Протокол № 1
заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики
при Совете Федерации
г. Москва
ул. Большая Дмитровка, д.26, комн. 700

20 апреля 2021 г.
10.00

Председательствовал: заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и
Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Галина Николаевна Карелова.
Присутствовали:
члены Совета

А.О. Чекунков, А.К. Акимов,
А.И. Широков, В.К. Сладков,
Н.Ю. Анисимов, А.С. Беспрозванных,
В.И. Богоявленский, С.С. Галкин,
Д.В. Гусев, К.К. Долгов,
О.Н. Епифанова, Б.Б. Жамсуев,
Е.В. Кудряшова, Г.П. Ледков,
А.В. Николаев, В.В. Семенов,
В.Т. Соколов, Д.Б. Соловьев,
В.С. Фисенко

приглашенные

С.Р. Абисалов, А.В. Акпарова,
С.М. Аноприенко, А.И. Бондар,
В.В. Васильев, П.М. Волков,
С.А. Гончаров, М.Ю. Гречаный,
Г.Г. Гусейнов, С.А. Давыдов,
А.С. Довлатов, О.В. Евстигнеева,
Т.В. Емельянова, М.Е. Кузнецов,
М.В. Кулинко, И.А. Кущ,
В.В. Медведев, А.Е. Наздратенко,
С.В. Нехаев, Э.Р. Нургалиева,
М.Л. Романова, П.В. Селезнев,
О.О. Смирнова, М.А. Солодяжникова,
П.Ю. Сорокин, И.В. Ступин,
К.К. Сунгуров, Э.А. Черкин,
И.А. Чернов, М.М. Шамьюнов,
А.А. Шевченко

I. О задачах и направлениях деятельности Совета по вопросам развития Дальнего Востока,
Арктики и Антарктики при Совете Федерации
Выступили: Г.Н. Карелова, А.О. Чекунков, С.М. Аноприенко, А.К. Акимов, А.И. Широков,
Г.П. Ледков, К.К. Долгов, О.Н. Епифанова, Е.В. Кудряшова.
С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать:
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1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Совета по вопросам развития
Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Г.Н. Кареловой о задачах и направлениях деятельности Совета по
вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.
2. Принять к сведению информацию Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики А.О. Чекункова.
3. Принять к сведению информацию заместителя Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации С.М. Аноприенко.
4. Принять к сведению предложения членов Совета по вопросам развития Дальнего
Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.
5. В рамках деятельности Совета обратить особое внимание на следующие вопросы:
- комплексное
развитие
экономики,
инфраструктуры
и
социальной
сферы
Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации, обеспечение
привлекательных условий хозяйствования и жизнедеятельности населения, в том числе коренных
малочисленных народов, стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности
на указанных территориях;
- обеспечение межрегионального взаимодействия дальневосточных и арктических
регионов;
- обеспечение достаточного финансирования за счет средств федерального бюджета
мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации
"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2021 года № 484, и
государственной программой Российской Федерации "Социально-экономическое развитие
Дальневосточного федерального округа", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 308;
- обеспечение жителей дальневосточных и арктических регионов равного с гражданами,
проживающими в других регионах, доступа к государственным и муниципальным услугам,
услугам организаций социальной сферы, повышение качества жизни граждан;
- поддержку отдельных категорий граждан, в том числе многодетных семей;
- создание условий для организации оздоровительного отдыха детей, проживающих в
Арктической зоне Российской Федерации;
- развитие энергетической и транспортной инфраструктур Дальневосточного федерального
округа и Арктической зоны Российской Федерации, обеспечение транспортной доступности
указанных территорий;
- обеспечение поставок продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности с ограниченным сроком завоза грузов;
- обеспечение экологической безопасности на территории Дальневосточного федерального
округа и в Арктической зоне Российской Федерации;
- развитие международного сотрудничества в Арктике и Антарктике.
6. Членам Совета в рамках IX Невского международного экологического конгресса принять
активное участие в работе "круглого стола" № 8 на тему "Арктика: актуальные экологические
вопросы".
II. О системе государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; мерах социальной поддержки
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граждан, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне
Российской Федерации
Выступили: А.О. Чекунков, А.К. Акимов, А.И. Широков О.Н. Епифанова, Г.Н. Карелова.
С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать:
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти
дальневосточных и арктических субъектов Российской Федерации проработать вопрос
актуализации и совершенствования системы государственных гарантий и компенсаций для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том
числе представить информацию о действующей в настоящее время системе мер социальной
поддержки граждан, проживающих на указанных территориях, и планах по ее дальнейшему
совершенствованию.
О результатах до 15 сентября 2021 года проинформировать Совет по вопросам развития
Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.
III. О выпуске ежегодного информационно-аналитического сборника материалов, посвященного
актуальным вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального
округа и Арктической зоны Российской Федерации
Выступили: В.И. Богоявленский, Г.Н. Карелова.
С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать:
члену Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете
Федерации В.И. Богоявленскому подготовить предложения по выпуску ежегодного
информационно-аналитического сборника материалов, посвященного актуальным вопросам
социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны
Российской Федерации.
О результатах до 15 сентября 2021 года проинформировать Совет по вопросам развития
Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.
IV. О создании рабочих групп Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и
Антарктики при Совете Федерации
Выступили: Г.Н. Карелова, А.К. Акимов, А.И. Широков.
С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать:
1. Создать рабочую группу по вопросам социально-экономического развития.
2. Создать рабочую группу по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии.
V. О руководителях рабочих групп Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и
Антарктики при Совете Федерации
Выступила: Г.Н. Карелова.
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С учетом состоявшегося обсуждения рекомендовать:
1. Утвердить заместителя председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока,
Арктики и Антарктики при Совете Федерации Акимова Александра Константиновича
руководителем рабочей группы по вопросам социально-экономического развития.
2. Утвердить заместителя председателя Совета по вопросам развития Дальнего Востока,
Арктики и Антарктики при Совете Федерации Широкова Анатолия Ивановича руководителем
рабочей группы по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии.
Все решения Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики
при Совете Федерации приняты единогласно.
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Стенограмма заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и
Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему
"О задачах и направлениях деятельности Совета по вопросам развития Дальнего Востока,
Арктики и Антарктики при Совете Федерации"
20 апреля 2021 года
Г.Н. КАРЕЛОВА
Уважаемый Алексей Олегович, уважаемые коллеги! Рада приветствовать всех вас на
первом заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при
Совете Федерации.
Новый Совет создан на базе работавших ранее Совета по вопросам развития Дальнего
Востока и Байкальского региона и Совета по Арктике и Антарктике. Хочу поблагодарить всех
членов и особо отметить вклад председателей: Акимова Александра Константиновича и Широкова
Анатолия Ивановича. Мы продолжим начатую ими важную работу.
Перед

Советом

стоят

следующие

задачи:

рассмотрение

вопросов

реализации

государственной политики и стратегического планирования на Дальнем Востоке и в Арктической
зоне; развитие законодательства и анализ правоприменительной практики в сфере развития этих
макрорегионов. Третья задача – вопросы обеспечения российского присутствия в Антарктике и
сохранения этого региона территорией мира, стабильности и сотрудничества.
С мая этого года Россия будет председательствовать в Арктическом совете. Это – хорошая
возможность для продвижения российских подходов и инициатив к развитию международного
сотрудничества в Арктике, обеспечению учета интересов нашей страны на арктическом
направлении.
На развитие Дальнего Востока, Арктики и Антарктики направлен целый комплекс мер
государственной политики и приняты стратегические документы.
Среди ключевых следует отметить: Национальную и государственную программы
социально-экономического развития Дальнего Востока, Основы государственной политики в
Арктике и Стратегию развития этого макрорегиона, а также единый план по их реализации.
Совсем недавно принята новая редакция государственной программы "Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". Об этом подробнее скажет
министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков Алексей
Олегович.
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Важное условие достижения показателей развития Дальнего Востока и Арктики,
установленных программно-целевыми документами – бюджетное обеспечение.
На реализацию двух госпрограмм в ближайшие три года предусмотрено совокупно 126
млрд рублей. В тоже время объём финансовых средств, направленных на развитие Дальнего
Востока в 2021 году меньше прошлогодних значений на 16 миллиардов рублей.
Одной из задач Совета вижу активизацию работы в рамках бюджетного процесса по
наращиванию объемов финансирования мероприятий направленных на развитие макрорегионов.
Поэтому нам важно подготовить соответствующие предложения в федеральный бюджет
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Возможно, мы создадим небольшую
рабочую группу для этого.
Очевидно, что эффективное развитие Дальнего Востока и Арктики невозможно
осуществить только за счет бюджетных средств. Поэтому первостепенной задачей является
привлечение инвестиций на Дальний Восток и в Арктику. В этих целях в прошлом году был
принят ряд важнейших законов. Целесообразно продолжить мониторинг их реализации. При этом,
рассматривая макроэкономические вопросы, нельзя не учитывать возможности включенности
малого и среднего бизнеса.
Вынуждена констатировать, что, например, в Арктической зоне, за последние три года
число малых и средних предприятий сократилось на 11 тысяч, а количество работников, занятых в
малом и среднем бизнесе, уменьшилось на 103 тысячи человек.
Считаю крайне важным подготовить предложения по созданию условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе привлечение их в крупные
проекты.
Также серьезно надо поработать над мерами по развитию транспортно-логистической
инфраструктуры макрорегионов.
Мы знаем, что транспортная доступность влияет и на демографическую ситуацию,
которая складывается в этих регионах.
Поэтому еще одной задачей вижу подготовку Советом вместе с министерством
предложений по созданию условий для повышения качества жизни граждан.
Острой остается проблема оздоровления детей, проживающих в суровых природноклиматических условиях Арктики. В связи с этим надо завершить работу по включению в
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госпрограмму развития Арктической зоны отдельной подпрограммы "Дети Арктики". Эта тема
находится на особом контроле Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко.
В целом, вопросы развития здравоохранения, образования, занятости, социальной защиты
населения постоянно будут в повестке дня нашего Совета.
Требуют внимания вопросы обеспечения жилищных прав граждан, проживающих на
Дальнем Востоке и в Арктике. Это отдельная большая тема. Мы и профильный комитет
продолжим работать над ней.
Для Дальнего Востока и Арктики также очень важны вопросы охраны природы и
экологической безопасности. Хочу отметить, что на девятом Невском международном
экологическом конгрессе в мае текущего года, Совет Федерации проведет специальный "круглый
стол", посвященный актуальным экологическим вопросам Арктики.
Кроме того, в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий разлива
нефтепродуктов на ТЭЦ-3 акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая
компания". Этот вопрос Совет Федерации держит на особом контроле и наш Совет здесь не
должен остаться в стороне.
Уважаемые коллеги, вопросов много. Уверена, что вы еще можете целый перечень
назвать. Но сегодня мы проводим первое организационное заседание совета. Мы формируем план.
И, ближайшее наше мероприятие – это участие в Невском международном экологическом
конгрессе. Также готовимся к Восточному экономическому форуму. В рамках Евразийского
женского форума планируется проведение экспертной сессии "Женщины Арктики". И самое
главное, мы работаем по подготовке бюджетных предложений до конца нынешней сессии.
Уважаемые коллеги!
В состав нашего совета вошли сенаторы Российской Федерации, представители
профильных министерств, руководители регионов, председатели законодательных собраний,
ведущие ученые и представители деловых кругов.
Положением о Совете предусмотрено создание экспертного совета, в состав которого
войдут сенаторы от дальневосточных и арктических регионов, и создание рабочих групп.
Предлагаю к вопросу об экспертном совете вернуться в период осенней сессии, а сегодня
принять решение по рабочим группам.
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В целях эффективной и качественной работы нашего Совета предлагаю создать две
постоянно действующие рабочие группы: по вопросам социально-экономического развития и по
вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии.
Руководителем первой рабочей группы предлагаю Акимова Александра Константиновича,
заместителя председателя нашего Совета. Он ранее возглавлял Совет по Арктике и Антарктике
при Совете Федерации. Человек он очень опытный и знает эти вопросы не понаслышке.
Руководителем второй рабочей группы предлагаю Широкова Анатолия Ивановича,
заместителя председателя нашего Совета. Раньше он возглавлял Совет по вопросам развития
Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации. Вы все его хорошо знаете, в том
числе по работе в качестве полномочного представителя Совета Федерации в государственных
органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики.
Нет возражений против таких решений?
Будем считать, что решения приняты.
Уважаемые коллеги! Рассчитываю на вашу активную работу в составе Совета.
Я благодарю вас за внимание и предлагаю следующий порядок. Заседание рассчитано на
полтора часа. Предлагается сейчас предоставить слово для доклада Чекункову Алексею
Олеговичу, министру по развитию Дальнего Востока и Арктики, затем – заместителю министра
природных ресурсов и экологии Аноприенко Сергею Михайловичу. Далее уже выступления
членов совета. Ну и будем принимать протокольное решение. Принимается такой порядок?
Выступление –до 10 минут. Ну, я думаю, за исключением министра, это не так часто бывает.
С большим удовольствием, Алексей Олегович, предоставляю Вам слово.
А.О. ЧЕКУНКОВ
Большое спасибо.
Уважаемая Галина Николаевна, уважаемые сенаторы, коллеги по исполнительной власти,
участники заседания! Прежде всего, я хочу поблагодарить Совет Федерации за организацию
такого важного для нас органа, как Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и
Антарктики. Это важнейшее движение в сторону синхронизации работы органов законодательной
власти, палат Федерального Собрания с тем, как эта работа по развитию наших геостратегических
регионов организована в правительстве. Нет смысла в очередной раз повторять о важности и, я не
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побоюсь сказать это слово, судьбоносности работы по развитию геостратегических регионов
Дальнего Востока, Арктики, Русского Севера.
Наш Дальний Восток – это не только почти половина территории Российской Федерации,
которая находится на самом динамичном сегодня континенте, в центре экономического роста, –
это и территория глобальных вызовов – экономических, геополитических, демографических.
Арктика сегодня стала территорией очень интенсивного диалога – Арктика, которая является
корнями России. Россия пришла с Севера. Вот я видел интересную трансляцию выступления в
Совете Федерации творческого человека, который рассказывал о том, что Россия – это северная
держава. С этим трудно поспорить. История освоения Севера насчитывает более восьми столетий,
и сегодня наша северная сущность, наша северная сила подвергаются испытанию, в чем для нас
существуют как вызовы, так и возможности.
Первый этап работы по развитию Дальнего Востока по поручению президента
реализовывался на протяжении последних уже семи лет и в первую очередь был сконцентрирован
на развитии экономики.
Были достигнуты определенные результаты благодаря тем мерам, которые правительство
и Федеральное Собрание, те 53 закона, которые приняты в целях опережающего развития
Дальнего Востока, позволили запустить реализацию более 2600 новых предприятий, привлечь
более 5 трлн рублей заявленных инвестиций, из которых уже 1 600 миллиардов фактически
вложены в экономику. На каждый бюджетный рубль, который был проинвестирован в
организацию инфраструктуры, в предоставление мер государственной поддержки, привлечено
28 рублей частных инвестиций, то есть данные меры по эффективности на один вложенный
бюджетный рубль являются одними из самых эффективных из когда-либо применявшихся в
Российской Федерации.
Уже стартовали, запустились, введены в эксплуатацию 390 предприятий, на которых
работает 70 тысяч человек. Эти предприятия производят продукцию широкого профиля, от
танкеров арктического класса до детских товаров и трикотажа.
Несмотря на то что наши флагманские режимы территории опережающего развития,
свободного порта Владивосток и самый новый режим – Арктическая зона Российской Федерации
– функционируют недавно, государство уже окупило расходы на их создание. Налоговые и
таможенные поступления от резидентов составили 94 млрд рублей, в то время как расходы
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консолидированного бюджета на инфраструктуру плюс налоговые и таможенные льготы
резидентов составили 75 миллиардов.
С 2015 года на Дальнем Востоке зафиксирован рост промышленного производства, в два
раза опережающий среднероссийские темпы: 24 процента в Дальневосточном федеральном округе
против 12 процентов в среднем по стране.
В 2020 году четыре региона ДФО вошли в топ-30 рейтинга инвестклимата АСИ, это
большое достижение для нас. Три года от нас не было ни одного, поэтому такая здоровая
конкуренция регионов, здоровая конкуренция губернаторов – это, как в спорте, мать прогресса.
Мы приветствуем и всячески поддерживаем те инновации, те подходы энергичные, которые наши
субъекты применяют, для того чтобы продвигаться вверх в рейтинге инвестиционной
привлекательности.
И, что очень важно, впервые за много лет на Дальнем Востоке зафиксирован приток
молодых специалистов, за последние пять лет в возрастной категории от 20 до 24 лет. Это очень
важный тренд, говорит о том, что молодежь видит экономические перспективы региона, и
выпускники вузов приезжают работать на тех новых крупнейших предприятиях, которые
запустились.
Завершается реформа институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Мы по
поручению правительства консолидировали несколько организаций, в рамках единой Корпорации
развития Дальнего Востока сегодня ведем работу и по привлечению инвестиций, и по управлению
территориями опережающего развития и другими преференциальными режимами, и по
социальному развитию, непосредственно работая в тесной связке с нашим титульным финансовым
институтом развития группы ВЭБ.РФ, которые специально для поддержки работы на Дальнем
Востоке и Арктике организовали должность заместителя председателя группы ВЭБ.РФ,
отвечающего за Дальний Восток и Арктику, который здесь с нами присутствует.
Продолжается

работа

по

усовершенствованию

преференциальных

режимов.

В

Государственную Думу внесены поправки к федеральным законам о территориях опережающего
развития и свободном порте Владивосток. Основные новеллы заключаются в переходе от
принципа "можно заниматься всем, что разрешено" (прямо указано в законе) к принципу "можно
заниматься всем, что не запрещено". Я думаю, нет необходимости подчеркивать, как важен в
реалиях российской правоприменительной практики такой подход.
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Предусмотрена возможность объединять таможенные зоны. Предусмотрено переведение в
электронный формат основных услуг для резидентов. То есть наши режимы, уже являющиеся
востребованными и, как я сказал, которые привлекли более 2600 участников, мы стараемся делать
их все лучше и лучше, для того чтобы не проигрывать в конкуренции.
Новый приоритет – поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка активных
дальневосточников.
Расширяется программа "Дальневосточный гектар" – с 1 августа текущего года будет
возможность для тех граждан, которые уже успешно освоили первый участок, получить
дополнительный участок для занятия на нем сельским хозяйством либо строительства
индивидуального дома. Также программа расширяется на Арктическую зону Российской
Федерации.
Главным вызовом тем не менее остается социальная сфера. В 10 из 11 субъектов
Дальневосточного

федерального

округа

уровень

бюджетной

обеспеченности

ниже

среднероссийского, в четырех – ниже минимальных расчетных значений. Это и понятно,
поскольку исторически заселение этих территорий, организация жизни на этих территориях не
были направлены на максимизацию налоговых сборов с жителей этих территорий. Там
большинство людей служить приехали, защищать и охранять наши границы. А сегодня мы имеем
дело

с громадными

территориями

с такой

разреженной

экономикой, с разреженной

инфраструктурой, но субъекты обязаны по закону предоставлять весь спектр социальных услуг
жителям, поддерживать инфраструктуру, в которую, конечно, свести вот эти потребности в
финансовых ресурсах и налоговые, и прочие доходы, представляется большим вызовом. Мы ведем
работу с Министерством финансов и со всеми федеральными органами исполнительной власти
для выравнивания этих деформаций.
Нами разработан инструмент для снятия инфраструктурных ограничений (и поддержан
Правительством Российской Федерации, поддержан президентом Владимиром Владимировичем
Путиным) – инструмент дальневосточной концессии. Попросту говоря, это инфраструктурная
ипотека, которая позволит с помощью бюджетного рычага, используя ресурсы нашей
государственной программы, а они достаточно ограниченные, но привлечь в строительство новой
инфраструктуры, в том числе социальной, частный капитал с мультипликатором до 1 к 20. Таким
образом мы рассчитываем в течение трех лет до 500 млрд рублей привлечь в запуск строительства
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новых объектов экономической и социальной инфраструктуры. Первые проекты стартуют уже в
этом году.
Важнейшая задача – наращивание жилищного строительства. По указу президента о целях
социально-экономического развития Дальнего Востока мы к 2024 году должны в 1,6 раза
увеличить объем ввода нового жилья – до 3,3 млн кв. метров в год. Это немного в масштабах
Российской Федерации, в масштабах Дальнего Востока это, извините за пафос, поражает
воображение.
Для сравнения. За прошлый год в Магаданской области введено 9 тыс. кв. метров нового
жилья, на Камчатке – 65 тыс. кв. метров нового жилья. Сравните цифру 3,3 миллиона и 9 тысяч,
65 тысяч – то, где строится один дом, или то, где строится два дома.
При этом все здесь люди наезженные, видевшие города нашей великой страны, вы
представляете себе качество существующего жилищного фонда в этих региона – в регионах,
находящихся в экстремально климатических, экстремально сейсмических условиях. Поэтому
запуск заново масштабной стройки нового комфортного, сейсмически защищенного и при этом
доступного жилья является для нас важнейшим вызовом. Для этого необходимо снизить давление
на себестоимость, сегодня раздутую из-за неразвитости рынка стройматериалов, строительного
подряда, бюрократических ограничений.
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поддержано
наше предложение о распространении режима территорий опережающего развития на проекты
комплексной жилой застройки, для того чтобы минимизировать налоговое и административное
давление на те проекты, которые создают целые новые кварталы в наших центрах экономического
роста в городах Дальнего Востока и Арктики.
Актуальнейшая задача – повышение транспортной доступности. По поручению
президента создана единая дальневосточная авиакомпания на базе уже существующего
предприятия – авиакомпании "Аврора", которая многие годы под крылом нашего "Аэрофлота"
научилась давать услуги (я уверен, большинство или все здесь присутствующие пользовались ее
услугами) не хуже по качеству, чем, собственно, наш титульный авиаперевозчик. Вот сегодня мы
рассчитываем, что с этим качеством все дальневосточники смогут бесшовно, быстро и дешевле
добираться из самых удаленных уголков нашей страны до наших столиц.
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То есть цель этой авиакомпании очень простая – чтобы житель поселка Чульмакан,
зарегистрировавшись в поселке и сдав багаж, попадал в Москву, не забирая этот багаж, без
необходимости ожидать многие часы, порой десятки часов или даже суток, стыковочных рейсов в
промежуточных пунктах.
Новый приоритет социального развития для нас, важнейший приоритет, подразумевает и
предложение неких новых инструментов, но также и анализ того, что уже происходит. На
протяжении последних нескольких недель мы провели целую серию "круглых столов" с ведущими
экспертами по направлениям "Демография", "Образование, "Здоровье", "Комфортная городская
среда" и завершили двухдневной стратегической сессией команды министерства, институтов
развития, команды ВЭБ.РФ, с тем чтобы определить те потенциальные перспективные новые
социальные инициативы, которые позволят повысить качество жизни дальневосточников и
жителей Арктической зоны Российской Федерации.
В итоге более 20 проектных инициатив нами определены как перспективные, в том числе
те, которые уже в пилотном режиме использовались в ряде регионов. И в ближайшее время, после
того как мы проведем анализ эффективности на вложенный рубль и скорости внедрения этих
инициатив, мы выйдем с конкретным пакетом мер, направленных на стимулирование
рождаемости. Как пример, мы с Галиной Николаевной обсуждали успешный опыт Сахалина,
который сконцентрировал усилия непосредственно на стимулирование рождения третьего
ребенка. И прямо на цифрах было статистически экспертами доказано всей нашей команде. Вот
это такой редкий тезис, к которому абсолютно ни один человек не нашел возражений, – что
именно стимулирование рождения третьего ребенка дало самый большой эффект на один
вложенный рубль. В то время как стимулирование огульное, вообще стимулирование рождения
детей очевидно с учетом бюджетных ограничений выливается, что называется, в размазывание
тонким слоем.
Этот успешный опыт может быть распространен и на весь регион (на решение
миграционных проблем) в первую очередь за счет повышения качества образования, развития
кампусов, удешевления стоимости обучения (а не секрет, что большая доля обучающихся,
особенно в высших учебных заведениях, фактически обучаются на платной основе, несмотря на
конституционные права, но многие семьи вынуждены платить за своих детей), субсидирования
вузов и так далее. Охрана здоровья, борьба с социальными пороками и пропагандирование или…
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не пропагандирование, а стимулирование людей к здоровому образу жизни (здесь тоже есть
отличные примеры, как достаточно несложные и даже недорогие инициативы выливались в
существенный прогресс в части снижения смертности, у Республики Саха (Якутия) есть хороший
пример), кадровое обеспечение и так далее. Мы будем прорабатывать эти и другие идеи.
Заинтересованы в широком общественном обсуждении и поиске новых инструментов.
В части развития Арктической зоны Российской Федерации в 2020 году президентом
подписаны ключевые, основополагающие документы – это указ об основах государственной
политики и указ о стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации на перспективу
до 2035 года. Конечно, ключевыми в этом являются повышение эффективности экономики
Арктики, защита ее экологии, повышение качества жизни людей, которые приезжают туда, для
того чтобы развивать российскую Арктику. Создана усовершенствованная и учитывающая
дальневосточный опыт система арктических преференций, включающая Арктическую зону
Российской Федерации, которая являет собой самую большую в мире свободную экономическую
зону площадью более 5 млн кв. километров. Уже 85 инвесторов с проектам на более 204 млрд
рублей получили статус резидентов Арктической зоны. Их реализация даст Арктике почти 6 тысяч
новых рабочих мест.
Мы ведем эту работу также в очень внимательном диалоге с общественностью. Уже в
Госдуму внесен законопроект, упрощающий и совершенствующий эти новые механизмы, в
частности упрощающий малому бизнесу доступ к механизмам государственной поддержки. Те,
так сказать, допущения, которые были допущены при установлении, создании этих механизмов, в
частности, малый бизнес не имел права на меры господдержки в случае, если не осуществлял
капитальных вложений...
Поговорив с большим количеством предпринимателей, руководством субъектов, мы,
конечно, осознали, что малый бизнес не всегда связан с капитальными вложениями. Не для
всякого бизнеса нужно строить, грубо говоря, здания. Целый спектр бизнеса связан с
мобильностью как раз, со сферой услуг. И правительство поддержало эти поправки.
Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу. Утвержден стандарт
социальной ответственности резидентов Арктической зоны перед коренными малочисленными
народами. Россия в этом смысле является домом для почти двух десятков коренных
малочисленных народов. И содействие сохранению их культуры, повышению качества их жизни,
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сохранению языка, традиций и способов хозяйственной деятельности является важным
приоритетом в нашей работе, в том числе в рамках председательства в Арктическом совете.
Как Галина Николаевна упомянула, в этом и в следующем году нам предстоит провести
более 100 мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете и в свете
высочайшего уровня внимания и, вынужден признать, градуса напряжения мирового сообщества в
отношении Арктики, в отношении развития Северного морского пути. Ответственность в этом
очень высока.
Уважаемые друзья! Я хотел завершить на такой важной, серьезной ноте. У нас есть
фундамент, база из федеральных законов, из указов президента, и есть два документа, которые
фактически описывают все, что нужно сделать на Дальнем Востоке и в Арктике в следующие
14 лет, детально в следующие три года и достаточно крупными, важными структурными блоками
в следующие 14 лет. Это Национальная программа социально-экономического развития Дальнего
Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года, в которую входит на сегодня
806 мероприятий. Многие из них пообъектно детализированы, а те, которые не детализированы
нашим министерством, вместе с профильными ФОИВ эта работа сейчас проводится с тем, чтобы
каждое мероприятие означало, что должно быть создано, где, когда, сколько стоит и кто
ответственный.
Это национальная программа развития Дальнего Востока. И при ее реализации те
национальные цели, которые президент установил, будут достигнуты.
И буквально на днях правительством принят план мероприятий по реализации основ
государственной политики и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации,
составляющий 268 мероприятий, где перечислено все, что должно быть сделано, для того чтобы
российская Арктика была наиболее эффективной, наиболее благополучной и приносящей
наибольшую экономическую помощь, при этом наиболее экологически благополучной северной
территорией мира. В сумме это более тысячи мероприятий. И реализовать эти мероприятия
никакому одному ведомству не под силу, невозможно.
Для того чтобы выполнить этот план, установленный президентом, поддержанный
правительством на уровне федеральных законов, поддержанный Федеральным Собранием,
необходимо консолидировать силы абсолютно всех ветвей власти, абсолютно всех организаций
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как федеральных, так и субъектов. В этом есть главный вызов. Мы будем концентрировать
внимание.
Я на самом деле очень благодарен Галине Николаевне, благодарен коллегам по
правительству, которые здесь присутствуют. Мы будем концентрировать внимание каждого
отдельного ФОИВ, каждого отдельного субъекта на безусловном выполнении каждого из почти
1100 пунктов этих двух ключевых программ. Рассчитываем на плодотворную работу в рамках
данного совета. Спасибо за внимание.
Г.Н. КАРЕЛОВА
Спасибо, Алексей Олегович. Я думаю, что вот такая конкретная работа сегодня и нужна.
В работе Совета принимает участие первый заместитель министра здравоохранения
Российской Федерации Фисенко Виктор Сергеевич. Он сам из Приморского края и имеет
огромный опыт работы там. Поэтому, мы вместе проведем точечный анализ по каждому субъекту
Российской Федерации. Выясним, какая еще необходима поддержка. Нам необходимо серьезно
работать для создания условий по привлечению молодых кадров, для их мотивации переезда на
Север и Дальний Восток.
Огромная просьба ко всем министерствам и ведомствам отнестись внимательно к тому,
что сказал Алексей Олегович, а к здравоохранению – особенно.
Я хочу предоставить слово Аноприенко Сергею Михайловичу. Уважаемые коллеги, если
будут вопросы – в конце. Принимается?
Пожалуйста, Сергей Михайлович.
С.М. АНОПРИЕНКО
Галина Николаевна, спасибо огромное.
Добрый день, уважаемые коллеги! В августе прошлого года закончилась большая
совместная работа, в результате которой была утверждена Стратегия развития деятельности
Российской Федерации в Антарктике до 2030 года, с участием всех заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений. В эту стратегию
плавно трансформировалось ровно все то, что было в стратегии по развитию до 2020 года, так как
предыдущая стратегия почила в бозе.
Целями стратегии являются реализация национальных интересов Российской Федерации в
нашем Южном полярном регионе, а также предотвращение последствий возможных угроз
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нацбезопасности России в Антарктике. Все это будет способствовать обеспечению безопасности
Российской Федерации путем сохранения в Антарктике в качестве зоны мира, стабильности и
сотрудничества, укреплению экономического и научного потенциала России за счет комплексного
изучения и использования имеющихся водных биологических ресурсов Южного океана, усилению
международного престижа Российской Федерации.
В рамках стратегии государство создаст условия в первую очередь для обеспечения
эффективного присутствия в Антарктике (сегодня Алексей Олегович достаточно подробно об
этом рассказал), организации деятельности нашей, российской антарктической экспедиции,
проведения комплексных научных исследований, обеспечения современных бытовых и
безопасных условий для жизни и работы работникам этой экспедиции.
Сейчас идет большая работа по верстке плана мероприятий в рамках реализации этой
стратегии. Буквально недавно проходило согласительное совещание в правительстве. И надо
отдать должное нашим коллегам из Министерства финансов – все обеспечительные финансовые
меры по поддержке плана мероприятий были поддержаны.
Немного о мероприятиях проекта плана. Они все направлены на содействие сохранению
прогрессивного развития системы Договора об Антарктике, на модернизацию экспедиционной
инфраструктуры и приборной базы Российской Федерации в Антарктике, на обеспечение
безопасности жизнедеятельности, на проведение комплексных экспедиционных исследований, на
охрану окружающей среды Антарктики и на развитие комплексных фундаментальных и
прикладных научных исследований в Антарктике.
Нелишним будет напомнить, что государственным оператором еще с 2012 года было
назначено федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и антарктический
научно-исследовательский институт", который является подведом Росгидромета, и он, собственно
говоря, осуществляет всю практическую работу по присутствию Российской Федерации в
Антарктике.
Немного о строительстве ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". В
2018 году Росгидромет определен госзаказчиком и застройщиком.
Распоряжением правительства единственным исполнителем указанных работ у нас
являются "Адмиралтейские верфи". Строительство ледостойкой самодвижущейся платформы, ее
последующая эксплуатация позволит нашим российским полярникам возобновить практику
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проведения дрейфующих экспедиций, создать плавучую обсерваторию для российских
исследований и мониторинга, создать условия для развития системы гидрометеорологического
обеспечения хозяйственной деятельности в Арктической зоне и обеспечить лидерство Российской
Федерации в области международных научных исследований.
В настоящее время сейчас министерство природных ресурсов совместно с Министерством
финансов отрабатывают выделение допфинансирования в 2021 году необходимых средств. Сейчас
необходимо порядка 1 миллиарда на завершение этих работ. Я думаю, что мы доведем это дело до
конца.
Галина Николаевна, спасибо огромное. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание.
Г.Н. КАРЕЛОВА
Спасибо, Сергей Михайлович, за информацию о планах и за сотрудничество. Мы готовим
вместе с Вашим министерством мероприятие в рамках девятого Невского международного
экологического конгресса. Уверена, мы успешно проведем "круглый стол", выработаем
конкретные предложения. Хочу отметить высокий уровень подготовки и слаженность работы
Вашей команды. Спасибо.
Уважаемые

коллеги,

позвольте

предоставить

слово

Акимову

Александру

Константиновичу, заместителю председателя нашего совета и заместителю председателя
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера.
Пожалуйста, Александр Константинович.
А.К. АКИМОВ
Спасибо.
Уважаемая Галина Николаевна, уважаемые коллеги! Я хочу сказать, как Галина
Николаевна сказала, Совет Федерации всегда держит под особым контролем вопросы
стратегического развития Арктической зоны и в целом регионов Дальнего Востока, и были
созданы эти советы.
Первый – Совет по Арктике и Антарктике был создан 27 февраля 2012 года.
Представляете? Легендарный Артур Николаевич Чилингаров возглавлял, потом Вячеслав
Анатольевич Штыров.
Потом был создан совет по Дальнему Востоку.
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Галина Николаевна правильно сказала, что преемственность сохранится. И сейчас статус
решили повысить. Я считаю это весьма объективным и закономерным, потому что сегодня такой
этап наступает, когда надо реализовывать все те указы президента, правительственные решения,
которые приняты, и, Галина Николаевна, как раз именно те социальные вопросы, которые отстают
в основном по Дальнему Востоку, по Арктике. По ним очень много принято документов, но, к
сожалению, они до сих пор не реализованы. Очень много вопросов накопилось, Вы правильно
сказали об этом, начиная от здравоохранения, кончая образованием, ну и так далее можно
продолжить.
Я хочу сказать, что на совете были рассмотрены те вопросы, которые правительством
многие были и реализованы. Это вопросы по Северному морскому пути, по проекту законов, по
Арктической зоне, все здесь прекрасно помнят Северный широтный ход и так далее, и по
программам, по коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока мы
неоднократно рассматривали.
И я благодарен членам совета, экспертам, которые принимали и принимают участие. Мы в
дальнейшем их всех привлечем. Некоторые сегодня не попали в совет из-за ограниченности, но
они дополнительно будут включены, как Галина Николаевна сказала, в состав рабочих групп, и
сенаторы, и те эксперты, ученые, специалисты, которые до этого очень активно работали. Мы
обязательно привлечем этих специалистов.
Я хочу сказать, что даже такие предложения по включению, например, Забайкальского
края и Республики Бурятия в состав именно дальневосточной программы, Дальневосточного
федерального округа тоже здесь, в нашем комитете и в нашем совете были предложены. Такие
стратегические вопросы очень серьезные, которые мы здесь рассматривали, всегда Советом
Федерации и правительством принимаются, поддерживаются. Я хочу сказать, что мы очень тесно
работали.
Но сейчас мои конкретные предложения из-за ограниченности времени. Я хотел бы на чем
заострить внимание? Министр сегодня сказал… Это те вопросы, которые сегодня есть, круг
вопросов. Министерство тоже очень активно работает, и мы с ними вместе работаем.
Галина Николаевна, я думаю, что первый вопрос, который уже на первом, следующем
заседании нужно рассматривать, – это вопросы, связанные с социальными проблемами. К
сожалению,

Минтруд

Российской

Федерации

и

отдельные

министерства

этот

вопрос
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неоднократно ставили, до конца не решили. Это вопрос социальных гарантий, компенсаций,
преференций, социальных выплат, пенсий, пособий. Вот эти вопросы сегодня стоят. И нашу
демографическую ситуацию мы никак не решим, отток населения – это самый сложный вопрос.
Вот Ольга Николаевна присутствует, она в Госдуме возглавляла комиссию специальную
именно по этому направлению. Тогда были проработаны ряд вопросов, их надо уже сегодня
внести. Сегодня Алексей Олегович сказал, что более 20… пакет предложений подготовили по
социальным вопросам. И можно было эти вопросы на первом заседании, Галина Николаевна,
специально проработать, с социальными министерствами рассмотреть, потому что они назрели.
Там и вопросы проездных расходов и так далее, которые до сих пор будируются, бюджетной
обеспеченности. Много принято, но они не выполняются, по арктическим докторам и так далее,
учителям то же самое. И все равно народ уезжает. Это первый вопрос, на котором я хотел бы
заострить внимание.
Второй вопрос по Арктике – это по северному завозу. Этот вопрос, Галина Николаевна,
давно проработан, здесь в недрах мы тоже рассматривали. Тем более, когда Северный морской
путь сейчас объем наращивает и потенциал ресурсный достаточно большой, завоз в северные
районы нашей Арктики… без него это нереально, без государственной поддержки. В свое время
его убрали, но сейчас надо, конечно, это… Схема на самом деле отработана, и его можно было…
Сегодня Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики могло бы внести этот вопрос
очень серьезно. Проект закона есть, и потому я предложил бы этот вопрос рассмотреть.
Следующий вопрос, третий. Недавно прошел съезд Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Салехарде (Григорий Петрович присутствует,
президент ассоциации) очень организованно, там внесены отдельные предложения. Программа
была подготовлена, но, по-моему, до сих пор не подписана. Алексей Олегович знает, мы
обговаривали по этому вопросу. И хорошо, что министерство на себя замкнуло этот вопрос, это
очень серьезный вопрос. Мы планируем этот вопрос… Галина Николаевна, с Вашего позволения,
уже на рабочей группе рассмотрим. Мы планировали эту программу рассмотреть со всеми
профильными министерствами и ведомствами, чтобы здесь не было никаких вопросов. Там очень
много предложений.
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Так что, Галина Николаевна, я заканчиваю. Хочу, конечно, пожелать нам слаженной,
конструктивной работы. И по Дальнему Востоку, и по Арктике вопросов много. Я думаю, что
вместе мы осилим эти вопросы. Спасибо.
Г.Н. КАРЕЛОВА
Спасибо, Александр Константинович.
Думаю Ваше предложение необходимо рассмотреть еще раз с учетом современной
ситуации. Надо посмотреть, какие сегодня льготы, пособия, преференции есть у граждан,
различных категорий граждан, нуждающихся в поддержке. Давайте мы это сделаем к следующему
разу, подготовим таблицу, обсудим. Важно разобраться, что мы можем сделать.
И Алексей Олегович сегодня очень важную деталь отметил в части поддержки
многодетных семей. Ряд норм по поддержке многодетных семей на территориях Дальнего Востока
и Арктики могли бы быть приняты. Имею в виду те меры, которые не распространяются на всю
территорию России. Проанализировать, насколько они действительно эффективны. Давайте мы
такой мониторинг сделаем и сделаем целый ряд предложений. Это очень правильно. Принимается,
уважаемые коллеги, чтобы мы в протоколе это указали? Спасибо.
И, Анатолий Иванович Широков, пожалуйста, Вам слово, член комитета профильного и
заместитель председателя нашего Совета. Пожалуйста, Анатолий Иванович.
А.И. ШИРОКОВ
Уважаемая Галина Николаевна, благодарю Вас!
Уважаемая Галина Николаевна, уважаемый Алексей Олегович, уважаемые коллеги!
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил опережающее
развитие Дальневосточного региона в качестве важнейшего приоритета развития нашей страны на
все 21 столетие. В рамках работы по решению этих задач Совет по вопросам развития Дальнего
Востока и Байкальского региона, созданный в 2018 году, стал экспертно-аналитической
площадкой обсуждения наиболее важных проблем жизни территорий Дальнего Востока. Сквозь
призму обсуждаемых советом вопросов сенаторы, эксперты, представители бизнес-сообщества,
образовательных и научных организаций в целом рассматривают ключевую проблему Дальнего
Востока. Думаю, именно так можно обозначить проблему качества жизни здесь. Именно она
прямо влияет на миграционные вопросы, процессы в регионе, эффективность реализации
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государственных планов его развития, на успешность бизнес-проектов в различных отраслях его
экономики.
В этой связи мне хотелось бы отметить решение совета, касающееся развития
дальневосточной электроэнергетики и реализации режима территорий опережающего развития.
Обсуждение вопросов воспроизводства минерально-сырьевой базы, горной промышленности
Дальневосточного макрорегиона привели совет к предложениям о законодательном обеспечении
формирующегося в России юниорного движения, которое способно содействовать приросту
балансовых запасов твердых полезных ископаемых и углеводородов.
Вопросы социальной политики также находились в поле зрения членов совета. Так, совет
по Дальнему Востоку рекомендовал разработать и ввести в действие актуальный перечень
территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Но здесь (я хотел бы на этом акцентировать внимание) у нас на сегодня четко понятен
перечень арктических территорий, но вот, с другой стороны, крайне необходимо сегодня новое,
актуальное районирование северных территорий и территорий, приравненных к ним, потому что
от этого зависит и объем бюджетных обязательств по тем вопросам, которые сейчас уже
обозначили, – это льготы, преференции, процентные надбавки, например, и районные
коэффициенты тем, кто работает на этих территориях.
Специальное заседание совета было посвящено вопросам дальневосточного высшего
образования, качество которого может способствовать не только закреплению здесь молодежи, но
и привлечению ее из других регионов России. Предложения совета в этой сфере легли в основание
ведомственной программы поддержки вузов Дальнего Востока, разработку которой сегодня с
нашим участием завершает Минобрнауки.
Это только некоторые итоги нашей большой работы, которая становится хорошим
заделом для деятельности нового, объединенного совета, на первом, организационном заседании
которого мы сейчас присутствуем.
Безусловно, эта работа должна быть направлена на реализацию целей стратегического
развития Арктики и Дальнего Востока, которые сформулированы президентом и правительством.
Убежден, что к важнейшим среди них необходимо отнести проблемы инфраструктуры Дальнего
Востока и Арктической зоны. Прежде всего, конечно, это транспортная логистика, состояние
которой существенно сдерживает сегодня реализацию проектов развития. Конечно, в этой связи
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крайне велико значение Северного морского пути, который в своем развитии с неизбежностью
становится опорным элементом всей системы широтных и меридиональных транспортных
коммуникаций – морских, речных, авиационных, железнодорожных и автомобильных в
циркумполярной зоне и на Дальнем Востоке.
С задачами развития транспортно-логистической архитектуры здесь тесно связано
развитие энергетики, а все это вместе способно дать дополнительные импульсы к развитию
добычи полезных ископаемых при условии активной работы на природоохранном треке.
Социальная среда Дальнего Востока и Арктики также принципиально важна. И здесь,
думаю, речь надо вести о создании преференциальных режимов развития систем образования и
здравоохранения, являющихся якорными для устройства жизнеспособной системы обитания в
суровых условиях Арктики и Дальнего Востока.
В заключение я хочу высказать свое убеждение в том, что сотрудничество обновленного
Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики и федеральных органов
исполнительной власти, прежде всего нашего профильного министерства – по развитию Дальнего
Востока и Арктики, выходит сегодня на новый качественный уровень, формирует нашу общую
ответственность в деле решения тех задач в Арктике и на Дальнем Востоке, которые
сформулированы Президентом Российской Федерации.
Благодарю вас. Спасибо.
Г.Н. КАРЕЛОВА
Спасибо, Анатолий Иванович. Спасибо огромное и за предложения.
Слово для выступления хочу предоставить Ледкову Григорию Петровичу, члену
профильного комитета Совета Федерации, лидеру ассоциации коренных народов.
Пожалуйста, Григорий Петрович. Как лучше? С места?
Г.П. ЛЕДКОВ
Спасибо.
Уважаемые Галина Николаевна, Алексей Олегович, уважаемые коллеги! Предложения – я
постараюсь коротко, чтобы регламент не нагружать. Мы постоянно в работе находимся, поэтому
есть у нас время, возможность более тщательно общаться и говорить.
Три основных момента – это экология, экономика вообще в Арктике, особенно местные
небольшие организации, которые там всегда работают, ну и коренные малочисленные народы.
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Вы знаете, я бы сказал, что сегодня те проекты, которые уже реализуются в Арктике, и мы
видим, какие масштабные и хорошие планы у нас, они должны быть для развития страны. Но нам
кроме этого всего в сфере экономики надо смотреть и наработанный опыт. Ну, вот 70-летний опыт
истории СССР до недавнего времени был и работал очень неплохо. И я считаю, что на основе всех
обращений в муниципалитеты наших людей, северян, вы знаете, нам надо вопросы экологии до
уровня муниципалитета каким-то образом возвращать и, может быть, рассмотреть какие-то меры
государственного регулирования в сфере природоохранных мероприятий. Потому что мы сегодня
говорим: да, хорошо, мы принимаем стандарты ответственности, мы диалог ведем, слушания
проводим с промышленными компаниями, большими и маленькими, но это все у нас пока идет на
уровне каких-то переговоров.
Потому что если посмотреть серьезные нарушения, мы их фиксируем, мы их видим, к
сожалению, они не все выходят на должный уровень – реакции государства сегодня. Но почему
это происходит? Потому что меры ответственности минимальные. Мы сегодня видим, какие мы
штрафные санкции применяем за те или иные административные, гражданские, уголовные
нарушения. В сфере экологии они ничтожны, так сказать, рисков для нарушителей экологии они
не несут, никто этого не боится.
И, мало того, у нас очень слабый мониторинг. Если я помню, что буквально 25–30 лет
назад у нас в каждом населенном пункте муниципального уровня был свой эколог, который имел
всю информацию и за любой утопленный небольшой катер или протечку где-то в барже со всех
спрашивал, то на сегодняшний день люди не знают, куда обращаться. Мы видим, грузопоток
увеличивается как автомобильного, так и водного транспорта. Поэтому нам сегодня полный
контроль и анализ ситуации на местах в Арктике просто необходимы.
Нам, считаю, необходимо пересмотреть еще раз подходы к природоохранным мерам,
меры ответственности, чтобы каждый, кто нанимает себе подрядчиков недобросовестных, и за
пролив любого метанола, любой канистры, чтобы он понимал, что он будет нести
ответственность. Потому что если мы сегодня этого на старте не сделаем, мы можем с вами очень
быстро накопить… накоплен уже и так ущерб, мы еще не убрали его с 70-х годов, но на
сегодняшний день мы можем очень быстро превратить в нехорошую ситуацию всю эту землю и
воду.
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Второй момент – об экономике. Вы знаете, мы тоже смотрим, у нас за последние годы,
понятно, что общие законы, конкуренция, закон № 44 и так далее, но мы за это время потеряли на
местах все местные строительные фирмы – маленькие, большие, дорожные предприятия,
автослесарные. Конечно, продукты держатся, но хлеб дорогой. И все эти поставки необходимых
продуктов, товаров, материальных ценностей сегодня очень тяжелые, цены от этого большие. И
кроме мер поддержки большого бизнеса нам надо посмотреть, как мы можем поддержать местных
небольших предпринимателей, чтобы они себя комфортно чувствовали на территориях, и этот
небольшой бизнес мог процветать и может быть даже параллельно вместе с крупными проектами.
Мы консультируемся, мы очень часто общаемся на слушаниях, и нам, как правило, говорят
крупные компании, что мы не можем включить местных предпринимателей на поставки тех или
иных товаров, продуктов или запчастей и так далее, потому что все торги проходят, все жестко
вертикальные предприятия, где-то там все в Москве делается, мы на местах… вот местные
руководители подразделений на это влиять не могут. Такие у нас ответы. Но если бы мы помогли,
как-то отрегулировали этот вопрос, чтобы местные рынки тоже были задействованы, мы могли бы
параллельно еще улучшить качество этих услуг и качество жизни предприимчивых людей на
Севере.
Коренные малочисленные народы. Да мы работу министерства приветствуем. Алексей
Олегович,

мы

хорошо

поработали

за

последний

период

–

и

принятый

закон

о

предпринимательстве в Арктике и следом к нему принятые поправки об общественном совете, о
стандартах ответственности. Сегодня есть информация, что уже вроде как принят, меры
господдержки. И, конечно, здесь надо только нам работать. Мы готовы, общественность на местах
ждет этого.
Но я предлагаю также, у нас есть профильная, уже созданная подгруппа с Алексеем
Константиновичем. Единственное, что большая просьба обратить на это внимание. Там же есть у
нас нормативное регулирование в рамках мер господдержки, и нам здесь будет очень тяжело. Мы
будем стараться на базе этой подгруппы начинать решать вопросы с профильными
министерствами – Росрыболовством, министерством природных ресурсов, министерством труда,
профильными министерствами в сфере образования. И нам необходимо сегодня снять
ограничительные меры для коренных малочисленных народов элементарно для доступа к
рыбалке, для обеспечения питания хотя бы и что-то хоть иметь с охоты, снять все напряжения в
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сфере предоставления льготной пенсии, ну и высшего образования. Вот хотя бы четыре основных,
самых больных вопроса. И сегодня мы переговоры начали с каждым министерством, но диалог
довольно сложный, работа предстоит большая. У нас переходный период реестра – до февраля
следующего года.
И если бы мы сейчас на базе такой мощной нашего совета мощного, мощной рабочей
группы привлекли все министерства совместно, я думаю, что мы смогли бы до февраля эти
поправки сделать и снять это все социальное напряжение. Спасибо.
Г.Н. КАРЕЛОВА
Спасибо, Григорий Петрович.
Да, это серьезная тема, в целом блок предложений очень важен. Поэтому давайте до
февраля тоже продумаем механизм, как мы будем взаимодействовать по этим вопросам с
министерствами. Григорий Петрович, тоже рисуйте такую схему: куда, кому, какое время. Нам
нельзя терять ни летний период, ни один день.
Спасибо.
Уважаемые коллеги! Все, кто заранее записался, у нас выступили. Какие могут быть еще
предложения?
Константин Константинович Долгов. Пожалуйста.
К.К. ДОЛГОВ
Галина Николаевна, спасибо большое. Рады приветствовать Алексея Олеговича с нами. И
спасибо за такую перезагрузку совета. Со своей стороны готов максимально активно под Вашим
руководством работать на тех направлениях, на которых сочтете необходимым.
Г.Н. КАРЕЛОВА
Спасибо.

К.К. ДОЛГОВ
Мы в очень тесном взаимодействии с Алексеем Олеговичем работаем и по Мурманской
области, и по Арктике в целом. Спасибо за поддержку.
Я буквально три момента тезисно.
По фронтальной стратегии, которая сейчас дорабатывается, мы давали (Алексей
Олегович, тоже обсуждали с Вами) предложения по конкретным проектам, особенно в раздел
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"Агрессивная инфраструктура". Важным для всей Арктики, в том числе для Мурманска… Галина
Николаевна, Вы сказали про именно транспортную инфраструктуру. Это одна из ключевых
задач – создание Мурманского транспортного узла как хаба для всей Арктики. Мы понимаем, что
на данном этапе не удалось в той мере, в которой мы хотели, как мы понимаем, во фронтальной
стратегии. Но это живой документ. Я бы предложил все-таки на площадке совета нашего тоже
пообсуждать, может быть, когда сейчас будет уже готова основа стратегии (мы понимаем, есть
определенная "дорожная карта" и ее утверждение), разумеется, с учетом тех установок, которые
президент завтра даст в послании, может быть, тоже нам пообсуждать, что можно будет в таком
рабочем порядке, может быть, дополнить или отдельные темы, о которых Вы сказали, Галина
Николаевна, обсудить и, может быть, нашими решениями, совета, подкрепить.
То же самое касается госпрограммы социально-экономического развития Арктической
зоны, которая 30 марта принята. Спасибо большое, Алексей Олегович. Там очень многие
предложения наши, мурманские, и наши, Совета Федерации, были учтены. Ну, там не все удалось
отразить так, как хотелось бы, там и по закрытым административным территориальным
образованиям, хотя отдельная работа идет. Мы давали, кстати, много очень, совместно с
регионами давали по социалке, Галина Николаевна. Это ключевая сейчас действительно тема, я
абсолютно согласен.
Г.Н. КАРЕЛОВА
Да.
К.К. ДОЛГОВ
Мы давали там и по снижению пенсионного возраста для лиц, проживающих,
работающих в Арктической зоне и полярке, для молодежи, ряд других предложений, которые, на
наш взгляд, могли бы найти свое отражение в стратегии. Но тоже никакой трагедии не видим,
потому что, может быть, нашими решениями, совета, то есть дополнительно обсудить с учетом
принятой уже стратегии и большой работы, которую Минвостокразвития провел здесь, и, может
быть, как бы отдельными решениями тоже подкрепить. Я думаю, что это авторитетное будет
мнение, и Минвостокразвития будет удобнее работать на межведомственном уровне, поскольку
решения нужны всем, мы это прекрасно понимаем, по социалке, и облегчить и Вашу, подкрепить
и Вашу работу дальнейшую, Алексей Олегович на межведомственном уровне, чтобы нужные
решения все-таки, давайте говорить так, нашим языком, техническим, пробить.
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Я не навязываю здесь абсолютно никоим образом никаких бюрократических решений, это
абсолютно на ваше усмотрение здесь. Но может быть все-таки сделать в рамках совета отдельную
площадку, там как угодно – группа, секция, как угодно, или как вы сочтете необходимым, но
просто использовать совет в качестве площадки для подготовки мероприятий нашего
председательства и обсуждения и доводки решений, выработки решений, нужных нам решений по
итогам этих мероприятий. Мне кажется, совет здесь очень хорошо вписался бы, потому что
международное
направление – это тоже, Вы абсолютно правильно, Галина Николаевна, сказали, одно из
ключевых, и Алексей Олегович об этом тоже говорил. Поэтому вот тоже такое предложение –
дополнить… то есть не то, что дополнить, а это как бы в плане преемственности с работой совета
в предыдущем составе тоже предусмотреть это в нашем плане работы. Спасибо большое.
Г.Н. КАРЕЛОВА
Спасибо, Константин Константинович.
Уважаемые коллеги, пожалуйста, Ольга Николаевна.
Епифанова Ольга Николаевна.
О.Н. ЕПИФАНОВА
Уважаемая Галина Николаевна, Алексей Олегович! На самом деле хотела бы обратить
ваше внимание, что, наверное, нам надо не только актуализировать повестку, но и рассмотреть
Арктические регионы как регионы, требующие межрегионального взаимодействия. Потому что
очень часто у нас есть ограничения. Например, санавиация обслуживает только один регион, хотя
и вертолет находится на границе. Пример: вертолет стоит в Коми, около границы с Кировской
областью и с Архангельской. Притом от этой границы до Архангельской 900 км, но
законодательство мешает вертолету в Коми забрать людей, которые все равно поступили бы в
сыктывкарскую больницу с территории Архангельской области. То есть у нас и за счет того, что
территория большая, а людей живет мало, крайне нужны межрегиональные виды экономического
взаимодействия между регионами, чтобы число полетов считалось, к примеру, не только на один
регион.
И так если подходить, во всем такой подход, регионы переконфликтовались насчет
научных центров. А на самом деле был бы очень хороший производственный подход по
специализации по регионам. У нас есть устаревшая, я реально говорю "устаревшая", потому что

29

она не обеспечивается деньгами, программа расселения из Крайнего Севера. И людей стоит очень
много в очереди, денег на сто лет расселения, но на самом деле, наверное, надо посмотреть через
ситуацию демографии на арктические территории. Если это люди с ограниченными
возможностями нетрудоспособные, если это уже нетрудоспособные пенсионеры, наверное, надо
мотивировать, чтобы они покидали Север, освобождали жилье, снижалась бы нагрузка на
здравоохранение. И, наверное, нам надо мотивировать именно трудоспособное население,
молодежь, оставаться на Севере, и давать возможность тем, кто просто уже находится на
социальной нагрузке, жить в гораздо более комфортных условиях в других регионах, либо, чего
сейчас нет в этой программе, например, в областных центрах. Например, из Воркуты могли бы,
это я говорю про свой регион, люди переселиться в Сыктывкар, а не в Краснодарский край и не в
Ставропольский край.
И вот все, что касается законодательства о районных северных надбавках, о программах,
все настолько устарело и настолько зависло, и поэтому и финансирование не получает, потому что
не дает эффекта никакого.
И здесь очень большая просьба была бы – сформировать (я сейчас прошу даже не на
уровне нашего совета, а на уровне министерства) группу по анализу всей нагрузки на
предпринимательство по северным районным надбавкам, потому что они на самом деле себя
изжили, и это такой обман, в котором бухгалтерия просто обратным счетом считает. А реальная
зарплата, она не отличается на северной надбавке от других регионов. То есть огромное
количество накопившихся вопросов. Очень многие были доработаны и дошли до Министерства
финансов, и были заблокированы там на этом уровне. И хотелось бы, конечно, как-то сдвинуть. Я
сейчас даже говорю не про то, что можно очень быстро решить, а то, что потребует больших
усилий, включая и наши научно-исследовательские институты.
Потому что я обращалась в НИИ, и они говорили, что руками выбирали законы,
касающиеся Севера, как раз по районированию, по районным северным надбавкам, и там уже нет
связок очень многих. Спасибо.
Г.Н. КАРЕЛОВА
Спасибо, Ольга Николаевна.
Еще раз, поскольку звучит тема социальной поддержки, повторю, по вопросам
соцзащиты, особенно тех граждан, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и
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проживающие в таких трудных климатических условиях и на отдаленных территориях, – нам надо
провести мониторинг. Поэтому я такое поручение, если вы не против, сделаю в адрес
Министерства труда и соцзащиты. Выскажу просьбу, чтобы они нам полный анализ сделали, и
наложили на этот мониторинг новую программу мер адресной поддержки.
Ольга Николаевна, Вы правы, там, где уже устаревшая форма, надо не бояться. Алексей
Олегович, понятно, что это не очень приветствуется, но есть и виды поддержки, уже вызывающие
просто раздражение у людей. Поэтому давайте мы такую работу проведем. Посмотрим,
проанализируем, с Министром труда и соцзащиты, какие у них сейчас планы, и, Алексей
Олегович, Вы нам выделите тех, кто данными проблемами занимается. Сделаем добротный,
хороший анализ. Здесь его заслушаем и уже далее вынесем на заседание при необходимости.
Все, кто не успел дать предложения, предоставьте их. Давайте возьмем 10 дней на
доработку нашего решения. А сегодня, если вы не возражаете, мы утвердим положение о работе
нашего совета, утвердим две рабочие группы и утвердим двух руководителей этих рабочих групп.
Константин Константинович, Вы подготовите свои предложения. Подумайте, посмотрите,
а мы обсудим.
Я думаю, что это очень правильно. Международная тема у нас сегодня один из
приоритетов.
Уважаемые коллеги, по этой части принимается? Принимается.
Богоявленский Василий Игоревич, пожалуйста.
В.И. БОГОЯВЛЕНСКИЙ
Добрый день!
Галина Николаевна, не знаю, как в секции по Дальнему Востоку или в совете по Дальнему
Востоку, но в совете по Арктике и Антарктике, просуществовавшем 10 лет, уже образовалась
такая традиция – ежегодно готовился доклад по экспертному сообществу (я не сказал, я
представитель Российской академии науки), и мы его очень высоко ценили, в некоторых случаях
этот сборник достигал даже 500 страниц.
Г.Н. КАРЕЛОВА
Да, министру надо передать.
В.И. БОГОЯВЛЕНСКИЙ
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И предложение такое – продолжить эту традицию, которая была, и, может быть, если не
было такой традиции по Дальнему Востоку, выпускать теперь тогда уже двухтомник по Дальнему
Востоку, Арктике и Антарктике, чтобы продолжать. Это очень важное окно для экспертного,
научного сообщества в органы законодательной и административной власти страны.
Г.Н. КАРЕЛОВА
Спасибо, Василий Игоревич. Во-первых, спасибо Вам за те сборники. Я прочитала, не все,
естественно, от корки до корки, но по крайней мере видела, какие темы подняты. Я думаю, мы
подарим этот труд министру.
Думаю, что мы поддержим. И спасибо огромное. Обсудим тоже, какая помощь нужна,
каким образом эту работу будем делать. Важно ведь не только то, что мы обсуждаем, но и то,
чтобы информировать, что обсуждается с целью мотивации всех, кто активно занимается этими
вопросами, давать предложения, принимать участие в разработке тех или иных мер.
Интеллектуальные ресурсы – это сегодня большая ценность, особенно в работе по этому блоку
вопросов.
Уважаемые коллеги, профильный комитет предложил определить тему следующего
заседания. Я бы пока оставила этот вопрос. Давайте завтра послушаем послание Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и после определимся с темой, чтобы
она была актуальной, созвучной, с теми задачами, которые поставит Президент России.
Будем завершать. Мы уложились, как и положено, в полтора часа.
Алексей Олегович, Вам слово в заключительной части.
А.О. ЧЕКУНОВ
Уважаемая Галина Николаевна, уважаемые друзья! Хочу поблагодарить за очень
насыщенные полтора часа. Очень точными были все комментарии. У меня огромная просьба:
пожалуйста (вы действительно носители концентрированного знания и своих регионов, и
макрорегионов Российской Федерации), консолидируйте, направляйте все в министерство. Мы
каждое предложение будем отрабатывать. Вы знаете (те, с кем мы уже из вас взаимодействуем в
оперативном уровне), это, так сказать, круглосуточная работа. У нас, правда, накопившихся задач
– огромный массив.
Но, по моему ощущению, те так называемые низко висящие плоды сразу становятся
заметными, особенно там, где можно решить регуляторными методами, так называемым
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маневром, некий прорыв, улучшение быстро получить, не обязательно сразу идти и биться за
большие финансы. Это достигаемо. Но, опираясь на 20-летний опыт в инвестициях в бизнесе, хочу
сказать, что и финансы обязательно приходят в хорошо проработанные проекты, хорошо
проработанные дела.
Потому абсолютно правильно, Ольга Николаевна, Вы говорите, там, где очевидна
финансовая эффективность какого-то решения… Но у нас же и Минфин, и все органы власти –
абсолютно рациональные, прагматичные и здравые люди. Поэтому, вместе хорошо прорабатывая,
можно получать очень большие результаты.
У меня есть наглядный пример. Я помню, как в сентябре 2019 года Владимир
Владимирович Путин при обходе нашей экспозиции на Восточном экономическом форуме
заслушал доклад министра Александра Александровича Козлова о потребности молодых
дальневосточников в жилье очень простым, русским языком: "Вот семья, вот доход, вот сколько
надо платить – столько нет. Вот если столько, то будет. Вот список семей. Решение
"Дальневосточной ипотеки" весит 450 млрд рублей".
И мы только пока еще немногим более 10 процентов этого ресурса задействовали. Сейчас,
очевидно, надо подтягивать жилищное строительство. Но, еще раз, решение почти в 0,5 трлн
рублей, поскольку оно разумное, просчитанное и обоснованное, принимается. Поэтому мы не
будем бояться как таких маневров, регуляторных решений, так и идти доказывать в Министерство
финансов,

на

всех

площадках

обоснованные,

просчитанные

какие-то

аспекты.

Очень

рассчитываем на плодотворную работу в рамках совета.
Спасибо огромное, Галина Николаевна.
Г.Н. КАРЕЛОВА
Спасибо, Алексей Олегович.
Спасибо и всем выступающим, и всем участникам. Мы настроены работать эффективно,
работать на результат, как нас ориентирует Валентина Ивановна Матвиенко. Команда
министерства работает сейчас быстро, практически любой звонок застает министра в том или
ином субъекте Российской Федерации. Это не кабинетная команда, уже это совершенно очевидно
по первым этапам работы. Сегодня большая группа представлена всех, кто в министерстве с нами
будет взаимодействовать, работать. Поэтому за такое активное участие, Алексей Олегович,
спасибо.
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Спасибо нашему Министерству природных ресурсов и экологии, Сергей Михайлович,
Вам.
Уважаемые коллеги, 10 дней ждем еще предложения, не подписываем проект нашего
решения. Если какие-то предложения будут – пожалуйста. У нас на своде наш профильный
комитет и Владимир Константинович Сладков (его все знают).
Всем крепкого здоровья, удачи! Ну и до следующих встреч. Спасибо.

____________________

