
и развития малых сел, в которых производят действительно натуральные продукты — без
примесей и добавок, выращенные и произведенные в условиях девственной природы. А
это — и здоровье, и продолжительность жизни.

В прошлом боргойская говядина и байкальский омуль поставлялись из Бурятии в
Москву к царскому столу. Именно такая продукция лет через 50 будет на прилавках всех
магазинов, вытеснив генно�модифицированные, суррогатные продукты.

Уважаемые участники конференции! Возможно, мною перечислены слишком амби�
циозные задачи, но говорить и думать об их решении нужно уже сегодня. Для этого потре�
буется объединение усилий общества, власти, ученых, бизнеса. Каждый неравнодушный
к судьбе своих потомков человек должен внести в это свой посильный вклад, никто не
сможет остаться в стороне от этого общего преобразования.

На мой взгляд, бизнес и общество готовы к серьезным изменениям, но ни одной стра�
не в одиночку не удастся реализовать объемные планы по изменению экономических це�
лей, в которых человек и экология займут доминирующее положение. Миру нужна новая
экономика, новые подходы, которые могли бы обеспечить сохранение природы, климата
на Земле, доступ к чистой возобновляемой энергии. Люди должны пить чистую воду и
есть экологически чистые продукты. Наши города и сёла должны быть устроены так, что�
бы у каждого человека были достойный уровень жизни, возможность комфортного пере�
мещения всеми видами транспорта и, конечно же, "труд в радость" — со справедливой оп�
латой, соизмеримой с вложенными физическими и умственными затратами. Задача эта —
глобальная, актуальная для всех стран мира, и решать ее надо вместе.

Благодарю за внимание.
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РЕКОМЕНДАЦИИ "КРУГЛЫХ СТОЛОВ"

И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

"НОВАЯ ЭКОНОМИКА — НОВЫЕ ПОДХОДЫ"

РЕКОМЕНДАЦИИ
"круглого стола" на тему

"Территориальные кластеры как ключевой механизм реализации
региональных приоритетов инновационного развития

Сибири и Дальнего Востока"

Рассмотрев вопрос о состоянии и перспективах формирования территориальных
кластеров как ключевого механизма реализации региональных приоритетов инноваци�
онного развития Сибири и Дальнего Востока, участники "круглого стола" отмечают сле�
дующее.

В последние годы в большинстве экономически развитых стран поддержка кластер�
ного развития стала одним из главных инструментов повышения конкурентоспособно�
сти национальной экономики. При этом особое внимание уделяется поддержке высоко�
технологичных инновационных кластеров.

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 го�
да, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 года № 2227�р (далее — Стратегия инновационного развития), формирование тер�
риторий инновационного развития и развитие инновационных кластеров отнесены к
главным инструментам реализации инновационной политики государства. При этом
наукоемкие кластеры должны наряду с национальными исследовательскими центрами,
государственными научными центрами и ведущими научными организациями государ�
ственных академий наук стать центрами компетенции, создание и развитие которых ста�
нет приоритетом в области исследований и разработок.

В соответствии со Стратегией инновационного развития в ближайшие годы в России
предусматривается создание сети территориально�производственных кластеров, реали�
зующих конкурентный потенциал территорий, а также формирование ряда инновацион�
ных высокотехнологичных кластеров, которые должны стать локомотивами развития
российских регионов.

В 2012 году в рамках выполнения поручений руководства страны по формированию
Перечня пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров сде�
ланы важные шаги по практической реализации кластерной политики — разработаны
критерии оценки деятельности и индикаторы эффективности кластеров, определены ос�
новные направления государственной поддержки отобранных проектов.

Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органа�
ми исполнительной власти проведен конкурсный отбор программ на включение в указан�
ный Перечень. Представленные на конкурс программы развития инновационных терри�
ториальных кластеров предусматривают реализацию мероприятий по следующим основ�
ным направлениям: развитие сектора исследований и разработок, системы подготовки и
повышения квалификации научных, инженерно�технических и управленческих кадров,
производственного потенциала и производственной кооперации, инфраструктуры кла�
стера и его организационное развитие.
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По итогам конкурса отобрано 25 кластеров, характеризующихся наибольшей прора�
ботанностью программ и потенциалом развития. 14 кластеров, вошедших в первую груп�
пу, получат поддержку в виде субсидий из средств федерального бюджета; в течение бли�
жайших 5 лет на поддержку этой группы кластеров из федерального бюджета будет выде�
ляться 5 млрд. рублей ежегодно. Кроме того, их поддержка будет осуществляться также в
рамках федеральных целевых программ, посредством институтов развития, через инве�
стиционные программы субъектов естественных монополий.

Программы развития 11 инновационных территориальных кластеров второй группы
на первом этапе предполагается поддерживать без прямого финансирования из средств фе�
дерального бюджета, при этом распространив на них меры поддержки в рамках долгосроч�
ных федеральных целевых программ и инвестиционных программ институтов развития.

В целом, по данным Минэкономразвития России, общий объем финансирования 25
включенных в указанный Перечень кластеров из всех источников в 2012—2017 годах со�
ставит около 1,5 трлн. рублей, при этом из средств федерального бюджета предполагается
привлечь 480 млрд. рублей (33 процента общего объема). Еще около 213 млрд. рублей
должны быть обеспечены за счет средств региональных и местных бюджетов, что состав�
ляет 14 процентов общего объема средств на реализацию программ. Из внебюджетных
источников предполагается привлечь 780 млрд. рублей, или 53 процента общего объема
финансирования.

Принимая во внимание высокий научно�технический потенциал и специфику регио�
нов Сибири и Дальнего Востока, точечное стимулирование проектов формирования и
развития инновационных кластеров представляется наиболее перспективным механиз�
мом повышения конкурентоспособности и роста благосостояния этих регионов. Не слу�
чайно в Перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кла�
стеров вошли 6 кластеров, расположенных на территории Сибири и Дальнего Востока,
среди которых:

"Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск" (Красноярский край);
"Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий"

(Новосибирская область);
"Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии" (Томская об�

ласть);
"Алтайский биофармацевтический кластер" (Алтайский край);
"Комплексная переработка угля и техногенных отходов" (Кемеровская область);
"Инновационный территориальный кластер авиастроения и судостроения" (Хаба�

ровский край).
Кроме того, в рамках Стратегии социально�экономического развития Дальнего Вос�

тока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Пра�
вительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094�р, на территории
Дальнего Востока и Сибири предусмотрено формирование целого ряда территориальных
кластеров, в том числе транспортно�логистического кластера в Приморском крае, горно�
добывающих кластеров в Магаданской области и Еврейской автономной области, агро�
промышленного кластера в Иркутской области, Приамурского горно�металлургического
кластера и других.

Разнообразие моделей развития кластеров определяет необходимость максимально
гибкого использования инструментов государственной поддержки, с учетом специфики
каждого конкретного региона. Основными направлениями государственной поддержки
при этом должны стать:

содействие институциональному развитию кластеров, в том числе инициирование и
поддержка создания центров кластерного развития;
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стимулирование инноваций и развитие механизмов коммерциализации технологий;
повышение качества управления на предприятиях кластера, в том числе повышение

конкурентоспособности и качества продукции предприятий�поставщиков;
содействие маркетингу продукции (товаров, услуг), выпускаемой предприятиями —

участниками кластера, и привлечению прямых инвестиций;
формирование благоприятных условий для социально�экономического развития

территорий базирования кластеров.
Неотъемлемой частью обеспечения формирования и развития кластеров как инстру�

мента реализации приоритетов инновационного развития регионов являются законодатель�
ная поддержка инструментов реализации научно�технического и инновационного потенциа�
ла, стимулирование спроса на инновации, коммерциализация инновационных технологий,
предоставление налоговых и таможенных льгот, создание системы подготовки квалифици�
рованных кадров для обеспечения устойчивого развития инновационной экономики.

С целью правового обеспечения деятельности элементов инновационной инфра�
структуры и стимулирования инновационной активности на федеральном и региональ�
ном уровнях принят ряд законодательных актов, таких как федеральные законы от 7 ап�
реля 1999 года № 70�ФЗ "О статусе наукоградов", от 22 июля 2005 года № 116�ФЗ "Об
особых экономических зонах в Российской Федерации", от 2 августа 2009 года № 217�ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйст�
венных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллек�
туальной деятельности", от 28 сентября 2010 года № 244�ФЗ "Об инновационном центре
"Сколково", от 21 июля 2011 года № 254�ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за�
кон "О науке и государственной научно�технической политике" (далее — Федеральный
закон № 254�ФЗ), а также законы субъектов Российской Федерации, регулирующие от�
ношения в этой сфере.

Федеральным законом № 254�ФЗ установлена правомерность государственной под�
держки инновационной деятельности, направления которой определяются Стратегией
инновационного развития, согласно которой одним из направлений такой поддержки яв�
ляются меры по развитию инновационных высокотехнологичных кластеров в субъектах
Российской Федерации, в частности, выделение на конкурсной основе субсидий регио�
нам на развитие кластеров. При этом до настоящего времени законодательное регулиро�
вание кластерной политики в Российской Федерации на федеральном уровне осуществ�
ляется только подзаконными актами.

Участники заседания считают, что отсутствие законодательно закрепленных основ�
ных понятий и механизмов кластерной политики снижает ее эффективность и затрудня�
ет осуществление государственной поддержки кластерного развития. Разработка феде�
ральной нормативной базы, обеспечивающей регламентацию формирования и поддерж�
ки развития кластеров и центров кластерного развития, явилась бы мощным стимулом
для их формирования на общих принципах.

Обсудив состояние, проблемы и перспективы формирования территориальных класте�
ров в регионах Сибири и Дальнего Востока, участники "круглого стола" рекомендуют:

Федеральному Собранию Российской Федерации:
1. Доработать проект федерального закона № 59542�6 "О внесении изменений в Фе�

деральный закон "О статусе наукограда Российской Федерации" и Федеральный закон
"О науке и государственной научно�технической политике" в части оптимизации крите�
риев присвоения статуса наукограда и совершенствования системы мер, направленных
на повышение эффективности их деятельности.
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2. Ускорить принятие проекта федерального закона № 501289�5 "О внесении измене�
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в части исключения по�
ложений, устанавливающих запрет на предоставление, передачу хозяйственным общест�
вом третьим лицам права на использование результатов интеллектуальной деятельности.

3. Разработать проект федерального закона "О внесении изменений в статью 27 Фе�
дерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и в
статью 5 Федерального закона "О науке и государственной научно�технической полити�
ке" в части предоставления бюджетным образовательным и научным учреждениям права
вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ исключительное
право на результаты интеллектуальной деятельности.

4. Разработать проект федерального закона "О внесении изменений в статью 27 Феде�
рального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и в статью
5 Федерального закона "О науке и государственной научно�технической политике" в части
распространения действия Федерального закона от 2 августа 2009 года № 217�ФЗ "О вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных об�
ществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной дея�
тельности" на автономные научные и образовательные учреждения.

5. Разработать проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации" в части предоставления бюджетным обра�
зовательным и научным учреждениям возможности распоряжаться своими долями (ак�
циями) в уставном капитале создаваемых ими хозяйственных обществ без согласия соб�
ственника при условии его уведомления.

Правительству Российской Федерации:
1. Разработать законопроект, предусматривающий внесение изменений в действую�

щее законодательство в части законодательного закрепления определения инновацион�
ного кластера, механизмов кластерной политики, включая меры государственной под�
держки с критериями и правилами ее предоставления, а также полномочия субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по участию в реализации
кластерной политики.

2. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 года № 1663�р обеспечить подготовку пакета нормативных правовых актов, определяю�
щих государственную кластерную политику и формирование (развитие) инновационных
кластеров, обратив при этом особое внимание на анализ и учет отраслевых и региональных
особенностей развития инновационной экономики в Сибири и на Дальнем Востоке.

3. Рассмотреть возможность интеграции существующих инструментов государствен�
ной поддержки инновационной деятельности с программами развития инновационных
территориальных кластеров.

4. Разработать механизмы льготного налогообложения и благоприятного таможен�
ного регулирования в отношении российских инновационных предприятий, создавае�
мых и функционирующих в рамках кластерных проектов.

5. Включать в долгосрочные целевые программы и отраслевые стратегии развития
Российской Федерации меры по поддержке реализации региональных проектов созда�
ния и развития инновационных кластеров.

6. Усилить координирующую роль федеральных органов государственной власти в
реализации кластерной политики, включая создание реестра действующих центров кла�
стерного развития и инновационных территориальных кластеров и осуществление мони�
торинга их деятельности.
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7. Разработать механизмы государственной поддержки развития социальной, транс�
портной, жилищной инфраструктуры инновационных территориальных кластеров.

8. Рассмотреть возможность предоставления субъектам Российской Федерации пра�
ва при совместном финансировании объектов инновационной, а также социальной и жи�
лищной инфраструктуры кластеров из федерального бюджета и бюджета субъекта Рос�
сийской Федерации учитывать в качестве своего вклада в развитие указанных объектов
привлеченные средства частных инвесторов.

9. Рассмотреть возможность распространения на участников инновационных терри�
ториальных кластеров отдельных льгот и механизмов поддержки, предусмотренных Фе�
деральным законом от 28 сентября 2010 года № 244�ФЗ "Об инновационном центре
"Сколково" для участников проекта "Сколково".

10. Разработать систему технических норм и требований, направленных на стимули�
рование спроса на инновации, создание инновационной продукции и услуг, использова�
ние в производстве продукции инновационных технологий.

11. Разработать систему мер по повышению эффективности подготовки профессио�
нальных кадров, включая:

совершенствование механизмов прогнозирования потребности инновационных кла�
стеров в квалифицированных кадрах;

нормативное закрепление возможности непрерывного образования для выпускников
учреждений среднего профессионального образования в вузах по профильным специаль�
ностям путем предоставления им отсрочки от призыва на военную службу в случае поступ�
ления в профильный вуз сразу после получения среднего профессионального образования.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления регионов Сибири и Дальнего Востока:

при формировании региональных стратегий и программ инновационного развития
предусматривать выявление конкурентных преимуществ, приоритетных направлений
инновационного развития региона, потенциальных центров концентрации ресурсов и
создание на их базе инновационных кластеров и центров кластерного развития;

обеспечивать условия для эффективной деятельности участников инновационных
кластеров путем: предоставления им налоговых льгот; финансовой поддержки реализа�
ции проектов, включая приобретение оборудования и проведение НИОКР; содействия
во внедрении передовых технологий, продвижении продукции; помощи в установлении
кооперационных связей и межкластерного взаимодействия;

принимать меры по повышению инвестиционной привлекательности территорий
инновационных кластеров путем развития социальной, транспортной, жилищной ин�
фраструктуры, в том числе с привлечением государственных институтов развития;

при расходовании средств региональных бюджетов по разделу "Национальная эконо�
мика" учитывать приоритетное финансирование инновационно активных организаций;

проводить работу по формированию региональных заказов на научную, научно�тех�
ническую и инновационную продукцию.

Правительству Республики Бурятия:
разработать концепцию промышленной политики Республики Бурятия до 2025 года;
разработать концепцию и план мероприятий по созданию и развитию инновационного

территориального кластера "Улан�Удэнский авиационный производственный кластер";
разработать концепцию создания Восточно�медицинского биофармацевтического

кластера в Республике Бурятия.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
"круглого стола" на тему

"Развитие энергетики и энергетической инфраструктуры
как фактор экономического роста Сибири и Дальнего Востока"

Комитет Совета Федерации по экономической политике совместно с Правительст�
вом Республики Бурятия провел "круглый стол" на тему "Развитие энергетики и энерге�
тической инфраструктуры как фактор экономического роста Сибири и Дальнего Восто�
ка". Участники мероприятия собрались с целью обсудить:

проблемы и перспективы развития энергетического комплекса; прогноз балансов в
электроэнергетике Сибири и Дальнего Востока;

развитие энергетической инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, включая ин�
фраструктуру для нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих предприятий и
производств;

проблемы модернизации существующих источников энергии и размещения новых
электростанций, строительства новых линий электропередачи и подстанций с современ�
ным оборудованием, реконструкции и технического перевооружения электросетевых
объектов, исчерпавших нормативный срок службы, повышение пропускной способности
и надежности электрических сетей;

вопросы модернизации и реконструкции существующих энергетических мощностей,
включая нефтегазоперерабатывающие, нефтехимические и газохимические производст�
ва, строительство новых объектов топливно�энергетического комплекса (ТЭК);

вопросы технического, технологического, ресурсного и инфраструктурного равнове�
сия и сбалансированности добычи, хранения, транспортировки и глубокой переработки
углеводородного сырья в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока;

вопросы активного внедрения и распространения инновационных процессов, рекон�
струкции и модернизации объектов ТЭК на основе стимулирования инвестиций, разви�
тия государственно�частного партнерства и сотрудничества.

В работе "круглого стола" приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Госу�
дарственной Думы, представители заинтересованных министерств, органов государст�
венной власти субъектов Российской Федерации, деловых и научных кругов, обществен�
ных и некоммерческих организаций, средств массовой информации.

Участники "круглого стола", констатировав важность и своевременность проведения
данного мероприятия, целесообразность и необходимость широкого обсуждения постав�
ленных вопросов с целью выработки конкретных предложений, направленных на их эф�
фективное решение, отмечают следующее.

Дальний Восток и Байкальский регион, как и остальная территория Сибири, с их бо�
гатейшими запасами природных ресурсов, промышленным, научным и человеческим по�
тенциалом являются регионами, которые могут и должны стать зонами мощного эконо�
мического роста, которые обеспечат будущее нашей страны. Освоение столь громадных
регионов является задачей национального масштаба. Речь идет о формировании новых
индустриальных центров, строительстве транспортных коридоров, обустройстве городов
и поселков, создании комфортных и привлекательных условий для жизни людей, созда�
нии дополнительных рабочих мест, современной социальной инфраструктуры.

Именно высокотехнологичный ТЭК способен стать важнейшей точкой опоры для
развития регионов и их эффективной интеграции в российское и глобальное экономиче�
ское пространство, для снятия существующих инфраструктурных ограничений в разви�
тии. Успешная реализация энергетических проектов может обеспечить пополнение ре�
гиональных бюджетов и привлечение крупных инвестиций. Главное — правильно и рачи�

22



тельно использовать естественные конкурентные преимущества восточносибирских и
дальневосточных регионов, богатые природные ресурсы, выгодное географическое поло�
жение и, конечно, те серьезные наработки, которые уже воплощены в жизнь.

Россия располагает крупнейшим в мире энергетическим потенциалом, включая запа�
сы нефти, газа, конденсата, угля, природного урана, ресурсы приливной, ветровой, гидро�
и геотермальной энергии. В Сибири сосредоточено 60—85 процентов основных мине�
рально�сырьевых и энергетических ресурсов нашей страны, 77 процентов запасов нефти,
85 процентов природного газа, 80 процентов угля, 41 процент древесины, 45 процентов
гидроэнергетического потенциала.

Наша страна выступает самым крупным экспортером энергоносителей в мире. Выруч�
ка от их продажи составляет около 70 процентов стоимости российского экспорта. Сейчас
основной внешний рынок для России — это Европейский союз, энергетический спрос в
большинстве стран которого при высокой конкуренции поставщиков, стабилизировался, а
по ряду позиций снижается. Несмотря на высокую степень вовлеченности большинства
отраслей российского ТЭК в мирохозяйственные связи и относительную территориаль�
ную близость Восточной Сибири и Дальнего Востока к Азиатско�Тихоокеанскому региону
(АТР), поставки энергоносителей и энергии на крупнейший в мире Тихоокеанский энерге�
тический рынок пока не играют основной роли в российском экспорте энергоносителей.

Основными причинами ограниченности поставок энергоносителей на Тихоокеанский
рынок являются отсутствие развитой энергетической, транспортной и информацион�
но�коммуникационной инфраструктуры, низкая освоенность ресурсного потенциала Вос�
точной Сибири, Дальнего Востока и Арктики, включая низкий уровень геологической изу�
ченности территории и акватории, а также неурегулированность ряда институциональных
вопросов (законодательных, организационных, инвестиционных и ценовых).

При этом инфраструктурная изоляция от остальной части России и слабое развитие соб�
ственной инфраструктуры прямо или косвенно продолжают оставаться основным ограничи�
телем осуществления любых видов деятельности в Восточной Сибири и на Дальнем Восто�
ке, причиной низкой конкурентоспособности произведенной продукции, товаров и услуг.

Анализ устойчивых процессов в мировой экономике указывает на неизбежность даль�
нейшего роста ресурсо� и энергопотребления как минимум в течение первой половины XXI
века. По прогнозам экспертов, в региональном плане рост глобальных потребностей в сырье�
вых и энергетических ресурсах будет происходить в первую очередь за счет Китая, Индии,
Индонезии, Вьетнама и других стран АТР. Спрос на нефть, газ, металлы будет увеличивать�
ся там под воздействием экономических, технологических и демографических факторов.

Усиление роли России на энергетических рынках АТР может происходить за счет разви�
тия на востоке страны горно�металлургической, нефтяной, газовой, угольной промышленно�
сти и электроэнергетики на новейшей технологической основе (в том числе соответствую�
щей современным экологическим стандартам), участия в развитии и эксплуатации объектов
перерабатывающей, транспортной и энергетической инфраструктуры в странах АТР.

В настоящее время на территории Сибири и Дальнего Востока действуют две энергосис�
темы: Объединенная энергетическая система Сибири — ОЭС Сибири (на территории Си�
бирского федерального округа — республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайский,
Забайкальский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Томская и
Омская области) и Объединенная энергетическая система Востока — ОЭС Востока (на тер�
ритории Дальневосточного федерального округа — Амурская область, Приморский и Хаба�
ровский края, Еврейская автономная область, южная часть Республики Саха (Якутия).

Наиболее перспективными регионами для освоения ветроэнергетических ресурсов яв�
ляются арктическое и северо�восточное побережье Дальнего Востока, а также горные рай�
оны и возвышенные места континентальной части, имеющие особые ветровые режимы.

23



Вместе с тем уровень изученности и практического использования потенциала возоб�
новляемых источников энергии (ВИЭ) на Дальнем Востоке крайне низок. Существуют
различные оценки потенциала ВИЭ, однако базовыми источниками электроэнергии, оп�
ределяющими структуру топливно�энергетического баланса, их считать нельзя.

В области энергетических и минерально�сырьевых ресурсов в ближайшие 10—12 лет
может произойти серьезное технологическое обновление как в сфере поиска, разведки,
добычи ресурсов, так и в сфере их транспортировки, переработки и конечного использо�
вания. В регионах Сибири и Дальнего Востока сосредоточены довольно большие запасы
углеводородных ресурсов, а также нефтеперерабатывающие заводы по их переработке:
ОАО НК "Роснефть" — Ангарская НХК, Ачинский НПЗ, Комсомольский НПЗ, ОАО
"Газпромнефть — Омский НПЗ", а также НК "Альянс" — "Хабаровский НПЗ" и другие
перерабатывающие мощности.

ОАО "Газпром" осуществляет комплекс работ по созданию газотранспортной систе�
мы Восточной Сибири и Дальнего Востока; реализуется План развития газо� и нефтехи�
мии России на период до 2030 года.

К сожалению, руководствуясь только отраслевой экономической логикой и возмож�
ностями, реализуя свои планы, наши крупные компании — ОАО "Газпром", "Роснефть" —
делают это без учета сопутствующих планов развития этих территорий, существенно уве�
личивая риски "обескровливания" территорий, сокращения квалифицированных трудо�
вых ресурсов, роста издержек на долгосрочное функционирование проектов.

Сегодня остро стоят и задачи синхронизации развития генерации и электросетевой
инфраструктуры, характеризуемых наличием ряда альтернативных решений, большим
количеством независимых участников (ФСК, распределительные сетевые компании, ге�
нерирующие компании, множество потребителей) и охватом значительных территорий
нескольких регионов.

В целом на сегодняшний день одним из ключевых вызовов для России является фор�
мирование условий для инновационного развития ТЭК. Необходимо формирование фи�
нансовой, организационной и технологической основы для создания принципиально но�
вых решений по добыче и глубокой переработке сырьевых ресурсов, развитию несырье�
вых отраслей, науки, образования, социальной инфраструктуры, увязанных по срокам
между собой и с планами развития территорий регионов.

По итогам обсуждения участники "круглого стола" рекомендуют:
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
1. Рассмотреть и принять участие в доработке проекта федерального закона

"О государственном стратегическом планировании".
2. Провести в рамках работы Совета при Председателе Совета Федерации Феде�

рального Собрания Российской Федерации по вопросам модернизации экономики и ин�
новациям анализ и оценку эффективности разработанных и реализуемых нормативных
правовых актов, а также подготовить предложения по совершенствованию законодатель�
ной базы, способствующие социально�экономическому развитию регионов Сибири и
Дальнего Востока.

3. Заслушать в период осенней сессии 2012 года в рамках "правительственного часа" ин�
формацию Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока — полномоч�
ного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном
округе В.И. Ишаева по вопросу о проблемах и перспективах развития Дальнего Востока.

Правительству Российской Федерации:
1. Провести согласование по срокам исполнения основных этапов работ, преду�

смотренных Энергетической стратегией России на период до 2030 года, Стратегией соци�
ально�экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
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2025 года, Стратегией социально�экономического развития Сибири до 2020 года, Про�
граммой создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи,
транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Ки�
тая и других стран Азиатско�Тихоокеанского региона, Планом развития газо� и нефтехи�
мии России на период до 2030 года.

2. Реализовать программу долгосрочного планирования цен субъектов естест�
венных монополий с времены�м горизонтом в 50, 30, 15, 5 лет и 1 год.

3. Доработать программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Вос�
тока и Байкальского региона на период до 2018 года" в части включения в ее состав меро�
приятий проекта "Комплексное развитие Забайкалья".

4. Разработать программу кадрового обеспечения энергетической отрасли.
Министерству энергетики Российской Федерации:
1. Провести согласование Программы создания в Восточной Сибири и на Даль�

нем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом
возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско�Тихоокеанского ре�
гиона и Плана развития газо� и нефтехимии России на период до 2030 года с планами раз�
вития территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока.

2. Обеспечить своевременную реализацию всех этапов перспективного объеди�
нения энергосистем Сибири и Дальнего Востока.

3. Обеспечить синхронизацию развития генерации и сетевой инфраструктуры,
совмещая комплексный подход с анализом всех альтернативных решений и согласован�
ностью проектов развития различных участников.

4. Осуществлять постоянный мониторинг технического, технологического, ре�
сурсного и инфраструктурного равновесия и сбалансированности добычи, хранения,
транспортировки и глубокой переработки углеводородного сырья.

5. Способствовать созданию мощных нефтегазоперерабатывающих секторов
экономики Сибири и Дальнего Востока за счет реконструкции и модернизации объектов
нефтегазопереработки, нефтехимии и строительства новых и современных объектов глу�
бокой газохимической переработки углеводородного сырья.

6. Рассмотреть совместно с ОАО "Газпром" возможность сокращения сроков га�
зификации территорий субъектов Российской Федерации Байкальского региона.

7. Активно привлекать собственные ресурсы предприятий, а также инвестиции
и технологии для создания производств по глубокой переработке углеводородного сырья
и угля, развития генерации на основе возобновляемых источников энергии.

8. Рассмотреть возможность ускорения работ с целью приближения сроков по�
становки под рабочее напряжение ВЛ 500 кВ "Иркутск — Гусиноозерская ГРЭС — Чита".

9. Включить в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до
2030 года строительство ВЛ 500 кВ "Усть�Кут — Нижнеангарская" с ПС 500 кВ "Нижне�
ангарская" и строительство ВЛ 500 кВ "Нижнеангарск — Витим" с ПС 500 кВ "Витим".

10. Включить строительство ВЛ 500 кВ "Нижнеангарская — Чара" в инвестицион�
ную программу ОАО "ФСК ЕЭС".

11. Предусмотреть при реализации мероприятий, включаемых в проект государ�
ственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики", объекты генерации
на основе ВИЭ по Республике Бурятия.

12. Провести совещание по вопросу строительства Мокской ГЭС и Ивановского
контррегулятора в составе Витимского каскада ГЭС с приглашением представителей
Правительства Республики Бурятия, Правительства Республики Саха (Якутия),
ОАО "РусГидро", ОАО "ЕвроСибЭнерго", ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "СО ЕЭС" и других
заинтересованных сторон.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

"круглого стола" на тему

"Законодательное обеспечение социально?экономического

развития субъектов Российской Федерации в условиях особого

правового режима хозяйственной и иной деятельности

на Байкальской природной территории"

Проведя с участием членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе�
дерации, представителей федеральных органов исполнительной власти, законодатель�
ных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Феде�
рации, научных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций обсуждение
актуальных вопросов законодательного обеспечения рационального природопользова�
ния и охраны окружающей среды, социально�экономического развития субъектов Рос�
сийской Федерации в условиях особого режима хозяйственной и иной деятельности на
Байкальской природной территории, участники "круглого стола" отмечают следующее.

Работа Международной экономической конференции позволила создать площадку
для обмена мнениями по крайне важным для регионов Сибири и Дальнего Востока во�
просам создания благоприятных условий для развития экономики и улучшения качества
жизни населения, формирования и развития региональной инновационной системы, аг�
ропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, туризма, транспорта, необходимо�
сти интеграции особо охраняемых природных территорий в социально�экономическую
инфраструктуру регионов, решения демографических проблем, совершенствования сис�
темы стратегического планирования развития Российской Федерации и ее субъектов.

Конференция способствовала созданию условий для активизации инвестиционных
процессов в Республике Бурятия, других субъектах Российской Федерации, входящих в
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. В ее рамках сообществу инвесторов
были представлены инвестиционные возможности агропромышленного и рыбохозяйст�
венного комплексов, а также в области рационального использования природных ресур�
сов.

Подводя итоги работы Международной экономической конференции и "круглого
стола", участники "круглого стола" считают необходимым рекомендовать:

Федеральному Собранию Российской Федерации:
1. Разработать предложения по совершенствованию действующего законодательства

Российской Федерации в части:
введения компенсационных и поощрительных механизмов для хозяйствующих субъ�

ектов, использующих инновационные энергосберегающие и экологически ориентиро�
ванные технологии;

установления мер административного и экономического воздействия для хозяйст�
вующих субъектов, отказывающихся от внедрения и использования энергосберегающих
и экологически ориентированных технологий.

2. Разработать предложения по внесению изменений в действующее законодательст�
во Российской Федерации в части, касающейся стимулирования развития агропромыш�
ленных формирований на кооперативной и интегрированной основе, а также придания
статуса сельскохозяйственных товаропроизводителей садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям, занимающихся производством сельскохозяйст�
венной продукции.
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Правительству Российской Федерации:
1. Подготовить проекты федеральных законов, предусматривающие внесение изме�

нений в:
Бюджетный кодекс Российской Федерации, устанавливающих формирование целе�

вых экологических фондов за счет платы за негативное воздействие на окружающую сре�
ду, а также регламентирующих порядок сбора и расходования соответствующих финан�
совых средств;

Налоговый кодекс Российской Федерации в целях оптимизации налогообложения
сельскохозяйственных товаропроизводителей, работающих на едином сельскохозяйст�
венном налоге, предусматривающих внесение изменений в действующий порядок обло�
жения налогом на добавленную стоимость (НДС) в части приобретения товара у постав�
щика, находящегося на едином сельскохозяйственном налоге;

Лесной кодекс Российской Федерации в части передачи в аренду сельскохозяйствен�
ным товаропроизводителям бывших "колхозно�совхозных" лесов;

Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" в части осуще�
ствления в границах зоны традиционного экстенсивного природопользования регули�
руемой режимами указанных зон традиционной хозяйственной деятельности местного
населения и связанных с ней видов неистощительного природопользования, в том числе
рыболовства;

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной
поддержки организаций потребительской кооперации, осуществляющих закупку сель�
скохозяйственной продукции в личных (подсобных) хозяйствах граждан.

2. Рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства Российской Федера�
ции в части, касающейся снятия избыточных ограничений для строительства объектов
жизнеобеспечения населения в центральной экологической зоне Байкальской природ�
ной территории.

3. Продолжить дальнейшее совершенствование режима Байкальской природной тер�
ритории на основе закрепления в документах территориального планирования специаль�
ных требований к различным видам деятельности с учетом специфики конкретных тер�
риторий и норм технического регулирования.

4. Проработать вопросы совершенствования нормативно�правовой базы, регламен�
тирующей разведение объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в полу�
вольных условиях и искусственно созданной среде обитания и оборот продукции разве�
дения дичи.

5. В целях ускорения экономического развития сельского хозяйства принять меры по
технологической модернизации предприятий агропромышленного комплекса (АПК) пу�
тем внедрения в производство современной ресурсосберегающей сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования, разработки новых технологий, стимулирования в регио�
нах системы инновационного обеспечения АПК, в том числе через формирование аграр�
ных технологических парков и логистических центров. Рассмотреть вопрос повышения
качества производимой сельскохозяйственной техники. Разработать меры по стимули�
рованию приобретения отечественной сельскохозяйственной техники сельскохозяйст�
венными товаропроизводителями.

6. В целях повышения устойчивости продовольственного рынка, обеспечения продо�
вольственной безопасности регионов и для снижения социальной напряженности в об�
ществе разработать систему мер государственного регулирования и защиты экономиче�
ских интересов отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей от экспан�
сии импортного продовольствия, ежегодно устанавливать государственный заказ на ос�
новные виды продовольствия.
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7. Разработать методологические основы и нормативы определения финансовых за�
трат на государственную поддержку АПК регионов Сибири и Дальнего Востока с учетом
природно�экономических особенностей, и прежде всего территорий с неблагоприятными
природными условиями, обеспечивающие устойчивое функционирование и развитие
АПК. Определить на 2013—2016 годы Республику Бурятия в качестве пилотного региона
по отработке проекта о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского
хозяйства" с введением следующих дополнительных мер государственной поддержки:

увеличение доли субсидий, предоставляемых на софинансирование мероприятий го�
сударственной программы из федерального бюджета для регионов с неблагоприятными
природно�климатическими условиями;

компенсация затрат сельхозтоваропроизводителей по приобретению техники и обо�
рудования, включая лизинговые платежи;

компенсация затрат сельхозтоваропроизводителей по строительству и реконструк�
ции мелиоративных систем;

рассмотрение возможности возмещения части авиа� и железнодорожного тарифа по
перевозке высокобелковых кормов (шрота, жмыха, фуражного зерна), патоки, высоко�
продуктивных племенных животных на расстояния более 1,5 тыс. километров;

введение повышающих коэффициентов для расчета ставок мер поддержки по основ�
ным подотраслям сельскохозяйственного производства;

выработка комплекса мер, связанных с подготовкой квалифицированных кадров и
молодых специалистов и поддержкой учебно�производственной базы ссузов и вузов.

8. Ускорить разработку и утверждение федеральной целевой программы "Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014—2020 годы", пре�
дусмотрев в ней государственные инвестиции и проекты, реализуемые на федеральном
уровне, а также дополнительные меры государственной поддержки хозяйствующих
субъектов, использующих мелиорацию (включая субсидирование затрат на электроэнер�
гию).

9. С целью сохранения почвенного плодородия, развития отрасли растениеводства и
обеспечения населения Сибири и Дальнего Востока продуктами отечественного произ�
водства ежегодно предусматривать в федеральном бюджете средства на субсидирование
части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями средств
химизации и семян высших репродукций зерновых культур и картофеля. Увеличить объ�
емы химической мелиорации почв (известкование и гипсование) и ассигнования из фе�
дерального бюджета на эти цели.

10. В целях обеспечения предприятий и организаций АПК квалифицированными
кадрами разработать федеральную целевую программу "Кадры АПК", в которой преду�
смотреть комплекс мер, связанных с подготовкой молодых специалистов сельского хо�
зяйства и квалифицированных рабочих, обеспечением учебного процесса современной
сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием, созданием необхо�
димых условий для их трудоустройства и обеспеченности жильем с целью закрепления в
сельскохозяйственном производстве. Расширить доступ сельских жителей к образова�
нию путем использования инновационных методов образования и информационных тех�
нологий для дистанционного обучения.

11. В целях организации на базе сельскохозяйственных государственных образова�
тельных учреждений высшего и среднего профессионального образования современных
учебно�опытных и научных центров предусмотреть их поддержку из федерального бюд�
жета для обновления учебно�производственной базы (доильного оборудования, кормо�
заготовительных комплексов, сельскохозяйственной техники, перерабатывающих це�
хов) на равных условиях с сельскохозяйственными товаропроизводителями.
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12. В целях развития информационного обеспечения АПК России продолжить рабо�
ту по созданию единого информационного пространства АПК, разработке автоматизиро�
ванных информационных систем по управлению сельскохозяйственным производством
на основе геоинформационных технологий, программно�технических средств, обеспечи�
вающих регистрацию технологических процессов в растениеводстве и животноводстве,
использованию средств космического мониторинга сельскохозяйственных угодий.

13. Рассмотреть возможность увеличения финансирования федеральной целевой
программы "Социальное развитие села до 2013 года" в целях расширения объемов жи�
лищного строительства для работников сельского хозяйства и бюджетной сферы, а также
объектов социально�бытового обслуживания в сельской местности. Ускорить разработку
и утверждение федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских терри�
торий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года".

14. В целях развития сельскохозяйственного производства в районах промышленно�
го недропользования выработать меры по стимулированию предприятий горнодобываю�
щей промышленности к инвестированию в сельское хозяйство.

15. Продолжить практику предоставления нефтесбытовыми структурами нефтепро�
дуктов сельскохозяйственным товаропроизводителям по льготным (фиксированным)
ценам для проведения сезонных работ. Увеличить лимиты нефтепропродуктов до удов�
летворения полной потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в них,
включая затраты нефтепродуктов для просушки зерновой продукции.

16. Предусмотреть возможность частичного погашения (50%) за счет федерального
бюджета первичного и текущего платежей, осуществляемых сельскохозяйственными то�
варопроизводителями, за приобретаемые на условиях федерального лизинга материаль�
но�технические ресурсы, разработать меры по дальнейшему развитию лизинга в сель�
ском хозяйстве.

17. Изменить порядок создания и использования страховых резервов, формируемых
страховыми компаниями при страховании урожая сельскохозяйственных культур, имея
в виду обеспечение возможности наращивания переходящих резервов для выплат в особо
неблагоприятные годы, размещение временно свободных средств страховщиков в аграр�
ном секторе экономики. Развивать систему сельскохозяйственного страхования на осно�
ве обществ взаимного страхования.

18. Для ускорения решения вопросов государственной регистрации прав собственно�
сти на землю по принципу "одного окна" рассмотреть вопросы упрощения процедуры
формирования земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земель�
ный участок, а также их кадастрового учета. С целью удешевления и упрощения юриди�
ческой процедуры оформления права собственности на земли сельскохозяйственного на�
значения и недвижимого имущества для сельскохозяйственных товаропроизводителей и
граждан предусмотреть частичную компенсацию затрат за счет федерального бюджета.

19. Обеспечить реализацию федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал
и социально�экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012—2020
годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 21 авгу�
ста 2012 года № 847.

20. В целях развития межрегионального и международного сотрудничества на агро�
продовольственном рынке Сибири и Дальнего Востока, а также сотрудничества в облас�
ти охраны окружающей среды:

разработать комплекс мер по развитию экспорта зерна и продуктов его переработки в
европейскую часть России, а также в страны Юго�Восточной Азии и Китай, используя
механизмы субсидирования железнодорожных и иных перевозок;
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стимулировать создание региональных бирж (логистических центров) по купле�про�
даже сельскохозяйственной продукции и продовольствия, при этом предусмотреть пре�
доставление срочных кредитов (займов) на покрытие расходов по транспортировке и
хранению товара;

скоординировать маркетинговую работу по созданию брендов по видам сельскохо�
зяйственной продукции и продовольствия для расширения рынков сбыта в регионах Рос�
сии и за рубежом;

с учетом транспортной недоступности регионов Крайнего Севера предусмотреть за
счет средств федерального бюджета возмещение части транспортных авиационных рас�
ходов на завоз продовольствия в районы Крайнего Севера и вывоз из районов Крайнего
Севера местной продукции рыболовства, оленеводства, охотничьего хозяйства;

усилить роль совместного трансграничного управления водными ресурсами в рамках
существующих двусторонних соглашений между Российской Федерацией и Монголией.

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
1. Обеспечить реализацию Государственной программы развития сельского хозяйст�

ва и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013—2020 годы, предусматривающей комплексное развитие всех отраслей и подот�
раслей, а также сфер деятельности АПК с учетом вступления Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию.

2. Совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации
разработать и реализовать комплексные программы инновационной модернизации АПК,
предусмотрев взаимосвязанные системные меры по использованию научных разработок
в производстве, включая сортообновление и сортосмену, а также предусмотреть в указан�
ных программах источники финансирования и формы научного сопровождения.

3. Рассмотреть возможность дифференциации субсидий из федерального бюджета на
поддержку сельского хозяйства в зависимости от природно�климатических условий ре�
гионов России в целях выравнивания себестоимости производства сельскохозяйствен�
ной продукции, а также в целях увеличения объемов производства животноводческой
продукции рассмотреть возможность поддержки крупных промышленных животновод�
ческих комплексов, предоставления им за счет средств федерального бюджета субсидий
на покупку комбикормов, кормовых и минеральных добавок.

4. В целях повышения занятости и уровня жизни сельского населения регионов Си�
бири и Дальнего Востока выработать меры по стимулированию развития сельскохозяй�
ственной потребительской кооперации, а также малых форм хозяйствования в АПК как
основы развития малого предпринимательства на селе. Для этого предусмотреть меха�
низмы обеспечения государственных гарантий из федерального бюджета и через залого�
вые фонды АПК с целью привлечения ими кредитов и получения субсидий, а также воз�
мещение за счет федерального бюджета части затрат на уплату процентов по полученным
кредитам и займам и на приобретение средств малой механизации.

5. Усилить взаимодействие с Министерством Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока по вопросам разработки отдельных целевых программ с целью разви�
тия сельского хозяйства регионов Сибири и Дальнего Востока.

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
1. Создать рабочую группу с участием представителей Министерства природных ре�

сурсов и экологии Российской Федерации, других федеральных органов исполнитель�
ной власти, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, ор�
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на
Байкальской природной территории, а также ученых и экспертов по подготовке проекта
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федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "Об охране озера
Байкал".

Предусмотреть при подготовке указанного законопроекта положения, устанавли�
вающие:

границы водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы озера Байкал;
исключительные случаи, разрешающие проведение сплошных рубок деревьев и кус�

тарников на площадях, предназначенных для строительства зданий и сооружений (или
их частей), функционирование которых связано с созданием и развитием особо охраняе�
мых природных территорий федерального значения и особых экономических зон турист�
ско�рекреационного типа, с системами жизнеобеспечения и обеспечения экологической
безопасности существующих промышленных, жилых и рекреационных объектов, а также
при разработке месторождений полезных ископаемых, ранее затронутых эксплуатацион�
ными работами, и при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации
в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе в целях создания противопо�
жарных разрывов;

исключительные случаи, разрешающие перевод земель лесного фонда, занятых за�
щитными лесами, в земли других категорий, в том числе в земли особо охраняемых тер�
риторий и объектов при организации особо охраняемых природных территорий, в земли
населенных пунктов при установлении или изменении черты поселений, в земли про�
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати�
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения при создании и развитии особых экономических
зон туристско�рекреационного типа или при проведении работ, связанных с жизнеобес�
печением населения, проживающего на данной территории.

2. Рассмотреть возможность подготовки проектов федеральных законов, предусмат�
ривающих:

внесение изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в части установле�
ния порядка предоставления права пользования участками недр местного значения без
проведения аукциона для лиц, заключивших государственный или муниципальный кон�
тракт в целях повышения эффективности исполнения организациями государственных
муниципальных контрактов на строительство, ремонт и обслуживание линейных объек�
тов (транспортной инфраструктуры, линий электропередачи, трубопроводов, гидротех�
нических сооружений, мостовых переходов и так далее) в пределах Байкальской природ�
ной территории;

внесение изменений в главу 8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и главу 26 Уголовного кодекса Российской Федерации в части допол�
нений, предусматривающих дифференцированные наказания за правонарушения и пре�
ступления в области охраны окружающей среды с учетом их тяжести и социальной зна�
чимости;

внесение изменений в статью 24 Водного кодекса Российской Федерации в части, ка�
сающейся полномочий органов государственной власти Российской Федерации в облас�
ти водных отношений.

3. В целях соблюдения требований постановления Правительства Российской Феде�
рации от 30 августа 2001 года № 643 "Об утверждении перечня видов деятельности, за�
прещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории" при
лицензировании участков недр в пределах Байкальской природной территории опреде�
лить критерии отнесения месторождений к ранее затронутым эксплуатационными рабо�
тами.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

"круглого стола" на тему

"Сибирь и Дальний Восток: международная интеграция"

На состоявшейся 14 сентября 2012 года в г. Улан�Удэ Международной экономиче�
ской конференции в рамках Байкальского международного экономического форума был
проведен "круглый стол" на тему "Сибирь и Дальний Восток: международная интегра�
ция". В заседании "круглого стола" приняли участие члены Совета Федерации, руководи�
тели и представители органов государственной власти Российской Федерации, общест�
венных организаций и научных кругов, международных структур, бизнес�сообщества,
дипломатического корпуса, средств массовой информации.

Участники заседания отметили, что развитие Сибири и Дальнего Востока, обладаю�
щих богатейшими запасами природных ресурсов, уникальным географическим положе�
нием, огромным промышленным, научным и человеческим потенциалом, в перспективе
должно стать локомотивом как для экономического роста России, так и для дальнейшего
укрепления партнерских отношений со странами Азиатско�Тихоокеанского региона
(АТР), которые становятся ключевой движущей силой мировой экономики. В Сибир�
ском и Дальневосточном регионах имеются все необходимые предпосылки для формиро�
вания инновационной модели развития экономики, внедрения новейших достижений
научно�технического прогресса, создания делового климата для деятельности бизнес�со�
общества, привлечения иностранных и отечественных инвесторов, реализации совмест�
ных инвестиционных проектов и программ.

Реализуемые Россией долгосрочные государственные и иные программы развития
Сибири и Дальнего Востока, а также отдельных секторов экономики этого региона уже
дают определенный экономический результат. За 10�летний период годовой внешнетор�
говый оборот этого региона вырос по сравнению с 2000 годом в 4 раза и превысил 70 млрд.
долларов. Особенно интенсивными темпами развиваются взаимосвязи в отраслях топ�
ливно�энергетического и агропромышленного комплексов, лесной и деревообрабаты�
вающей промышленности.

В ходе состоявшейся дискуссии отмечена необходимость продолжения работы по
созданию в регионах Сибири и Дальнего Востока благоприятного инвестиционного кли�
мата. В числе факторов, способствующих привлечению инвесторов в экономику регио�
на, — совершенствование налогового законодательства, особенно применительно к вновь
создаваемым предприятиям с крупными иностранными или отечественными инвести�
циями; повышение правовой защищенности инвесторов; создание условий для внедре�
ния инноваций; формирование позитивного инвестиционного имиджа Сибири и Дальне�
го Востока в средствах массовой информации.

На заседании "круглого стола" было высказано мнение о необходимости дальнейше�
го укрепления экономической интеграции Сибири и Дальнего Востока не только в рос�
сийском экономическом пространстве, но и со странами АТР. Социально�экономическое
положение и процветание Сибири и Дальнего Востока в ближайшие годы во многом за�
висит от условий инвестиционной привлекательности нефтегазодобывающего, электро�
энергетического и транспортного комплексов, горнодобывающих и перерабатывающих
предприятий. Обеспечение нужд этих отраслей в свою очередь неразрывно связано с соз�
данием и развитием машиностроительных производств, использующих передовые тех�
нологии для выпуска продукции.
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Особое внимание на "круглом столе" было уделено развитию энергетики, которая в
современном мире является одной из важнейших составляющих устойчивого развития
общества.

Как географически, так и с учетом энергетического потенциала Россия призвана
стать одним из ключевых игроков в развитии энергетических комплексов по вектору "Ев�
ропа — Россия — АТР", причем эта роль не ограничивается поддержанием статуса надеж�
ного поставщика энергоресурсов и межрегионального связующего звена, а предполагает
решение более глобальных задач (интеграция энергетических рынков и обеспечение там
баланса спроса и предложения энергосырья).

Направление АТР в энергетическом плане остается одним из перспективных. Спрос
на углеводородные ресурсы в этом регионе растет быстрее, чем в Европе — традиционном
рынке сбыта российских углеводородов. В частности, спрос на газ, по оценкам МЭА, к
2035 году увеличится в странах Азии в три раза (до 1063 млрд. куб. метров в год). Разви�
тие направления АТР решает следующие задачи: с одной стороны, стабилизируется ры�
нок энергоресурсов, с другой — стимулируется экономический рост на территориях Си�
бири и Дальнего Востока, создается инфраструктура, связывающая восток и запад Рос�
сии.

В целях диверсификации сотрудничества в области энергетики Россия реализует на
направлении АТР ряд инфраструктурных проектов. Наиболее крупными из них являют�
ся нефтепроводная система "Восточная Сибирь — Тихий океан", добыча нефти и газа в
рамках сахалинских проектов. Прорабатываются перспективы поставок газа в КНР и
Южную Корею.

Участники встречи отметили уникальные интеграционные возможности электро�
энергетического сектора. Необходимо решить не только проблему энергодефицита одних
и энергоизбыточности других территорий Сибири и Дальнего Востока, "запараллелив"
работу их энергосистем, но и обеспечить развитие новых генерирующих мощностей и
создание развитой энерготранспортной инфраструктуры, особенно ее экспортной состав�
ляющей.

На заседании "круглого стола" были затронуты вопросы развития транспортных ко�
ридоров "Запад — Восток" и "Север — Юг". Активизации международной интеграции мо�
жет служить использование в полной мере транзитного потенциала Транссибирской и
Байкало�Амурской железнодорожных магистралей, Северного морского пути. Сдержи�
вающим фактором в развитии деловой активности остается недостаточное развитие ма�
гистральных газо� и нефтепроводов, сети автомобильных дорог, морских и речных пор�
тов, информационно�коммуникационной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.

В ходе заседания "круглого стола" было подчеркнуто, что реализация проектов сырь�
евого характера не приведет к модернизации экономики Сибири и Дальнего Востока и
качественному улучшению уровня жизни населении, а, наоборот, приведет в долгосроч�
ной перспективе к отрицательным экономическим последствиям.

Участники заседания отметили особое значение для модернизации экономики Сиби�
ри и Дальнего Востока и ее инновационного развития проведения в 2012 году в г. Влади�
востоке саммита АТЭС. Принятые на этом саммите решения будут способствовать орга�
ничному встраиванию России в систему хозяйственных связей АТР. При этом особое
внимание было уделено вопросам дальнейшего совершенствования законодательной и
международной правовой базы сотрудничества, прежде всего в сфере либерализации
внешнеторговой деятельности и региональной экономической интеграции, укрепления
продовольственной безопасности в этом регионе, оптимизации транспортных транзит�
ных перевозок.
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Значительное внимание было уделено модернизации пунктов пропуска на государ�
ственной границе Российской Федерации и улучшению таможенных процедур.

Участники "круглого стола", обсудив текущее состояние и перспективы развития ме�
ждународной интеграции Сибири и Дальнего Востока, понимая необходимость дальней�
шего становления этого региона как составной части мирового экономического про�
странства, ставя перед собой целью сформировать необходимые правовые условия для
привлечения инвестиций в экономику Сибири и Дальнего Востока, приняли следую?
щие рекомендации:

Правительству Российской Федерации:
1. В целях формирования необходимых правовых условий для развития Сибири и

Дальнего Востока разработать систему мер, направленных на полномасштабную реали�
зацию преимуществ этого региона на российском и мировом рынках, стимулирование
притока российских и иностранных инвестиций, прежде всего в развитие транспортной,
перерабатывающей, информационно�коммуникационной и социальной инфраструкту�
ры, а также машиностроительного комплекса.

2. С участием органов государственной власти субъектов Сибирского и Дальнево�
сточного федеральных округов Российской Федерации:

ускорить подготовку и принятие федеральной целевой программы "Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года",
разработка которой осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2009 года № 2094�р "Об утверждении Стратегии со�
циально�экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2025 года";

рассмотреть вопрос о возможности подготовки аналогичных федеральных целевых
программ развития других территорий Сибири для решения социальных, экономиче�
ских, демографических и кадровых проблем этого региона;

подготовить предложения по формированию региональных институтов развития
(фонда и банка развития Сибири и Дальнего Востока, структур для разрешения хозяйст�
вующих споров, других органов).

3. Продолжить реализацию Программы сотрудничества между регионами Дальнего
Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо�Востока Китайской На�
родной Республики (2009—2018 годы).

В целях повышения эффективности реализации указанной Программы шире при�
влекать органы государственной власти субъектов Дальнего Востока и Восточной Сиби�
ри Российской Федерации при подготовке информации о ходе ее выполнения.

4. Продолжить взаимодействие с монгольской стороной по вопросу ускорения под�
писания Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Монголии о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.

5. Учитывая изменения в системе мирохозяйственных связей и вхождение Россий�
ской Федерации во Всемирную торговую организацию, рассмотреть целесообразность
актуализации подписанного в г. Пекине 10 ноября 1997 года Соглашения между Прави�
тельством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики
о принципах сотрудничества между администрациями (правительствами) субъектов
Российской Федерации и местными правительствами Китайской Народной Республики
либо подготовки проекта нового межправительственного соглашения о содействии меж�
региональному и приграничному сотрудничеству.

6. Разработать комплекс мер по содействию продвижению экспорта высокотехноло�
гичной продукции, выпускаемой на предприятиях Сибири и Дальнего Востока, на рынки
стран Азиатско�Тихоокеанского региона, а также создать механизмы привлечения на
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предприятия машиностроительного комплекса Сибири и Дальнего Востока иностран�
ных инвестиций.

7. При разработке программ развития сотрудничества Российской Федерации с ино�
странными государствами обеспечивать реализацию стратегических целей азиатско�ти�
хоокеанской политики Российской Федерации, оптимально сочетающих интересы Рос�
сийской Федерации и задачи интеграции Российской Федерации в мирохозяйственные
связи.

8. Рассмотреть возможность вступления Российской Федерации в число учредите�
лей Азиатского банка развития.

Органам государственной власти субъектов Сибирского и Дальневосточного фе?
деральных округов Российской Федерации:

1. В целях привлечения инвестиций для реализации межрегиональных проектов на
территории регионов, реализации совместных инвестиционных проектов и программ ак�
тивизировать взаимодействие со странами Азиатско�Тихоокеанского региона.

2. Межрегиональным ассоциациям экономического взаимодействия субъектов Фе�
дерации "Сибирское соглашение" и "Дальний Восток и Забайкалье" оказать содействие
регионам Сибири и Дальнего Востока в привлечении в их экономику иностранных инве�
стиций.

3. Принять участие в подготовке предложений в перечень инвестиционных проектов,
формируемых ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона", создан�
ным решением наблюдательного совета Внешэкономбанка (протокол от 13 июля 2011 го�
да № 11), основной целью которого является содействие реализации на территории Даль�
него Востока и Байкальского региона инвестиционных проектов, направленных на раз�
витие общеэкономической и социальной инфраструктуры, сферы инноваций, особых
экономических зон, повышение эффективности использования природных ресурсов, за�
щиту окружающей среды, а также на поддержку российского экспорта, малого и среднего
предпринимательства.

Федеральному Собранию Российской Федерации:
1. Продолжить работу по совершенствованию законодательства Российской Федера�

ции и международно�правовой базы сотрудничества в части создания условий для повы�
шения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов на территории Сибири и
Дальнего Востока, устранения барьеров на пути движения иностранного капитала, повы�
шения инвестиционной привлекательности региона в системе мирохозяйственных свя�
зей.

2. С целью обеспечения дальнейшего социально�экономического и культурного раз�
вития приграничных регионов Сибири и Дальнего Востока и их международной интегра�
ции ускорить рассмотрение и принятие федерального закона о приграничном сотрудни�
честве.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
"круглого стола" на тему

"Модернизация транспортной системы как условие
социально?экономического развития Сибири и Дальнего Востока"

Комитет Совета Федерации по экономической политике совместно с Правительст�
вом Республики Бурятия провел "круглый стол" на тему "Модернизация транспортной
системы как условие социально�экономического развития Сибири и Дальнего Востока".
Участники мероприятия собрались с целью обсудить:

роль транспортной инфраструктуры в социально�экономическом развитии Сибири и
Дальнего Востока;

актуальные проблемы и перспективы модернизации транспортной отрасли Сибири и
Дальнего Востока, в том числе развитие сети региональных авиаперевозок;

предложения по устранению территориальных и структурных диспропорций транс�
портной инфраструктуры на территории региона;

перспективы интеграции транспортной сети России, в том числе сети рассматривае�
мого региона, в мировое транспортное пространство и реализации транзитного потенциа�
ла страны; и другие вопросы.

В работе "круглого стола" приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Госу�
дарственной Думы, представители заинтересованных министерств и ведомств, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных и некоммер�
ческих организаций, деловых и научных кругов, средств массовой информации.

В ходе работы "круглого стола" участники отметили важность и своевременность прове�
дения данного мероприятия, целесообразность и необходимость широкого обсуждения по�
ставленных на "круглом столе" вопросов с целью выработки конкретных предложений, на�
правленных на эффективное решение основных проблем транспортного комплекса региона.

В настоящее время возникает уникальная возможность для развития Сибири и Дальне�
го Востока. Связано это прежде всего со смещением центра мировой экономической актив�
ности с запада на восток. Страны Азии, включая Китай, Индию, Индонезию, Филиппины,
Вьетнам и другие, становятся ключевой движущей силой развития мировой экономики. Уже
сейчас страны Азии производят более 1/5 мирового ВВП. Важнейшим источником экономи�
ческого роста в странах Азии является промышленное производство, которое генерирует ко�
лоссальный спрос на природные ресурсы и энергию, а также продукты их переработки. Сей�
час на страны Азии приходится около 20% мирового энергопотребления, около 2/3 мирового
импорта железной руды, больше половины мирового выпуска стали и алюминия. Спрос на
ресурсы в этих странах в ближайшие 10—20 лет будет только увеличиваться.

Территориальная близость к странам Азиатско�Тихоокеанского региона (далее —
АТР) и богатейший ресурсный потенциал Сибири и Дальнего Востока позволяют вос�
пользоваться таким растущим спросом и осуществить модернизацию экономики регио�
нов на выгодных для России условиях. На территории Сибири и Дальнего Востока сосре�
доточено свыше 90% российских запасов платиновых металлов, более 70% никеля и меди,
имеются крупные запасы углеводородов, лесных ресурсов, драгоценных и иных метал�
лов. Помимо этого, эти регионы располагают огромным гидроэнергетическим потенциа�
лом. Страны АТР заинтересованы в использовании российских ресурсов и проявляют
определенный интерес к российским транспортным коридорам — Транссибу, Северному
морскому пути и другим. В сложившихся внешнеэкономических условиях модернизация
в Сибири и на Дальнем Востоке станет новым локомотивом роста экономики России.

В настоящее время поставки минерального сырья в страны АТР пока не играют зна�
чительной роли во внешнеэкономических связях России. Основная причина — отсутст�
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вие развитой транспортной инфраструктуры, что является одним из сдерживающих фак�
торов развития региона. Так, на Дальнем Востоке сеть железных и автомобильных дорог
имеется фактически только на юге — в Приамурье, Приморье и на Сахалине. Уровень
развития транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке является самым низким в
России. Инфраструктурная изоляция от остальной части России и слабое развитие соб�
ственной инфраструктуры прямо или косвенно продолжают оставаться основными огра�
ничителями осуществления любых видов деятельности в Сибири и на Дальнем Востоке,
причиной низкой конкурентоспособности произведенной продукции, товаров и услуг. В
настоящее время основная часть экономической активности в регионе сосредоточена в
пределах узкого коридора — вокруг Транссиба, что вступает в противоречие с задачей ин�
теграции транспортной системы Российской Федерации в международную транспорт�
ную систему АТР.

В связи с этим необходимо восстановить работу Северного морского пути в связке с
Обью, Енисеем и Леной (трансполярные маршруты) как на западном, так и на восточном
крыле. Обеспечение экономической активности арктических территорий региона дол�
жен осуществлять юг Сибири, Транссиб должен стать высокоскоростной трансконтинен�
тальной трассой для пассажирских, грузовых и контейнерных перевозок. При этом необ�
ходимо обеспечить сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры между
видами транспорта и проектами по освоению месторождений и промышленных зон.

Приоритетными проектами, направленными на развитие транспортной инфраструк�
туры, по мнению участников "круглого стола", являются:

расширение пропускной способности Байкало�Амурской и Транссибирской железно�
дорожных магистралей в направлении дальневосточных портов и пограничных переходов;

создание нового пограничного перехода между Россией и Китаем (Нижнелинское —
Тунцзян);

реконструкция железнодорожного пункта пропуска Наушки (переход между Росси�
ей и Монголией);

электрификация и строительство второго пути на участке Заудинский — Наушки;
интеграция железнодорожной сети России, Монголии и Китая с учетом строительст�

ва железных дорог востока и запада Монголии, состыкованных с Транссибирской маги�
стралью;

строительство транспортного перехода остров Сахалин — материк.
Задача комплексного развития инфраструктуры подразумевает необходимость рас�

ширения существующих портовых мощностей на Дальнем Востоке одновременно с рос�
том грузооборота железнодорожного сообщения. В настоящее время на побережье Даль�
него Востока расположено 22 морских торговых и 10 рыбных портов. Самые крупные из
них — Восточный, Находка, Владивосток, Посьет, Пластун (Приморский край); Ванино,
Де�Кастри (Хабаровский край); Холмск, Корсаков, Углегорск, Пригородное (Сахалин);
Магадан (Магаданская область) и Петропавловск�Камчатский (Камчатский край). Че�
рез эти порты проходит более 95% всех грузопотоков Дальнего Востока. Порты Примо�
рья и порт Ванино имеют прямой выход на Транссибирскую магистраль и БАМ, образуя
вместе с припортовыми железнодорожными станциями транспортные узлы.

Мощности морских портов Дальнего Востока за последние 3 года увеличились с 96 до
152 млн. тонн. Прирост грузовой базы получен за счет увеличения отгрузки нефти и сжи�
женного газа в Козьмино, Де�Кастри и Пригородном, а также за счет отгрузки угля в Ва�
нино и Посьете. Остальные порты или грузовые терминалы в основном сохранили объе�
мы перевалки грузов или снизили их. Во избежание появления узких мест на побережье
следует увеличивать пропускные мощности тихоокеанских портов одновременно с рос�
том грузооборота на железной дороге.
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Порты Дальнего Востока могли бы принять на себя грузопотоки приграничных про�
винций Китая, частично разгрузив транспортные порты Японии и Кореи, осуществляю�
щие в настоящее время перевалку грузов, идущих из Китая к западным побережьям
США, Канады и обратно.

Для формирования конкурентной на международном уровне инфраструктуры мор�
ских портов необходимо решение следующих задач:

обеспечение достаточных мощностей для перевалки грузов;
достижение экономической эффективности развития портовой инфраструктуры;
достижение международной конкурентоспособности услуг российских портов;
обеспечение безопасного функционирования и развития морской портовой инфра�

структуры и морского транспорта;
привлечение в данную сферу высококлассных специалистов.
Перспективная грузовая база, тяготеющая к бассейну российского Дальнего Востока,

оценивается в 400 млн. тонн, в том числе по наливным грузам — 160 млн. тонн, по сухим
грузам — 240 млн. тонн.

В части развития транспортно�логистической морской инфраструктуры Дальнего
Востока важнейшими системообразующими проектами являются:

развитие контейнерных перевозок из северно�восточных провинций Китая в Япо�
нию, США и Канаду через российские порты, прежде всего Владивосток и Восточный, на
основе модернизированных контейнерных терминалов;

строительство логистического центра "Южный приморский терминал" для экспорта
металлов, леса, целлюлозы (Владивостокский морской торговый порт);

строительство 3�й очереди угольного терминала мощностью 6,5 млн. тонн с после�
дующим увеличением до 28 млн. тонн в год в Находке;

строительство в порту Восточный 2�й очереди терминала для перевалки метанола
(1 млн. тонн в год);

строительство терминалов четвертого района порта Восточный;
строительство терминала по переработке транзитных грузов китайского направле�

ния в порту Зарубино;
расширение нефтеналивного терминала в Козьмино до 50 млн. тонн в год;
строительство в бухте Елизарова нефтеперерабатывающего завода, нефтепродукто�

вого и нефтехимического терминалов;
строительство угольного терминала в бухте Суходол возле г. Большой Камень мощ�

ностью 8 млн. тонн;
реконструкция припортовой станции "Находка�Восточная";
развитие морского порта Посьет;
строительство угольного терминала на побережье залива Петра Великого;
строительство угольного терминала в порту Ванино (бухта Мучка);
строительство угольного терминала на острове Сахалин в районе мыса Изыльметьева;
строительство зерновых терминалов в портах Восточный и Ванино;
развитие порта Советская Гавань;
создание портовых особых экономических зон в портах Дальнего Востока.
Обеспечение доступности и качества работы морского и внутреннего водного транс�

порта является важнейшим условием устойчивого развития Сибири и Дальнего Востока.
В настоящее время возможности внутреннего водного транспорта на этих территориях
используются не в полную силу.

Между тем речной транспорт имеет ряд следующих преимуществ:
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экономичность (сравнительно низкие тарифы: перевозки более 100 тонн на расстоя�
ние более 250 километров по сравнению с наземными видами транспорта подтверждают,
что внутренний водный транспорт — самый дешевый вид транспорта);

энергоэффективность;
экологичность;
возможность перевозить крупногабаритные грузы на большие расстояния;
низкие инфраструктурные издержки (по сравнению с другими видами транспорта);
наличие разветвленной, не имеющей аналогов в мире сети внутренних водных путей

протяженностью 101 тыс. километров;
для ряда областей внутренний водный транспорт является безальтернативным и

жизнеобеспечивающим (с помощью речного транспорта осуществляется северный за�
воз — доставка грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности).

Однако наряду с преимуществами речной транспорт в России имеет ряд ограничений
в использовании, среди которых:

сезонность (в зависимости от региона длительность навигации колеблется от 145 су�
ток на востоке и северо�востоке страны до 240 суток на юге и юго�западе);

недостаточное развитие и изношенность объектов инфраструктуры, в том числе на�
личие узких мест, ограничивающих пропускную и провозную способность внутренних
водных путей России;

средний возраст флота составляет более 30 лет;
низкая по сравнению с другими видами транспорта скорость доставки грузов речным

транспортом;
перевозка преимущественно низкотарифных грузов; в 2011 году произошел резкий

рост стоимости судового топлива.
В настоящее время инфраструктура внутренних водных путей (далее — ВВП) в ре�

гионе ни по техническому состоянию, ни по применяемым технологиям и качеству услуг,
ни по организации управления не соответствует современным требованиям. Большинст�
во инфраструктурных объектов ВВП характеризуются высокой степенью износа, требу�
ют значительных затрат на текущее содержание и ремонт, создают опасность потери тех�
нологической устойчивости средств внутреннего водного транспорта. Процесс старения
судоходных и портовых гидротехнических сооружений и флота превышает темпы их вос�
становления. Отсутствие должного финансирования и резкое сокращение необходимых
работ по обустройству ВВП привели к значительному снижению пропускной способно�
сти многих малых рек Сибири и Дальнего Востока.

Из�за длительного недофинансирования вопросам безопасности судоходства уделя�
ется недостаточно внимания. Не осуществляется обслуживание средств навигационного
оборудования на большинстве рек. В течение 20 лет не проводятся промерные и изыска�
тельные работы, поэтому навигационные карты не соответствуют фактическому состоя�
нию судовых ходов. Несмотря на интенсивное развитие связи, до сих пор не устранены
мертвые зоны и зоны неустойчивой спутниковой связи в некоторых районах Арктиче�
ской зоны Российской Федерации.

Еще одна проблема внутреннего водного транспорта — старение флота. Средний воз�
раст речных судов грузоподъемностью в 20 тысяч тонн составляет более 40 лет, 8 из
10 пассажирских теплоходов "перешагнули" 30�летие. Эти транспортные средства хотя и
модернизируются, но уже не отвечают современным требованиям. Флот остро нуждается
в обновлении. Существующая система кредитования банками, предусматривающая про�
центные ставки от 13% до 20%, неподъемные для большинства предприятий, и короткие
сроки возврата кредита, а также низкая рентабельность речных перевозок (4—6%) не спо�
собствуют обновлению флота. На решение этой проблемы направлен принятый в конце
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2011 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные ак�
ты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки судо�
строения и судоходства", а также деятельность Объединенной судостроительной корпо�
рации. В обновлении флота необходимо участие субъектов Российской Федерации с ис�
пользованием опыта администрации Красноярского края по строительству пассажир�
ских судов за счет бюджета субъекта Федерации.

Предприятия речного транспорта включены в перечень сезонных отраслей и видов дея�
тельности. В межнавигационный период они не имеют источников дохода для ремонта су�
дов, техники, портового хозяйства. Кроме того, согласно положениям Налогового кодекса
Российской Федерации они должны выплачивать ежемесячные авансовые платежи по нало�
гу на прибыль в четвертом и первом квартале от прибыли, полученной в третьем квартале.

В отрасли остро чувствуется нехватка специалистов, что приводит к тяжелым авари�
ям на флоте и гидротехнических сооружениях. Разработка и реализация четко продуман�
ной кадровой политики имеет для речного транспорта первостепенное значение. Необхо�
димо совершенствовать работу учебных заведений и создавать современную отраслевую
науку, которая будет вести перспективные разработки системообразующих проектов,
способные вернуть речному транспорту России его позиции.

Анализ спада объемов перевозок грузов (с 600 млн. тонн в год в 1980�е годы до 126,6
млн. тонн в 2011 году) речным транспортом показал, что, помимо экономических причин
(старение флота и неудовлетворительное состояние инфраструктуры), существует еще
одна причина, основная, — это отсутствие целенаправленной государственной политики
по привлечению грузопотоков на внутренний водный транспорт. В результате проведе�
ния государственной политики, направленной на интенсивное развитие внутреннего
водного транспорта — обновление флота, развитие инфраструктуры и снижение админи�
стративных барьеров, — можно ожидать:

уменьшения аварийности на автомобильных дорогах и разрушения дорожного полотна;
снижения нагрузки на окружающую среду, в частности, сокращения выбросов вред�

ных веществ в атмосферу;
получения мультипликативного эффекта для экономики (создание новых рабочих мест, в

том числе в смежных отраслях, развитие отечественного судостроения и промышленности);
развития туризма и круизного судоходства;
создания условий для реализации транзитного потенциала страны;
увеличения времени для своевременного ремонта и реконструкции объектов дорож�

ной инфраструктуры.
Для регионов Сибири и Дальнего Востока особое значение приобретает необходи�

мость развития инфраструктуры ВВП на реках Енисей, Ангара, Лена, Алдан, Амур и ряде
других, в бассейнах которых расположены крупнейшие месторождения полезных иско�
паемых и ведется формирование производственных комплексов. В условиях предпола�
гаемого активного участия России в формировании международных транспортных кори�
доров возрастает потребность в создании транспортно�логистических проектов на ВВП.

Развитие железнодорожной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке — при�
оритетная задача для государства, решение которой направлено не только на стимулиро�
вание социально�экономического развития регионов и усиление торговых и транзитных
позиций России в АТР, но и на обеспечение более тесных экономических связей востока
страны с регионами Урала и европейской части страны, а также на устранение диспро�
порций в развитии транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспорт�
ных услуг для населения Сибири и Дальнего Востока.

Российские железные дороги — третья по протяженности транспортная система мира,
уступающая по общей длине только эксплуатационным путям США и Китая. На Россию
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приходится свыше 20% грузооборота и порядка 5% пассажирооборота всех железных дорог
мира; при этом на долю железнодорожного транспорта России приходится около 45% грузо�
оборота (без учета трубопроводного транспорта — свыше 86%) и около 31% пассажирооборо�
та всей транспортной системы страны. Разработчики Стратегии 2020 отмечают, что рацио�
нальный уровень инвестиций в инфраструктуру железнодорожной отрасли составляет по�
рядка 1—1,5% ВПП при том, что в настоящее время потребности в инвестициях покрывают�
ся менее чем на 50%. Существовавшие ранее резервы инфраструктуры во многом исчерпаны.

Приоритетные проекты развития железнодорожного транспорта в Сибири и на Даль�
нем Востоке в основном связаны с освоением месторождений полезных ископаемых и
реализацией транзитного потенциала страны. Основными направлениями развития
транспортного комплекса в регионах является завершение формирования опорной маги�
стральной железнодорожной сети — модернизация и повышение пропускной способно�
сти Транссиба, завершение строительства БАМ и АЯМ (Амуро�Якутская железнодорож�
ная магистраль), строительство соединительных и новых железнодорожных линий. Для
вовлечения в экономический оборот многочисленных минеральных и лесных ресурсов
северных районов Республики Бурятия, на освоение которых при наличии путей сообще�
ния готовы прийти инвесторы, необходимо построить железнодорожную линию Мог�
зон — Озерный ГОК — Новый Уоян.

Следует обратить внимание на международное значение Транссибирской железнодо�
рожной магистрали (далее — ТСМ) как самого короткого сухопутного моста между Евро�
пой и странами АТР. Участок железнодорожной линии Улан�Удэ — Наушки является от�
ветвлением ТСМ, входит в состав Международного евроазиатского транспортного коридо�
ра, имеющего выходы на Монголию, Китай и Корею. Для сокращения времени нахождения
транзитных контейнеров в пути и осуществления надлежащего таможенного контроля то�
варов и грузов, перемещаемых большегрузными контейнерами и железнодорожными ваго�
нами, требуется реконструкция железнодорожного пункта пропуска (далее — ЖДПП)
"Наушки" на бурятско�монгольском участке Государственной границы Российской Феде�
рации. Реконструкция ЖДПП "Наушки" включена в ФЦП "Государственная граница Рос�
сийской Федерации 2012—2020 годы". Начало реконструкции и установки инспектор�
ско�досмотрового комплекса — 2017 год. Для увеличения пропускной способности данного
участка необходимо провести электрификацию и построить второй путь. Электрификация
участка Улан�Удэ — Наушки включена в Стратегию развития железнодорожного транс�
порта в Российской Федерации до 2030 года, но сроки реализации не определены.

Потенциальные возможности роста экономики регионов Сибири и Дальнего Восто�
ка, наблюдаемые положительные тенденции развития потребительского рынка, а также
расположение регионов в зоне прохождения Транссиба создают предпосылки для разви�
тия транспортно�логистических комплексов в регионах.

Правительство Республики Бурятия уделяет серьезное внимание вопросам создания
в г. Улан�Удэ современного транспортно�логистического центра (далее — ТЛЦ) и его по�
следующей интеграции в транспортно�логистическую сеть ОАО "РЖД". Анализ транс�
портной инфраструктуры республики позволяет сегодня сделать вывод о целесообразно�
сти создания ТЛЦ на базе действующего грузового двора железнодорожной станции
Тальцы Восточно�Сибирской железной дороги.

Развитие инфраструктуры автомобильного транспорта в Сибири и на Дальнем Вос�
токе должно быть связано с развитием международных транспортных коридоров, повы�
шением надежности северного завоза и доступности транспортных услуг для населения
регионов, освоением месторождений.

Государственная политика развития регионов Сибири и Дальнего Востока должна
предусматривать строительство и модернизацию: дорог, обеспечивающих межрегиональ�

41



ное сообщение, позволяющих интегрировать разобщенную дорожную сеть отдельных об�
ластей в единую транспортную систему России (Владивосток — Хабаровск — Чита — Но�
восибирск); автомобильных дорог, обеспечивающих автотранспортную связь субъектов,
расположенных на северо�востоке страны, — с дорожной сетью России (Хабаровск — Ни�
колаевск�на�Амуре с подъездом к Комсомольску�на�Амуре; Южно�Сахалинск — Тымов�
ское — Оха — порт Москальво); автомобильных дорог, обеспечивающих связь федераль�
ной дорожной сети России с морскими портами Ванино, Восточный и другими.

Воздушный транспорт — незаменимая часть транспортной инфраструктуры для рай�
онов Сибири и Дальнего Востока. Слаборазвитая сеть железных и автомобильных дорог,
а в отдельных районах — и их полное отсутствие делают воздушный транспорт практиче�
ски безальтернативным. Рост рынка региональных авиаперевозок обостряет необходи�
мость экстренного решения проблем, накопившихся в авиационной отрасли. Нерешен�
ность данных проблем затрагивает интересы основных слоев населения и приводит к воз�
никновению угрозы замедления социального развития и формирования единого эконо�
мического пространства России.

Авиационная подвижность населения России в 6—7 раз ниже, чем в странах Евро�
зоюза и США, и в первую очередь это объясняется низким уровнем развития региональ�
ных авиационных перевозок. В 90�х годах XX века на региональных и местных авиалини�
ях России перевозилось порядка 12 млн. человек ежегодно, за последующие 10 лет коли�
чество региональных авиаперевозок сократилось в 10 раз и неуклонно продолжает сокра�
щаться (примерно на 9% в год). Согласно предварительным оценкам на территории Рос�
сийской Федерации порядка 9 миллионов человек испытывают острую потребность в ус�
лугах региональной авиации, особенно в труднодоступных регионах. В регионах Сибири
и Дальнего Востока авиаперевозки имеют прямой социальных характер и не являются
предметом эффективного бизнеса. На указанных региональных и местных маршрутах
вследствие высоких затрат на содержание аэропортовой сети и использования воздуш�
ных судов малой вместимости невозможно спланировать высокие пассажиропотоки,
обеспечивающие достаточный уровень рентабельности.

В настоящее время жители Сибири и Дальнего Востока сталкиваются с тем, что сред�
няя стоимость авиаперевозок на региональных и местных авиалиниях в расчете на 1 пас�
сажиро�километр в 4 раза превышает аналогичный показатель на магистральных авиали�
ниях. Кроме того, пассажиры, совершающие перелет между городами Сибири и Дальнего
Востока, часто вынуждены лететь транзитом через Москву, поскольку прямые рейсы ме�
жду данными городами совершаются максимум 1—2 раза в неделю или не совершаются
совсем. Это существенно увеличивает и стоимость, и время перелета (например, полет из
Томска в Хабаровск через Москву занимает почти 22 часа и стоит более 20 тыс. рублей).

Неразвитость инфраструктуры воздушного транспорта является одним из ключевых
факторов высокой стоимости авиасообщений, что в свою очередь ограничивает внутри�
региональную мобильность населения региона. Аэродромная сеть страны начиная с 1992
года постоянно сокращается. За последние два десятилетия было выведено из эксплуата�
ции более 900 местных аэропортов (аэродромов). Количество аэропортов в России в на�
стоящее время сопоставимо с их количеством во Франции. Главной причиной свертыва�
ния объемов региональных и местных перевозок является недостаточный объем инвести�
ций, направляемых на строительство новых и поддержание действующих аэропортов. В
настоящее время только 62% действующих региональных аэродромов имеют взлетно�по�
садочные полосы с искусственным покрытием, остальные аэродромы имеют только грун�
товые взлетно�посадочные полосы.

Основная доля финансирования аэродромной инфраструктуры осуществляется се�
годня из федерального бюджета. За 2007—2010 годы частные инвестиции составили

42



только 7% от общей суммы инвестиций. С точки зрения частного инвестора одним из
факторов, препятствующих привлечению частных инвестиций в аэропортовую отрасль,
является несовершенство системы тарифного регулирования и, как следствие, невозмож�
ность получения приемлемых норм доходности на капитал.

В настоящее время Правительство Российской Федерации намерено на федеральном
уровне финансировать региональные аэропорты, главным образом на Севере и на Даль�
нем Востоке, для развития местных авиалиний.

Кроме этого, одной из проблем является неудовлетворительное состояние парка воз�
душных судов. Эксплуатируемые сейчас отечественные самолеты (Ан�2, Ан�24, Ан�26,
Як�40, Л�410) с учетом их морального и физического старения постепенно выводятся из
эксплуатации, а принимаемые на эксплуатацию суда иностранного производства имеют
характеристики, требующие большей несущей способности уже имеющихся искусствен�
ных покрытий аэродромов, поэтому отсутствие в регионе развитой аэродромной сети с
плоскостными сооружениями, соответствующими по своим характеристикам современ�
ным воздушным судам, непосредственно влияет на обновление имеющегося парка воз�
душных судов и сдерживает его.

По оценкам Центра стратегических разработок в гражданской авиации, наиболее вос�
требованными и рентабельными типоразмерами региональной авиационной техники яв�
ляются воздушные суда на 30—50 мест. Однако отечественных разработок в данном сег�
менте отрасли сегодня нет. Не ведутся также перспективные разработки самолетов вмести�
мостью 9 и 19 кресел, которые являются наиболее рациональными для низкопоточных ре�
гиональных и местных воздушных линий. Поэтому обновление российского парка регио�
нальных самолетов ведется за счет лизинговых поставок зарубежной авиатехники. Сум�
марная потребность в поставках пассажирских самолетов для российских авиакомпаний
на период до 2020 года во всех сегментах оценивается в 1—1,3 тыс. воздушных судов.

В настоящее время одним из крайне важных для авиационной отрасли вопросов яв�
ляется подготовка кадров. Нехватка квалифицированного персонала особенно ощущает�
ся в авиапредприятиях, обслуживающих региональные и местные воздушные линии Си�
бири и Дальнего Востока, что связано с непривлекательностью этих регионов для выпу�
скников учебных заведений из�за низких уровней заработной платы и жизни.

С учетом вышесказанного отметим, что для решения задач ускоренного подъема эко�
номики Сибири и Дальнего Востока одним из главных аспектов должно стать усиление
политики государства, направленной на развитие транспортной инфраструктуры этих
регионов, что повысит качество жизни населения. Для решения поставленных задач не�
обходимо принять реальные меры, стимулирующие экономически рост: прямое государ�
ственное финансирование, налоговые, амортизационные и таможенные льготы, стимули�
рующие развитие в эти регионах бизнес�проектов, привлечение высококвалифицирован�
ных кадров. Государству необходимо осуществлять инвестиции в развитие инфраструк�
туры, без чего системное освоение ресурсного потенциала этих регионов невозможно, и
создавать условия для привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты.
Соединение инвестиционных возможностей бизнеса и государства должно осуществ�
ляться на основе эффективных механизмов государственно�частного партнерства.

Развитие инфраструктуры всегда сопряжено с большими объемами средств и дли�
тельным сроком окупаемости. Однако исторический опыт показывает особую значи�
мость транспорта в восстановлении и интенсивном развитии базовых отраслей экономи�
ки, увеличении экономической активности. Так, развитие транспортной инфраструкту�
ры позволило, например, США преодолеть Великую депрессию. За счет развития транс�
порта на базе новых технологий после Второй мировой войны поднимались Германия и
Япония. За счет транспортного фактора добились ускоренного развития Франция и Ис�
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пания, а сегодня бурно развиваются Бразилия, Корея, Малайзия и другие страны. В по�
следнее 10�летие в Китае интенсивно ведется масштабное дорожное строительство. Ки�
тайское "экономическое чудо" во многом объясняется развитием транспортной инфра�
структуры страны. Даже в период кризиса Китай вкладывал в создание транспортной ин�
фраструктуры до 500 млрд. долларов.

По итогам обсуждения участники "круглого стола" рекомендуют:
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
1. Провести в рамках работы Совета при Председателе Совета Федерации Федераль�

ного Собрания Российской Федерации по вопросам модернизации экономики и иннова�
циям анализ и оценку эффективности разработанных и реализуемых нормативных пра�
вовых актов, а также подготовить предложения по совершенствованию законодательной
базы, способствующие социально�экономическому развитию регионов Сибири и Даль�
него Востока.

2. Заслушать в период осенней сессии 2012 года в рамках "правительственного часа"
информацию Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока — полно�
мочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном феде�
ральном округе В.И. Ишаева по вопросу о проблемах и перспективах развития Дальнего
Востока, а также информацию Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Со�
колова по вопросу развития транспортной инфраструктуры как инструмента экономиче�
ского роста регионов Российской Федерации, в том числе регионов Сибири и Дальнего
Востока.

Правительству Российской Федерации:
1. Актуализировать Транспортную стратегию Российской Федерации на пери�

од до 2030 года с учетом возросшей необходимости снятия инфраструктурных ограниче�
ний социально�экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока.

2. Разработать и реализовать федеральные целевые программы, ориентирован�
ные на снятие инфраструктурных ограничений в данных регионах.

3. Создать межрегиональный координационный совет по развитию транспорт�
ной системы Сибири и Дальнего Востока.

4. Принять меры по развитию и совершенствованию института государствен�
но�частного партнерства, созданию условий для широкого применения практики заклю�
чения концессионных соглашений на строительство, модернизацию и содержание объек�
тов транспортной инфраструктуры.

5. Создать благоприятные условия для привлечения в регионы Сибири и Даль�
него Востока частных инвестиций российских и иностранных инвесторов, прежде всего
за счет совершенствования механизмов государственной поддержки инвестиционных
проектов по созданию, развитию и содержанию объектов транспортной инфраструктуры,
разработки и принятия комплекса мер налогового стимулирования, а именно — предос�
тавления налоговых льгот по налогу на прибыль организаций, налогу на добавленную
стоимость, земельному налогу, налогу на имущество.

Проработать возможности роста инвестиций в инфраструктуру за счет:
формирования долгосрочных тарифов при обеспечении экономически обоснованной

доходности инвестированного капитала с учетом адресной инвестиционной составляющей;
использования институтов развития, в том числе Инвестиционного фонда Россий�

ской Федерации;
вовлечения пенсионных накоплений в финансирование надежных инфраструктур�

ных проектов;
внедрения механизма сетевого контракта на эксплуатацию и развитие инфраструк�

турного комплекса, заключаемого между государством и хозяйствующим субъектом на
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железнодорожном транспорте и предусматривающего долгосрочную инвестиционную
программу, модель долгосрочного тарифного регулирования, а также целевой уровень
качества услуг и сопряженных операционных показателей;

использования иных средств государственной поддержки, таких как выпуск инфра�
структурных облигаций, государственные гарантии и других.

6. Разработать меры государственной поддержки отечественных перевозчиков,
определив приоритетное право российских компаний на перевозку отечественных внеш�
неторговых грузов, а также пересмотреть налоговую политику в отношении отечествен�
ных транспортных компаний с целью повышения их конкурентоспособности на между�
народном рынке транспортных услуг. Кроме того, при налогообложении предприятий
речного транспорта необходимо учитывать сезонность их работы.

7. Принять меры, направленные на повышение доступности финансовых ресур�
сов, в том числе посредством предоставления государственных гарантий по займам ком�
паниям, участвующим в реализации крупных инфраструктурных и инновационных про�
ектов в регионе, а также посредством возмещения части затрат предприятий транспорта
на уплату процентов по банковским кредитам и лизинговым платежам.

8. Внести в законодательные и нормативные акты изменения, направленные на
сокращение административных барьеров и упрощение административных процедур, в
том числе таможенного оформления товаров, на снижение или отмену таможенных по�
шлин на товары, которые не производятся на территории России. Данная мера позволит
повысить технологический уровень реализуемых в Сибири и на Дальнем Востоке проек�
тов по развитию транспортной инфраструктуры.

9. Принять меры, направленные на развитие евразийских транспортных коридо�
ров на территории России, для поставки в страны АТР российской продукции и осущест�
вления крупномасштабного международного транзита.

Поручить Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральному агент�
ству по обустройству государственной границы Российской Федерации в целях дальней�
шего развития международного транспортного коридора "Европа — страны АТР" рас�
смотреть вопросы электрификации участка железной дороги Улан�Удэ — Наушки и пе�
реноса начала реконструкции железнодорожного пункта пропуска "Наушки", предусмот�
ренной федеральной целевой программой "Государственная граница Российской Феде�
рации (2012—2020 годы)" с 2017 года на 2013 год.

Поручить Федеральному агентству по обустройству государственной границы Рос�
сийской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации,
Министерству регионального развития Российской Федерации рассмотреть вопрос о
включении автомобильных пунктов пропуска через государственную границу "Ай�
нек�Гол", "Желтура" и "Монды" в федеральную целевую программу "Государственная
граница Российской Федерации (2012—2020 годы)".

10. Принять меры по созданию системы транспортных узлов и логистических цен�
тров, что будет способствовать эффективному взаимодействию различных видов транс�
порта, позволит регулировать доставку грузов, обеспечив максимальную скорость, на�
дежность и минимальную стоимость, а также оптимальную загруженность международ�
ных транспортных коридоров, проходящих по территории Сибири и Дальнего Востока.

11. Разработать и законодательно закрепить механизм дотирования региональ�
ных пригородных железнодорожных перевозок на убыточных направлениях в районах
Крайнего Севера.

12. Поручить Министерству финансов Российской Федерации, Министерству
транспорта Российской Федерации и Министерству экономического развития Россий�
ской Федерации разработать предложения по развитию Транссибирской и Байка�
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ло�Амурской железнодорожных магистралей, в том числе строительства технологиче�
ской линии Могзон — Новый Уоян, соединяющей две магистрали, по завершению строи�
тельства Амуро�Якутской магистрали с определением источников финансирования реа�
лизации первоочередных мероприятий с привлечением средств Фонда национального
благосостояния, ресурсов накопительной пенсионной системы за счет выпуска инфра�
структурных облигаций.

13. Принять меры, направленные на развитие региональной и местной авиации в
регионах Сибири и Дальнего Востока, с учетом необходимости строительства и реконст�
рукции аэродромов, проведения проектирования, производства (сборки) в Российской
Федерации авиационной техники малых типоразмеров (до 9, 19, 30—50 мест), создания
финансово�промышленных структур, предоставляющих на рынке комплекс необходи�
мых услуг по производству воздушных судов для региональных и местных авиаперево�
зок, обеспечению их технического обслуживания и ремонта. Предусмотреть в норматив�
ных правовых актах дифференцированную систему сертификации аэропортовых служб,
учитывающую масштабы деятельности аэропорта, включая численность обслуживающе�
го персонала, привлечение спецтехники и персонала аэропортов на договорной основе из
близлежащих населенных пунктов.

14. Поручить Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации в целях повышения несущей способностей аэродром�
ных покрытий и снятия ограничений по приему воздушных судов рассмотреть возмож�
ность дальнейшей реконструкции взлетно�посадочных полос аэропорта "Байкал".

15. Поручить Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству
регионального развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской
Федерации рассмотреть возможность создания федерального казенного предприятия на
территории Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.

16. Рассмотреть возможность поддержки регионов в субсидировании местных
воздушных линий в целях развития аэропортовой сети, повышения авиационной под�
вижности жителей малых населенных пунктов.

17. Разработать и развивать единую маршрутную сеть региональных авиаперево�
зок в Сибири и на Дальнем Востоке, объединяющую все крупнейшие города региона вы�
сокочастотным регулярным авиасообщением независимо от наличия альтернативных
видов сообщения, с применением мер государственной поддержки, в том числе за счет
средств федерального бюджета. Использовать при разработке единой маршрутной сети
макрорегиона положительный опыт пилотного проекта развития региональной авиации
в Приволжском федеральном округе.

18. Поручить Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству
финансов Российской Федерации рассмотреть предложения регионов Сибири и Дальне�
го Востока по внесению изменений в Правила предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, расположенных
на территории Северо�Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного феде�
ральных округов, на обеспечение доступности внутренних региональных и местных пере�
возок пассажиров воздушным транспортом, утвержденные постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1211, предусматривающих субси�
дирование авиаперевозок на местных воздушных линиях, независимо от наличия альтер�
нативных видов транспорта круглогодично, распространение субсидирования авиапере�
возок для всех категорий граждан, включение в Перечень дотируемых направлений сле�
дующих маршрутов: Улан�Удэ — Нижнеангарск — Улан�Удэ, Улан�Удэ — Таксимо —
Улан�Удэ и межрегионального маршрута Новосибирск — Улан�Удэ — Новосибирск.
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РЕКОМЕНДАЦИИ

"круглого стола" на тему

"Государственно?частное партнерство — важнейшее условие

комплексного социально?экономического развития

регионов Востока России"

Участники "круглого стола" на тему "Государственно�частное партнерство — важ�
нейшее условие комплексного социально�экономического развития регионов Востока
России" отмечают особую роль для развития российской экономики Дальневосточного и
Байкальского регионов.

Территория этих регионов составляет 45,2% территории Российской Федерации, на
ней расположены 12 субъектов Российской Федерации, в которых сосредоточена значи�
тельная часть ресурсного потенциала государства (месторождения углеводородов, гелия,
угля, золота, меди, алмазов, крупные месторождения черных, цветных и редких металлов,
фосфоритов урана, олова, плавикового шпата и так далее). Данные регионы имеют важ�
ное геостратегическое значение вследствие их экономико�географического положения
(кратчайшие транспортные маршруты Восток — Запад, наличие протяженного морского
побережья и внешней границы, что обуславливает тесные связи со странами Азиат�
ско�Тихоокеанского региона, выход в Мировой океан, что имеет важное оборонное значе�
ние).

Однако социально�экономическое положение субъектов Российской Федерации
Дальнего Востока и Байкальского региона остается достаточно сложным, а их место в
экономике Российской Федерации — незначительным (объем валового регионального
продукта, произведенного в них в 2011 году, составляет 7,8% от общероссийского).

Основными факторами, сдерживающими реализацию экономического потенциала
Дальнего Востока и Байкальского региона, являются сложные природно�климатические
условия, неразвитая энергетическая и транспортная инфраструктура, устаревшая произ�
водственная база и невысокая степень диверсификации и инновационности региональ�
ной экономики, имеющей ярко выраженную сырьевую направленность при низкой сте�
пени переработки природных ресурсов, высокая затратность обеспечения завоза грузов
для арктических и северных районов страны, недостаток трудовых ресурсов.

Всё это является причиной низкой конкурентоспособности произведенных здесь
продукции, товаров и услуг и как следствие — недостаточного интереса инвесторов к осу�
ществлению в этих регионах своей экономической деятельности, поскольку инвестиции
в инфраструктуру имеют длительный период окупаемости, что не стимулирует их вкла�
дывать средства в высокорискованные и затратные проекты. Поэтому, несмотря на поло�
жительную динамику роста инвестиций, характерную для субъектов Российской Феде�
рации Дальнего Востока и Байкальского региона, темпы их роста и объемы недостаточны
для обеспечения ускоренного и комплексного развития этих регионов (в 2011 году объем
инвестиций в основной капитал регионов Дальнего Востока и Забайкалья составил толь�
ко 11,5% от общероссийского).

Как показывает зарубежный опыт, наиболее эффективным механизмом привлечения
инвестиций в экономику является реализация проектов на основе государственно�част�
ного партнерства (далее — ГЧП), представляющего собой взаимовыгодное и равноправ�
ное сотрудничество государства и бизнеса в различных отраслях экономики, основанное
на соединении их финансовых и иных ресурсов на основе взаимных юридических обяза�
тельств.
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В настоящее время в Российской Федерации проводится работа по внедрению в эко�
номику инструментов ГЧП в целях реализации инвестиционных проектов, в первую оче�
редь по созданию крупных инфраструктурных объектов, требующих значительных фи�
нансовых вложений.

Этот инструмент находит применение и в субъектах Российской Федерации Дальне�
го Востока и Байкальского региона. В настоящее время там на основе ГЧП осуществляет�
ся 14 проектов, в том числе: в Республике Бурятия (комплексная жилая застройка в
104�м микрорайоне г. Улан�Удэ, создание особой экономической зоны туристско�рекреа�
ционного типа "Байкальская гавань"), Забайкальском крае (промышленный парк в п.
Могойтуй), Амурской области (рудник "Пионер"), Республике Саха (Якутия) (Юж�
но�Якутский ТПК), Хабаровском крае (строительство Кузнецовского тоннеля на участке
ОУНЭ — Высокогорная Байкало�Амурской магистрали), а также проекты в Иркутской,
Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области.

Между тем отсутствие на федеральном уровне единой нормативно�правовой базы в
сфере ГЧП, общих принципов и правил использования этого инструмента затрудняет его
широкое применение в регионах Российской Федерации, включая ее восточные регионы,
что делает особенно актуальным принятие специального федерального закона, регули�
рующего отношения в сфере ГЧП.

Существенно ограничивают возможности участия в проектах ГЧП и существующие
пробелы в действующем бюджетном законодательстве, законодательстве об инвестици�
онной деятельности, о закупках для государственных (муниципальных) нужд, где не про�
писаны особенности реализации долгосрочных контрактов (на 5—10 лет). Значительно
затрудняет или делает невозможным заключение договоров на основе ГЧП также отсут�
ствие единой процедуры для проведения тендеров относительно земельных участков,
иных объектов недвижимого и движимого имущества, в связи с тем что заключение со�
глашения с частным партнером относительно одного проекта должно осуществляться пу�
тем заключения нескольких договоров по результатами проведения разных тендеров, и
так далее.

Существуют и другие проблемы рынка ГЧП�проектов: отсутствие необходимой ин�
ституциональной инфраструктуры, неразвитость или недостаточная эффективность эко�
номических и финансовых инструментов (особых экономических зон регионального зна�
чения, инвестиционных и венчурных фондов и так далее); недостаток квалифицирован�
ных кадров и отсутствие практического опыта подготовки и реализации ГЧП�проектов;
высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости инфраструктурных проек�
тов, требующих развитого рынка долгосрочного кредитования; административные барье�
ры, связанные с решением вопросов землепользования, подведения инженерных сетей,
получения разрешительной документации; недостаточная информированность частного
сектора о возможностях ГЧП; неразвитость рынка консалтинговых услуг и другие.

Участники "круглого стола", отмечая, что активное взаимодействие государства и
бизнеса на основе принципов ГЧП является важнейшим условием поступательного раз�
вития всей российской экономики, в том числе комплексного социально�экономического
развития регионов Востока России, в целях активизации этого процесса считают целесо�
образным рекомендовать для реализации комплекс следующих мер:

Президенту Российской Федерации:
Рассмотреть возможность преобразования Министерства Российской Федерации по

развитию Дальнего Востока в Министерство Российской Федерации по развитию Даль�
него Востока и Байкальского региона в целях обеспечения эффективной реализации
Стратегии социально�экономического развития Дальнего Востока и Байкальского ре�
гиона на период до 2025 года, ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего
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Востока и Забайкалья на период до 2013 года" и разрабатываемых федеральной целевой
программы их развития в 2014—2018 годах и долгосрочной программы развития до 2025
года.

Правительству Российской Федерации:
1. Разработать государственную концепцию развития ГЧП, определив в ней приори�

тетные направления его использования, этапы введения в экономическую сферу различ�
ных моделей и механизмов ГЧП, систему его государственной поддержки.

2. Обеспечить своевременное и полное исполнение Плана мероприятий по реализа�
ции Стратегии социально�экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Россий�
ской Федерации от 31 марта 2011 года № 553�р.

3. Учесть при разработке Государственной долгосрочной программы социально�эко�
номического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года положения
Стратегии социально�экономического развития Дальнего Востока и Байкальского ре�
гиона на период до 2025 года.

4. Учесть при разработке проекта ФЦП "Стратегия развития Дальнего Востока в
2014—2018 годах" необходимость ее обязательного согласования с субъектами Россий�
ской Федерации этого региона, а также обеспечение софинансирования реализуемых в ее
рамках программ для высокодотационных регионов на уровне 5%.

5. Рассмотреть возможность создания специального органа — Федерального агентст�
ва по вопросам ГЧП; принять меры по развитию финансовых институтов, обеспечиваю�
щих инвестирование и гарантирование частных инвестиций, независимых организаций,
осуществляющих экспертизу и консалтинг в сфере ГЧП, и так далее.

6. Разработать методику оценки целесообразности реализации инвестиционных про�
ектов на основе принципов ГЧП и на этой основе совместно с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации Дальнего Востока и Байкальского региона,
ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" определить перечень
приоритетных экономически обоснованных и общественно значимых проектов, реализа�
ция которых в этом макрорегионе целесообразна с использованием ГЧП.

7. Поддержать инициативу Правительства Республики Бурятия по включению про�
екта общегосударственного значения "Комплексное развитие Забайкалья" в перечень
первоочередных инвестиционных проектов Сибирского федерального округа, утвер�
жденный решением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2011 года
№ 3411п�П16.

8. Разработать и определить механизмы бюджетного участия в реализации комплекс�
ных промышленно�инфраструктурных инвестиционных проектов в целях привлечения
частных инвестиций на рыночных условиях в инфраструктуру проектов "Комплексное
развитие Забайкалья", "Комплексное развитие Южной Якутии", "Комплексное развитие
Томпонского горнопромышленного района".

9. Рассмотреть вопрос о реализации проекта строительства инфраструктуры для Ин�
галинского угольного комплекса на условиях государственно�частного партнерства с
возможным применением схемы TIF (tax increment financing).

10. Разработать предложения и обеспечить внесение изменений в Федеральный за�
кон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" в части установления
порядка утверждения концепций и проектов планировки территории участков особых
экономических зон.

11. Ускорить разработку проектов планировки территории и освоение участков "Го�
рячинск" и "Бухта Безымянная" в целях комплексного развития особой экономической
зоны туристско�рекреационного типа "Байкальская гавань" в Республике Бурятия.
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12. Обеспечить подготовку проекта постановления Правительства Российской Феде�
рации о расширении особой экономической зоны туристско�рекреационного типа "Бай�
кальская гавань" с учетом предложений Правительства Республики Бурятия по допол�
нительным участкам во исполнение абзаца второго подпункта "а" пункта 2 Перечня пору�
чений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития
туристического кластера от 24 марта 2012 года № Пр�767, пункта 6 поручения Председа�
теля Правительства Российской Федерации № ВП�П16�2164.

13. Внести изменения в Правила формирования и использования бюджетных ассиг�
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации, предусмотрев в них:

увеличение срока предоставления субсидий и расширение их целевого назначения
(создание объектов капитального строительства не только в рамках концессионных, но и
других видов соглашений);

возможность расходования средств фонда для финансирования реализации инфра�
структурных инвестиционных проектов с бюджетным финансированием возврата инве�
стиций за счет будущих налоговых поступлений, а также для финансирования не только
инвестиционной (строительство, реконструкция), но также эксплуатационной стадии
проектов (в форме расчетов за уже созданные объекты);

оптимизацию порядка и сроков рассмотрения заявок и предоставления средств фонда;
изменение требований к заявке публичного заказчика (наличие заключенного согла�

шения о ГЧП с частным партнером, заключенного кредитного соглашения);
введение требования к обеспечению обязательств частного инвестора по формирова�

нию необходимого объема налоговых поступлений от реализации проекта;
требования к условиям контрактной документации (инвестиционное соглашение,

соглашение о ГЧП, кредитное соглашение);
установление долгосрочного характера межбюджетных трансфертов по инвестици�

онному соглашению;
возможность предоставления субсидий на разработку проектной документации при

предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро�
вание объектов капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов
субъектов Российской Федерации, или на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инве�
стиции в которые осуществляются из местных бюджетов.

14. Предусмотреть выделение дополнительных средств федерального бюджета в Ин�
вестиционный фонд Российской Федерации в целях финансирования новых проектов.

15. Разработать методику планирования перспективных расходов и объемов гаран�
тий на проекты ГЧП, предусматривать при бюджетном прогнозировании показатели обя�
зательств по проектам ГЧП и индикаторы замещения бюджетных ассигнований частны�
ми инвестициями при финансировании проектов ГЧП.

16. Принять меры по информационной и методологической поддержке развития
ГЧП: разработке инвестиционной карты Российской Федерации, рейтингов инвестици�
онного потенциала, инвестиционных рисков и кредитоспособности субъектов Россий�
ской Федерации, популяризации идей ГЧП и пропаганде успешных ГЧП�проектов, ока�
занию методологической и консультационной помощи, организации эффективной об�
ратной связи, обеспечению прозрачности деятельности в сфере ГЧП.

17. Обеспечить развитие системы образования и подготовки государственных и му�
ниципальных служащих в области ГЧП на основе разработки государственных программ
для вузов, организации конференций и семинаров.
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18. Разработать организационные и финансовые меры по стимулированию развития
ГЧП, устранению административных барьеров при реализации ГЧП�проектов.

Федеральному Собранию Российской Федерации:
Разработать и принять:
федеральный закон о государственно�частном (публично�частном) партнерстве, оп�

ределив в нем понятийный аппарат, цели, принципы и формы участия в партнерстве пуб�
лично�правовых образований, порядок заключения соглашений, регламентацию админи�
стративных процедур, меры государственной поддержки инвесторов, основы распределе�
ния рисков и ответственности между партнерами, гарантии прав и законных интересов
инвесторов и так далее;

федеральные законы "О стратегическом планировании в Российской Федерации" и
"Об основах государственного регулирования регионального развития в Российской Фе�
дерации", направленные на создание системы государственного стратегического прогно�
зирования, планирования и управления социально�экономическим развитием Россий�
ской Федерации и регионов, на установление эффективного механизма согласования
программ и планов развития и их скоординированной реализации на всех уровнях госу�
дарственной власти;

федеральный закон, регулирующий особые условия экономической деятельности в
Дальневосточном и Байкальском регионах в целях обеспечения их ускоренного и ком�
плексного социально�экономического развития.

Внести изменения:
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части:
наделения субъектов Российской Федерации правом создания региональных и му�

ниципальных инвестиционных фондов в составе бюджетов в целях аккумулирования
средств для целевой адресной поддержки комплексных промышленно�инфраструктур�
ных инвестиционных проектов и проектов развития;

дополнения статьи 72 ("Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд") положением о возмож�
ности заключения государственного или муниципального контракта на реализацию про�
екта, получившего поддержку Инвестиционного фонда Российской Федерации, "под ус�
ловием" предоставления ассигнований фонда на данный проект;

включения механизма выделения бюджетных ассигнований для исполнения обяза�
тельств государственного (муниципального) заказчика по долгосрочным инвестицион�
ным проектам (3 и более лет), по которым производственный цикл выполнения работ и
услуг или сроки исполнения расходных обязательств по оплате работ подрядчика превы�
шают срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

в Налоговый кодекс Российской Федерации в части:
введения специальных налоговых режимов на территории Дальнего Востока и Бай�

кальского региона;
установления особого порядка уплаты НДС при реализации концессионных проек�

тов, предусматривающего увеличение срока, в течение которого концессионер имеет пра�
во на вычет или возмещение (зачет, возврат) НДС, уплаченный при приобретении това�
ров (работ, услуг) в ходе строительства и эксплуатации объекта концессионного соглаше�
ния;

исключения концессионеров из категории плательщиков налога на имущество в от�
ношении имущества, переданного концессионеру, а также в отношении имущества, соз�
данного в соответствии с концессионным соглашением;
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восстановления инвестиционной налоговой льготы по налогу на прибыль: при исчис�
лении налога на прибыль налоговая база уменьшается на суммы расходов, направленных
организациями на расширение или восстановление основных фондов;

в Гражданский кодекс Российской Федерации в части регулирования особенностей
заключения соглашений о реализации комплексных инвестиционных проектов ГЧП, а
также возможности переуступки прав по соглашениям и замены стороны в обязательст�
вах в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения;

в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" в части:
использования в нем механизмов залога, выплаты платы концедента по концессион�

ному соглашению не только в отношении объектов транспортной инфраструктуры, но и
иных объектов (здравоохранения, образования, культуры и так далее);

включения в закон норм, предусматривающих распределение рисков между сторона�
ми концессионного соглашения;

в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" в
части:

установления возможности создания особых экономических зон на региональном
уровне, включая регулирование порядка их создания, формы поддержки на федеральном
уровне, полномочия субъектов Российской Федерации по предоставлению льгот и пре�
ференций резидентам этих зон;

расширения типов особых экономических зон и перечня перерабатывающих видов
деятельности, разрешенных на их территориях, а также возможности создания пригра�
ничных особых экономических зон;

установления дополнительных льгот и преференций для их резидентов;
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части исключения положе�

ния, устанавливающего полномочие федерального органа исполнительной власти, упол�
номоченного на управление особыми экономическими зонами, по выдаче разрешений на
строительство объектов в границах особых экономических зон;

в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра�
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в части:

введения особого порядка проведения конкурсов на право заключения государствен�
ных и муниципальных контрактов по проектам, реализуемым в рамках ГЧП;

установления порядка заключения государственных и муниципальных контрактов
"под условием" (в зависимости от предоставления бюджетных ассигнований Инвестици�
онного фонда Российской Федерации на оплату таких контрактов);

в Земельный кодекс Российской Федерации в части регулирования особого порядка
предоставления земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов с
использованием механизмов ГЧП (предоставление земельных участков по результатам
конкурса инвестиционных проектов без проведения торгов, установление дополнитель�
ных критериев для определения победителя, объединение земельных участков в одном
лоте и другие);

в Лесной кодекс Российской Федерации в части установления порядка осуществле�
ния освоения лесов в границах особых экономических зон на землях охраняемых терри�
торий и объектов;

в отраслевые федеральные законы (в сфере дорожного строительства, транспорта,
ЖКХ и так далее) в части определения в них возможных для использования форм и меха�
низмов ГЧП, а также в законодательство о тарифном регулировании в целях обеспечения
гарантированного долгосрочного тарифообразования на период реализации проектов
ГЧП;

в Федеральный закон "Об охране озера Байкал" в части:
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запрещения проведения в центральной экологической зоне сплошных рубок, за ис�
ключением сплошных рубок лесных насаждений и сплошных рубок деревьев и кустарни�
ков на площадях, предназначенных для строительства зданий и сооружений (или их час�
тей), функционирование которых связано с созданием и развитием особо охраняемых
природных территорий и особых экономических зон туристско�рекреационного типа, с
системами жизнеобеспечения и обеспечения экологической безопасности существую�
щих промышленных, жилых и рекреационных объектов, а также при разработке место�
рождений полезных ископаемых, ранее затронутых эксплуатационными работами, и при
проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров, в том числе в целях создания противопожарных разрывов;

запрещения перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли
других категорий, за исключением перевода таких земель: в земли особо охраняемых тер�
риторий и объектов при организации особо охраняемых природных территорий; в земли
населенных пунктов при установлении или изменении черты поселений; в земли про�
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати�
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения при создании и развитии особых экономических
зон туристско�рекреационного типа или при проведении работ, связанных с жизнеобес�
печением населения, проживающего на данной территории.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
муниципальных образований:

принять меры по развитию системы ГЧП на региональном и муниципальном уров�
нях, включая:

формирование региональной и муниципальной нормативной правовой базы, подго�
товку типовых соглашений в сфере ГЧП;

создание структуры управления в сфере ГЧП, распределение функций между органа�
ми власти и иными участниками подготовки и реализации ГЧП�проектов, налаживание
взаимодействия и координации деятельности участников рынка ГЧП�проектов;

развитие рынка ГЧП�проектов на региональном (межрегиональном) и муниципаль�
ном (межмуниципальном) уровнях: рассмотреть вопрос создания перечня экономически
обоснованных проектов, реализация которых возможна с использованием ГЧП, вклю�
читься в Программу по финансированию содействия проектам регионального и город�
ского развития, реализуемую Внешэкономбанком в целях содействия органам государст�
венной и муниципальной власти по подготовке инвестиционных проектов на основе
ГЧП, и так далее;

создание условий для эффективного использования механизмов ГЧП при реализа�
ции инвестиционных проектов: применение различных правовых форм (концессии, кон�
тракты жизненного цикла и так далее), финансовых институтов (инвестиционных и вен�
чурных фондов, кредитных организаций и так далее), организационных механизмов и
экономических стимулов (создание инфраструктуры, предоставление преференций,
снижение рисков и так далее) при реализации ГЧП�проектов;

информационное обеспечение развития ГЧП: создать информационные порталы по
ГЧП (нормативная база, методические и аналитические материалы, инвестиционный
паспорт территории, реализуемые и планируемые проекты, информация по партнерам),
обеспечивать информационное сопровождение реализуемых ГЧП�проектов, в том числе
с использованием услуг специализированных организаций (Дирекция Центр ГЧП Внеш�
экономбанка, ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона",
НП Центр развития ГЧП и другие);
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формирование системы подготовки кадров государственной и муниципальной
служб в области ГЧП (проведение обучающих семинаров, курсов и так далее);

оказание содействия муниципальным образованиям в развитии системы муници�
пально�частного партнерства, включая формирование нормативно�правовой базы, обес�
печение методологической поддержки, обучение муниципальных служащих.

Коммерческим организациям:
Внешэкономбанку совместно с субъектами Российской Федерации Дальнего Восто�

ка и Байкальского региона проанализировать перечень инвестиционных проектов, имею�
щих важное значение для комплексного развития их территорий, с целью возможного
увеличения капитализации уставного капитала ОАО "Фонд развития Дальнего Востока
и Байкальского региона";

расширять взаимодействие с органами государственной власти и органами муници�
пальных образований по реализации своих бизнес�проектов на основе использования ин�
струментов ГЧП.



РЕКОМЕНДАЦИИ

"круглого стола" на тему

"Сохранение и развитие малых сел — основа устойчивого развития

сельских территорий Сибири"

Проведя с участием представителей федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов власти Республики Бурятия, представителей научно�исследо�
вательских и образовательных учреждений, общественных организаций обсуждение ак�
туальных вопросов развития сельских территорий, сохранения и развития малых сел,
участники "круглого стола" отмечают:

Социально�экономическая трансформация, происходящая в последнее десятилетие
в России, негативно отразилась на развитии агропромышленного производства, уровне
жизни и общей социально�экономической ситуации на селе, в то время как устойчивое
развитие сельских территорий, решение социальных проблем сельского населения явля�
ется одним из основных условий бесконфликтного, демократического развития россий�
ского общества, его экономического и социального благополучия и потому должно стать
приоритетным направлением развития государства.

Сельские поселения составляют преобладающую часть территории Российской Фе�
дерации, где проживает почти треть российских граждан. Обладая серьезным природ�
ным, демографическим, экономическим и историко�культурным потенциалом, сельские
территории способны внести серьезный вклад в решение задач экономического роста и
социального развития страны. В настоящий момент российское село переживает систем�
ный кризис, основными проявлениями которого являются:

ухудшение демографической ситуации в сельской местности;
бедность и высокий уровень безработицы среди сельского населения;
снижение качества жизни в сельской местности;
разрушение эволюционно сложившейся системы сельского расселения.
Масштабы нынешнего социального неблагополучия российского села таковы, что

ставят под угрозу дальнейшее существование российской государственности и делают
невозможным обеспечение устойчивого развития российского общества.

По данным Госкомстата России, в период между переписями населения 1989—2002
годов обезлюдело около 17 тысяч сельских населенных пунктов. Это обусловило утрату
социально�экономического контроля за многими исторически освоенными территория�
ми, сокращение экономического потенциала сельских территорий за счет выбытия из
сельскохозяйственного оборота около 40 млн. гектаров земель, их одичание и потерю для
нужд общества.

Вместе с тем в ряде регионов Российской Федерации накоплен значительный поло�
жительный опыт в области комплексного обустройства сельской местности, развития
сельской социальной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства, финан�
совой поддержки экономической активности сельского населения, расширения сферы
его занятости.

В Республике Бурятия достижение устойчивого развития сельских территорий обес�
печивается за счет сохранения и развития малых сел. Под малым селом понимается насе�
ленный пункт с численностью жителей не более 350, постоянно проживающих и ведущих
хозяйство, с частичным наличием социальной инфраструктуры.

В целях создания равномерно�пространственной, учитывающей особенности Рес�
публики Бурятия и Сибири в целом системы расселения в регионе реализуется Респуб�
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ликанская целевая программа "Развитие малых сел в Республике Бурятия на 2011—2015
годы".

По состоянию на 1 января 2011 года в Республике Бурятия — 613 сельских населен�
ных пунктов, из них 217 (35%) — малые села (с численностью населения менее 200 чело�
век). В производстве продукции сельского хозяйства занято 4820 крестьянских (фермер�
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 156 тысяч личных подворий, про�
изводящих более 80% от общего объема производства.

Это, на наш взгляд, серьезное социально�экономическое явление, чрезвычайно вы�
годное государству, потому что демонстрирует возможность организации мелкодисперс�
ной системы расселения с минимальными издержками.

Малые села являются естественной опорой, базой для развития местной степной
сельской экономики. Малое село с элементами сельского предпринимательства состав�
ляет сельский социально�экономический производительный комплекс. Анализ эффек�
тивности хозяйствования показывает, что именно здесь рационально используются есте�
ственные возможности природы, исторически сложившиеся традиции хозяйствования,
высокая заинтересованность, энергия людей для ведения экономически эффективного
хозяйства. Применение технологий пастбищного животноводства в сочетании с совре�
менными технологиями переработки продуктов, современным уровнем организации бы�
та сельских жителей в настоящее время правомерно рассматривать как инновацию.

Таким образом, жители Республики Бурятии предлагают реальный опыт равномер�
но�пространственной системы расселения, создания сверхмалых сел, при этом не требу�
ется специальной государственной поддержки. Этот опыт показывает, что малые села мо�
гут быть эффективными экономически и геополитически.

С учетом вышеизложенного и с целью содействия устойчивому развитию сель�
ских территорий Сибири, сохранения и развития малых сел участники "круглого стола"
рекомендуют:

Федеральному Собранию Российской Федерации:
1. Содействовать принятию программ по устойчивому развитию сельских терри�

торий во всех регионах Российской Федерации.
2. Изучать и распространять региональные практики разработки концепций ус�

тойчивого развития сельских территорий.
3. Содействовать формированию законодательных и налоговых предпосылок,

обеспечивающих устойчивое развитие сельских территорий.
4. Содействовать увеличению доли федерального и регионального бюджетов,

выделяемых на цели сельского развития.
5. Разработать и принять федеральную целевую программу развития сельского

туризма.
Правительству Российской Федерации:
1. Ускорить разработку и утверждение федеральной целевой программы "Устойчи�

вое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года".
2. Принять во внимание опыт Республики Бурятия и определить ее в качестве пилот�

ного региона по сохранению и развитию малых сел как основы устойчивого развития
сельских территорий Сибири.

3. Регулярно проводить "круглые столы" и межрегиональные конференции по вопро�
сам устойчивого развития сельских территорий.

4. Расширять обмен опытом между регионами по разработке стратегий и программ
устойчивого развития сельских территорий.

56



РЕЗОЛЮЦИЯ

Всероссийской научно?практической конференции

"Потенциал молодежи — развитию территорий"

в рамках Байкальского международного экономического форума

Современные условия преобразования страны требуют широкого участия всего рос�
сийского общества в этих процессах. Участники Всероссийской научно�практической
конференции "Потенциал молодежи — развитию территорий" (далее — Конференция)
признают, что молодежь является наиболее активной частью населения, а любые рефор�
мы, проводимые в государстве, могут быть успешными только при непосредственном
участии в них молодого поколения.

В этих условиях анализ процесса разработки и реализации государственной моло�
дежной политики приобретает особый характер по смыслу и содержанию. В то же время
необходимо отметить, что центр молодежной политики все более смещается на регио�
нальный и местный уровни.

Сегодня молодежь представляет собой стратегический ресурс для социально�эконо�
мического развития, и ей должна отводиться особая роль системообразующего элемента.
Участники Конференции выразили общую позицию в понимании того, что потенциал
молодежи — не только демографический и интеллектуальный, но и инновационный.
Важно, чтобы молодые граждане были готовы к взаимодействию с государством, участию
в решении актуальных проблем, существующих в современном обществе. Развитие по�
тенциала молодого поколения и преобразование его в капитал территорий сегодня опре�
делит то, каким будет наше будущее завтра.

В работе Конференции приняли участие представители законодательных и исполни�
тельных органов власти, органов местного самоуправления, бизнес�структур, образова�
тельных и научных учреждений, средств массовой информации, общественных и неком�
мерческих организаций из Иркутской, Кемеровской, Кировской, Новосибирской, Том�
ской, Ярославской областей, Забайкальского, Пермского, Хабаровского краев, Республи�
ки Бурятия, г. Москвы и других регионов.

Необходимость обмена опытом и поиск успешных практик вовлечения молодежи в
социально�экономические и политические процессы, происходящие в России, а также
выработки эффективных механизмов использования потенциала молодого поколения
для развития территорий определила основную цель Конференции.

Участники также отмечают, что решение задач по формированию конкурентоспособ�
ных кадров из числа молодых граждан, способных к успешной трудовой деятельности и
эффективной реализации личностного, профессионального потенциала, возможно толь�
ко совместными усилиями государства, бизнес�сообщества и образовательных учрежде�
ний. Помимо этого, необходимо создавать условия для формирования у подрастающего
поколения активной гражданской позиции, развития навыков самоорганизации, а также
вовлекать молодежь в процессы управления территориями и государством.

Обозначенные цели и задачи Конференции вытекают из необходимости реализации
Концепции долгосрочного социально�экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федера�
ции от 17 ноября 2008 года № 1662�р). Стратегической целью Концепции является фор�
мирование качественно нового образа будущей России посредством определения путей и
способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благосос�
тояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного социально�эко�
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номического развития страны, укрепления позиций Российской Федерации в мировом
сообществе.

Молодежная политика — это не только решение проблем молодого поколения, но и
целенаправленное преобразование социальных институтов всех уровней власти и поли�
тических систем, которые должны нести ответственность за:

включение молодежи в реальные процессы политического и социально�экономиче�
ского развития территорий;

эффективное использование инновационного потенциала молодого поколения;
разработку и развитие кадровых программ подготовки и формирования молодежных

профессиональных команд по управлению развитием территорий;
формирование механизмов межрегиональной, межведомственной координации и об�

щественно�государственного характера управления молодежной политикой;
разработку инновационных моделей включения молодежи и механизмов передачи

молодежным профессиональным командам зон ответственности в процессах реализации
проектов и направлений стратегий федеральных округов (макрорегионов) и субъектов
Российской Федерации, стратегического планирования социально�экономического раз�
вития России в целом;

создание условий для молодежного предпринимательства, формирование предпри�
нимательского мышления и образа жизни.

Именно такой поход к молодежной политике позволит эффективно использовать
имеющийся, в том числе инновационный, потенциал молодежи в развитии муниципаль�
ных образований, регионов и страны в целом; сформировать молодежное сообщество в
качестве равноправного участника процессов стратегического планирования развития
территорий; повысить у молодежи уровень личной ответственности за процессы разви�
тия.

В этом случае основным индикатором эффективности региональной и муниципаль�
ной молодежной политики считаем вклад молодежного сообщества в реальные процессы
социально�экономического развития муниципальных образований, субъектов Россий�
ской Федерации и России в целом.

Исходя из вышеизложенного, а также в целях закрепления тенденций активного уча�
стия молодежи в развитии страны, поддержания экономического роста, социальной и об�
щественно�политической стабильности, основываясь на предложениях, выработанных в
ходе проведения Конференции, участники р е к о м е н д у ю т :

Федеральному Собранию Российской Федерации, органам законодательной
(представительной) власти субъектов Российской Федерации:

систематически в рамках Байкальского международного экономического форума
планировать проведение Конференции по молодежной политике.

Правительству Российской Федерации совместно с Федеральным Собранием
Российской Федерации:

продолжить работу по совершенствованию законодательства в части разработки и
реализации государственной политики в отношении молодежи в сфере создания условий
для молодежного предпринимательства, поддержки молодой семьи, деятельности обще�
ственных объединений, трудоустройства молодых специалистов и выпускников образо�
вательных учреждений профессионального образования, поддержки талантливой моло�
дежи и так далее.

Правительству Российской Федерации:
1. Привести Стратегию государственной молодежной политики в Российской Феде�

рации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря
2006 года №1760�р) в соответствие с задачами по включению молодежи в процессы дол�
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госрочного социально�экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года.

2. Разработать и утвердить план мероприятий по формированию нормативно�право�
вой базы, обеспечивающей функционирование института молодежных сообществ (моло�
дежных парламентов, молодежных объединений и молодежных правительств) как субъ�
екта молодежной политики и стратегического партнера власти, бизнеса и общества в раз�
витии территорий.

3. Разработать и принять федеральную целевую программу "Молодежь России" как
основополагающий инструмент эффективного включения молодежи в процессы соци�
ально�экономического развития Российской Федерации.

4. Проводить систематическую работу по реализации мероприятий, направленных на
повышение уровня культуры, нравственности, патриотизма и формирование здорового
образа жизни подрастающего поколения, включая популяризацию внутреннего моло�
дежного туризма, здорового питания, спортивно�оздоровительных программ, профилак�
тику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака.

Правительству Российской Федерации, федеральным и региональным органам ис?
полнительной власти Российской Федерации:

1. Продолжить реализацию постановления Правительства Российской Федерации от
14 декабря 2009 года № 1011"О предоставлении в 2011 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос�
сийской Федерации" (организация стажировок выпускников учреждений профессио�
нального образования на производстве с возможностью дальнейшего трудоустройства).

2. Содействовать эффективной реализации подпрограммы "Обеспечение жильем мо�
лодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011—2015 годы.

Правительству Российской Федерации совместно с общественными объединения?
ми работодателей:

1. Разрабатывать и внедрять механизмы подъемных выплат для выпускников учреж�
дений профессионального образования, работающих на производстве, льготных условий
для продолжения образования в профильных вузах по вечерней, заочной, открытой, дис�
танционной и другим формам обучения, а также повышения квалификации и переподго�
товки без отрыва от производства.

2. Оказывать содействие в подготовке и проведении конкурсов профессионального
мастерства, таких как "Лучший в профессии", "Рабочий — класс!" и других с привлечени�
ем учащихся школ.

Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Мини?
стерством экономического развития Российской Федерации:

рассмотреть возможность разработки нормативных правовых актов, направленных
на формирование государственного заказа по подготовке кадров с учетом перспективно�
го прогноза региональной потребности в трудовых ресурсах и мониторинга трудоустрой�
ства выпускников.

Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Россий?
ской академией наук, заинтересованными учреждениями профессионального образо?
вания:

разработать программы по поддержке научно�творческой деятельности молодых
ученых и их групп, которые были бы направлены на реализацию социально значимых и
экономически обоснованных проектов, касающихся решения социально�экономических
проблем регионов, страны в целом.
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Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Мини?
стерством промышленности и торговли Российской Федерации, общественными
объединениями работодателей, заинтересованными учреждениями профессиональ?
ного образования:

проводить мероприятия, способствующие повышению престижа рабочих профессий,
включая использование возможностей социальной рекламы, ознакомлению учащихся
образовательных учреждений с перспективами трудоустройства и условиями работы на
предприятиях.

Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Мини?
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, законодательными (предста?
вительными), исполнительными органами государственной власти субъектов Россий?
ской Федерации:

разработать пилотный проект по созданию благоприятных условий социализации и
самореализации молодежи в сельской местности с привлечением квалифицированных
специалистов, заинтересованных в подъеме и развитии села.

Законодательным (представительным), исполнительным органам государствен?
ной власти субъектов Российской Федерации:

разработать региональные программы поддержки предпринимательской, в том числе
инновационной, деятельности молодежи в целях социально�экономического развития
субъектов Российской Федерации.

Представительным и исполнительным органам муниципальных образований:
1. Рассмотреть возможность создания в муниципальных образованиях единой систе�

мы учета и анализа предоставляемых социальных услуг в интересах молодежи.
2. Формировать реестры инвестиционных и инновационных проектов, публиковать

их на интернет�сайтах муниципальных образований.
3. Формировать и публиковать специализированные реестры вакансий с целью фор�

мирования предложений по трудоустройству для молодых специалистов.
Бизнес?сообществу совместно с профессиональными союзами, заинтересованны?

ми общественными организациями:
1. Развивать партнерство и взаимодействие системы профессионального образова�

ния и бизнеса на основе частно�государственного партнерства.
2. Развивать практику заключения долгосрочных договоров с образовательными уч�

реждениями соответствующего профиля с целью подготовки востребованных кадров.
3. Использовать возможности оплаты труда студентам в период прохождения ими

производственной практики.
4. Предоставлять возможность стажировки преподавателей специальных дисциплин

и мастеров производственного обучения в организациях и на предприятиях для изучения
новых технологий и современного оборудования на рабочих местах.

5. Проводить активную политику создания советов молодых специалистов, профсо�
юзных организаций в организациях и на предприятиях.

6. Уделять повышенное внимание социальной защите молодых специалистов по�
средством контроля за соблюдением их социально�трудовых прав и интересов в рамках
заключения отраслевых соглашений и коллективных договоров работников и работода�
телей.

Участники Конференции выражают уверенность, что совместные усилия органов
власти, бизнес�сообщества, научных кругов, средств массовой информации и обществен�
ных объединений, направленные на создание условий для эффективной социализации и
самореализации молодежи, окажут положительное воздействие на развитие российских
регионов и страны в целом.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Международного туристского форума

"Трансграничное сотрудничество в сфере туризма.

Международный туристский маршрут "Великий Чайный путь"

5—9 июня 2012 года г. Улан�Удэ, г. Кяхта

5—9 июня 2012 года в рамках реализации федеральной целевой программы "Разви�
тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011—2018 годы)" состо�
ялся Международный туристский форум "Трансграничное сотрудничество в сфере ту�
ризма. Международный туристский маршрут "Великий Чайный путь" (далее — Форум).

Проведение Форума, организованного Федеральным агентством по туризму и Пра�
вительством Республики Бурятия, было поддержано Комитетом Совета Федерации Фе�
дерального Собрания Российской Федерации по социальной политике, Межрегиональ�
ной Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
"Сибирское соглашение", Российским союзом туриндустрии, некоммерческим партнер�
ством "Великий Чайный путь" (Россия), союзом "Возрождение Чайного пути" (КНР), ас�
социацией "Общество чайной культуры" (Монголия).

С учетом значимости Форума для развития туризма и партнерских отношений стран
Азиатско�Тихоокеанского региона он включен в программу Международной экономиче�
ской конференции в рамках Байкальского международного экономического форума.

Форум входит в План основных мероприятий по проведению Года российского ту�
ризма в Китайской Народной Республике в 2012 году.

В работе Форума приняли участие представители федеральных и региональных ор�
ганов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, эксперты
Всемирной туристской организации, международные и российские туристские организа�
ции, научные, общественные и консалтинговые организации, средства массовой инфор�
мации из 9 российских регионов (г. Москва, республики Бурятия, Тыва, Хакасия, Иркут�
ская, Новосибирская, Свердловская, Томская области, Красноярский край), а также 7 за�
рубежных стран (Англия, Испания, Монголия, КНР, Франция, США, Япония).

Участники признали роль старинного торгового пути, служившего каналом для кон�
тактов между людьми и культурами. Обладая разнообразным историко�культурным на�
следием и богатством природных туристических достопримечательностей, Чайный путь
является связующим туристским маршрутом между Россией, Монголией и Китаем.

Ключевым мероприятием Форума стала международная конференция "Трансгра�
ничное сотрудничество в сфере туризма", участники которой отметили важность и необ�
ходимость совместного обсуждения актуальных проблем, объединения усилий в области
маркетинга, разработки совместного туристского продукта, развития сети маршрутов по
Чайному пути, упрощения туристских визовых и трансграничных формальностей.

Эксперты отметили возросший спрос на новые туристские дестинации, поделились
опытом по развитию туристско�рекреационных территорий, обеспечению новых форм
туристской кооперации в условиях глобализации, а также по выработке на этой основе
предложений по увеличению взаимного туристского потока.

В выступлениях представителей органов государственной власти Российской Феде�
рации подчеркивалась необходимость совершенствования законодательства, регулирую�
щего туристскую сферу, расширения механизмов государственной поддержки и стиму�
лирования развития туриндустрии, в том числе предусмотренных Федеральным законом
от 22 июля 2005 года № 116�ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федера�
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ции", постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года
№ 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011—2018 годы)" и другими актами. Также отмечалось, что в
регионах России активно разрабатываются механизмы привлечения инвестиций в сферу
туризма на основе государственно�частного партнерства, внедряются новые модели фор�
мирования и продвижения турпродукта.

Эксперты в своих выступлениях поделились опытом совместной кооперации стран
по организации и продвижению трансграничных маршрутов "Великий Шелковый путь",
"Керамический путь" и дали практические рекомендации по дальнейшему развитию мар�
шрута "Великий Чайный путь".

Внимание участников Форума было обращено и на важность разработки программы
по управлению дестинациями и сохранению культурного и природного наследия в стра�
нах Чайного пути.

Региональные и локальные проекты российских регионов, Монголии и Китая были
обсуждены на заседании "круглого стола" на тему "Опыт организации туристского бизне�
са на трансграничных маршрутах". Значительный интерес вызвали инвестиционный
проект по строительству комплекса "Вновь на Чайном пути" и реконструкции старинно�
го торгового комплекса "Дашенкуй" в центре г. Хух�Хото (Китай), а также по строитель�
ству автотуристского кластера "Кяхта" (Россия). Актуальным признано предложение ту�
роператоров о создании единого каталога туров "Великий Чайный путь".

В г. Кяхта состоялось заседание представителей некоммерческих и культурных орга�
низаций стран — участниц Великого Чайного пути. В целях укрепления связей между ор�
ганизациями и решения общих задач по сотрудничеству в сфере изучения и продвижения
туризма на Чайном пути ассоциации подписали меморандум.

Участники Форума считают, что для успешного создания проекта "Великий Чайный
путь" необходимы:

скоординированный план маркетинга универсального бренда проекта;
государственная поддержка проекта со стороны стран�участниц (Россия, Монголия,

Китай и другие);
укрепление солидарности и ответственности турбизнеса стран — участниц проекта в

формировании взаимосвязанных туристских маршрутов с целью создания и продвиже�
ния единого конкурентоспособного турпродукта в рамках проекта;

оказание содействия со стороны международных организаций (ЮНВТО, ЮНЕСКО
и других) в формировании плана действий по дальнейшему развитию проекта.

По мнению участников Форума, одним из важнейших факторов расширения турист�
ских обменов между странами является разработка крупных событийных проектов и осу�
ществление совместных действий по их реализации. Отмечена необходимость регуляр�
ного проведения международного туристического форума по трансграничным маршру�
там, который является эффективным инструментом взаимодействия бизнеса и власти,
создания условий для укрепления связей между туристическими компаниями и органи�
зациями, продвижения регионального туризма и сближения целей и задач по трансгра�
ничному сотрудничеству в сфере туризма между странами.

Положительную оценку получила программа Форума, в которой деловая часть удач�
но дополнилась презентацией туристского маршрута с различными анимационными
программами.

По результатам работы Форум р е к о м е н д у е т :
На всех уровнях государственной власти поддерживать развитие трансграничных

маршрутов в регионах России и создавать благоприятные условия для привлечения ин�
вестиций в сферу туризма.
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Всемирной туристской организации:
оказывать содействие в разработке плана действий по дальнейшему развитию долго�

срочного туристского проекта "Великий Чайный путь";
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:
ускорить рассмотрение и принятие законопроекта № 612877�5 "О внесении измене�

ний в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федера�
ции" (в части конкретизации полномочий Российской Федерации и субъектов Россий�
ской Федерации в области туризма и туристской деятельности), внесенного в Государст�
венную Думу членами Совета Федерации 12 октября 2011 года;

Министерству культуры Российской Федерации совместно с Федеральным агент?
ством по туризму:

поддержать концепцию законопроекта № 612877�5 "О внесении изменений в Феде�
ральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в части
конкретизации полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
в области туризма и туристской деятельности), внесенного в Государственную Думу чле�
нами Совета Федерации 12 октября 2011 года;

предусмотреть в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" (2011—2018 годы) меро�
приятия по поддержке межрегиональных и трансграничных маршрутов;

в рамках проходящей широкомасштабной рекламно�имиджевой кампании по про�
движению российского турпродукта организовать работу по рекламно�информационно�
му продвижению трансграничных проектов, в рамках которых маршруты пролегают по
территориям субъектов Российской Федерации, на отечественном и международном
рынках, в туристских средствах массовой информации, на официальном сайте Ростуризма;

Федеральному агентству по туризму совместно с заинтересованными субъектами
Российской Федерации, общественными туристскими организациями, туристскими
компаниями:

рассмотреть возможность проведения в регионах крупных международных турист�
ских мероприятий на условиях софинансирования из федерального и региональных
бюджетов;

всемерно использовать новые информационные технологии для продвижения транс�
граничных проектов, в том числе проекта "Великий Чайный путь";

разработать мероприятия по формированию имиджа проекта "Великий Чайный
путь" как нового турпродукта и созданию полной информационной базы по его маршру�
там на основных рынках;

исполнительным комитетам межрегиональных ассоциаций "Сибирское соглаше?
ние" и "Дальний Восток и Забайкалье":

сформировать перечень крупных тематических проектов в сфере туризма, которые
могут быть реализованы совместно со странами Азиатско�Тихоокеанского региона.
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