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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» 
 

10-11 декабря 2014 года в Санкт-Петербурге прошел IV Международный форум 
«Арктика: настоящее и будущее», организованный Межрегиональной общественной 
организацией «Ассоциация полярников» (далее – МОО «Ассоциация полярников»).  

Основной задачей Ассоциации полярников является содействие реализации 
государственной политики по развитию Арктической зоны Российской Федерации через 
продвижение в общество Национальной арктической идеи, которая заключается в том, что 
будущее России как великой, передовой и высокоразвитой державы неразрывно связано с 
освоением ее Арктической зоны. Она определена в утвержденных Президентом РФ в «Основах 
государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и 
«Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года».  

Сегодня становится очевидно, насколько важна консолидация усилий всех уровней и 
ветвей власти, бизнеса, науки и общества для преодоления вызовов современного мира, а 
диалог и взаимный интерес между арктическими и не арктическими субъектами РФ 
способствует активизации работы по комплексному развитию Арктической зоны России, где 
каждый регион играет свою уникальную роль. Развитие Арктики в свою очередь стимулирует  
развитие науки, технологий, подготовку квалифицированных кадров во всей России, даст почву 
для воспитания патриотизма.  

 МОО «Ассоциация полярников» формирует инструменты, задачей которых является 
доведение Национальной арктической идеи до каждого региона, компании, общественной 
организации, человека. В рамках МОО «Ассоциация полярников» созданы Общественные 
комиссии по направлениям «Экология», «Наука и высшая школа», «Наука и технологии», 
«Социальные проекты». По инициативе Ассоциации при правительствах субъектов РФ 
создаются Полярные комиссии как экспертно-консультационные органы, которые 
способствуют развитию арктической повестки регионов, подчеркивают их роль в цепочках 
производства продукта, необходимого для Арктики, и развивают межрегиональную 
кооперацию в этом направлении. 

Эти инструменты были представлены общественности на Форуме «Арктика: настоящее 
и будущее» и одобрены и поддержаны на федеральном и региональном уровнях.  

Форум «Арктика: настоящее и будущее» как итогового мероприятие года по вопросам 
развития Арктики дает возможность открытого диалога для всех заинтересованных в судьбе 
Арктики. Форум собрал на своей площадке более 600 человек, объединенных одной идеей – 
всестороннего содействия и поддержки государственной политики, направленной на освоение и 
социально-экономическое развитие полярных территорий. Среди участников – представители 
органов государственной власти, коммерческих структур и общественных организаций, каждый 
из которых поддержал дискуссию в рамках масштабных задач и узконаправленных вопросов, 
касающихся будущего Арктической зоны РФ. 

В пленарном заседании Форума, посвященном государственной политике по 
устойчивому развитию Арктической зоны РФ, выступили: Министр природных ресурсов и 
экологии РФ С.Е. Донской, Заместитель Министра экономического развития РФ А.В. 
Цыбульский, Заместитель Министра РФ по делам ГО и ЧС А.П. Чуприян, посол по особым 
поручениям Министерства иностранных дел РФ В.В. Барбин, руководитель Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды А.В. Фролов, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии М.В. Слипенчук, председатель Комитета по регламенту и 
организации парламентской деятельности Совета Федерации ФС РФ В. А. Тюльпанов, 
заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А.К. Акимов.  
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Также в Форуме приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта Ю.А. Костин, заместитель генерального директора по 
корпоративному развитию ФГУП «Росморпорт» С.Г. Антонов, руководитель ФГКУ 
«Администрация Северного морского пути» А.Н. Ольшевский,  представители Министерства 
энергетики РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства 
воздушного транспорта, Федерального агентства по недропользованию, Федерального 
космического агентства, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  и 
другие.  

В следующей части Форума выступили представители общественности в лице 
председателей Общественных комиссий МОО «Ассоциации полярников» по направлениям: 
генеральный директор ОАО «Россети» О.М. Бударгин, председатель комиссии по направлению 
«Экология»; вице-президент ОАО «Сбербанк» А.Л. Логинов, председатель комиссии по 
направлению «Социальные проекты»; ректор Северного (Арктического) федерального 
университета Е.В.Кудряшова, председатель комиссии по направлению «Наука и высшая 
школа»; вице-президент ОАО «НК «Роснефть» А.Н.Шишкин, председатель комиссии по 
направлению «Наука и технологии». Они обозначили основные задачи, стоящие перед 
комиссиями, которые будут работать в тесном взаимодействии с федеральными и 
региональными органами власти.  

Вопросам регионального развития арктических территорий РФ и механизмам работы 
региональных Полярных комиссий был посвящен второй день Форума. В пленарном заседании 
приняли участие Губернатор Мурманской области М.В. Ковтун, Губернатор Архангельской 
области И.А. Орлов, Губернатор Красноярского края В.А. Толоконский, Губернатор Ненецкого 
автономного округа И.В. Кошин, Глава Республики Коми В.М. Гайзер, Губернатор Омской 
области В.И. Назаров, Вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Н. Албин, сопредседатель 
Полярной комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга, Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
О.А. Марков, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа А.В. Мажаров, 
Заместитель  Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Г.М. Макарова и др.  

Регионы представили свою арктическую повестку и свою роль в межрегиональной 
кооперации, направленной на развитие Арктической зоны РФ. На примере Санкт-Петербурга и 
опыте последовавшей этому примеру Мурманской области, общественности был представлен 
институт региональных Полярных комиссий – экспертно-консультационных органов для 
развития арктической повестки в регионах. Органы власти многих других субъектов 
Федерации, в том числе не входящих в состав Арктической зоны РФ, также проявили активный 
интерес к созданию  региональных Полярных комиссий, способствующих реализации 
социально-экономического потенциала региона. Сегодня в процессе создания находятся 
Полярные комиссии в Архангельской области, Ненецком автономном округе, Красноярском 
крае. Интерес к этому институту проявили Омская область, Томская область и др. 

Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» является опорной площадкой 
для информационного взаимодействия между органами государственной власти и обществом, в 
рамках которого осуществляется выработка обратной связи для совершенствования 
законодательства, направленного на укрепление социально-экономических позиций 
арктического региона. Способность интегрировать общий потенциал участников в решение 
актуальных задач сделало его востребованным в масштабах всей страны. В 2014 году Форум 
расширил свои границы и стал территорией многогранного взаимодействия и сотрудничества, 
объединенного ответственностью перед будущим страны. 

Значение Форума подчеркнули представители федеральной и региональной власти, 
бизнес-сообщества и некоммерческих организаций.   

В приветственном слове в адрес участников Форума А.В. Улюкаев, Министр 
экономического развития РФ, указал на то, что площадка форума «Арктика: настоящее и 
будущее» дает замечательную возможность обсудить планы совместных действий по 
устойчивому развитию северных регионов России.  
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По словам С.Е. Донского, Министра природных ресурсов и экологии РФ, 
Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» важен как для Арктики, так и в целом 
для государства, поскольку в рамках него можно подробно обсудить ту проблематику, над 
которой Министерство ежедневно работает. Донской отметил, что Форум объединяет 
представителей органов власти, бизнес-структур, общественности, и дает выработать 
совместные решения острых проблем Арктики. 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии М.В. Слипенчук подчеркнул международное 
значение Форума «Арктика: настоящее и будущее», а также его эффективность. По его мнению, 
все вопросы, которые затрагиваются в ходе работы Форума, так или иначе в дальнейшем 
находят свое решение. 

Главы субъектов РФ, которые приняли в Форуме участие, также единогласно признали 
ценность площадки Форума.   

Г.С. Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга, в своем приветственном слове выразил 
уверенность, что Форум будет способствовать укреплению международного сотрудничества, 
расширению диалога в области освоения Арктики. 

М.В. Ковтун, губернатор Мурманской области, отметила, что уникальность Форума 
«Арктика: настоящее и будущее» заключается в том, что он ежегодно на одной площадке 
наравне с представителями федеральных органов власти, науки, бизнеса собирает всех глав 
арктических субъектов. Подобные встречи способствуют развитию диалога между 
арктическими субъектами и активизации работы по реализации стратегии развития 
Арктической зоны РФ, считает она. 

По мнению В.А. Толоконского, губернатора Красноярского края, «Арктика: настоящее и 
будущее» – самый масштабный форум по тематике развития и освоения полярных территорий 
РФ: он дает возможность обсудить самые разные проблемы российской Арктики, рассмотреть 
положение в регионах России, получить интересные предложения и полезные результаты для 
дальнейшего развития полярных регионов нашей страны. 

Инициативу Ассоциации полярников по созданию Полярных комиссий при органах 
власти российских регионов активно поддержал Губернатор Омской области В.И. Назаров. Он 
выразил мнение, что это будет способствовать развитию инфраструктуры приарктических 
территорий и росту потенциала ряда других регионов России, и привел в качестве примера, 
которому должен последовать каждый регион, Омскую область, на протяжении многих лет 
налаживающая сотрудничество с крупными компаниями, работающими в северных областях 
Сибири.  

Итогом работы IV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» стала 
резолюция с предложениями и рекомендациями участников, направленными на 
совершенствование законодательства и государственного регулирования в сфере устойчивого 
развития Арктики. В резолюцию включены предложения участников Форума, поданные до 
мероприятия, во время выступления и дискуссий, а также после окончания мероприятия в 
письменном и электронном виде.    

Проект резолюции был направлен в 85 регионов России для согласования, внесения 
изменений и дополнений. Поддержку Форуму оказали 62 региона страны, 26 из которых 
планируют участие в нем в 2015 году, 39 заявили о наличии арктической повестки.   

Активное участие в Форуме глав субъектов РФ, не входящих в АЗРФ, а также отклики 
на резолюцию от многих неарктических субъектов РФ, показали, что буквально каждый регион 
России обладает арктической повесткой, потому что социально-экономические цепочки 
производства внутреннего продукта для развития Арктики идут далеко за пределы арктических 
регионов и в той или иной форме включают в себя большинство активного населения страны. 
Развитие Арктической зоны РФ должно происходить за счет усилий всех активных участников 
независимо от их территориально-географического принципа. 
 

7



 

 
 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Участники IV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» рекомендуют 
заинтересованным общественным организациям включать в свою повестку актуальные вопросы 
развития Арктической зоны РФ, перечисленные ниже, и учитывать их в работе в зависимости 
от профиля и компетенции, а также обращаются к органам законодательной и исполнительной 
власти с инициативами по рассмотрению целесообразности выполнения следующих 
мероприятий: 

 
1. Государственная политика по развитию Арктической зоны РФ  

1.1. Федеральному Собранию РФ, Правительству РФ, Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики:   

в целях развития нормативно-правовой базы, направленной на развитие Арктической 
зоны РФ: 

1.1.1. Разработать и принять федеральный закон «Об Арктической зоне 
Российской Федерации» и обновить «Стратегию национальной безопасности Российской 
Федерации». 

Инициатор предложения: 
ФГБУН Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН 

1.1.2. Определить ответственный федеральный орган государственной власти за 
дальнейшую подготовку (доработку) проектов федеральных законов «Об Арктической 
зоне Российской Федерации» и «Морском (пространственном) планировании в 
Российской Федерации», рассмотреть возможность инициирования подготовки проекта 
Схемы территориального планирования Российской Федерации в части развития 
Арктической зоны. 

1.1.3. Подготовить предложения по внесению изменений в законодательство 
Российской Федерации в части регулирования вопросов промышленного и 
хозяйственного освоения  арктических территорий России и ее континентального 
шельфа с учетом новых стратегических документов и новой политики государства, 
обозначенной в ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Инициатор предложений:  
ОАО «Омскнефтехимпроект» (ONHP) 

1.1.4. Внести соответствующие изменения в Закон Российской Федерации «О 
недрах» в части расширения субъектного состава потенциальных пользователей 
участками недр континентального шельфа Российской Федерации, а также участками 
недр федерального значения, расположенными на территории Российской Федерации и 
простирающимися на ее континентальный шельф». 

В реализации указанного предложения заинтересованы юридические лица 
различных форм собственности, которые созданы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, имеют опыт освоения участков недр континентального шельфа 
Российской Федерации  в периоде не менее чем пять лет, вносящие значительный вклад 
в пополнение бюджета Российской Федерации. 

Реализация вносимых предложений наряду с развитием конкурентного 
соперничества хозяйствующих субъектов на принципах добропорядочности, разумности 
и справедливости в полной мере отвечает целям политики энергетической безопасности 
России, оцениваемой с точки зрения способности ТЭК надежно обеспечивать 
внутренние и внешние потребности в энергоносителях соответствующего качества и 
приемлемой стоимости. Допуск к разработке арктического шельфа частных компаний, 
имеющих положительный опыт работы на континентальном шельфе и соответствующий 
ресурсный потенциал, позволит в полной мере применить накопленные разработки, 
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навыки и практики для эффективного, высокотехнологичного и безопасного освоения 
арктического шельфа. 

Инициатор предложений:  
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» 

1.1.5. Активнее использовать потенциал многостороннего сотрудничества и 
международных организаций, прежде всего, Арктического совета и его рабочих групп, 
для выработки новых механизмов и инструментов борьбы со специфичными 
арктическими рисками. 

Инициатор предложения:  
Центр экономики Севера и Арктики Совета по изучению производительных сил, Российский 
совет по международным делам (РСМД) 

 
1.2. Правительству РФ, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики: 
в целях социально-экономического развития арктических регионов РФ: 

1.2.1. Рассмотреть возможность создания Федерального целевого фонда 
развития Арктики по аналогии с Перманентным фондом Аляски.  

В качестве источников финансирования Фонда можно рассматривать 
разовые платежи от участия в конкурсах и аукционах на пользование недрами, 
расположенными на территории Арктической зоны, отчисления части прибыли 
компаний, осуществляющих производственную деятельность на территории 
Арктической зоны. Подобные фонды функционируют и в таких странах сырьевой 
специализации, как Канада, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, Норвегия. 

1.2.2. Наряду с созданием территорий опережающего социально-
экономического развития как механизма инвестиционного стимулирования на Дальнем 
Востоке, рассмотреть возможность внедрения нового вида особых экономических зон 
арктического типа.  

1.2.3. Рассмотреть возможность полного освобождения  малого и среднего 
бизнеса от налогов в Арктической зоне. 

Инициатор предложений:  
Правительство Республики Саха (Якутия)   
 

1.3. Всем заинтересованным организациям и отдельным лицам рекомендовать принять 
участие в реализации проекта «Человек в Арктике», который в марте 2014 года на заседании 
рабочей группы Арктического совета представила Республика Саха (Якутия). Главной целью 
проекта является выработка надежного механизма мониторинга и оценки качества жизни, 
разработка рекомендаций по улучшению жизни в Арктике. 
Инициатор предложения: 
Правительство Республики Саха (Якутия)  
 

1.4. Правительству РФ, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики: 
обратить внимание на необходимость внесения изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года» в части включения в неё мероприятий, подкрепленных 
бюджетными ассигнованиями. 

Государственная программа носит аналитический характер. В текущем году 
предложения о включении в государственную программу мероприятий с объемами 
финансирования, начиная с 2017 года, направлялись субъектами Арктической зоны РФ в адрес 
Министерства регионального развития РФ. Однако в связи с его упразднением изменения в 
государственную программу приняты не были, в проекте Федерального бюджета на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 годов объемы бюджетного финансирования на данную 
программу не предусмотрены.  

9



 

 
 

 

Инициатор предложения: 
Правительство Мурманской области  
 

1.5. Совету Федерации ФС РФ:  
в целях межрегионального сотрудничества для развития Арктической зоны РФ 

рассмотреть возможность создания при Экспертном совете по Арктике и Антарктике при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Делового совета по 
промышленному сотрудничеству в Арктике с организацией его исполнительной дирекции в 
городе Омске. 

Предполагается, что Деловой совет будет вести работу по формированию банка 
потребностей компаний-заказчиков и банка возможностей предприятий-производителей, 
объединять стороны и координировать их действия для эффективного использования 
промышленного и научного потенциала Сибири и других российских регионов для реализации 
Стратегии развития Арктической зоны России. В качестве базовой площадки для работы 
Делового совета предлагается город Омск как один из важнейших индустриальных центров 
страны, где расположены и успешно работают высокотехнологичные предприятия различной 
специализации, в том числе в сфере ракетостроения, производства авиационных двигателей, 
инженерной и бронетанковой техники, вездеходных машин, систем связи, диагностики и 
управления 
Инициатор предложения: 
Правительство Омской области   
 

1.6. Правительству РФ, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству экономического развития РФ: 

в целях уточнения сухопутных границ АЗРФ: 
1.6.1. Рассмотреть возможность включения в состав Арктической зоны РФ 

13 арктических районов Якутии, поскольку они соответствуют ключевым факторам, 
обозначенным в Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года. 

В соответствии с Указом Президента РФ, в состав Арктической зоны 
включены только 5 муниципальных районов Якутии, непосредственно прилегающие к 
Северному Ледовитому океану. Такое определение искусственно разделяет районы, 
являющиеся составной частью арктической территории республики. 

Нормы международных договоров и соглашений используют общепринятый 
политико-географический критерий – территории должны находиться севернее 
Полярного круга (66°33' северной широты). По всем основным географическим, 
природным, климатическим и социально-экономическим критериям в Арктическую зону 
должны быть включены 13 районов Якутии. Эти районы находятся за линией Северного 
полярного круга, расположены на вечной мерзлоте, в экстремальных природно-
климатических условиях, обладают целостностью природно-хозяйственных 
территориальных комплексов. Условия проживания населения на данных территориях 
признаны дискомфортными и полностью отражают понимание жизни в Арктике. Все 13 
районов зависят от Северного морского пути, включающего в себя не только морские 
акватории, но и порты в низовьях северных рек, где производится разгрузка-погрузка 
судов. Именно «бассейновый подход» в региональном управлении безальтернативен при 
завозе грузов для жизнеобеспечения арктических территорий. 

Инициатор предложения: 
Правительство Республики Саха (Якутия)  

1.6.2. Рассмотреть вопрос о включении в состав Арктической зоны РФ 
Беломорского, Кемского и Лоухского муниципальных районов Республики Карелия, 
поскольку их характеристики полностью соответствуют ключевым факторам, 
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обозначенным в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. 

По сравнению с рядом районов других субъектов Российской Федерации, 
включенных в состав АЗРФ, Беломорский, Кемский и Лоухский районы Республики 
Карелия имеют более северное расположение. 

Позиция Правительства Республики Карелия находит дополнительное 
научное обоснование, а также подтверждается рядом авторитетных международных 
исследований, в частности, поддерживается Советом по изучению производительных 
сил Министерства экономического развития России и РАН, по мнению которого 
территория Арктической зоны Российской Федерации должна включать в себя часть 
территории Республики Карелия в составе Беломорского, Кемского и Лоухского 
муниципальных районов, являющихся приморскими муниципальными образованиями. 

Инициатор предложения: 
Правительство Республики Карелия 

 
1.7. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 

экономического развития РФ: 
в целях активизации поддержки государственной политики по развитию АЗРФ со стороны 
гражданского общества и усиления координации деятельности органов государственной власти 
при реализации государственной политики в Арктической зоне РФ:  

1.7.1. Признать площадку Форума «Арктика: настоящее и будущее» 
эффективным инструментом содействия реализации государственной политики 
Российской Федерации в Арктической зоне РФ и включить мероприятие в план работы 
Министерства на 2015 и последующие годы.  

1.7.2. Поддержать деятельность Общественных комиссий МОО 
«Ассоциация полярников» и Полярных комиссий в субъектах РФ в рамках содействия 
развития гражданского общества в России.  

1.7.3. В целях представления и продвижения своих возможностей для 
развития Арктической зоны РФ и развития межрегиональной кооперации рекомендовать 
субъектам РФ создание  Полярных комиссий как экспертно-аналитических органов.  

1.7.4. Обратиться в Правительство РФ с предложением поручить 
заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации ежегодно оказывать 
содействие в подготовке очередного Международного форума «Арктика: настоящее и 
будущее»  и принимать участие в его работе.    

1.7.5. Поручить Аналитическому центру при Правительстве РФ при участии 
МОО «Ассоциация полярников» ежегодно проводить совещания по приоритетным 
направлениям государственной политики в АЗРФ.  

Инициатор предложений: 
МОО «Ассоциация полярников»  
 

1.8. В целях стимулирования гражданской активности и общественных инициатив в 
сфере социально-экономического развития Арктической зоны РФ предложить Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики: 

1.8.1. Совместно с Министерством экономического развития РФ: 
учредить ведомственную награду за вклад в социально-экономическое развитие 
Арктической зоны РФ, которая будет ежегодно вручаться лицам, выступившим с 
эффективными общественно-значимыми инициативам и проявившим продуктивную 
общественно-значимую активность в сфере социально-экономического развития 
Арктической зоны РФ. 

1.8.2. Совместно с правительствами субъектов РФ: 
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предусмотреть возможность вручения соответствующих наград субъектов РФ лицам, 
выступившим с эффективными общественно-значимыми инициативам и проявившим 
продуктивную общественно-значимую активность в области развития роли субъекта РФ 
в межрегиональной кооперации в сфере развития АЗРФ и сопутствующей социально-
экономической инфраструктуры. 

Инициатор предложений: 
МОО «Ассоциация полярников» 
 
          1.9. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики (Научно-экспертному 
совету), Министерству экономического развития РФ (рабочей группе «Социально-
экономическое развитие» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики): 
 в целях обеспечения сбалансированного пространственного и территориального развития 
АЗРФ, гармонизации государственной региональной политики и формирования устойчивого 
развития и экономического процветания (роста) Севера с учетом интересов коренных 
малочисленных народов Севера, особенностей арктических экосистем поручить ИРИиГП НИУ 
«Высшая школа экономики» координацию работ по: разработке комплексной схемы расселения 
и размещения производительных сил АЗРФ; разработке механизмов и мер по 
совершенствованию государственной земельной политики в АЗРФ; разработке концепции 
модернизации социально-экономического развития городских поселений и обоснование 
подходов к реформированию на инновационной основе жилищно-коммунального хозяйства 
полярных городов; подготовке проекта модели системы многоуровневого государственного 
управления в регионах АЗРФ и ее презентации перед профильными федеральными и 
региональными органами власти о необходимости внедрения новой модели государственного 
управления АЗРФ; проведению работы по анализу и синхронизации документов 
территориального и стратегического планирования на федеральном и региональном уровне, в 
том числе со стратегиями крупных корпораций, работающих в АЗРФ. 

Полученные результаты могут послужить прочной основой формирования долгосрочной 
государственной политики по развитию АЗРФ. 
Инициатор предложения: 
Институт региональных исследований и городского планирования ИРИиГП НИУ «Высшая 
школа экономики» 
 

1.10. В целях освещения деятельности государственной политики РФ по развитию 
Арктики Министерству связи  и массовых коммуникаций РФ: 
 инициировать создание на одном из федеральных телевизионных каналов передачи, 
посвященной вопросам реализации государственной политики по развитию Арктической зоны 
РФ. 
Инициатор предложения: 
Правительство Оренбургской области  

 
2. В области хозяйственной деятельности  

2.1. Всем заинтересованным организациям и отдельным лицам рекомендуется 
обращение к изданию «Арктика: экология и экономика» как к комплексной научной базе, 
пригодной для обоснования государственных, научных и деловых решений по внутренним и 
международным арктическим проблемам и осуществления хозяйственной деятельности в 
Северном Ледовитом океане и прилегающих территориях Арктической зоны РФ.  
Инициатор предложения: 
Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова 
 

2.2.  Правительству РФ, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики: 
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рассмотреть проекты создания территорий опережающего развития (ТОР) в Красноярском крае: 
Северо-Арктического и Ангаро-Енисейского (с учетом имеющейся проектно-сметной 
документации и экспертизы). 
Инициатор предложения: 
Правительство Красноярского края  
 

2.3. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству финансов 
РФ, Министерству энергетики РФ: 
рассмотреть возможность организации предоставления госгарантий по кредитам на 
строительство социальных объектов газотранспортной инфраструктуры в районах Крайнего 
Севера и Арктики. 
Инициатор предложения: 
ООО «Печора СПГ» 

 
2.4.  Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 

природных ресурсов и экологии РФ, Федеральному агентству по недропользованию: 
в целях расширения минерально-сырьевой базы России и развития геофизической 
информационной системы: 

2.4.1. Рассмотреть возможность увеличения масштаба геологоразведочных 
работ в Арктике, в том числе на севере Красноярского края. Предусмотреть 
дополнительную потребность в финансировании для геологического изучения 
запасов углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 

Инициатор предложения: 
Правительство Красноярского края  

2.4.2. Поручить включить в программу геологоразведочных работ на 2015-
2016 гг объект: «Создание карт естественной современной и прогнозируемой 
активизации опасных криогенных экзогенных геологических процессов 
промышленно развивающегося Печоро-Уральского региона». 

Указанный объект программы геологоразведочных работ станет «пионером» 
для всей мерзлотной области страны, в том числе обеспечит реализацию документа 
Совета Баренцево/Евроарктического региона «Об изменении арктического 
климата». 

Природная пораженность северной части территории Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции и Печорского угольного бассейна с опасными и 
потенциально опасными геокриологическими процессами на основании 
исследований, проведенных в 90-х гг., составляла 30-50 %.  

В последнее время практически весь этот регион подвергся воздействию 
глобального потепления климата, стимулировавшего деградацию мерзлоты. 
Соответственно площадь, пораженная опасными криогенными экзогенными 
геологическими процессами, и их интенсивность еще более увеличились. 
Например, южная граница многолетнемерзлых пород сместилась к северу на 
несколько десятков километров. В дальнейшем ситуация с мерзлотой и 
возведенными на ней сооружениями только ухудшится.  

В Большеземельской тундре, в которой расположены практически все 
нефтегазовые месторождения, эксплуатируемые на севере региона, и которая 
специфична по своим природным условиям, мониторинг состояния 
многолетнемерзлых пород  отсутствует, что не позволяет оценивать современную и 
прогнозную природную активизацию опасных криогенных экзогенных 
геологических процессов и нацеливать недропользователей и иных субъектов 
хозяйственной деятельности на проведение необходимого комплекса наблюдений 
за активизацией этих процессов, потенциально опасных для производственных 
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сооружений. Поэтому объект «Создание карт естественной современной и 
прогнозируемой активизации опасных криогенных экзогенных геологических 
процессов промышленно развивающегося Печоро-Уральского региона» будет 
способствовать проведению достоверной оценки современной и прогнозной 
активизации опасных криогенных экзогенных геологических процессов и 
обеспечит своевременное принятие превентивных мер по минимизации ущерба в 
районах размещения нефтегазового и угледобычного комплексов Республики Коми 
и Ненецкого автономного округа.  

2.4.3. В целях дальнейшего развития минерально-сырьевого комплекса 
Арктической зоны России поддержать инициативу Республики Коми о включении 
в перечень работ по геологическому изучению недр (которые выполняются за счёт 
средств федерального бюджета) на 2016-2020 годы следующие геологоразведочные 
объекты в Арктической зоне Республики Коми: 

• Поисковые работы на коксующиеся угли на Каро-Силовской 
площади; 

• Поисково-оценочные работы на высокохромистые руды в пределах 
Хойлинского участка Полярного Урала; 

• Поисково-оценочные работы на высокохромистые руды в пределах 
Харотского участка Полярного Урала; 

• Поисково-оценочные работы на хромовые руды в пределах 
Юньягинского участка Полярного Урала; 

• Поисково-оценочные работы на высокохромовые руды в пределах 
Егартского участка Полярного Урала; 

• Поисковые работы на коренное золото в Малокарском 
потенциальном рудном поле Полярного Урала; 

• Поисково-оценочные работы на медь в пределах Саурипейского 
участка Полярного Урала; 

• Поисковые работы на коренные алмазы в Енганепэйском 
потенциальном алмазоносном районе Полярного Урала. 

Инициатор предложений: 
Правительство Республики Коми 

2.4.4. В связи с необходимостью расширения минерально-сырьевой базы 
России и развития геофизической информационной системы о перспективах 
нефтегазоносности Ямало-Ненецкого автономного округа и прилегающих 
акваторий, а также в связи с необходимостью выработки рекомендаций по 
проведению геологоразведочных работ в период до 2020 года и на длительную 
перспективу (до 2030-2040 годов): 

2.4.4.1. Одобрить инициативу Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа по комплексному изучению нефтегазоносности 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прибрежных акваторий 
Арктики («Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации» 
п.11-а). 

2.4.4.2.  Ходатайствовать перед профильными федеральными и 
региональными органами власти, компаниями и корпорациями, 
осуществляющими свою деятельность в Арктической зоне Российской 
Федерации, о целевом финансировании выполнения работ по комплексному 
изучению нефтегазоносности территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа и прибрежных акваторий Арктики. 

Инициатор предложений: 
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 
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2.5. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству финансов 
РФ, Министерству сельского хозяйства РФ, Федеральному агентство по рыболовству: 
рассмотреть целесообразность разработки и реализации федеральной долгосрочной целевой 
программы научных исследований морских биологических ресурсов Арктической зоны РФ. 

На основе данных, полученных в ходе проведения систематической научно-
исследовательской работы, можно будет:  

• разработать меры управления и регулирования, которые обеспечат долгосрочность и 
устойчивость использования запасов морских биоресурсов арктической зоны; 

• вовремя оценивать влияние климатических изменений на миграционные процессы и 
состояние запасов и, руководствуясь полученными знаниями, принимать решения о 
целесообразности внесения корректировок, обеспечивающих повышение эффективности 
принятых ранее мер регулирования;  

• принять решение о целесообразности применения различных подходов к решению 
проблемы выбора парадигмы управления рыболовной деятельностью в Арктической зоне. 

В настоящее время существуют три основных проблемы, препятствующие разработке 
актуальной концепции и возможных механизмов долгосрочного устойчивого использования и 
сохранения водных биоресурсов в Арктической зоне: отсутствие полноценных научных данных 
о состоянии запасов различных видов гидробионтов; проблема неопределенности изменений 
климата, и влияния таких изменений на функционирование морской арктической экосистемы; 
проблема выработки подхода к решению вопроса международно-правового регулирования 
промысловой деятельности в открытой части Северного Ледовитого океана.  
Инициатор предложения: 
ФГУП «ВНИРО» 
 

2.6. Правительству РФ, Государственной Думе ФС РФ, Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики: 
рассмотреть возможность законодательно обязать рыбодобывающие компании, осваивающие 
российскую квоту в северных морях, доставлять определенную часть выловленной рыбы на 
береговые рыбоперерабатывающие предприятия для дальнейшей переработки. 
Инициатор предложения: 
Правительство Мурманской области 
 

2.7. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 
природных ресурсов и экологии РФ: 
рассмотреть возможность обязать хозяйствующие субъекты при планировании намечаемой 
хозяйственной деятельности с потенциальным экологическим воздействием на экосистемы 
особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) в российской Арктике в 
обязательном порядке согласовывать эту деятельность с государственными учреждениями, в 
ведомстве которых находятся эти ООПТ. 
Инициатор предложения: 
ФГБУ «Заповедники Таймыра»  
 
          2.8. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 
промышленности и торговли РФ: 
рассмотреть возможность использования особой экономической зоны промышленно-
производственного типа, расположенной на территории муниципального образования 
«Наримановский район» Астраханской области, в качестве площадки для размещения 
производств для участия в арктических проектах. 
Инициатор предложения: 
Правительство Астраханской области 
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3. Развитие транспортной системы  
3.1. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 

транспорта РФ:  
рассмотреть возможность разработки комплексной программы развития транспортной 
инфраструктуры северных территорий, предусматривающей поэтапную реализацию 
конкретных мероприятий и проектов, для обеспечения транспортной доступности Арктики и 
северных территорий Российской Федерации: 
Инициатор предложения: 
Правительство Красноярского края  

3.1.1. В сфере водного транспорта и инфраструктуры: 
3.1.1.1. Рассмотреть возможность разработки программы 

реконструкции и создания современной инфраструктуры Арктики и северных 
территорий РФ, в рамках которой обозначить мероприятия по освоению Северного 
морского пути (в т.ч. развитие и реконструкцию инфраструктуры морских портов 
Диксон и Хатанга, аэропортов Диксон и Хатанга) 

Инициатор предложения: 
Правительство Красноярского края  

3.1.1.2. Поддержать решение выездного совещания Секретаря Совета 
Безопасности Российской Федерации от 2 декабря 2013 года в городе Магадан, 
Постановление Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 
от 29 октября 2014 года № 500-СФ «О государственной поддержке социально-
экономического развития Камчатского края» в части рекомендации Правительству 
РФ (Министерству транспорта РФ) предусмотреть дополнительные меры, 
направленные на модернизацию транспортной и портовой инфраструктуры 
российской части Арктики и восточного сектора Северного морского пути, в том 
числе, разработать перечень опорных портов на арктической трассе, включив в 
него морской порт Петропавловск-Камчатский. 

Инициатор предложения: 
Правительство Камчатского края  

                                 3.1.1.3. Рекомендовать Правительству РФ  утвердить создание 
            ТОСЭР «Камчатка». 

Инициатор предложения: 
Правительство Камчатского края  

3.1.1.4. Рассмотреть в качестве использования и дальнейшего развития 
транспортно-логистических комплексов обеспечения судоходства по Северному 
морскому пути морской порт Корсаков и морские терминалы на Курильских 
островах (Кунашир, Итуруп, Парамушир). 

Инициатор предложения: 
Правительство Сахалинской области 

3.1.1.5. Рассмотреть возможность размещения в бухте Индига 
многопрофильного порта (СПГ, газо- и нефтепродукты, генеральные и 
контейнерные грузы) в связи с ее благоприятными геофизическими показателями 
(большую часть года бухта не замерзает, и ее глубины позволяют принимать 
крупнотоннажные суда). При этом синхронизировать сроки строительства 
многопрофильного порта и железной дороги Сосногорск-Индига, реализуемых в 
рамках «Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации  
до 2030 года». 

Инициатор предложения: 
Администрация Ненецкого автономного округа 

3.1.1.6. Рассмотреть возможность осуществления разработки базовых 
проектов универсальных пассажирских судов за счет федеральных средств с 
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возможностью их доработки за счет средств субъекта Российской Федерации. 
Предусмотреть механизмы совместного финансирования с привлечением средств 
из федерального бюджета и другие методы поддержки регионов (предоставление 
утилизационных грантов, субсидирование процентной ставки по привлеченным 
кредитам, лизингу и т.д.)  

Инициатор предложения: 
Правительство Красноярского края    

3.1.2. В сфере воздушного транспорта и инфраструктуры: 
3.1.2.1. Разработать программу возрождения региональной малой авиации, 

предусматривающую обновление парка воздушных судов и реконструкцию северных 
аэропортов.  

Инициатор предложения: 
Правительство Красноярского края  

3.1.2.2. В целях обеспечения транспортной доступности регионов Сибири и 
Дальнего Востока, отнесенных к сухопутным территориям Арктической зоны РФ, 
районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, 
считаем целесообразной разработку комплексной программы развития малой и 
региональной авиации в указанных регионах, включающей в себя обновление авиапарка, 
реконструкцию аэропортовых комплексов и взлетно-посадочных полос. 

Инициатор предложения: 
Правительство Республики Тыва 

3.1.2.3. Рассмотреть возможность реконструкции аэропорта в п. Индига для 
приема воздушных судов малой авиации (легкомоторных и среднемоторных самолетов) 
в рамках программы развития аэродромов и аэропортов местных воздушных линий.  

Инициатор предложения: 
ООО «Печора СПГ»   

3.1.2.4. Учитывая высокую значимость реализации второго этапа создания 
новых филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья», завершить  в 2015 году передачу 
имущества шести аэропортов в собственность Российской Федерации с последующим 
закреплением его на праве оперативного управления за ФКП «Аэропорты Красноярья». 

Инициатор предложения: 
Правительство Красноярского края  

3.1.2.5. В целях актуализации нормативных документов по проектированию, 
строительству и эксплуатации аэродромов и аэропортов местных воздушных линий 
(далее - МВЛ) на территории Чукотского автономного округа, включающих 
инновационные технологии:  

3.1.2.5.1. Рассмотреть возможность придания Чукотскому 
автономному округу (далее - ЧАО) статуса Инновационной территории 
развития аэропортов местных воздушных линий Арктической зоны, в 
рамках которой разработать и внедрить НИР, который будет включать: 

- разработку нормативно-методических документов по 
проектированию, строительству и эксплуатации аэродромов МВЛ с 
упрощенными покрытиями на территории ЧАО; 

- разработку нормативно-методических документов по 
проектированию объектов инфраструктуры аэропортов МВЛ на территории 
ЧАО; 

-  разработку альбомов типовых быстровозводимых 
конструкций зданий и сооружений высокой энергоэффективности в 
аэропортах МВЛ на территории ЧАО.  

3.1.2.5.2. Совместно с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ рассмотреть возможность 
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осуществления опытно-экспериментального строительства аэродромных 
покрытий, зданий и сооружений по инновационным технологиям, оценкой 
их энергетической эффективности и технико-экономических показателей. 

Инициаторы предложений: 
Правительство Чукотского автономного округа, ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» 

3.1.3. В сфере железнодорожного транспорта и инфраструктуры: 
3.1.3.1. Совместно с Министерством экономического развития РФ 

поддержать строительство железнодорожной магистрали Белкомур (Саликамск-
Сыктывкар-Архангельск) в целях развития транспортной инфраструктуры 
арктического региона. 

Инициатор предложения:  
ОАО МК «Белкомур» 

3.1.3.2. Рассмотреть возможность включения реализации проекта по 
реконструкции железнодорожной станции Воркута в государственную программу 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года» и выделение средств федерального 
бюджета для финансирования указанного мероприятия. 

В соответствии с Транспортной стратегией России на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22.11.2008г. № 1734-р, Стратегией развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года, утвержденной  распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2008г. № 877-р, в 2016 - 2030 годах предусмотрена 
реализация  проекта «Строительство участка  железной дороги «Воркута - Усть-
Кара».  

В связи с тем, что станция «Воркута» является «тупиковой» и 
отсутствует возможность транзитной отправки грузов в северном направлении, для 
реализации проекта требуется развитие инфраструктуры станции. 

Инициатор предложения: 
Правительство Республики Коми 

3.1.4. В сфере автомобильного транспорта и инфраструктуры:  
3.1.4.1. Министерству экономического развития РФ совместно с 

Министерством транспорта РФ рассмотреть возможность включения мероприятия 
по строительству автомобильной дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-
Нарьян-Мар с подъездом до МОГО «Воркута» в государственную программу 
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года» с выделением средств 
федерального бюджета для финансирования указанного мероприятия. 

Реализация проекта по строительству автодороги позволит 
организовать автотранспортное сообщение в северном направлении и в первую 
очередь, будет способствовать экономическому развитию Республики Коми, 
Арктической зоны и Северо-западной части России, позволит объединить 
Арктическую зону Республики Коми с освоенными районами России. 

Инициатор предложения: 
Правительство Республики Коми 

 
3.2. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 

транспорта  РФ совместно с Федеральным агентством морского и речного транспорта: 
в целях  улучшения организации и повышения безопасности плавания  судов по  Северному 
морскому пути (далее – СМП) рассмотреть возможность создания Центра управления 
судоходством («Ситуационного центра» - далее ЦУС) для более эффективного хозяйственного 
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использования СМП и выполнения Правил плавания в акватории Северного морского пути в 
части обеспечения безопасности плавания судов. 

Предлагается для рассмотрения следующая структура работы ЦУС: 
Состав: сотрудники Администрации «Севморпути»; представители ФГУП 

«Гидрографическое предприятие»; научно-оперативная группа из специалистов ФГБУ 
Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ); представители 
операторов ледокольного флота России (ФГУП «Атомфлот», ОАО «Дальневосточное Морское 
Пароходство (ДВМП),  ФГУП «Росморпорт» и др.); представители МЧС России и ФГУ 
«Госморспасслужба» России.   

Совещания (встречи) ЦУС следует проводить в режиме видеоконференции или по 
SKYPE. 

Задачи ЦУС: 
-обеспечение безопасности мореплавания в пределах своей компетенции; 
-удовлетворения потребностей судовладельцев в ледокольной и ледовой лоцманской проводках 
судов; 
-снижение времени ожидания ледокольной проводки; 
-рациональное использование ледокольного флота; 
-контроль за движением судов в акватории СМП; 
-оперативное принятие мер к судам, нарушившим Правила плавания. 

Функции ЦУС: 
-с учетом гидрометеорологической, ледовой, навигационной обстановки, категории ледовых 
усилений и подготовки экипажей судов принятие решения о возможности плавания конкретных 
судов на определенном участке СМП; 
- принятие решения о необходимом ледокольном обеспечении судов на  конкретных участках; 
 - принятие решения о необходимости ледовой лоцманской проводки судов; 
 - разработка маршрутов плавания судов; 
-  проводка судов по маршрутам в акватории СМП; 
-согласование расстановки ледокольного флота в акватории СМП; 
-обеспечение ледоколов и судов рекомендациями по маршруту следования, 
гидрометеорологической и ледовой информацией; 
-мониторинг движения ледоколов и судов в акватории СМП; 
-поддержание связи с ледоколами и судами; 
-организация безопасного вывода судов, получивших повреждения, из акватории СМП; 
-организация безопасного вывода судов, нарушивших Правила плавания,из акватории СМП 
(судов, не имеющих разрешения Администрации СМП; судов, оказавшихся в ледовых 
условиях,не соответствующих категории их ледового усиления); 
-анализ ледовых повреждений и разработка предложений по их предотвращению.  

Создание ЦУС будет способствовать выполнению поручения Президента Правительству 
РФ «по организации дополнительных мер, направленных на недопущение 
несанкционированного судоходства в акватории Северного морского пути», а также 
предложения ГК «Росатом» о совместном ФГКУ «Администрация Севморпути» с ФГУП 
«Атомфлот» своевременном формировании ледовых караванов по проводке судов по СМП, что 
должно сократить время ожидания судами ледокольной проводки. 
Инициатор предложения: 
Некоммерческое партнерство по координации использования Северного морского пути 
 

3.3. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 
транспорта РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти: 
в целях обеспечения безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения окружающей 
среды с судов подготовить предложения по изданию нормативного правового акта, 
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предусматривающего обязательное размещение оборудования и персонала для несения 
аварийно-спасательной готовности, включая водолазную станцию, и готовности к ликвидации 
разливов нефти на всех атомных и линейных дизель-электрических ледоколах, работающих в 
акватории Севморпути. При этом предусмотреть возможность включения указанного персонала 
в состав экипажей ледоколов. 

Многолетний опыт арктического судоходства показал, что на удаленных от берегов 
маршрутах осуществлять аварийно-спасательные операции и операции по ликвидации разливов 
нефти в ледовых условиях реально могут только ледоколы, работающие в акватории 
Севморпути. Причем ледоколы способны оказать помощь как судам проводимого ими 
каравана, так и пройти через льды для помощи судам, находящимся от них на большом 
расстоянии, в нескольких сотнях миль. Но для этого необходимо наличие соответствующего 
оборудования и персонала на всех линейных ледоколах и, прежде всего,  на атомных во время 
выполнения ими работ в акватории Севморпути. 

Персонал целесообразно включать в состав экипажей ледоколов для выполнения им 
обычных обязанностей по эксплуатации ледокола во время отсутствия чрезвычайных ситуаций. 
Имеется опыт многих десятилетий работы матросов-водолазов на всех линейных ледоколах в 
Арктике, которые в свободные от водолазных спусков дни несли ходовую вахту на руле и 
выполняли судовые работы.  
Инициатор предложения: 
ФГКУ «Администрация Северного морского пути» 
 

3.4. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, ФСБ России: 
подготовить предложения по возложению обязанности по пресечению несанкционированного 
плавания судов в акватории СМП на Пограничную службу ФСБ России с наделением ее правом 
применения административных мер к судам-нарушителям в целях недопущения 
несанкционированного плавания судов в акватории СМП, в том числе судов под иностранным 
флагом, а также обеспечения безопасности мореплавания и предотвращения загрязнения моря с 
судов.  

Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 132-ФЗ (далее – Закон) установлен 
разрешительный порядок плавания судов в акватории Северного морского пути (далее – СМП). 
Вновь созданное ФГКУ «Администрация Севморпути» (далее – Администрация), на которое 
Законом возложены функции по выдаче разрешений, в летнюю навигацию 2013 года трижды 
обоснованно отказывало в праве плавания в акватории судну международной организации 
Greenpeace «ArcticSunrise». Тем не менее, судно грубо нарушило российское законодательство, 
имея уведомление  Администрации об отказе в выдаче разрешения, 24 августа 2013 года оно 
самовольно вошло в акваторию СМП. За движением судна следили сотрудники Пограничной 
службы, но ничего предпринять не могли, так как законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены какие-либо меры по пресечению плавания в акватории СМП судов, не 
имеющих разрешений на плавание, выданных Администрацией. Поэтому судно-нарушитель 
двое суток беспрепятственно бороздило Карское море. И только когда судно “ArcticSunrise” 
вошло в зону безопасности российского сейсмического судна, производящего геофизические 
исследования, и подвергло реальной опасности суда и находящихся на них людей, оно в 
конечном итоге было задержано пограничным кораблем «Виктор Кингисепп» и выдворено из 
акватории СМП.  

В Перечне поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания  по 
вопросу эффективного и безопасного освоения Арктики 5 июня 2014 года имеется пункт 1.в), 
которым поручено Правительству Российской Федерации представить предложения по 
дополнительным мерам, направленным на недопущение несанкционированного судоходства в 
акватории  Северного морского пути. 
Инициатор предложения: 
ФГКУ «Администрация Северного морского пути» 

20



 

 
 

 

 
3.5. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Пограничной службе 

ФСБ России: 
рассмотреть возможность инициировать упрощения процедуры информирования пограничных  
органов  о  пересечении  государственной границы для лиц, осуществляющих каботажное 
плавание в районе Арктики,  ограничившись лишь подачей до выхода судна в рейс 
уведомления о  неоднократном  пересечении государственной границы в период рейса с 
указанием   примерных  предполагаемых  координат  пересечения,  и  без обязанности    
направления   сведений   капитанами   при   фактическом пересечении границы. Учитывая 
социально значимый и государственно-важный характер их деятельности,   все   без  
исключения суда оборудованы средствами технического контроля. 
Инициатор предложения: 
ОАО «Мурманское морское пароходство» 
 

3.6. Правительству РФ, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики: 
подготовить комплекс мер по ориентации российских операторов нефтегазовой отрасли, 
осуществляющих экономическую деятельность в Российской Федерации, на приоритетное 
использование инфраструктуры российских портов и промышленных площадок в рамках 
освоения месторождений арктического шельфа в целях укрепления позиций и защиты 
интересов России в Арктике, а также создания благоприятных условий для реализации 
проектов российскими компаниями по освоению арктического шельфа. 

На данный момент перевалка нефти, добываемой на арктическом шельфе Российской 
Федерации, осуществляется в иностранных портах, что приводит к сокращению грузооборота 
морских портов России и снижению финансово-экономических показателей деятельности 
российских транспортных компаний. 
Инициатор предложения: 
Правительство Мурманской области  
 
4. Развитие кадрового потенциала  

4.1. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 
экономического развития РФ, Министерству образования и науки РФ:  
инициировать внесение в государственную программу «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны РФ на период до 2020 года» раздела, посвященного обеспечению кадрами 
Арктической зоны РФ, в том числе управленческими.  
Инициатор предложений: 
САФУ имени М.В. Ломоносова, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

4.2. В целях патриотического воспитания населения и формирования положительного 
имиджа полярных исследований и профессий: 

4.2.1. Русскому географическому обществу: 
рассмотреть возможность подготовки и публикации нового издание монографии «Имена 
на карте Арктики» в целях ознакомления людей, которым предстоит заниматься 
реализацией государственной политики РФ по развитию Арктической зоны, и 
патриотического воспитания молодого поколения. 

Инициатор предложения: 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов 
Мирового океана имени академика И.С. Грамберга» 

4.2.2. Министерству культуры РФ, Министерству образования и науки РФ: 
рассмотреть возможность издания серий научной, научно-популярной и учебно-
методической литературы, посвященной духовному, культурному, историческому и 
природному наследию России в Арктике.  
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Рекомендовать профильным федеральным и региональным органам власти, 
корпорациям, осуществляющим свою деятельность в АЗРФ, финансирование работ по 
изданию серий научной, научно-популярной и учебно-методической литературы 
посвященной духовному, культурному, историческому и природному наследию России в 
Арктике. 

Инициатор предложения: 
Общественная комиссия МОО «Ассоциация полярников» по направлению «Наука и высшая 
школа»  

4.2.3. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики совместно 
с Министерством образования и науки РФ: 
начать формирование единой национальной культурно-просветительской стратегии и 
программы, направленной на популяризацию и повышение имиджа полярных профессий 
среди молодежи.   

Формирование единой национальной культурно-просветительной стратегии 
позволит объединить усилия образовательных учреждений, учреждений высшего 
профессионального образования, государства и бизнеса в развитии профориентации 
молодежи в пользу Арктического региона и информационном сопровождении проектов 
арктической тематики, а также усилить в регионах материально-техническую базу 
клубов патриотической направленности, туризма. 

Инициаторы предложения: 
САФУ имени М.В. Ломоносова, Правительство Республики Крым, Правительство Саратовской 
области 

4.2.4. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству образования и науки РФ:  
поддержать инициативу создания федерального информационного портала «Новости 
мира Арктики» в целях информационного сопровождения  проектов арктической 
тематики, а также интерактивной информационной системы «Кадровый потенциал 
регионов, вузов и компаний АЗРФ» на базе проекта Международного отраслевого медиа 
- сотрудничества профильных вузов и компаний «UTime News» с целью освещения 
образовательной, научно-инновационной и совместной исследовательской деятельности 
в Арктике, популяризации рабочих, инженерных, исследовательских профессий, 
развития кадрового потенциала АЗРФ. 

Инициатор предложения: 
Ухтинский государственный технический университет, Правительство Республики Крым  
 

4.3. Для устранения кадрового дефицита в Арктической зоне РФ принять меры: 
            4.3.1. В сфере образования:  

4.3.1.1. Министерству образования и науки РФ: 
на общегосударственном уровне сформировать нормативно-правовую базу, 
регулирующую процесс взаимодействия вузов и работодателей и гарантирующую 
защиту вложенных средств работодателя в подготовку необходимых кадров, в 
целях увеличения вовлеченности молодежи, роста качества подготовки молодых 
специалистов, а также увеличения производительности труда в АЗРФ. 

Необходимо внести изменения в структуру, объемы и профили 
подготовки специалистов и рабочих, которые будут согласовываться с 
требованиями современного производства и экономики каждого отдельно взятого 
региона. 

Необходимо активизировать на региональном уровне процесс 
интеграции вузов и работодателей в целях оптимизации подготовки 
высококвалифицированных кадров и повышения конкурентоспособности 
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выпускников вузов на рынке труда, что подразумевает выполнение следующих 
мероприятий:  

- подготовить законодательную базу, позволяющую обеспечить 
проведение мониторинга изучения потребностей предприятий в 
квалифицированных специалистах на текущий момент и на перспективу, а также 
количественного и качественного состава рабочих (специалистов); 

- совершенствовать и активизировать систему прогнозирования в 
реальных потребностях подготовки специалистов в сфере профессиональной 
подготовки и в сфере занятости; 

- разработать и организовать программы обучения для студентов 3 - 5-
х курсов и молодых специалистов, включающих работу над реальными проектами, 
являющимися результатом совместных решений вузов и бизнес-сообществ. 

Необходимым условием выполнения государственных задач и 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона является 
формирование трудовых ресурсов на основе активного вовлечения в этот процесс 
молодежи. Низкая адаптация выпускников вуза на рынке труда требует усиления 
государственного участия и проявления инициатив со стороны образовательных 
учреждений. В то же время сами работодатели должны проявлять интерес к 
студентам и выпускникам вузов, решая проблему омоложения кадров. 

Инициатор предложения: 
ИЭП им. ГП. Лузина КНЦ РАН, Правительство Республики Крым 

4.3.1.2. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству образования и науки РФ, региональным органам исполнительной 
власти: 
провести работу по развитию грантовой поддержки получения образования 
студентами из арктических регионов при условии их возвращения. 

Инициатор предложений: 
НИУ «Высшая школа экономики», Правительство Республики Крым  

4.3.1.3. Министерству образования и науки РФ: 
для обеспечения необходимого начального уровня знаний внедрить систему 
подготовительных курсов абитуриентов по основным дисциплинам курса среднего 
образования по типу «рабочих факультетов». Признать необходимость разработки 
и реализации особых образовательных стандартов и программ, учитывающих 
условия и специфику такой подготовки, а также направленность на реализацию 
стратегических задач, принятых Правительством РФ в Концепции устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 

Инициатор предложения: 
Общественная комиссия МОО «Ассоциация полярников» по направлению «Наука и высшая 
школа»  

4.3.1.4. Министерству образования и науки РФ, Министерству труда и 
социальных отношений РФ: 
считать необходимым создание психологического и мотивационного паспорта 
профессий, связанных с деятельностью в арктическом регионе для повышения 
качества приема и подготовки высококвалифицированных кадров для нужд 
хозяйствующих субъектов в АЗРФ. 

Инициатор предложения: 
Общественная комиссия МОО «Ассоциация полярников» по направлению «Наука и высшая 
школа»  

4.3.1.5. Министерству образования и науки РФ, региональным органам 
исполнительной власти РФ: 
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 усилить развитие региональной сети начального и среднего профессионального 
образования в арктических субъектах Федерации.  

Инициатор предложений:  
НИУ «Высшая школа экономики»  

4.3.1.6. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству образования и науки РФ совместно с Министерством труда и 
социальных отношений РФ: 

4.3.1.6.1. Определить наиболее приоритетные (востребованные)  
специальности на ближайшую перспективу и включить в эту группу 
специальности по арктическому вектору. Это должно быть согласовано с 
предприятиями (компаниями), работающими на шельфе в АЗРФ, с учетом 
как разработки и освоения месторождений, так и транспортировки 
углеводородов. Активизировать деятельность филиалов, расположенных в 
АЗРФ вузов, которые имеют соответствующие направления подготовки. 

Инициатор предложения: 
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова 

4.3.1.6.2. Рекомендовать российским учебным заведениям 
рассматривать подготовку специализированных кадров в соответствии с 
потребностями рынка труда АЗРФ. 

4.3.1.6.3. Выступить с инициативой целевого субсидирования 
образовательных учреждений, реализующих программы подготовки 
управленческих кадров и других специалистов для работы в АЗРФ в целях 
повышения обеспеченности научными и преподавательскими кадрами и 
качественного улучшения материально-технической базы соответствующих 
организаций.  

Для повышения возможности участия студентов в морских 
экспедиционных работах в АЗРФ, способствующей формированию 
будущего высококвалифицированного специалиста, целесообразно 
рассмотреть вопрос о приобретении (постройке, передаче) Министерством 
образования и науки РФ многопрофильного океанографического судна 
ледового класса для проведения производственных практик на основе 
принципа «обучение через научные исследования и практику». 

Инициатор предложений: 
РАНХиГС, Правительство Республики Крым 

4.3.1.7. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 
совместно с Министерством образования и науки РФ: 
рассмотреть возможность в целях развития сетевого взаимодействия по подготовке 
научно-производственных кадров и проведению комплексных исследований 
арктического региона:   

4.3.1.7.1. Поддержать разработку национальной 
арктической научно-образовательной сети. 

4.3.1.7.2.  Провести конкурсы на проведение 
комплексных междисциплинарных научных исследований АЗРФ 
межрегиональными исследовательскими группами, включающими 
организации, являющиеся резидентами АЗРФ. 

Инициатор предложений: 
Общественная комиссия МОО «Ассоциация полярников» по направлению «Наука и высшая 
школа» 

4.3.1.7.3. Разработать систему подготовки кадров на базе 
экспедиционной научно-образовательной деятельности в 
арктическом регионе. Увеличение количества молодых полярных 
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исследователей и качества их подготовки, учитывающей специфику 
научных исследований в Арктике, возможно только при условии их 
многократной «стажировки» на арктических территориях и 
акваториях при непосредственном руководстве опытных полярников.  
При этом можно предложить использовать современный опыт 
организации и проведения научно-образовательных экспедиций, 
выработанный в 2012-2014 гг. при реализации совместного проекта 
САФУ имени М.В.Ломоносова, Росгидромета и Русского 
географического общества – «Арктический плавучий университет». 

4.3.1.7.4. Совместно с Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ, Пограничной службой ФСБ России, 
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды России разработать упрощенный механизм 
прохождения процедуры получения допуска на проведение научно-
исследовательских морских и полевых работ в Арктической зоне РФ.  

Инициатор предложений: 
САФУ имени М.В. Ломоносова  

4.3.1.8. Министерству образования и науки РФ: 
оказать содействие в развитии Воркутинского филиала ФГБОУ ВПО «Ухтинский 
государственный технический университет». 

Инициатор предложения: 
Министерство образования Республики Коми  

4.3.1.9. Министерству образования и науки РФ, субъектам РФ: 
для кадрового обеспечения формирования и развития инфраструктуры в районах 
распространения многолетнемерзлых пород АЗРФ учебным заведениям 
активизировать подготовку бакалавров (инженеров) геологических и строительных 
специальностей геокриологического профиля:  

4.3.1.9.1. Рассмотреть возможность оказания помощи и 
поддержки в разработке программ обучения инженеров для работы в 
северной строительной зоне, развития материальной базы образовательных 
учреждений, привлечения квалифицированных кадров преподавателей. В 
целях закрепления кадров в арктических регионах рекомендовать учебным 
заведениям АЗРФ расширить перечень специальностей обучения, усилить 
пропаганду и популяризацию трудовой деятельности в АЗРФ, 
ориентироваться на прием студентов из числа молодежи, прошедшей 
срочную службу в рядах Российской армии, постоянных жителей северных 
регионов, в том числе, коренных народов. Для обеспечения необходимого 
начального уровня знаний и качества обучения внедрить систему 
подготовительных курсов для абитуриентов по основным дисциплинам 
среднего образования по типу «рабочих факультетов», существовавших при 
университетах советского периода.  

4.3.1.9.2. Оказать целевую материальную поддержку 
организации подготовительных курсов, выплаты стипендий малоимущим 
абитуриентам. 

Предложение обусловлено особыми геокриологическими 
(мерзлотными) инженерно-геологическими условиями строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений. Проекты освоения арктической суши 
неизбежно столкнутся с высокими затратами на строительство и 
эксплуатацию объектов инфраструктуры, с экологическими рисками, 
связанными с деградацией многолетнемерзлых грунтов и разрушением 
опасных инженерных объектов.  
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Обеспечить долгосрочность, экономическую эффективность и 
экологическую безопасность инфраструктурных проектов возможно путем 
расширения рамок их инженерно-геологического сопровождения и 
специализированного технического административного контроля. Для этого 
необходимо подготовить и закрепить за Арктическими регионами 
(хозяйствующими и административными субъектами) соответствующий 
кадровый потенциал инженеров геологов и строителей геокриологического 
профиля, обладающих глубокими знаниями геологических условий 
строительства и эксплуатации инженерных сооружений на конкретных 
арктических территориях. 

Инициатор предложений: 
Чукотский филиал СВФУ им М.К. Аммосова 

4.3.1.10. Министерству природных ресурсов и экологии РФ, 
учреждениям и организациям, осуществляющим деятельность в области 
повышения квалификации работников: 
 обеспечить возможность повышения квалификации сотрудников 
арктических ООПТ России при ведении природоохранной деятельности 
(школы государственных инспекторов, обучение инновационным методам 
экологических наблюдений и др.).  

Инициатор предложения: 
ФГБУ «Заповедники Таймыра» 

4.3.1.11. В целях ликвидации дефицита квалифицированных 
специалистов по направлению подготовки «Технология транспортных 
процессов» в районе российской части Арктики, восточного сектора 
Северного морского пути, в том числе в опорных портах на арктической 
трассе Министерству образования и науки РФ: 

4.3.1.11.1. Инициировать внесение в государственную 
программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года» целевую подготовку 
специалистов в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по 
направлению «Технология транспортных процессов» для 
укомплектования кадрами морских портов Диксон, Хатанга и других 
опорных портов на арктической трассе. 

4.3.1.11.2. Инициировать обучение в ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова по программам повышения квалификации 
российских операторов нефтегазовой отрасли и администраций 
опорных портов на арктической трассе по организации перевалки 
нефти, добываемой на арктическом шельфе Российской Федерации, 
увеличению грузооборота морских портов России и повышению 
финансово-экономических показателей деятельности российских 
транспортных компаний. 

4.3.1.11.3. Инициировать обязательное прохождение 
руководящим состава и ИТР российских операторов нефтегазовой 
отрасли и администрациями опорных портов на арктической трассе 
раз в три года курсов повышения квалификации по разработанным 
специальным программам подготовки. 

Инициатор предложений: 
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова 

4.3.1.12. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству образования и науки РФ, Министерству энергетики РФ, 
Министерству природных ресурсов и экологии РФ в целях обеспечения проектов 
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освоения морских нефтегазовых месторождений РФ квалифицированными 
конкурентоспособными кадрами и межвузовского сотрудничества в этой сфере: 

рассмотреть возможность создания «Сетевого нефтегазового морского 
университета», объединяющего образовательные учреждение высшего и 
дополнительного профессионального образования: ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина»; ФГАОУ ВПО 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»; 
ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»; 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова»; ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет»; ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова»; ФГБОУ ВПО «Мурманский 
государственный технический университет»; ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет»; ФГБОУ ВПО 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государственный нефтегазовый университет», ФГБОУ ВПО 
«Астраханский государственный технический университет»; ФГБОУ ВПО 
«Сахалинский государственный технический университет», осуществляющих 
подготовку инженерных кадров для освоения морских нефтегазовых 
месторождений.  

Инициатор предложения: 
ФГБОУ «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» 

4.3.1.13. Региональным органам исполнительной власти: 
4.3.1.13.1.Усилить развитие региональной сети начального и среднего 

профессионального образования в рамках сотрудничества в Арктике. 
Региональные сети образовательных учреждений позволят: 

-создать качественно новые образовательные траектории с учетом требований 
многоуровневой подготовки специалистов; 
-разработать совместные образовательные программы для изучения Арктики; 
-расширить возможности молодежи в получении профессионального образования 
высокого качества. 

Инициатор предложения: 
Правительство Саратовской области. 

4.3.1.13.2. Осуществлять сетевое взаимодействие по подготовке 
научно-производственных кадров и проведению комплексных исследований 
Арктического региона. Разработка совместных сетевых образовательных и 
исследовательских программ позволит расширить тематику научных исследований, 
предоставит возможность талантливым молодым исследователям региона принять 
участие в образовательных программах и научных стажировках по арктической 
тематике. Сетевое взаимодействие по проведению комплексных исследований 
арктического региона даст возможность эффективно использовать материально-
технические и человеческие ресурсы. 

Инициатор предложения: 
Правительство Саратовской области 

 
4.3.2. В сфере привлечения кадров в Арктическую зону РФ и удержания их:  

4.3.2.1. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству экономического развития РФ совместно с Министерством труда и 
социальной защиты РФ: 
разработать методику прогноза потребности в кадрах для обеспечения устойчивого 
развития регионов, входящих в Арктическую зону РФ в связи с отсутствием на 
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федеральном уровне четкой ориентации системы подготовки кадров для работы в 
арктических условиях. 

Инициатор предложения: 
Правительство Мурманской области 

4.3.2.2. Региональным органам исполнительной власти РФ, 
территориальным органам ФМС России: 
разработать программы адаптации и интеграции внутренних и внешних мигрантов 
в арктических регионах РФ. 

Инициатор предложения: 
НИУ «Высшая школа экономики» 

4.3.2.3. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству труда и социальной защиты РФ совместно с Министерством 
экономического развития РФ: 
 рассмотреть возможность инициировать внесение дополнений и изменений в 
действующее законодательство в части увеличения районного коэффициента и 
северной надбавки для территории Арктической зоны РФ или рассмотреть 
возможность введения новой «арктической надбавки». 

Введение дополнительных гарантий и компенсаций гражданам, 
проживающим и работающим в Арктической зоне России, позволит улучшить 
качество жизни населения и снизить миграционный отток. 

Инициатор предложения: 
Правительство Республики Коми 

4.3.2.4. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству образования и науки РФ: 
рассмотреть возможность расширения возможностей целевой подготовки 
специалистов из числа коренных народов Севера по глубокой переработке 
продукции оленеводства на основе инновационных био- и нанотехнологий, что 
способствует диверсификации экономики Арктики и снижению безработицы среди 
коренных народов Севера. Данная мера будет способствовать повышению уровня 
образования и занятости населения Арктики, особенно среди коренных 
малочисленных народов Севера, ответственному управлению развитием региона, 
наполнение местного и регионального бюджетов, повышению продовольственной 
и национальной безопасности в Арктике. 

Инициатор предложения: 
РАНХиГС   

4.3.2.5. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству труда и социальной защиты РФ, Министерству образования и науки 
РФ, Министерству обороны РФ: 
рассмотреть вопрос об использовании потенциала военно-инженерных кадров, 
увольняемых из вооруженных сил в различных сферах экономики арктических 
регионов Российской Федерации. 

Инициатор предложения: 
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 

4.3.2.5.1. Совместно с РАНХиГС (Магистерская программа 
подготовки управленческих кадров для Арктики «Управление 
развитием российского Севера», кафедра труда и социальной 
политики) и арктическими регионами считать целесообразным 
разработку государственной программы эффективного использования 
трудового потенциала специалистов высшей квалификации, 
закончивших службу и уволившихся их состава ВС РФ (ВМФ), их 
переподготовку для восполнения инженерно-технического кадрового 
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потенциала АЗРФ, а также в целях сокращения срока 
трудоустройства после службы в ВС офицеров ВМФ. 

Инициатор предложения: 
РАНХиГС   

4.3.2.6. Министерству труда и социальной защиты РФ, департаментам 
и службам занятости субъектов РФ:  

4.3.2.6.1. Начать работу по созданию арктического 
межрегионального банка трудовых вакансий в РФ и национального 
информационного портала, который обеспечит прозрачность и 
доступность процесса рекрутинга и мониторинга рынка труда в 
арктическом регионе. 

Инициаторы предложения: 
НИУ «Высшая школа экономики», САФУ имени М.В. Ломоносова  

4.3.2.6.2. В рамках международного сотрудничества торгово-
промышленных палат и Арктического экономического совета 
сформировать банк данных по вакансиям арктического рынка труда, 
а также по системам подготовки и переподготовки кадров для 
комплексного освоения Арктики, обеспечить сертификацию 
специалистов в соответствии с национальными стандартами. 

Инициатор предложения:  
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 

4.3.2.7. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству труда и социальной защиты РФ: 
 инициировать внесение в Государственную Думу РФ законопроектов, 
закрепляющих обязательный минимум предоставления гарантий и компенсаций 
гражданам, проживающим и работающим в Арктической зоне, независимо от 
формы собственности организации: 
- при предоставлении компенсации стоимости переезда из районов Крайнего 
Севера в регионы с благоприятными климатическими условиями; 
- закрепить за молодыми людьми (в возрасте до 30 лет), прожившими в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях пять и более лет, 
права на получение максимального размера процентной надбавки за работу в этих 
районах и местностях с первого дня вступления в трудовые отношения. 

Инициаторы предложения: 
Правительство Мурманской области  

 
4.3.3. В сфере межгосударственного, межведомственного, межрегионального      

взаимодействия по вопросам кадрового потенциала: 
4.3.3.1. Региональным органам исполнительной власти РФ при 

содействии Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства экономического 
развития РФ: 
рассмотреть возможность разработки межрегионального Соглашения по 
долгосрочному созданию рабочих мест и трудовой мобильности населения 
арктических регионов. 

Инициатор предложения: 
НИУ «Высшая школа экономики»  

4.3.3.2. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству образования и науки РФ, региональным органам исполнительной 
власти РФ: 
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рассмотреть возможность создания и развития межрегиональных арктических 
образовательных центров подготовки квалифицированных рабочих по ряду 
специальностей. 

Инициатор предложения: 
НИУ «Высшая школа экономики», Правительство Республики Крым 

4.3.3.3. Рекомендовать учебным заведениям повысить уровень 
подготовки учащихся в области иностранных языков в целях повышения 
международной мобильности и сотрудничества в Арктическом циркумполярном 
пространстве. 

Инициатор предложения: 
Общественная комиссия МОО «Ассоциация полярников» по направлению «Наука и высшая 
школа»   

4.3.3.4. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 
совместно с Министерством образования и науки РФ: 

4.3.3.4.1. Рассмотреть целесообразность создания Российского 
фонда поддержки академической мобильности студентов и 
преподавателей, прежде всего, инженерных и научно-технических 
специальностей, что позволит на конкурсной основе предоставить 
возможность наиболее талантливым и перспективным молодым 
исследователям принять участие в образовательных программах и 
научных стажировках по арктической тематике в ведущих 
университетах и исследовательских центрах мира. 

4.3.3.4.2. Рассмотреть возможность разработки совместных 
сетевых образовательных и исследовательских программ с 
университетами и бизнес-сообществом арктических стран с учетом 
существующих и прогнозируемых         потребностей          северных         
территорий в высококвалифицированных,   прежде   всего,    
инженерных    и   научно-технических кадрах. Интеграция научно-
образовательной инфраструктуры вузов и научно-исследовательских 
учреждений в единую сетевую систему позволит сформировать 
условия для проведения комплексных научно-образовательных 
программ и организации научно-образовательной экспедиционной 
деятельности в Арктическом регионе, расширить  тематику научных 
исследований аспирантов и молодых ученых.  

4.3.3.4.3. Организовать развитие стратегического научного 
партнерства в арктическом регионе в рамках различных 
международных форматов кооперации на Севере, расширить 
финансовую поддержку российского участия в международных 
научных программах и проектах, разработать механизмы финансового 
обеспечения организации и проведения практик и полевых научно-
образовательных экспедиций в Арктике через совместное участие в 
государственных и межгосударственных программах, проектах, 
инициируемых бизнесом и международными фондами. 

Инициатор предложений: 
САФУ имени М.В. Ломоносова, Правительство Мурманской области  

4.3.3.5. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству образования и науки РФ, региональным органам исполнительной власти: 

4.3.3.5.1.Рекомендовать учебным заведениям повысить уровень 
подготовки учащихся в области иностранных языков в целях 
повышения международной мобильности и сотрудничества в 
Арктическом циркумполярном пространстве. 
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Введение в учебный процесс эффективных инновационных 
методик обучения иностранным языкам позволит обучающимся 
использовать получаемые знания и языковые компетенции для 
проведения научно-практической работы в тех предметных областях, 
которые на сегодняшний день являются наиболее актуальными. 

Инициатор предложения: 
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования». 

4.3.3.5.2.Рассмотреть возможность создания и развития 
межрегиональных арктических образовательных центров подготовки 
квалифицированных рабочих по ряду специальностей. 

Создание межрегиональных арктических образовательных 
центров позволит увеличить количество молодых полярных 
исследователей и качества их подготовки, даст возможность молодежи 
регионов участвовать в стажировках, научно-образовательных 
экспедициях на арктических территориях при непосредственном 
руководстве опытных полярников. 

Инициатор предложения: 
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» 

 
4.4. В целях обеспечения условий переселения населения из районов Крайнего Севера 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики совместно с:   
4.4.1. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ: 
 рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство (125-
ФЗ), в соответствии с которыми с 1 января 2012 года граждане обязаны передавать в 
муниципальную собственность все жилые помещения, принадлежащие им и членам их 
семей на праве собственности. При этом величина социальной выплаты уменьшилась на 
стоимость отчужденных гражданами жилых помещений, значительно расширился 
перечень документов, которые должны представлять граждане для получения 
сертификата. Кроме того, с 2012 года значительно уменьшен норматив стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилого помещения, установленный для расчета размера 
социальной выплаты. Это приводит к тому, что размер жилищной субсидии покрывает в 
среднем 70% от стоимости приобретаемого жилья, оставшуюся сумму граждане 
вынуждены оплачивать за счет собственных средств. Указанные условия вызывают 
многочисленные отказы от получения гражданами социальных выплат. 

За последние 4 года количество граждан, изъявивших желание получить 
государственный жилищный сертификат на переселение из районов Крайнего Севера, 
снизилось почти в два раза (в 2011г. -  8000 семей, в 2014 г. - 4638 семей). 

Инициатор предложения: 
Администрация МОГО «Воркута» 

4.4.2. ОАО «РДЖ»: 
 рассмотреть возможность использования для перевозок среднетоннажнын контейнеры. 

 Особую проблему для населения города создало решение, принятое 
несколько лет назад ОАО «РЖД», об отмене грузоперевозок среднетоннажными 
контейнерами. Северянам было предложено использовать для перевозок либо 20-тонные 
контейнеры, либо почтово-багажные вагоны, что повлекло удорожание перевозки 
домашних вещей в 3-4 раза. Люди вынуждены искать себе попутчиков, для того чтобы 
хоть как-то снизить затраты на перевозку. Многим пенсионерам и ветеранам, 
выезжающим за пределы Крайнего Севера, просто не под силу решить такую задачу. 
Некоторые вынуждены оставлять нажитое годами имущество. Решение ОАО «РЖД» о 
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прекращении обслуживания грузоотправителей трех- и пятитонными контейнерами 
фактически препятствует качественному выполнению программы переселения северян. 

Инициатор предложения: 
Администрация МОГО «Воркута» 

4.4.3. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики совместно с 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Министерством финансов РФ рассмотреть возможность:  

4.4.3.1. Увеличения ежегодных объемов финансирования из федерального 
бюджета, предусматриваемых Чукотскому автономному округу на предоставление 
государственных жилищных сертификатов для приобретения жилья в 
благоприятных для проживания регионах в связи с выездом из районов Крайнего 
Севера - в размере не менее 300 млн. рублей ежегодно. 

4.4.3.2. Предусмотреть средства федерального бюджета на предоставление 
государственных жилищных сертификатов жителям закрывающихся поселков 
Чукотского автономного округа для приобретения жилья в благоприятных для 
проживания регионах - в объеме не менее 270 млн. рублей. 

Недостаточность финансирования для предоставления государственных 
жилищных сертификатов в связи с выездом из районов Крайнего Севера жителям 
Чукотского автономного округа является острой социальной проблемой. 

Право граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, на получение 
жилищных субсидий для приобретения жилья в благоприятных для проживания 
регионах в виде государственных жилищных сертификатов установлено 
Федеральными законами от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ и от 17 июля 2011 г. № 
211-ФЗ и является расходным обязательством Российской Федерации. 
Предоставление сертификатов обеспечивается за счет федерального бюджета в 
рамках федеральной целевой программы «Жилище». 

При этом объем выделяемых Чукотскому автономному округу средств 
ежегодно существенно снижается, средства для обеспечения жителей 
закрывающихся поселков вообще не предусматриваются. 

В настоящее время ежегодное число получателей сертификатов не 
превышает 20. В очереди на получение стоит более 2300 семей, расчетный срок 
ожидания при этом составляет более 100 лет. 

Переселение жителей закрывающихся поселков не финансируется с момента 
принятия федерального закона - с 2012 года, действие федерального закона не 
приостанавливалось. В очереди стоит около 150 семей. 

Инициатор предложения: 
Правительство Чукотского автономного округа 
 
5. Обеспечение экологической безопасности  
 5.1. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 
природных ресурсов и экологии РФ:  
в целях обеспечения экологической и гигиенической безопасности в Арктической зоне РФ:  

       5.1.1. Совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека необходимо предусмотреть опережающее 
планирование мер по предупреждению негативного влияния на окружающую среду и 
здоровье населения в связи с планированием опережающего развития транспортной, 
промышленной, энергетической, информационно-телекоммуникационной, сервисной и 
социальной инфраструктур в интересах устойчивого социально-экономического роста  в 
Арктической зоне РФ. 

Инициатор предложения: 
ООО «Институт прикладной экологии и гигиены»  
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5.1.2. Организовать консультации по разработке единых стандартов и систем 
регулирования предотвращения загрязнений в Арктике при участии всех Арктических 
государств, представленных на уровне органов государственной власти, научного 
сообщества, бизнес-структур и организаций коренных малочисленных народов Севера. 

5.1.3. На основе современных научных исследований разработать систему 
диагностики и прогнозирования возможных экологических угроз и способов их 
предотвращения. 

5.1.4. В целях повышения экологической безопасности разработать систему 
стандартов и нормативов, необходимых для использования при осуществлении 
хозяйственной деятельности в Арктике. 

5.1.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности предусмотреть порядок 
заключения договоров страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на этом объекте. 

5.1.6. Разработать меры, предусматривающие запрет на длительное 
сверхнормативное использование хозяйствующими субъектами временно согласованных 
нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную 
среду, и обязать перейти хозяйствующие субъекты к соблюдению единых нормативов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Инициатор предложений: 
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

5.2. В целях обеспечения экологической безопасности в части своевременного 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера, комплексного изучения 
глобальных и локальных факторов изменения экологических систем и биоресурсов:  

5.2.1. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики совместно 
с  Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования, Федеральным космическим агентством:  
рассмотреть возможность разработки и внедрения спутникового мониторинга 
загрязнений арктического шельфа и северных морей и создать межотраслевой центр 
мониторинга морей Арктики, также обеспечивающий мониторинг загрязнения 
Кольского залива – одного из самых крупных источников загрязнения Баренцева моря. 

Инициатор предложения: 
Правительство Мурманской области. 

5.2.2. Министерству природных ресурсов РФ, недропользователям, 
осуществляющим деятельность в Арктике: 
в целях организации экологического мониторинга при освоении месторождений 
полезных ископаемых в непосредственной близости от особо охраняемых природных 
территорий Арктической зоны предусматривать выделение финансирования для 
строительства быстровозводимых стационарных пунктов в зоне воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. 

Инициатор предложения: 
ФГБУ «Заповедники Таймыра» 

5.2.3. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики совместно 
с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 
обеспечить развитие  полярных станций на островах Шпицберген, Колгуев, Белый и 
Диксон как опорных с целью мониторинга гидрометеорологической, гидрографической 
и экологической ситуации Арктической зоны, включая обслуживание  трассы Северного 
морского пути и полярной авиации, строительство современного маяка на о. Белый.  
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Развитие опорных полярных станций предполагает разработку программы 
научных исследований и формирование кластера отечественных научно-
исследовательских организаций на островах Шпицберген, Колгуев, Белый и Диксон. 

Арктическая зона в силу своих природных богатств, географического 
расположения и обширности территории, экономического потенциала имеет важнейшее 
значение для устойчивого социально-экономического развития России, обеспечения ее 
геополитических интересов, обороноспособности, экологической безопасности. Потому 
работа опорных полярных станций должна определяться как фундаментальная 
составляющая арктических исследований, ставящая целью накопление и генерацию 
знаний, а также обеспечение надежного функционирования систем жизнеобеспечения и 
производственной деятельности в  Арктической зоне РФ. 

Поскольку в районах Баренцева моря и Карского моря в ближайшей и 
долгосрочной перспективе будет реализован ряд беспрецедентных по масштабу и 
применяемым технологиям разработки проектов по добыче  и  транспортировке  
углеводородного сырья,  в том числе по Северному морскому пути, развитие полярных 
станций особенно важно.  

Инициатор предложения: 
ОАО «СибНАЦ» 

5.2.4. Министерству природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной 
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 
организовать постоянные посты мониторинга на 12 створах наблюдений на водных 
объектах Баренцево-Карского региона (устьевых створах рек Северная Двина, Мезень, 
Печора, Обь, Надым, Пур, Таз, Енисей, Пясина, Хатанга, Кольском заливе, губе     
Печенга).      

Для  мониторинга распространения загрязняющих веществ в морской окружающей 
среде Баренцево-Карского региона предлагается создать 14 автоматизированных 
океанологических обсерваторий на репрезентативных участках акватории Баренцева и 
Карского морей. 
Инициаторы предложений: 

ОАО «СибНАЦ», Правительство Мурманской области  
5.2.5. Министерству природных ресурсов и экологии РФ, 

недропользователям, грантовым организациям: 
рассмотреть возможность выделение целевого финансирования на организацию 
экологического мониторинга белого медведя и морских млекопитающих как одних из 
наиболее уязвимых видов морской фауны при освоении шельфовых месторождений 
угеводородного сырья юго-восточной части Карского моря и юго-западной части моря 
Лаптевых. 

Инициатор предложения: 
ФГБУ «Заповедники Таймыра» 

5.2.6. Министерству образования и науки РФ, Министерству энергетики РФ, 
Министерству природных ресурсов и экологии РФ: 

в целях минимизации воздействия от освоения морских месторождений на 
окружающую среду АЗРФ, мониторинга и контроля экологической ситуации районов 
Арктики и Крайнего Севера, систематизации данных геоэкологического мониторинга 
рассмотреть возможность создания на базе РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
специализированного Арктического центра по комплексному геоэкологическому 
мониторингу АЗРФ на основе спутниковых и подспутниковых исследований и 
формирование базы данных по изменению экологической ситуации районов Арктики и 
Крайнего Севера. 

Инициатор предложения: 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина» 

5.2.7. В целях предупреждения техногенных катастрофических явлений, 
связанных с изменением состояния мерзлотного грунта арктических районов, 
Министерству природных ресурсов и экологии РФ включить программу «Изучение и 
мониторинг криолитосферы Арктики» в качестве подпрограммы в Государственную 
программу Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 366 «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 
года». 

5.2.8. Министерству природных ресурсов и экологии РФ поддержать 
инициативу Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и некоммерческого 
партнерства «Российский центр освоения Арктики» по проведению комплексных 
научно-исследовательских работ по мониторингу окружающей среды, экологических 
систем и биоресурсов на острове Белом и акватории Карского моря в целях научного 
обоснования перспективного планирования экономически эффективной и экологически 
безопасной хозяйственной, в том числе морской деятельности, а также для решения 
задач по гидрометеорологическому обеспечению судоходства по трассам Северного 
морского пути и безопасности транзитных и трансполярных воздушных маршрутов в 
Арктике («Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации» п.9-и, 9-л). 

5.2.9. Министерству природных ресурсов и экологии РФ, Министерству 
образования и науки РФ считать целесообразным создание научного стационара на 
острове Белом для проведения комплексных научно-исследовательских работ по 
мониторингу окружающей среды, экологических систем и биоресурсов на острове Белом 
и акватории Карского моря («Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации» п.16-д). 

Инициатор предложений: 
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
5.3. Министерству природных ресурсов и экологии РФ: 

рассмотреть возможность создания серии Атласов подводных потенциально опасных объектов 
арктических морей РФ, а также единую систему геоэкологического прогноза для АЗРФ. 
Инициатор предложения: 
Всероссийский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. И.С. 
Грамберга. 
 
 5.4. В целях повышения эффективности работы по предотвращению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики совместно с: 

5.4.1. Министерством транспорта РФ, Федеральным агентствам 
морского и речного транспорта: 
инициировать создание единой объединенной структуры существующих элементов 
системы предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти под началом 
единого центра управления. 

Инициаторы предложения: 
Правительство Мурманской области 

                     5.4.2. Министерством РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Государственной Думе РФ: 
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внести изменения в нижеуказанные нормативные акты в части признания работ по 
ликвидации разливов нефти аварийно-спасательными мероприятиями, как на 
акватории, так и на территории.  

        В Российской Федерации разливы нефти и нефтепродуктов 
классифицируются как чрезвычайные ситуации. При этом в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» и Приказом МЧС России 
от 30.02.2013 № 102 «Об утверждении Положения о постоянно действующих 
комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» аварийно-
спасательная деятельность, связанная с  локализацией и ликвидацией разливов 
нефти и нефтепродуктов вышла из-под контроля МЧС России следующим образом: 
локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов исключена из перечня 
аварийно-спасательных работ, подлежащих аттестации. 

Аттестация аварийно-спасательных формирований на вышеуказанный 
вид работ на данный момент органами МЧС не проводится. 

При этом, согласно ст.2 постановления Правительства РФ от 
14.11.2014№1189 «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, 
в территориальном море и прилежащей зоне РФ» работы по ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских 
водах, в территориальном море и прилежащей зоне РФ относятся к видам 
аварийно-спасательных работ. 

Инициаторы предложения: 
Правительство Мурманской области 

5.4.3. Министерством РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Государственной Думе РФ:     
инициировать внесение изменений в законодательство, в т.ч. в №151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» в части закрепления 
возможности организации аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований любой формы собственности, предусмотренной законодательством 
РФ и определение их статуса, в целях законодательного закрепления статуса уже 
существующих и функционирующих аварийно-спасательных формирований.  

Практически все государства имеют службы, призванные реагировать 
на аварии, связанные с добычей нефти на шельфе, последующей её 
транспортировкой, накоплением и переработкой в прибрежной зоне, но ни одна из 
существующих систем не способна в одиночку противостоять такого рода вызовам. 
Таким образом, требуется создание аварийно-спасательных формирований на 
частной основе. 

В Федеральном законе №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей» не предусмотрено наличие частной инициативы при 
организации аварийно-спасательных формирований. При этом большая часть 
аварийно-спасательных формирований, действующих на территории РФ, являются 
частными организациями. 

Инициаторы предложения: 
Правительство Мурманской области  

5.4.4. Министерством природных ресурсов и экологии РФ, МЧС 
России, Министерством транспорта РФ, Комитетом Государственной Думы РФ 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии:  
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рассмотреть возможность в целях минимизации ущерба от разлива нефти и от 
операций по его ликвидации:  

5.4.4.1. Принять на всех уровнях управлений, отвечающих за 
экологическую безопасность при работах на шельфе, внутренних водах и 
территориальном море положение, что карты уязвимости прибрежных и 
морских зон должны быть одним из важнейших компонентов планов 
ликвидации разливов нефти (ЛРН). Включить в нормативные документы, 
регламентирующие содержание планов ЛРН, соответствующее положение. 

5.4.4.2. Провести широкое обсуждение и принять в РФ единую 
методику разработки карт уязвимости прибрежных и морских зон на 
основе российского и зарубежного опыта и рекомендаций международных 
организаций. Возможно, провести семинар или конференцию под эгидой 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, МЧС России и 
Министерства транспорта РФ по этому вопросу, в том числе с 
приглашением зарубежных специалистов.  

По результатам семинара или конференции:  
- подготовить проект методики и согласовать ее  с 

российскими участниками; 
- провести апробацию этой методики в 2-3-х регионах на 

учениях по ЛРН (например, в Мурманской и Ленинградской областях, на 
Дальнем Востоке), получить замечания к методике и предложения по ее 
корректировке; 

- утвердить уточненный текст методики; 
- внести соответствующие изменения  в нормативно-правовые 

документы, предписывающие составление и использование карт 
уязвимости при подготовке и в ходе операций по ЛРН. 

Сезонные разномасштабные карты уязвимости должны 
включать (предварительный вариант): карты чувствительности береговой 
линии по индексу ESI, карты интегральной уязвимости прибрежно-
морских зон.  

5.4.4.3. Все планы ЛРН, а не только планы организаций, 
занимающихся операциями с нефтью, выносить на государственную 
экологическую экспертизу и на утверждение руководителей 
соответствующих организаций по результатам общественного 
обсуждения, в том числе обсуждения через Интернет (это позволит 
общественным природоохранным организациям акцентировать внимание 
на картах уязвимости). 

5.4.4.4. Учитывая начало добычи нефти в Баренцевом море и 
рост перевозок нефти в арктических морях, необходимо разработать 
комплексную программу создания карт уязвимости прибрежной и морской 
зон арктических морей, а на начальном этапе - прибрежных районов 
Печорского моря и Кольского полуострова. Это может быть составной 
частью общей программы Морского пространственного планирования и 
комплексного управления прибрежными зонами (КУПЗ) указанных 
районов. 

Учитывая важное значение знаний свойств нефти, которая 
перевозится танкерами или перегружается на рейдовых перегрузочных 
комплексах (РПК), находящихся в хранилищах на берегу вблизи уреза 
воды, добываемой с морских платформ (например, Д-6, Приразломная и 
др.) 
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- Обязать все российские компании, выполняющие операции 
по транспортировке и перевалке нефти иметь информацию о ее свойствах, 
оцениваемых при разливах  и изменению этих свойств при выветривании; 

- Планы ЛРН и карты уязвимости прибрежных и морских зон 
от нефти разрабатывать с учетом свойств таких видов нефти и их 
изменений при выветривании; 

- Поручить Мурманскому ЦСМ размещать подробную 
информацию о свойствах нефти на своем сайте в открытом доступе. 

Мурманский ЦСМ уже имеет результаты определения свойств 
нефти из 25 различных источников (месторождений). Знание именно этих 
свойств (а не стандартных, определяемых по ГОСТам) необходимо для 
моделирования распространения нефти в воде и для оценки 
коэффициентов уязвимости биоты в методике построения карт 
уязвимости. 

В настоящее время планы ликвидации разливов нефти на море 
(или любой другой акватории) любого уровня - от объектовых до 
федеральных - практически не содержат полноценных карт уязвимости 
прибрежно-морских зон. Также нет единой утвержденной методики 
разработки таких карт, хотя во многих странах разработаны такие 
методики и прибрежные районы приморских стран обеспечены такими 
разномасштабными, сезонными (или по месяцам) картами. Отсутствие 
таких карт не дает ориентиров ликвидаторам разливов в их действиях с 
тем, чтобы минимизировать ущерб от разливов и от действий по 
ликвидации разливов нефти (ЛРН). Включаемые в отдельные планы ЛРН 
карты уязвимости не в полной мере подходят ликвидаторам (из-за малого 
масштаба карт и ряда других причин).  

Результатом утверждения единой методики разработки карт 
уязвимости прибрежно-морских зон от нефти и включения карт уязвимости 
в планы ЛРН будет: 

- более рациональные действия ликвидаторов разливов нефти в 
морских условиях; 

- минимизация ущерба от разлива нефти и от операций по его 
ликвидации; 

          - сами карты и собранная при этом экологическая информация 
могут быть использованы для различных целей рационального 
природопользования и охраны природы, а также для морского 
пространственного планирования и комплексного управления прибрежной 
зоной. 

Инициаторы предложения: 
ФГБУН Институт экономических  проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН, ФГБУН Мурманский 
морской биологический институт КНЦ РАН 

5.4.5. Правительственной комиссии по координации деятельности 
Открытого Правительства: 
в целях совершенствования законодательства, регламентирующего проблему 
нефтеразливов рекомендовать: 

- подготовить доклад с рекомендациями по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы, связанные с загрязнением 
окружающей среды нефтью и нефтепродуктами при добыче и транспортировке 
нефти и нефтепродуктов; 

- организовать общественную экспертизу проекта Методики расчёта 
финансового обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных планом  
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предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также 
возмещения в полном объёме вреда, причинённого окружающей среде, в том числе 
водным биоресурсам, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 
юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе, во внутренних морских водах и территориальном море 
Российской Федерации. 

Проблема нефтеразливов является крайне актуальной для Российской 
Федерации. Следует отметить несовершенство российского законодательства, 
которое часто позволяет нефтяным компаниям уходить от ответственности. В 
экспертной среде есть целый ряд наработок с конкретными предложениями по 
совершенствованию законодательства.  

Инициатор предложения: 
ОМННО «Совет Гринпис» 

5.4.6. Правительству РФ, Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики: 
рассмотреть возможность создания в Российской Федерации Национального фонда 
охраны морей от загрязнения нефтью. Проект Федерального закона «О 
национальном фонде защиты морей от загрязнения нефтью» был подготовлен 
рядом общественных организаций (WWF России и Институтом эколого-правовых 
проблем) и группой депутатов Государственной Думы РФ и внесен на обсуждение 
в Правительство РФ. 

Экологи и многие эксперты продолжают настаивать на создании более 
эффективного финансового механизма, который должен обеспечить  
финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти в 
море, возмещения вреда, причинённого  такими разливами, даже в тех случаях, 
когда объемы необходимого финансирования превышают активы 
эксплуатирующей организации. Этим механизмом может являться, по мнению 
экспертов, специальный государственный внебюджетный компенсационный фонд.  

Основным источником формирования фонда могут стать отчисления 
эксплуатирующих организаций определенной суммы с каждой тонны перевезенной 
или добытой нефти.  Создание фонда обеспечит наличие средств,  необходимых 
для оперативной ликвидации разливов нефти федерального и регионального 
уровня, при этом, с одной стороны, не возлагает дополнительной нагрузки на 
федеральный и региональный бюджеты, а с другой стороны, не ведет к банкротству 
эксплуатирующей организации, которая не в состоянии обеспечить возмещение 
всех расходов. К участию в управлении фондом должны быть привлечены 
представители как государственных органов, так и нефтедобывающих и 
транспортных компаний, экологи, общественные организации. Из средств фонда 
может возмещаться вред, который не может быть компенсирован за счет 
Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 
года. 

Инициатор предложения: 
Всемирный фонд дикой природы (WWF России) 
 

5.5. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 
природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования: 
в связи с необходимостью обеспечения устойчивого развития общества, предупреждения и 
ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду и привлечения 
негосударственных ресурсов в сферу охраны окружающей среды, оптимизировать 
законодательство в части совершенствования правовых и инвестиционных механизмов 
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возмещения экологического ущерба и принятия мер по устранению последствий 
экологического вреда, нанесенного в результате ранее проведенной и осуществляемой в 
настоящее время хозяйственной деятельности в Арктической зоне, принять нормативно-
правовые акты, определяющие: 

- понятие «экологический ущерб», вопросы возмещения ответственности за 
экологический ущерб, нанесенный в результате прошлой хозяйственной деятельности, 
методики выявления, учета и оценки «экологического ущерба», связанного с хозяйственной 
деятельностью; 

- механизмы финансирования соответствующих мероприятий по ликвидации 
«экологического ущерба», связанного с хозяйственной деятельностью, и реабилитации 
загрязненных территорий, на основе государственно-частного партнерства; 

- механизмы экономического стимулирования хозяйствующих субъектов (например, 
предоставление предприятиям, реализующим конкретные мероприятия по ликвидации 
накопленного экологического ущерба, налоговых льгот, субсидий, возможности корректировки 
размеров платы за негативное воздействие на окружающую среду с учетом освоения ими 
средств на выполнение этих мероприятий). 

Затраты природопользователей на ликвидацию последствий негативного воздействия на 
окружающую среду в сумме со штрафами, взимаемыми с виновных, не покрывают реальные 
потери общества. Причина этого заключается в недостаточной разработанности правовой базы 
регулирования возмещения ущерба в сфере природопользования и охраны окружающей среды.   
Инициатор предложения: 
Правительство Мурманской области 

 
5.6. В целях ликвидации накопленного экологического ущерба: 

5.6.1. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству обороны РФ, ГК «Росатом»:  
Инициировать включение в Федеральную целевую программу «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2025 года» мер по 
ликвидации экологического ущерба, причиненного в результате прошлой хозяйственной, 
военной и иной деятельности на островах архипелага Новая Земля, включая оценку 
причиненного экологического ущерба и реализацию мероприятий по очистке 
арктических морей и территорий от загрязнения. 

Стратегией развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года, утвержденной Президентом России 20.02.2013 г., 
предусмотрены меры, направленные на реализацию национальных интересов России в 
Арктике. В числе указанных мер исключительно важное место отведено нейтрализации 
существующих рисков и угроз в сфере природопользования, связанных с наличием в 
регионе особо неблагоприятных зон, потенциальных источников радиоактивного 
загрязнения, а также высоким уровнем накопленного экологического ущерба. 

При решении указанных задач особое внимание должно быть уделено 
проблемам рекультивации радиационно загрязненных территорий и окончательной 
изоляции радиоактивных отходов, накопленных в прежние годы на архипелаге Новая 
Земля. 

Инициатор предложения: 
АО «Атомредметзолото» 

5.6.2. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики  совместно 
с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством обороны РФ, 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования: 
рассмотреть возможность инициирования издания нормативных актов Правительства 
РФ, направленных на закрепление финансирования работ по очистке Арктики, 
обязывающих всех хозяйствующих субъектов в Арктике использовать 
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энергоэффективные технологии и современные технологии, существенно снижающие 
образование отходов производства и потребления. Необходимо сделать государственный 
заказ  проектным институтам на разработку подобных технологий; наладить систему 
контроля за используемыми технологиями в Артике. 

Инициатор предложения: 
Национальный парк «Русская Арктика» 

5.6.3. Министерству природных ресурсов и экологии РФ, Министерству 
экономического развития РФ: 
включить контрольные цифры ФЦП «Ликвидация накопленного ущерба» по Республике 
Коми в Государственную программу развития Арктической зоны РФ в целях 
обеспечения экологической безопасности и безопасности жизнедеятельности в 
Арктической зоне РФ.  

Инициатор предложения: 
Правительство Республики Коми 

5.6.4. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству природных ресурсов и экологии РФ: 
рассмотреть возможность включения особо охраняемых природных территорий 
Таймыра (территории заповедников Большой Арктический, Таймырский, заказник 
Североземельский) в приоритетные федеральные программы по очистке российской 
Арктики от накопленных отходов производства и потребления.  

Инициатор предложения: 
ФГБУ «Заповедники Таймыра» 

5.6.5. Министерству природных ресурсов и экологии РФ, Министерству 
экономического   развития РФ: 
рассмотреть возможность включения особо охраняемых природных территорий 
Ненецкого автономного округа (территории ФГБУ ГПЗ «Ненецкий», природный 
заказник «Ненецкий» федерального значения) в ФЦП «Ликвидация накопленного 
ущерба» для ликвидации бесхозных аварийных объектов (буровых скважин), 
ликвидации загрязнений,  строительного мусора (отходов) и восстановления 
нарушенных земель. 

Инициатор предложения: 
ООО «Печора СПГ» 

5.6.6. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики совместно 
с МЧС России, Министерством обороны РФ, Министерством природных ресурсов и 
экологии РФ: 
подготовить и инициировать  к утверждению распоряжением Правительства РФ плана 
мероприятий в обеспечение организации работ по реабилитации арктических морей от 
ядерно и радиационно опасных подводных объектов (по аналогии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 987-р об утверждении плана 
комплексного стимулирования освоения месторождений углеводородного сырья на 
континентальном шельфе Российской Федерации и в российской части дна Каспийского 
моря). Рассмотреть возможность назначить координатором приоритетных проектов 
реабилитации Арктических морей от ядерных и радиационно опасных подводных 
проектов ФГУП «Крыловский государственный научный центр». 

Инициатор предложения: 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

5.6.7. Министерству природных ресурсов и экологии РФ одобрить 
инициативу Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа по ликвидации 
экологического ущерба, причиненного в результате прошлой хозяйственной, военной и 
иной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации на острове Белом, 
включая оценку причиненного экологического ущерба и реализацию мероприятий по 
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очистке острова и прилегающей акватории Карского моря от загрязнения («Стратегия 
развития Арктической зоны Российской Федерации» п.16-в). 

Инициатор предложения: 
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа  
 

5.7. Министерству природных ресурсов и экологии РФ: 
в целях исключения сброса загрязненных сточных вод в Кольский залив Баренцева моря, 
улучшения экологической ситуации в Арктической зоне РФ рассмотреть возможность внесения 
изменений в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2012 № 350, государственную программу Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на 
период до 2020 года» в части включения в неё следующих мероприятий: 

- разработку проектной документации (далее - ПД) на «Строительство южных 
очистных сооружений канализации в г. Мурманске»; 

- реконструкцию   Северных  очистных  сооружений   канализации  в   г. Мурманске 
с переводом на биологическую очистку; 

- разработку   ПД   и   реализацию   проекта   «Строительство   очистных сооружений 
канализации в г. Североморске»; 

- выполнение   корректировки   разработанного   в   2007   году   проекта «Комплекс 
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Североморск-3, 
производительностью 1500м /сут.»  и его реализация. 

Природа Севера чрезвычайно своеобразна и уязвима. Сегодня из всех природных сред и 
объектов Кольский залив Баренцева моря находится в наиболее угнетенном состоянии. Это 
район с интенсивной техногенной нагрузкой, вызванной уникальным географическим 
расположением залива в северной части Кольского полуострова. Залив не замерзает зимой, что 
наряду с достаточными глубинами делает его исключительно удобным для расположения 
портов. На его акватории располагаются морской, торговый и рыбный порты, базы Северного 
флота и погранвойск, судоремонтные заводы, нефтеперегрузочные терминалы. В то же время 
Кольский залив является рыбохозяйственным водоемом - по его акватории проходят ежегодные 
миграции стад атлантического лосося (семги) в реки Тулома, Кола, Ваенга и т.д. В Кольский 
залив сбрасывается 78% неочищенных сточных вод г. Мурманска и 100% ЗАТО Североморск. 
Все эти факторы оказывают значительное негативное воздействие на экосистемы Баренцева 
моря. Кроме того, так как перенос стойких органических соединений в пределах Арктики 
обеспечивается постоянными и приливно - отливными течениями, поэтому в первую очередь 
необходимо включить  в государственную программу Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» 
решение  проблем, исключающих сброс неочищенных сточных вод в Кольский залив Баренцева 
моря. 
Инициатор предложения: 
Правительство Мурманской области. 

 
5.8. В целях развития особо охраняемых природных территорий в Арктической зоне РФ:  

5.8.1. Министерству транспорта РФ, Министерству энергетики РФ, 
Министерству природных ресурсов и экологии РФ: 
использовать природоохранный (научный, эколого-просветительский, инспекторский) 
потенциал государственных учреждений, которым подведомственны эти ООПТ для 
обеспечения экологической безопасности в районах ведения хозяйственной 
деятельности (освоения месторождений полезных ископаемых, строительство локальных 
и протяженных линейных объектов транспорта, энергетики и др.) на участках, 
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примыкающих к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) российского 
сектора Арктики.   

Инициатор предложения: 
ФГБУ «Заповедники Таймыра» 

5.8.2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми совместно с Управлением природных ресурсов и экологии 
Администрации Ненецкого автономного округа: 

разработать План мероприятий по развитию туризма и рекреации на особо 
охраняемой природной территории «Пым-Ва-Шор», организованной Постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2000 г. № 599. 

Особо охраняемые природные территории Ненецкого автономного округа и 
МОГО «Воркута» обладают определенным рекреационным потенциалом и могут быть 
использованы в целях организации регулируемого туризма и отдыха, а также 
экологического туризма за счет использования больших территорий и учитывая малую 
антропогенную нагрузку в районе. 

На территории Ненецкого автономного округа расположены единственный 
на Крайнем Севере термальный источник, самый северный в Европе 
палеонтологический памятник, стоянки каменного века и реликтовая флора, что, 
несомненно, повышает рекреационную и туристскую ценность Арктики. 

Реализация плана будет также способствовать укреплению 
межрегионального сотрудничества в сфере сохранения окружающей среды и развитии 
туризма. 

Инициаторы предложения: 
Правительство Республики Коми, Администрация Ненецкого Автономного округа 
 

5.9. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 
транспорта РФ, Министерство энергетики РФ, Министерству природных ресурсов и экологии 
РФ, органам местного самоуправления муниципальных районов: 
инициировать ужесточение контроля над соблюдением правил использования наземного 
гусеничного транспорта в тундровой зоне при осуществлении хозяйственной деятельности 
(освоение месторождений полезных ископаемых, создании объектов транспортной 
инфраструктуры, энергетики и др.) 
Инициатор предложения: 
ФГБУ «Заповедники Таймыра»  
 

5.10.  Министерству здравоохранения РФ, Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека утвердить нормативные документы 
«Предельно-допустимая концентрация летучих компонентов выбросов при обработке паром 
мазута в процессе его слива и хранения на Мурманской ТЭЦ» и «Предельно-допустимая 
концентрация при выполнении технологических операций на нефтеперегрузочном комплексе 
«Белокаменка». 

Ввиду отсутствия нормативов запаха в законодательстве Российской Федерации, методов 
его контроля в атмосферном воздухе жилой зоны и методов нормирования выбросов дурно 
пахнущих веществ в 2009-2010 годах Правительством Мурманской области за счет средств 
областного бюджета были проведены работы по исследованию и определению уровня запаха, 
распространяемого предприятиями топливно-энергетического и нефтеперевалочного 
комплексов. 

Итогом проведенной работы стала разработка нормативного акта по нормированию и 
контролю выбросов запаха при осуществлении технологических операций, который позволяет 
при осуществлении государственного надзора обеспечить строгое соблюдение 
хозяйствующими субъектами требований законодательства Российской Федерации в целях 
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улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на 
здоровье человека. Указанный документ в 2010 году был направлен в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 
целью рассмотрения возможности установления предельно допустимых нормативов запаха в 
виде эксперимента на территории Мурманской области. 
Инициатор предложения: 
Правительство Мурманской области 
 
6. Развитие науки и технологий 

 
6.1. В целях импортозамещения в сфере нефтегазового оборудования, которое является 

необходимым условием обеспечения национальной энергетической безопасности, 
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики совместно с:  

6.1.1. Министерством природных ресурсов и экологии РФ: 
в целях создания отечественных не имеющих аналогов в мире технологий и технических 
средств освоения нефтегазовых месторождений Арктической зоны РФ рассмотреть 
возможность разработки программы по рациональным поискам и освоению 
углеводородного сырья Арктической зоны РФ на основе отечественных технических 
средств и технологий.  

Инициатор предложения:  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина» 

6.1.2. Министерством энергетики РФ: 
рассмотреть включение проекта «Ядерная энергетическая установка подводного 
необитаемого атомного энергетического модуля для электроснабжения подводно-
подледных буровых и добычных установок для развития и освоения Арктики и 
континентального шельфа» в перечень технологий, рекомендованных к использованию 
при освоении Арктики и континентального шельфа. 

Обеспечение освоения месторождений природных ископаемых, 
расположенных на шельфе арктических морей, одна из важнейших государственных 
целей, направленных на дальнейшее развитие РФ. Учитывая необходимость разработки 
месторождений углеводородов в акваториях арктических морей с тяжёлыми ледовыми 
условиями и большой удаленностью от берега, актуальной задачей является создание 
средств энергоснабжения подводных буровых и добычных комплексов, размещаемых 
подо льдом и не требующих местного обслуживания в течение длительного периода 
работы.  

Инициатор предложения:  
ОАО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова» 

6.1.3. В настоящее время при проведении технологических работ в 
нефтяных и газовых скважинах широко применяется колтюбинг. Сейчас проведена 
работа по исследованию вопроса замены стальных труб, используемых в колтюбинговых 
установках, на металлополимерные трубы. Представлены возможности применения 
металлополимерных колтюбинговых труб при скважинных операциях, даны 
рекомендации по использованию металлополимерных труб различных конструкций. 

Применение металлополимерных труб в скважинных операциях является 
перспективным за счет большего срока их службы по сравнению со стальными трубами, 
более высокого запаса прочности, меньшей подверженности коррозии. Эти факторы 
могут привести к значительному удешевлению части скважинных операций. 
Предлагается: 

6.1.3.1. Министерством промышленности и торговли РФ: 
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оказать информационную поддержку предприятиям, организующим разработку и 
выпуск металлополимерных колтюбинговых труб, включая приглашение на 
отраслевые конференции, содействие участию в отраслевых выставках.  

6.1.3.2. Министерству финансов РФ: 
рассмотреть возможность организации предоставления госгарантий по кредитам на 
развитие производства отечественным предприятиям, разрабатывающим и 
выпускающим металлополимерные колтюбинговые трубы. 

Инициатор предложения: 
ОАО «Арктикморнефтегазразведка» 

6.1.4. Министерством энергетики РФ, Министерством промышленности и 
торговли РФ: 
поручить отраслевым НИИ (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» и др.) разработать 
программу производства и исследования опытных партий труб из новых высокопрочных 
сталей Х120. ООО «Газпром ВНИИГАЗ» рассмотреть возможность проведения 
пневматических испытаний труб из сталей Х120. Поручить ЦНИИСК им. В.А. 
Кучеренко разработать программу исследований и производства металлоконструкций из 
сталей категории прочности Х120 для арктических условий. Подготовить предложения 
по разработке НТД для применения сталей Х120 в металлоконструкциях. 

Разработка высокопрочных сталей нового поколения категории прочности 
Х120 с целью снижения на 10-20% металлоемкости протяженных магистральных 
газопроводов, металлоконструкций, строящихся в неблагоприятных климатических 
условиях Арктической зоны РФ, дает снижение затрат на сварку, монтаж, 
транспортировку трубной продукции и металлоконструкций, а также способствует 
импортозамещению труб с повышенными  деформационными свойствами и 
сейсмостойкостью. 

Инициатор предложения: 
АО «Объединенная металлургическая компания» 

6.1.5. Министерством транспорта РФ, Министерством энергетики РФ: 
рассмотреть возможность реализации проекта АО «РКЦ «Прогресс» (г.о. Самара) 
«Ледовый комплекс добычи, подготовки и транспортировки сжиженного природного 
газа российского арктического шельфа» при освоении Арктики и северных территорий 
Российской Федерации. 

Инициатор предложения: 
Правительство Самарской области  

 
6.2. Министерством энергетики РФ,  Министерством природных ресурсов и экологии 

РФ: рассмотреть целесообразность использования технологии сейсмики высокого разрешения 
для детального расчленения верхней части разреза с целью обнаружения газовых «линз» и 
залежей газогидратов, а также для прогнозирования скоплений мелкозалегающего газа в 
верхней части разреза при обустройстве морских нефтегазовых месторождений, для разработки 
лицензионных соглашений по освоению морских месторождений на шельфе, нефтегазовым 
компаниям при разработке освоения морских месторождений. 

Своевременное обнаружение скоплений мелкозалегающего газа в верхней части разреза 
является актуальной задачей при разведке и разработке месторождений углеводородов на 
шельфе. Избыточные пластовые давления, возникающие в таких газовых карманах, 
представляют значительные риски при строительстве скважин и размещении подводных 
объектов обустройства. Отличительной особенностью регистрирующей системы этого 
комплекса является  уменьшенный шаг между каналами сейсмокосы (6,25 метра), что позволяет 
значительно повысить детальность сейсмического разреза, и, в частности, выявить скопления 
газа.  
Инициатор предложения: 
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ОАО «МАГЭ» 
 

6.3. В целях импортозамещения в сфере транспортного обеспечения хозяйственной 
деятельности в Арктической зоне РФ Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики совместно с:  

6.3.1. Министерством энергетики РФ, Министерством промышленности и 
торговли РФ: 
рассмотреть возможность продолжения разработки нового типа ледокола в виде 
многокорпусной конструкции, скрепленной единой платформой. 

Важнейшей задачей, связанной с освоением арктических областей РФ, 
является создание эффективных морских транспортных систем для вывоза добываемых в 
этом регионе углеводородов. Транспортировка нефти и газа морским путем 
экономически целесообразна только при использовании крупнотоннажных судов 
ледового плавания. Традиционные технические средства и методы проводки судов во 
льдах ориентированы на транспортные суда, ширина которых меньше ширины 
существующих ныне ледоколов, поэтому эти средства и методы не могут обеспечить 
надежность функционирования транспортной системы и ее безопасность. В связи с этим 
актуальной задачей становится разработка новых тактических приемов и 
инновационных технических средств, позволяющих обеспечить надежную и безопасную 
работу крупнотоннажных судов ледового плавания. 

Теоретические и экспериментальные исследования различных способов 
проводки крупнотоннажных судов во льдах позволили предложить новое инновационное 
техническое средство (патент РФ), предназначенное для прокладки широких каналов (50 
м и более) во льдах. По каналам такой ширины практически все крупнотоннажные суда 
смогут безопасно двигаться практически в любых ледовых условиях, включая ледовые 
сжатия. 

Создание традиционного однокорпусного ледокола шириной до 50 м 
приводит к существенному росту ледового сопротивления и, следовательно, большой 
потребляемой мощности. Поэтому при создании нового устройства одной из важнейших 
задач было снижение его ледового сопротивления. 

Решение этой задачи было достигнуто за счет создания нового ледокола в 
виде многокорпусной конструкции, скрепленной единой платформой. Предлагаемый 
ледокол имеет три или четыре корпуса относительно небольших размеров, поэтому 
суммарная площадь корпусов значительно меньше ширины создаваемого ледоколом 
канала. В предлагаемой конструкции отдельные корпуса многокорпусного ледокола не 
перекрывают друг друга. Такое расположение корпусов позволяет создать для бортовых 
корпусов благоприятные условия для разрушения льда. Каждый из бортовых корпусов 
работает на «скол» в канал, проложенный головным корпусом ледокола. Как было 
показано при исследованиях методов проводки крупнотоннажных судов работа корпуса 
на «скол» в канал может снижать ледовое сопротивление на величину до 40% по 
сравнению с движением корпуса в сплошном ледяном поле. Таким образом, за счет 
специального размещения бортовых корпусов удалось достигнуть дополнительного 
снижения ледового сопротивления и, следовательно, энергетических затрат на прокладку 
широкого канала. 

Предложенное техническое решение прошло всестороннюю проверку в 
лабораториях Крыловского государственного научного центра. При проведении 
исследований особое внимание уделялось определению показателей ледовой ходкости и 
управляемости нового ледокола, а также обеспечению его ледовой прочности. В 
настоящее время выполняется аванпроект нового ледокола. 

Инициатор предложения: 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
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6.3.2. Министерством обороны  РФ, Федеральной службой безопасности РФ, 
Федеральной службой охраны РФ, Федеральной таможенной службой, Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством транспорта РФ, 
Министерству сельского хозяйства РФ, Министерством РФ по развитию Дальнего 
Востока, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, хозяйствующим 
субъектам: рекомендовать при формировании целевых и судостроительных программ 
включение в них концепта «Многофункционального судна обеспечения с архитектурно-
конструктивным типом «катамаран» и модульным наполнением функциональным 
(технологическим) оборудованием».   

Освоение российских шельфовых месторождений в условиях 
технологических и финансовых санкций со стороны стран - основных держателей 
техники и технологий шельфовых работ, а также давлении международных 
природоохранных организаций, станет возможным только в случае создания 
материальной и информационной инфраструктуры на отечественной базе. Основные 
логистические функции в этой инфраструктуре возлагаются на специализированные и 
универсальные суда – суда снабжения и обеспечения буровых установок, объектов 
оффшорной инфраструктуры, подводно-технических и аварийно-спасательных работ, 
исследовательские суда, суда обеспечения безопасности.  

В настоящее время отмечается практическое отсутствие универсальных 
судов таких типов. Строящиеся суда и имеющиеся проекты являются в большей мере 
специализированными, что безусловно увеличивает простои судов, технологического 
оборудования, ограничивает время и районы их использования, а также приводит к 
увеличению затрат на постройку и содержание флота судов, необходимых для 
обеспечения всех аспектов работ, экологической нагрузки на окружающую среду и как 
следствие роста стоимости проектов освоения шельфа в целом. 

В качестве одного из путей решения указанных проблем предлагается 
концепт универсального многофункционального судна обеспечения с архитектурно-
конструктивным типом «катамаран» и модульным наполнением функциональным 
(технологическим) оборудованием. Ключевым моментом в предлагаемом концепте 
является понятие модульности функционального оборудования. Судно представляется в 
качестве скоростной, экологичной платформы-трансформера 
(грузовой/пассажирской/грузо-пассажирской или рабочей конфигурации), обладающей 
всей необходимой инфраструктурой для установки различных типов и видов 
оборудования. 

Инициатор предложения: 
ЗАО «НПП ПТ «Океанос» 

6.3.3. Министерством транспорта РФ, МЧС России, Министерством 
промышленности и торговли РФ, компаниям ТЭК: 
в целях обеспечения надежного транспортного сообщения между различными 
населенными пунктами и объектами хозяйственной деятельности в арктическом регионе 
при отсутствующей или слаборазвитой дорожной инфраструктуре: 

6.3.3.1. Рассмотреть возможность внедрения современных гусеничных 
вездеходных караванов ЧЕТРА для построения надежного транспортного 
сообщения между населенными пунктами на территории Крайнего Севера. 

Инициатор предложений: 
ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» 

6.3.3.2. Рекомендовать к использованию  линейку плавающих 
двухзвенных гусеничных транспортеров типа ДТ «Витязь» грузоподъемностью от 
3 до 30 тонн в качестве всепогодного надежного транспортного средства 
сверхвысокой проходимости. 
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Инициатор предложений: 
ОАО МК «Витязь»   

6.3.3.3. Поручить ЦМКБ «Алмаз», ФГУП «Крыловскому 
государственному научному центру», ЦНИИМФ разработать программу 
исследований и оценить возможность и стоимость создания в сжатые сроки 
проекта грузового судна на воздушной подушке (СВП), его строительства и 
эксплуатации в арктической зоне на основе применения на нем двигателей и 
редукторов типа НК-12 в качестве главной энергоустановки. 

Инициатор предложения: 
ЗАО «НЭК» 

6.3.4. Министерством транспорта РФ, Федеральным агентством 
морского и речного транспорта, МЧС России, Министерством  природных 
ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, Правительству Красноярского края, Камчатского 
края, Ненецкого автономного округа, Чукотского округа и Мурманской области: 

в целях обеспечения транспортного сообщения между различными 
населенными пунктами северных территорий РФ и объектами хозяйственной 
деятельности в арктическом регионе при отсутствующей или слаборазвитой 
причальной и дорожной инфраструктуре; в целях обеспечения безопасности 
хождения судов по СМП, повышения  мобильности эффективность работы 
подразделений Арктических спасательных центров; в целях улучшения работы по 
проведению мониторинга и осуществления контроля  экологического состояния 
природных комплексов (заповедных территорий): 

рассмотреть возможность применения многоцелевых скоростных 
амфибийных катеров Sealegs, которым для выполнения задач всех типов не 
требуется причальная инфраструктура, что особенно актуально в акваториях 
северных морей. 

Инициатор предложения: 
ООО «НПК» Феррипром» 

 
6.4. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики совместно с 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ: 
рассмотреть целесообразность проведения комплекса мероприятий по организации работ по 
обеспечению авиационного экологического мониторинга морских акваторий и прибрежных 
территорий с использованием научных, производственных и организационных мощностей ОАО 
«ЦНПО «Ленинец» для создания летно-исследовательского центра Арктики.  

В России отсутствует авиационный центр, обеспечивающий выполнение экологического 
мониторинга в Арктике. Ежегодно наблюдается увеличение объема работ по добыче нефти и 
газа в Баренцевом и Карском морях. На случай техногенной катастрофы, аналогичной (или 
близкой по масштабу) разливу нефти в Мексиканском заливе, в стране отсутствует структура, 
обеспечивающая оперативно-тактическую разведку. Обеспечение экологической безопасности 
в Арктике возможно только при  комплексном использовании данных, полученных при 
мониторинге космическими, авиационными и судовыми средствами.  
Инициатор предложения: 
ОАО «ЦНПО «Ленинец» 
 

6.5. В целях обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов АЗРФ 
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики совместно с: 

6.5.1. Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством 
транспорта РФ, Министерством энергетики РФ: 
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рассмотреть возможность рекомендации к использованию  «Несамоходного судна 
комплексной утилизации отходов (НСКУО)», проект которого разработан компанией 
ООО «ЦКБ  МОНОЛИТ».  Комплекс систем судна предназначен для переработки 
отходов: сточные воды (фекальные и бытовые), пищевые отходы, сухой мусор, 
нефтесодержащие воды. Приемка отходов осуществляется как с судов, так и с берега. 
Комплекс состоит из двух блоков: перерабатывающего и энергетического. Первый блок 
служит для предварительной подготовки отходов с последующей их переработкой, в 
энергетический комплекс входят электрогенерирующие устройства, в которых энергия 
получается за счет сжигания переработанных отходов в паровых котлоагрегатах.  Таким 
образом, комплекс НСКУО может быть использован для обеспечения энергией 
отдельных предприятий, муниципальных образований, военных городков, 
малонаселенных территорий.  

При массовом применении в эксплуатации судов этого проекта будет в 
значительной степени нейтрализовано экологически вредное влияние деятельности 
человека на природу Арктики, а также в некоторой степени решены вопросы 
энергоснабжения и трудовой занятости в труднодоступных районах. 

Инициатор предложения: 
ООО «ЦКБ  МОНОЛИТ»  

6.5.2. Министерством энергетики РФ, Министерством промышленности и 
торговли РФ: 
рассмотреть возможность рекомендовать использование необслуживаемых 
интегральных реакторных установок «Унитерм» с мощностью одного энергоблока (30 
МВт тепловой, 6,4 МВт эл.) в целях обеспечения автономного, надежного и 
безопасного электро- и теплоснабжения населенных пунктов в отдаленных и 
труднодоступных районах Арктики, сохранение биологического разнообразия 
арктической флоры и фауны, создания условий на оздоровление среды обитания 
населения, в том числе с возможностью использования агрокомплекса и 
удовлетворение людей физиологически необходимыми пищевыми продуктами, 
субъектам Арктической зоны РФ, а также хозяйствующим субъектам Безопасность, 
экологичность и высокие потребительские качества энергоблоков позволяют их 
размещать непосредственно вблизи населённых пунктов, а населению обслуживать 
инфраструктуру станции. Работа станции рассчитана на 60 лет. 

Инициаторы предложения: 
ГК «Росатом», АО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт 
энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ») 

 
6.6. Министерству транспорта РФ, Министерству энергетики РФ, Министерству 

природных ресурсов и экологии РФ, Научно-исследовательскому институту Арктики и 
Антарктики (ААНИИ), учреждениям и организациям, осуществляющим научно-
исследовательскую деятельность в Арктике:  
привлекать при проведении научно-исследовательских и экспедиционных работ на 
сопредельных территориях (акваториях) примыкающих к особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ) российской Арктики профильных сотрудников этих государственных 
учреждений, которым подведомственны эти ООПТ с обеспечением соответствующих расходов.  
Инициатор предложения: 
ФГБУ «Заповедники Таймыра»  
 

6.7. Правительству РФ, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики: 
уделить особое внимание разработке и дальнейшей реализации в рамках действующих 
государственных программ Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» и «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 
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мероприятий, направленных на создание Кольского центра добычи и производства редких и 
редкоземельных металлов в Мурманской области.   

С развитием высокотехнологичных отраслей промышленности (приборостроение, 
машиностроение, военно-промышленный комплекс) растет потребность в редких и 
редкоземельных металлах (РЗМ), титане и другом стратегически важном и остродефицитном 
сырье.  

В настоящее время более 95% потребности в данных видах сырья покрывается за счет 
импорта из зарубежных стран. В связи с принятым Российской Федерацией курсом на 
импортозамещение наибольшую актуальность приобретает вопрос использования внутренних 
резервов и ресурсов. На настоящий момент единственным производителем в России 
лопаритового концентрата, который используется для производства тантала, ниобия и РЗМ, а 
также титана, стронция и тория является расположенный в Мурманской области ООО 
«Ловозерский ГОК». Единственным потребителем лопаритового концентрата является ОАО 
«Соликамский магниевый завод». 

Проект, также планируемый к реализации в регионе, - «Строительство горно-
обогатительного      комбината      по      переработке      перовскит-титаномагнетитовой руды 
Африкандовского месторождения». В   результате   его   реализации   в   России   будет    
создано   крупное производство полного цикла редкоземельных и редких стратегических 
металлов,     что     отвечает     стратегическим      планам     страны      по импортозамещению    
критически    важной    продукции    и   материалов, соответствует растущим запросам смежных 
отраслей промышленности в данных  материалах,   а  также   играет  важную   роль   для  
развития   и диверсификации региональной экономики. Инициатором инвестиционного проекта 
выступает Сервисная горная компания «Аркминерал». 
Инициатор предложения: 
Правительство Мурманской области 
 

6.8.  Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 
образования и науки РФ: 
поручить провести научное исследование «Возможности организации самодостаточных 
поселений  в Арктической зоне на примере МОГО «Воркута». 

Заинтересованным научным учреждениям, занимающимся проблемами развития 
Арктики, рассмотреть возможность участия в разработке арктической модели 
жизнедеятельности в рамках пилотного проекта по Воркуте, с дальнейшей апробацией ее для  
других муниципальных образований и городов в АЗРФ, в том числе в формате интегрального 
проекта. 

Выполнение предлагаемого проекта позволит разработать модель жизнедеятельности в 
Арктике, опирающуюся  не на пространство (регион), а на «точки» – малые поселения и города. 
В данной модели Воркута – базовый арктический город, способный к самообеспечению за счет 
эффективного сочетания мест постоянного проживания, индустриальных узлов, культурных и 
рекреационных зон и современной инфраструктуры (новое внутреннее пространство), а также 
учета потребностей и возможностей арктических поселений Ненецкого и Ямало-Ненецкого 
автономных округов (новое внешнее пространство, межрегиональное и межмуниципальное 
сотрудничество). 
Инициатор предложения: 
ФГБУН Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН 
 

6.10. Министерству природных ресурсов и экологии РФ, Министерству транспорта РФ, 
Министерству промышленности и торговли РФ, Министерству энергетики РФ: 
 в целях снижения объемов накопления отходов, сокращения площадей земельных участков, 
занятых под места складирования отходов, ликвидации нефтеотходов при возникновении ЧС, а 
также удовлетворения быстро растущей потребности в энергоностителях путем производства 
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высокосортного дизельного топлива и получения тепловой и электрической энергии в качестве 
вторичного продукта для обеспечения собственных нужд комплексов и дальнейшей продажи 
потребителям рассмотреть возможность рекомендации к использованию мобильных 
комплексов «Санитар Арктики». Данная технология основывается как на существующих 
технологиях в сфере кораблестроения и интеграции в них передовых немецких технологий по 
переработке отходов с последующим производством дизельного топлива, так и на 
стационарных, автономных, полностью автоматизированных, экологически и технически 
безопасных, мусороперерабатывающих комплексов «Экотехпарк» по утилизации порядка 100 
000 тонн отходов в год и производству из них электрической, тепловой энергии, 
высокосортного топлива без каких либо вредных выбросов в окружающую среду и остаточных 
отходов. Это позволит решать задачи не только по устранению последствий жизнедеятельности 
человека и добычи углеводородного сырья, но и уменьшение быстрорастущей потребности на 
энергоносители. 
Инициатор предложения: 
ООО «ЦентрЭнергоСтройПроект»  
 
7. Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

7.1. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству обороны 
РФ, Министерству промышленности и торговли РФ, Министерству транспорта РФ, 
Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерству энергетики РФ, Министерству связи и 
массовых коммуникаций РФ, Министерству природных ресурсов и экологии РФ:   
в целях повышения надежности координатно-временного обеспечения Арктической зоны РФ 
рассмотреть необходимость использования в регионе наземных радионавигационных систем, 
обеспечивающих независимое резервирование глобальных навигационных спутниковых 
систем: фазовые радионавигационные системы сверхдлинноволнового диапазона, импульсно-
фазовые радионавигационные системы длинноволнового диапазона, в сочетании с 
дифференциальными подсистемами. 

Экстремальные природно-климатические условия, огромная и недостаточно изученная 
территория, большая удаленность от развитой инфраструктуры, высокая стоимость 
проводимых работ, низкая устойчивость экологических систем к антропогенным воздействиям, 
пристальное внимание международной общественности и приарктических государств к 
освоению Арктики – все эти факторы предъявляют повышенные требования к надежности и 
точности координатно-временного обеспечения в Арктической зоне. 

В настоящее время во всем мире благодаря уникальному сочетанию тактико-
технических характеристик, доступности широкому кругу потребителей, наличию различных 
пользовательских сервисов, доминирующую роль в решении задач координатно-временного 
обеспечения играют глобальные навигационные спутниковые системы. Однако 
международный опыт эксплуатации этих систем свидетельствует о наличии рисков 
преднамеренного или непреднамеренного нарушения их работоспособности. Отмеченная 
проблема использования глобальных навигационных спутниковых систем даже в сравнительно 
небольших масштабах может приводить к серьезным последствиям, от небольших аварий до 
глобальных техногенных катастроф. 

Во исполнение п. 15 б «Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года» необходимо выполнить модернизацию 
существующих станций фазовой радионавигационной системы сверхдлинноволнового 
диапазона «Маршрут» (РСДН-20), направленную на улучшение их тактико-технических и 
эксплуатационных характеристик, а также на расширение функциональных возможностей 
системы.  

С целью обеспечения в Арктической зоне РФ необходимых рабочих зон импульсно-
фазовой радионавигационной системы длинноволнового диапазона «Чайка» и точности 
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определения координат по сигналам данной системы, сравнимой с точностью по сигналам 
ГЛОНАСС, требуется разработать, изготовить и ввести в эксплуатацию до 2025 года не менее 7 
новых автоматизированных стационарных передающих станций и дополняющие их 
автоматическиеконтрольные станции. 

Для обеспечения координатно-временной информациейработ, проводимых в 
Арктической зоне РФ под водой и подо льдом при освоении углеводородных месторождений на 
континентальном шельфе, а также при решении различных транспортных,поисковых и 
аварийно-спасательных задач,в этом регионенеобходимо использовать радиогидроакустические 
системы, обеспечивающие подводную/подледную навигацию за счет интеграции 
радионавигационных и гидроакустических технологий. 

Для гарантированного и непрерывного обеспечения координатно-временной 
информацией потребителей, осуществляющих деятельность в воздушном, наземном, водном, 
подледном пространстве (а также при переходе из одной среды в другую) в Арктической зоне 
РФ, должна быть разработана интегрированная аппаратура потребителей, обеспечивающая 
формирование навигационного решения и временную синхронизацию пространственно 
разнесенных объектов путем совместной обработки сигналов: глобальных навигационных 
спутниковых систем, импульсно-фазовых радионавигационных систем, фазовых 
радионавигационных систем, дифференциальных подсистем и радиогидроакустических систем. 

В целях обеспечения безопасности при разработке и эксплуатации углеводородных 
месторождений на континентальном шельфе требуется осуществлять непрерывный 
высокоточный мониторинг геодинамических процессов и деформаций сооружений шельфовых 
объектов. Для этогонеобходимо оснастить шельфовые объекты помехоустойчивыми системами 
высокоточного позиционирования, использующими сигналы глобальных навигационных 
спутниковых систем. 

Реализация данного предложения позволит обеспечить в Арктической зоне 
РФнеобходимый уровень национальной безопасности за счет:  

- существенного снижения рисков преднамеренного или непреднамеренного нарушения 
работоспособности глобальных навигационных спутниковых систем, 

- повышения надежности и точности координатно-временного обеспечения, 
расширенияего пространственной зоны, 

- повышения безопасности проводимых работи снижения вероятноститехногенных 
аварий. 
Инициатор предложения: 
ОАО «Российский институт радионавигации и времени». 

 
7.2. Значительное число факторов, неблагоприятных для судоходства и производства 

работ на шельфе Карского моря, требует  нового решения актуальной научной задачи по 
обеспечению бесперебойного информационного обмена всех участников технологических 
процессов.  Современные информационные системы, такие как «Автоматизированная 
идентификационная система (АИС)»,  позволяют решить поставленную задачу при интеграции 
их в состав действующих систем управления движением судов, в том числе для построения 
национальных и глобальных систем мониторинга и управления движением флота. Кроме того, 
для отдельных регионов, где вследствие необходимости значительных финансовых вложений, 
принцип построения береговой инфраструктуры не может быть признан экономически 
целесообразным, система АИС предполагает использование спутниковых каналов связи. 

В работе «Создание современной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры управления движением судов в Карском море  с использованием 
автоматизированных идентификационных систем», проведенной Государственным 
университетом морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, приведены 
предложения по созданию и информационному обеспечению Корпоративных Шельфовых 
Информационных Систем (КШИС) данными АИС на основе цепей базовых станций. 
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Разработаны аналитические решения для определения оптимальных радиусов и зон действия 
базовых станций (БС) АИС с учетом вероятностных зависимостей, описывающих 
заграждающий рельеф, особенностей передачи сигналов по каналам связи и взаимное 
перемещение судов относительно базовых станций. В качестве критерия размещения БС 
принята задача по обеспечению безопасного судоходства на подходах к портам и при 
разработке шельфовых месторождений:  

7.2.1. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству транспорта РФ, Министерству энергетики РФ: рассмотреть возможность 
использовать сформулированные в работе выводы и предложения при реализации 
проектов создания комплексных систем управления движением судов и безопасности 
судоходства при освоении арктического шельфа России. Разработанные методы и 
модели использования АИС могут явиться базой для построения новых АСУ ДС, а также 
существенно уменьшить риски, связанные с некорректным информационным 
обеспечением в  северных морях.  

Собранные статистические  данные АИС о плотности и активности 
судоходства являются основой для моделирования и управления рисками посадки судов 
на мель, столкновения судов между собой, с  платформами, трубопроводами, а также 
оценки вероятности повреждения подводного оборудования и их последствий.  

7.2.2. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству природных ресурсов и экологии РФ: 
 рассмотреть возможность использования для экологически чувствительных районов 
Арктики данные АИС, которая позволяет производить мониторинг и устанавливать 
количественное значение выбросов в атмосферу в определенных районах за указанный 
срок, а также прогнозировать  вероятность и последствия загрязнения моря с судов. 

Инициатор предложений: 
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова 
 
8. Энергетический комплекс 

8.1. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Государственной Думе 
ФС РФ, Правительству РФ, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству энергетики РФ: 
оказать поддержку внедрению «зеленых» технологий в Арктической зоне РФ на 
законодательном уровне. 

 В Республике Саха (Якутия) начато использование возобновляемых источников энергии 
– строительство ветроэлектрических установок и солнечных электростанций. Сдерживающим 
фактором в распространении «зеленой» энергетики является отсутствие нормативной правовой 
базы, четкой государственной политики и поддержки в этой сфере.  
Инициатор предложения: 
Правительство Республики Саха (Якутия)  
 

8.2. Правительству РФ, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, 
Министерству энергетики РФ, ОАО «Газпром» обеспечить реализацию п. 4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 22.11.1996 № 1383 «О мерах по стабилизации 
социально-экономического положения Мурманской области» (в части строительства 
магистрального газопровода, соединяющего Кольский полуостров с газотранспортной системой 
Северо-Западного региона Российской Федерации). 
Инициатор предложения: 
Правительство Мурманской области  
 
9. Сохранение культурного и духовного наследия 
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9.1. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству культуры 
РФ, Министерству природных ресурсов и экологии РФ: 
в целях сохранения культурного наследия Арктической зоны РФ рассмотреть возможность: 

9.1.1.  Включения в состав проектной документации по строительству 
объектов добычи минерального и углеводородного сырья и сопутствующей им 
инфраструктуры раздела «Сохранение культурного наследия» в соответствии с 
российским и международным законодательством. 

9.1.2. Проведения мониторинга состояния археологического и 
этноархеологического наследия коренных малочисленных народов российской Арктики 
при проектировании и строительстве народнохозяйственных объектов по добыче 
минерального и углеводородного сырья и коммуникаций по их транспортировке, путем 
включения соответствующих требований в обязательные разделы проектной 
документации. 

9.1.3. Создания Центра экспертизы проектов по сохранению культурного 
наследия в российской Арктике. 

9.1.4. Разработки системы мероприятий по защите «исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей» 
Арктики в соответствии со статьями 69 и 72.К п. «м» Конституции РФ. 

Инициатор предложений: 
Российский НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, Правительство 
Мурманской области    
 

9.2. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству культуры 
РФ, Министерству природных ресурсов и экологии РФ, Министерству экономического 
развития РФ и их подведомственным организациям:   
в целях бережного отношения со стороны государственных структур и широких слоев 
населения к историческому прошлому России, что должно послужить и патриотическому 
воспитанию общества, рекомендовать провести работу по устранению несогласованности 
действий и обеспечить информирование о предполагаемых строительных мероприятиях на тех 
территориях АЗРФ, где находятся объекты культурного и природного наследия. Поскольку 
сейчас  на стадии формирования находится концепции национальных парков «Хибины» и 
«Рыбачий», особенно важно предусмотреть меры по сохранению объектов исторического 
наследия. 
Инициатор предложения: 
Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), 
Правительство Мурманской области 
 

9.3. Правительству РФ, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики: 
принять положения о территориях традиционного природопользования на федеральном уровне, 
а также установить санкции за нарушение норм и правил в связи с тем, что территории 
традиционного природопользования лишились статуса особо охраняемых природных 
территорий и на них теперь не распространяются ограничения в обороте земельных участков. 
Инициатор предложения: 
Правительство Республики Саха (Якутия)    
 

9.4. Министерству культуры РФ, Правительству Республики Саха (Якутии): 
в целях популяризации культуры коренных малочисленных народов Севера и повышения 
информированности о территориях Арктической зоны РФ в России и мире рассмотреть 
возможность:   
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- Поддержки создания сайта, несущего информативную основу о культуре, искусстве, 
религии, обычаях, народном художественном творчестве, истории, быте народов, живущих на 
территории Севера и Сибири,   созданную по принципу виртуальной интерактивной карты. 

- Поддержки издания фотокниг и альбомов о художественном искусстве и народно-
прикладном творчестве народов (на иностранных языках, преимущественно на английском) с 
глубокими локальными историями, репортажами, выполненными качественно и 
профессионально. 

Проблема людей, интересующихся жизнью, историей, традициями малых народностей и 
коренных жителей Севера и Сибири, - это отсутствие качественной информации: как 
визуальной, так и теоретической. Создание информационных ресурсов на иностранных языках 
удовлетворит потребности не только узкого круга людей, но даст возможность по-новому 
взглянуть, изучить, узнать об Арктике и народах, ее населяющих.  
Инициатор предложений: 
Общественная организация «Нарвал» 

 
9.5. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 

природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службе по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, Правительству Санкт-Петербурга совместно с МОО 
«Ассоциация полярников» и другими заинтересованными участниками: 

9.5.1. В целях роста информированности общества о деятельности 
Российской Федерации в арктическом и антарктическом регионах, повышения престижа 
и привлекательности профессий, связанных с деятельностью в Арктике и Антарктике, 
обеспечить дальнейшую проработку вопросов перемещения экспозиции Российского 
государственного музея Арктики и Антарктики из здания Никольской единоверческой 
церкви, находящегося по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 24а., и передачи 
указанного здания Русской Православной Церкви.  

Наиболее привлекательным с точки зрения удобства местоположения, 
туристической привлекательности и затрат на реконструкцию является вариант 
размещения музейной экспозиции в здании Росгидромета, расположенном в г. Санкт-
Петербурге по адресу Васильевский остров, 23 линия, д. 2а, после проведения его 
реконструкции. 

С учетом текущей экономической ситуации и связанных с ней ожиданий 
аппарата государственного управления, наиболее перспективно привлечение 
финансирования с использованием механизма государственно-частного партнерства. 

Это решение будет способствовать размещению музейной коллекции с 
учетом формата экспонатов и повышению привлекательности Российского 
государственного музея Арктики и Антарктики, что в свою очередь положительно 
повлияет на туристическую компоненту экономики Санкт-Петербурга.   

Инициатор предложения:  
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды   

9.5.2. Рассмотреть целесообразность предложения о создании 
Национального музейно-культурного и научно-образовательного комплекса Арктики и 
Антарктики» в Кронштадте в составе с атомным ледоколом «Арктика» в зоне 
Сургинского сухого дока. 

Инициатор предложения:  
Российский государственный музей Арктики и Антарктики 
 

9.6. В целях содействия сохранению традиционной культуры и хозяйствования 
коренных малочисленных народов Севера как фактора устойчивого развития российской 
Арктики рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 
Арктической зоны РФ: 
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9.6.1. Поддержать создание по инициативе Главы Республики Саха 
(Якутия) Российской Федерации Международного арктического центра культуры и 
искусств при Арктическом государственном институте культуры и искусств. 

9.6.2. Разработать международные гуманитарные программы, 
нацеленные на поддержку творческого самовыражения представителей народов 
Арктики, на изучение их культурного наследия как источника постоянно 
регенерируемого живого процесса творчества и созидания, интеграцию науки, 
образования, культуры и искусства. 

9.6.3. Совершенствовать и укреплять инфраструктуры отдаленных 
арктических поселений, проводить социологический мониторинг оценки качества 
жизни населения на территории арктических регионов. 

9.6.4. Оказывать всестороннее содействие проведению научных 
исследований и экспедиционных работ по программам сохранения и защиты 
культурного наследия. 

9.6.5. Рассмотреть вопрос о создании совместных межрегиональных 
лабораторий с научно-исследовательскими организациями, в т.ч. с Российской 
академией наук, в целях привлечения специалистов для реализации научных 
проектов. 

9.6.6. Разработать меры совершенствования государственной помощи 
по внедрению новых разработок для ускорения развития производственной и 
социальной базы коренных малочисленных народов Севера. 

9.6.7. Совместно с некоммерческим партнерством «Российский Центр 
изучения Арктики» рассмотреть вопрос о разработке Концепции международного 
сотрудничества органов местного самоуправления Арктической зоны Российской 
Федерации. 

Инициатор предложений:  
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности  в Арктической зоне РФ  
 
            10.1. Правительству РФ, Государственной комиссии по вопросам развития Арктики: 
в целях создания полноценной, отвечающей современным требованиям, системы поисково-
спасательного обеспечения морской деятельности в Арктической зоне, снижения 
государственных расходов на функционирование и развитие федеральной системы поисково-
спасательного обеспечения (ПСО) морской деятельности (МД) России, установления системы 
обязательной сертификации поисково-спасательной и водолазной техники, используемой в 
России, на основании соответствующих технических регламентов подготовить проект 
Постановления Правительства Российской Федерации «О совершенствовании поисково-
спасательного обеспечения морской деятельности России», в котором предусмотреть: 

- разработку проекта «Концепции поисково-спасательного обеспечения морской 
деятельности России» с учетом особенностей ПСО Арктической зоны РФ;  

- утверждение новых редакций «Положения о взаимодействии аварийно-
спасательных служб министерств, ведомств и организаций на море и других водных объектах 
России» и «Плана взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при 
проведении поисково-спасательных операций (работ) по поиску и спасанию на море и водных 
объектах» (МЧС России, Министерству транспорта РФ, Министерству обороны РФ). 

10.1.1. МЧС России, Министерству транспорта РФ, Министерству обороны РФ с 
учетом вышеуказанных документов для повышения эффективности проведения поисково-
спасательных операций:  
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10.1.1.1.  Необходимо разработать «План взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, участвующих в поисково-спасательном 
обеспечении морской деятельности в Арктической зоне России». 

10.1.1.2. На основании Плана разработать (откорректировать) 
бассейновые (региональные) планы по организации взаимодействия спасательных 
служб, морских и воздушных судов, подразделений и организаций различных 
ФОИВ при проведении операций по поиску и спасанию людей и оказанию помощи 
в Арктической зоне.  

10.1.1.3. Разработать программу «Спасение на море» по развитию 
системы поиска и спасания на море (Минтранс России) как подпрограмму 
действующей государственной программы социально-экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 г. в развитие плана 
мероприятий по реализации Стратегии развития АЗРФ и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 г. 

Инициатор предложения:  
ОАО  «ГНИНГИ» 
 
11. Развитие туризма  

11.1. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 
экономического развития РФ: 

 рассмотреть возможность включения в государственную программу Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на 
период до 2020 года» мероприятия по реализации проекта «Кластер развития арктического 
туризма» с выделением средств федерального бюджета на финансирование указанного 
мероприятия. 

На территории МОГО «Воркута» в настоящее время достаточно активно 
занимаются развитием туризма туристские клубы и объединения, существуют туристские 
маршруты, в том числе сертифицированные (10), апробированные на практике. Также 
реализуются инвестиционные проекты «Горный приют», который предполагает строительство 
туристской базы, а также развитие и популяризацию сноукайтинга и парапланеризма, как части 
развития экстремального туризма и проект «Долина Иван-чая», включающий в себя 
строительство туристского комплекса, обустройство туристских маршрутов и объектов 
туристского показа. 

Кластер развития арктического туризма позволит вывести Заполярную зону МОГО 
«Воркута» на позиционирование как одну из зон российской Арктики, а также удовлетворить 
потребности как российских, так и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах 
Заполярья и увеличить приток туристов. 
Инициатор предложения: 
Правительство Республики Коми 
 
12. Межрегиональное взаимодействие по развития Арктической зоны РФ 

 
12.1. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, Министерству 

экономического развития РФ, арктическим субъектам РФ:  
учесть роль неарктических регионов РФ в межрегиональной кооперации по развитию 
Арктической зоны РФ и сопутствующей инфраструктуры в соответствии с их 
производственным потенциалом: 

 
Республика Башкортостан: 
В сфере обеспечения продовольствием: 
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Возможна реализация продовольственной продукции товаропроизводителей 
Республики Башкортостан в заполярной зоне Российской Федерации.  
В сфере обеспечения кадрами:  

Потенциал системы образования Республики Башкортостан в подготовке кадров 
для работы в арктических условиях (кадры в сфере образования, медицины, специалисты 
в области добычи нефти и т.д.) 
В сфере санаторно-курортного обслуживания населения Арктической зоны РФ: 

В рамках санаторно-курортного обслуживания жителей районов Арктики 
возможно сотрудничество соответствующих организаций Республики Башкортостан с 
заинтересованными  арктическими российскими регионами.  
Инициатор предложения:  

Правительство Республики Башкортостан 
Республика Марий Эл:      
        Продовольственные товары, металлические двери, замки и фурнитура, электронные 
табло и экраны, сэндвич-панели, изоляционные материалы, электронные и оптические 
приборы, специальные виды технической бумаги, целлюлоза, полуфабрикаты и заготовки 
из древесины (сосна, ель, липа, береза) для производства мебели, оконные блоки, паркет и 
др. 

В сфере подготовки кадров: 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» 

осуществляет подготовку специалистов в системе высшего и среднего профессионального 
образования по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим 
приоритетным направлениям развития Арктической зоны Российской Федерации 
(экология и природопользование, строительство, электроника и наноэлектроника, 
теплоэнергетика и теплотехника, машиностроение, биотехнологии, техносферная 
безопасность, природообустройство и водопользование, строительство уникальных 
зданий и сооружений и др.) Имеется возможность открытия новых направлений, а также 
разработки и внедрения отдельных специальных дисциплин. 

Инициатор предложения:  
Правительство Республики Марий Эл  

Республика Мордовия: 
Инновационная продукция светотехнического, кабельного, вагоностроительного, 

производства силовой электроники, строительных материалов, оптоволоконного 
кластеров, а также экологически чистыми товарами пищевой промышленности. 

Инициатор предложения:  
Правительство Республики Мордовия 

Республика Тыва: 
В сфере санаторно-курортного обслуживания населения Арктической зоны РФ: 

Организация отдыха и лечения жителей Арктической зоны Российской Федерации 
в Республике Тыва в целях развития санаторно-курортного обслуживания Арктической 
зоны.  

Инициатор предложения:  
Правительство Республики Тыва  

Краснодарский край:  
В сфере обеспечения продовольствием: 

Обеспечение арктических регионов высококачественными продовольственными 
товарами Краснодарского края. 

Инициатор предложения: 
Правительство Краснодарского края  

В сфере санаторно-курортного обслуживания населения Арктической зоны РФ: 
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Оказание медицинского и санаторно-курортного обслуживания жителей 
арктической зоны, включая организацию отдыха и лечения на курортах Краснодарского 
края. 

Инициатор предложения:  
Правительство Краснодарского края   

Вологодская область: 
Продовольственные товары, выпускающиеся  под маркой «Настоящий 

Вологодский продукт»; научные и образовательные проекты: мониторинг изменения 
биоразнообразия в связи с вариабельностью климата, ежегодная научно-практическая 
конференция «Русский лед», образовательная программа «Научный подледный дайвинг», 
издательский просветительский проект «Вологжане в истории исследования и освоения 
Арктики», экспедиции по историческим водно-волоковым и морским путям Русского 
севера (туристско-рекреационный потенциал Русского Севера) и другие. 

Инициатор предложения:  
Правительство Вологодской области  

 Кемеровская область: 
 В сфере развития транспортной системы: 

 - Современные рельсы дифференцированной закалки длиной от 25 до 100 метров, 
которые отличаются повышенной  износоустойчивостью и способностью к эксплуатации 
в условиях низких температур, а также инновационные грузовые вагоны. 

- Аэросани производства ОАО «Аэросани Экспедиция» в рамках внедрения 
современных наземных транспортных средств, адаптированных к использованию в 
арктических условиях возможна поставка.  

В сфере строительства инфраструктуры: 
Для осуществления строительства зданий и сооружений, различного рода 

инфраструктуры металлургические предприятия Кемеровской области готовы 
поставлять весь перечень выпускаемого арматурного и фасонного проката. 

В сфере обеспечения продовольствием:  
Продовольственные товары длительного хранения агропромышленного комплекса 

Кемеровской области. 
Инициатор предложения:  
Правительство Кемеровской области  

   Курганская область:  
Участие в программах импортозамещения курганских производителей 

трубопроводной арматуры — участников Курганского территориально-отраслевого 
комплекса «Новые технологии арматуростроения», который был создан с целью 
замещения импортных аналогов трубопроводной арматуры отечественными образцами и 
повышения конкурентоспособности продукции в регионе.  В настоящее время на 
территории области активно работают более 30 арматурных предприятий, выпускающих 
современную технически сложную и дорогостоящую продукцию, способную заменить 
импортные аналоги, в том числе при освоении месторождений природных ископаемых в 
Арктической зоне Российской Федерации.  

Инициатор предложения:  
Правительство Курганской области 

Курская область:  
Широкий ассортимент продукции агропромышленного комплекса, продукция 

химической и нефтехимической промышленности, электротехнического, 
сельскохозяйственного, геологоразведочного оборудования, кожевенного сырья, 
лекарственных и ветеринарных препаратов. 

В сфере обеспечения продовольствием: 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. 
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Инициатор предложения:  
Правительство Курской области  

Ленинградская область: 
Продукты питания, товары первой необходимости, строительные материалы, 

топливо, фармацевтические препараты, медицинские изделия, оборудование, участие в 
технологическом обеспечении Арктики и Северного морского пути в части освоения 
морских месторождений. 

В сфере развития транспортной системы: 
Судостроительный кластер Ленинградской области, в состав которого входят 

судостроительные верфи (ОАО «Выборгский судостроительный завод», ОАО 
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла» и др.) с уникальным научно-
техническим и производственным потенциалом, позволяющим осуществлять 
строительство буровых платформ, ледоколов, судов обслуживающего флота, научно-
исследовательских и рыбопромысловых судов, а также морской техники для освоения 
шельфа Арктики и Северного морского пути. 

Инициатор предложения:  
Правительство Ленинградской области  

Сахалинская область: 
Опыт Сахалинского Государственного Университета, Сахалинского филиала 

Дальневосточного геологического института, Института морской геологии и геофизики, 
Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований в 
изучении особенностей и специфики Северного морского пути:  

-Изучение климатических и температурных изменений в Северных широтах 
(СахГУ); 

-Исследование снежного и ледового покрова Северных широт (ДВГИ); 
-Изучение сейсмической активности (ИМГиГ). 
-Техническое обеспечение задач проведения мониторинга районов 

судоходства и проведения морских спасательных операций (СКБ САМИ). 
Инициатор предложения:  
Правительство Сахалинской области  

Тюменская область: 
В сфере научной деятельности: 
Проект Тюменского государственного нефтегазового университета и РАН «Динамика 

природно-климатических условий и техносферы Арктики и Субарктики», целью которого 
является моделирование и прогноз процессов деструкции, консервации и самоорганизации 
циркумполярного региона в условиях глобальных изменений климата и техногенного 
преобразования природной среды. В рамках проекта будут решены задачи 
геокриологического прогноза реакции геосистем Арктики и Субарктики с учетом развития 
инфраструктуры нефтегазового комплекса на период до 2050 г. Научно-инновационный 
потенциал Тюменской области способен реализовать проекты по разработке и внедрению 
технологий освоения трудноизвлекаемых запасов и сложнопостроенных залежей. 

В сфере строительства инфраструктуры:  
Возможности предприятий юга Тюменской области, как строительных, так и 

промышленных, в частности, по мостовым металлоконструкциям, железобетонным 
изделиям, вагонам-домам для строителей и другой продукции при реализации 
инфраструктурных проектов по развитию Арктической зоны Российской Федерации. 

В сфере подготовки кадров:  
В Тюменской области на базе университетского комплекса ТюмГНГУ ведется подготовка 

кадров по образовательным программам в сфере разведки, добычи, транспортировки и 
переработки углеводородов. Ежегодный выпуск специалистов по этим направлениям 
составляет более 6000 человек. Кроме этого, в университете организована развитая система 
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дополнительных образовательных услуг, которая позволяет повысить адаптационные 
возможности кадрового потенциала в зависимости от возникающих потребностей 
промышленности. 

В Тюменском архитектурно-строительном университете в феврале 2015 года создана 
новая лаборатория механики грунтов. Результаты работы, проводимой в этой лаборатории, 
позволят решить проблемы, которые существуют в строительстве на Крайнем Севере, в 
частности осадка или крен зданий и дорог. Также в университете открыта базовая кафедра 
«Газпромнефти», в которой будут готовить специалистов для этой компании. 

В сфере санаторно-курортного обслуживания населения Арктической зоны РФ: 
Широкий спектр санаторно-курортных и оздоровительных услуг в Тюменской области. 

Тюменская область является благоприятной зоной отдыха и оздоровления, наличие 
месторождений минеральных вод и грязевых отложений позволило создать широкую сеть 
санаторно-курортных учреждений. 

Центр реабилитации «Тараскуль» - крупнейшая здравница федерального значения. 
Основными лечебными факторами санатория являются сапропелевые грязи, добываемые на 
озере, и хлоридно-натриевая вода «Тараскульская». Санаторий специализируется на 
лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, 
пищеварительной системы и кардиологии. В санатории есть специализированное 
неврологическое отделение для лечения спинальных больных (открыто в 2008 г.) и 
отделение долечивания больных, перенесших инфаркт миокарда и операции на сердце.  

Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» использует сочетание двух 
природных лечебных факторов - минеральной хлоридно-натриевой с небольшим 
содержанием йода и брома воды и сапропелевой грязи озера Малый Тараскуль. Санаторий 
специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-
кишечного тракта, гинекологических заболеваний, заболеваний органов дыхания, обмена 
веществ, кожи и многих других. В регионе расположены другие, пользующиеся 
популярностью у населения санатории, имеется целый комплекс детских оздоровительных 
учреждений. 

В сфере обеспечения экологической безопасности:  
Разработки тюменских ученых, связанных с экологическими проблемами, в том числе 

касающимися Арктики. Так, разработкой и внедрением инновационных технологий в 
области экологии занимается Тюменское ООО «НИИ экологии и рационального 
использования природных ресурсов». Институт специализируется на ликвидации 
аварийных разливов нефти и переработке нефтяных отходов. Разработанные им методы 
очистки водоемов от нефтяных загрязнений были использованы крупнейшими 
нефтегазодобывающими компаниями, в том числе -американской компанией 
GlobalRemediationGroup, LLC в Мексиканском заливе при ликвидации аварийного 
нефтяного разлива. 

В области принимаются меры по воспроизводству рыбных ресурсов в Обском бассейне, 
сокращение запасов которых происходит, в том числе в связи с крайней их уязвимостью в 
местах массовой зимовки в Обской губе, где ведется бурение скважин, перелив нефти из 
речных в морские танкеры. 

Инициатор предложения:  
Правительство Тюменской области 

Челябинская область: 
Участие в разработке и реализации арктических проектов и программ в различных 

отраслях экономики, организация поставок продукции предприятий и организаций 
Челябинской области. 
В сфере научной деятельности: 

Проекты ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» в 
области нефтяного машиностроения:  
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- разработка автоматизированного комплекса, так называемой 
«интеллектуальной скважины», обеспечивающего добычу нефти из скважин плунжерным 
штанговым насосом с помощью станка-качалки по безлюдной технологии, реализующего 
функции оптимизации процесса добычи путем обеспечения максимального дебита 
скважины и минимизации энергопотребления, а также функции самодиагностики и 
дистанционной передачи данных о параметрах добычи и собственном состоянии в 
центральный диспетчерский пункт; 

- применение композитных материалов для нефтяных райзеров, а также 
расширение использования конструкций из композитных материалов в условиях Севера в 
стройиндустрии.  

Инициатор предложения: 
Правительство Челябинской области  

Ярославская область:  
В сфере обеспечения кадрами: 

  Заключение межрегионального Соглашения по долгосрочному созданию рабочих 
мест и трудовой мобильности населения арктических регионов. При создании органами 
службы занятости арктического региона межрегионального банка трудовых вакансий в 
Российской Федерации органами службы занятости Ярославской области указанные 
вакансии будут размещаться на информационных стендах государственных казённых 
учреждений Ярославской области Центров занятости населения и предлагаться 
гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы. 

Инициатор предложения:   
Правительство Ярославской области 
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АВТОРЫ ИНИЦИАТИВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

В  резолюцию IV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» поступило 202 
предложения от 84 инициаторов от органов федеральной и региональной власти, коммерческих и 
некоммерческих организаций, вовлеченных в арктическую проблематику. 

 
1. Администрация МОГО "Воркута" 
2. Администрация Ненецкого Автономного округа 
3. АО "Атомредметзолото" 
4. АО "Объединенная металлургическая компания" 
5. АО "ПИиНИИ ВТ "Ленаэропроект" 
6. АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 
имени Н.А. Доллежаля" 
7. Всемирный фонд дикой природы (WWF России) 
8. ГАУ ДПО "Саратовский областной институт развития образования" 
9. ГК АО "Росатом" 
10. ЗАО "НПП ПТ "Океанос" 
11. ЗАО "НЭК" 
12. ИЭП им. ГП. Лузина КНЦ РАН 
13. Министерство образования Республики Коми  
14. МОО "Ассоциация полярников" 
15. НАО "Сибирский научно-аналитический центр" 
16. Национальный парк "Русская Арктика" 
17. Некоммерческое Партнерство по координации использования Северного морского пути 
18. НИУ "Высшая школа экономики" 
19. ОАО "Арктикморнефтегазразведка" 
20. ОАО "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" 
21. ОАО "МАГЭ" 
22. ОАО "Мурманское морское пароходство" 
23. ОАО "Омскнефтехимпроект" 
24. ОАО "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова" 
25. ОАО "Российский институт радионавигации и времени" 
26. ОАО "ЦНПО «Ленинец" 
27. ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" 
28. ОАО МК "Белкомур" 
29. ОАО МК "Витязь"  
30. ОМННО "Совет Гринпис" 
31. ОО МС ""Нарвал"" 
32. ООО "Институт прикладной экологии и гигиены"  
33. ООО "НПК" Феррипром" 
34. ООО "Печора СПГ" 
35. ООО "ЦентрЭнергоСтройПроект"  
36. ООО "ЦКБ  МОНОЛИТ" 
37. Правительство Астраханской области 
38. Правительство Вологодской области  
39. Правительство Камчатского края  
40. Правительство Кемеровской области  
41. Правительство Краснодарского края   
42. Правительство Красноярского края  
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43. Правительство Курганской области 
44. Правительство Курской области  
45. Правительство Ленинградской области  
46. Правительство Мурманской области 
47. Правительство Омской области   
48. Правительство Оренбургской области  
49. Правительство Республики Башкирия 
50. Правительство Республики Карелия 
51. Правительство Республики Коми 
52. Правительство Республики Крым 
53. Правительство Республики Марий Эл  
54. Правительство Республики Мордовия 
55. Правительство Республики Саха (Якутия)  
56. Правительство Республики Тыва 
57. Правительство Самарской области  
58. Правительство Саратовской области 
59. Правительство Сахалинской области 
60. Правительство Тюменской области 
61. Правительство Челябинской области  
62. Правительство Чукотского автономного округа 
63. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 
64. Правительство Ярославской области  
65. Российский совет по международным делам (РСМД) 
66. ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" 
67. ФГБНИУ "Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия 
имени Д.С. Лихачёва" 
68. ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. 
Макарова" 
69. ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ" 
70. ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" 
71. ФГБОУ ВПО "Ухтинский государственный технический университет" 
72. ФГБУ "Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова" 
73. ФГБУ "Заповедники Таймыра" 
74. ФГБУН "Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного 
центра Уральского отделения РАН" 
75. ФГБУН "Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина" Кольского научного центра РАН 
76. ФГБУН "Мурманский морской биологический институт" Кольского научного центра РАН 
77. ФГБУН "Институт истории материальной культуры Российской академии наук" 
78. ФГКУ "Администрация Северного морского пути" 
79. ФГУП "Всероссийский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. И.С. 
Грамберга" 
80. ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов 
Мирового океана имени академика И.С. Грамберга" 
81. ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" 
82. ФГУП "Крыловский государственный научный центр" 
83. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды   
84. ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" Чукотский 
филиал    
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6AW1(0PTOCTAH PECnY6JlHKAhbl 

X8KYM8TE 
450101, 8¢e, Pecny6JIHKa liopTo 
TeJI. 250-48-43, ti>aKc 250-57-4 7 

29.04.2015 2-1-150-1218-0 ________ NQ _____ _ 

HaNQACITOJI-Aq-1~ 09.02.2015 

nPABHTEJlbCTBO 
PECnY6JlHKH 6AWKOPTOCTAH 

450101, 'Y¢a, ,ll;oM Pecny6JIHKH 
TeJI. 250-48-43, ti>aKc 250-57-4 7 

Cneu,l1aJibHOMY npe,n:cTaBI1Temo 
ITpe3M,II,eHTa 
PocCI1MCKoi1 <l>e,II,epau,I1M 
no Me)l()l,yHapo,II,HOMY 
COTJ)Y,II,H11qecTBY 
B ApKTI1Ke 11 AHTapKTI1Ke 

A.H. ql1nHHrapoBy 

Y Ba)KaeMbiM Apzyp HHKonaeBHq! 

PaccMorpeB Baiiie ni1CbMO c np11rnai1IeH11eM npHHSITb yqacTI1e 
B V Me)K,IJ,yHapo,II,HOM <l>opyMe «ApKTMKa: HacTo.snu,ee 11 6y,IJ,yiiJ;ee» B ,IJ,eKa6pe 
2015 ro,IJ,a, coo6IIJ;aeM, qTo no nopyqeHI1IO f'naBbi Pecny6n11KM EaiiiKOpTocTaH 
B ,n:aHHOM Meponp11.SITI111 np11MeT yqacTMe 3aMeCTI1Tenh ITpeMbep-M11H11crpa 
ITpaBI1TenbCTBa Pecrry6ni1KI1 EaiiiKOpTOCTaH .[(.B.lllapoHOB. 

YqacTHe Pecrry6ni1KI1 EaiiiKOpTOCTaH B pa3B11TI111 ApKTHKI1 B03MO)I(HO 
B paMKaX Me)Kperi10HaJibHOM KOOnepaU,I1H, B qacTHOCTM: 

11cnonb3oBaHI1e noTeHu,Mana CI1CTeMbi o6pa3oBaHM.SI Pecny6nMKI1 
EaiiiKopTocTaH B no,IJ,roTOBKe Ka,n:poB ,n:AA pa6oTbi B apKTI1qecKHX ycnoBI1.SIX (Ka,II,pbi 
B c<l>epe o6pa30BaHM.SI, Me,IJ,I11J,MHbi, ClleiJ,I1aJII1CTbl B o6naCTI1 ,IJ,06biql1 He<l>T1111 T.,II,.); 

peaJII13aiJ,H.SI npO,II,OBOllbCTBeHHOM rrpo,II,yKIJ,I111 peri10HaJibHb~ 

TOBaponpoH3BO,II,11Tenei1: B 3arroAApHoi1 30He Pocci1MCKOM <l>e,II,epau,MI1 Ha ycnoBM.SIX, 
np11eMneMbiX ,IJ,AA nocTaBIIJ;MKOB 11 noeynaTeneH:. 

KpoMe Toro, B paMKax caHaTopHo-KypopTHoro o6cny)l(MBaHI1.SI )KJITeneH: 
pai1:oHoB ApKTHKI1 B03MO)KHO corpy,n:HI1qecTBO cooTBeTCTBYIOIIJ;11X opraHI13au,Mi1 
Pecny6nMKM EaiiiKOpTOCTaH c 3ai1HTepecosaHHbiMM poccHMCKMM11 perMoHaMI1. 

3aMeCTI1Tenh ITpeMbep-MHHI1CTJ)a 
IT paBJuerrhCTBa 
Pecny6ni1KH EaiiiKopTocTaH 

r .lll .3rumesa 
(347) 280-82-72 

.[(.B .lllapoHOB 
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29.04.2015 2-1-150-1218-0 

ACTIOJI-Aq-152 09.02.2015 Cneu;MaJibHOMY npe,ll;cTaBMTemo 

Tipe3M,ll;eHTa 

PoccMiicKoii <l>e,ll;epau;MM 

IIO Me)l()]:yHapO,ll;HOMY 

COTpY,ll;HifqecTBY 

B ApKTMKe II AHTapKTMKe 

A.H. qMnMHrapoBy 

Y Ba)l(aeMbiM Apryp HMKonaeBMq! 

PaccMorpeB Baiiie IIMCbMO c npMrnaiiieHMeM npMIDITb yqacTMe 

B V Me)l(,ll;yHapo,ll;HOM <):>opyMe «ApKTMKa: HaCTOHIUee II 6y)l;ymee» B ,ll;eKa6pe 

2015 fO)l;a, coo6maeM, qTo IIO nopyqeHMIO rnaBbi Pecny6nMKM EaiiiKOpTOCTaH 

B ,ll;aHHOM MepoiipM51TMM IIpMMeT yqaCTMe 3aMeCTMTellb llpeMbep-MMHMCTpa 

TipaBMTenbCTBa Pecny6nMKM EaiiiKOpTocTaH )l;.B.lllapoHOB. 

YqacTMe Pecny6nMKM EaiiiKopTocTaH B pa3BMTMM ApKTMKM B03MO)I(HO 

B paMKaX Me)l(perMOHaJibHOM KOOIIepaiJ;MM, B qacTHOCTM: 

MCIIOllb30BaHMe IIOTeHIJ;MaJia CMCTeMbi o6pa30BaHM51 Pecny6nMKM 

EaiiiKOpTOCTaH B IIO,ll;fOTOBKe Ka,ll;pOB ,ll;AA pa6oTbi B apKTMqecKMX ycnoBM5IX (Ka,ll;pbi 

B ccpepe o6pa30BaHM51, Me,ll;MIJ;MHbi, CIIeiJ;MaJIMCTbi B o6naCTM )l;06bJqlf He<):>TM If T.,ll;.); 

peaJIM3aiJ;M51 IIpO,ll;OBOllbCTBeHHOM IIpO,ll;YKIJ;MM perMOHaJibHb~ 

TOBaponpoM3BO,ll;MTeneii B 3anoAApHoii 30He PoccMMCKOM <l>e,ll;epau;MM Ha ycnoBM5IX, 

IIpMeMneMbiX )l;AA IIOCTaBIUMKOB If IIOeyiiaTeneM. 

KpoMe Toro, B paMKax caHaTopHo-KypopTHoro o6cny)I(MBaHM51 )I(MTeneii 

paiioHoB ApKTMKM B03MO)I(HO corpy,n:HMqecTBO cooTBeTCTBYIOIUMX opraHM3au;Mii 

Pecny6nMKM EaiiiKOpTocTaH c 3aMHTepecoBaHHbiMM poccMMCKMMM perMoHaMM. 

3aMeCTMTenb llpeMbep-MMHMCTpa 

TipaBMTellbCTBa 

Pecny6nMKM EaiiiKOpTocTaH 

f .<tl .JaKHeBa 
(347) 280-82-72 

,L(.B .lllapOHOB 
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ITP ABHTF.JlbCTBO 
PECITYBJIHKH AJIT .Aa 

4anTbiHOBa yn., A· 24, r. ropHo-AmaikK, 
649000, ren. (388-22) 2-31-66 ; 
q:JaKc 2-87 -28; root@apra.gorny.ru 

AJJT All PECIIYBJII1KAHbiH' 
BAlllKAPY3bi 

4anTbiHOBTbiH' op., T. 24 , ropHo-Ama~CK K. 
649000, ren . (388-22) 2-31-66; 
cpaKc 2-87-28; root@apra .gorny.ru 

C fiCL~H<l!lbHOM y fl pe;' LCT<li:HHe: IlO 

npe3H) ICHT3 Poccm1CKOH <l>c; tepmLHJ.f n o 

MC/K,ll)" l!apO)lliOM)' COTpyJ.HH'-ICCT B)' !3 

Ap1n11Ke r1 A l·rrapKTHKe 

A.H. 4J.'Lll11!ntpoBy 

Y nmi<acM&IH ApTyp H H KOJJaCBH ''! 

OT 11MCIH1 TipaBHTColbCTBa Pecny6HI1KH 1\.nTaH 611aro.:..tapHM Ja np111 Hawei!I I l' y•JaCTBOl3aTb 

B pa6oTe V Me/K)J.YHapo)lHoro q)Op)'Ma «ApKtHJ<a : !HtCT05ll!lee H 6yJ.lYIUee >> H no:J .. l.lepiKHBac\1 

npOBellCHHe 3Hatii1MOrO B COU11aJlhii0- ·)KO !IOMH'IeCKOM pa3BHTHH peri10HOH Y1cp011p1DIT H5l . 

Pa3BHTI1e ApKTHlJCCKOH 30Hhi PoccHHCKOH <DenepauHH. 6e3)'CJ!OHHO, HB.ilJJCTC}I O!JI IOH 113 

npuopHTe'fHhlX 3a,IIa 4 cTpaTerw-IecKoro ypoBH5!. PacwHpeHHe pecypcHOH 6a3r..r , coJ; taiJMe HOBhJX 

TCXHOJIOnrti OCI30CHWI TeppHTOpH~i. COBpeMCJ·IHOH TpaHC I!OpT HOH HflqJpacrpyKTyp~>l , 

TCJICKOMM)'IIHIGUlHOHHblX CCTeli , OOeCrJCtJeHHC 'J IW JJOI'H tJ eCJ<Oi:'J 6e30fi<ICJ-IO\.:Tl'! 60Jtce 

3 cpcpeKTHBHO BHeJJ.p51Th Ha 6a3e MCiKpentOHaJJbiiOti 1\00ilCpaUHH. 80B.llC '-I<.::J·JHe B JTOT npOI.LCCC 

KaK MOiKHO 6oJihWero LJJ.1CJia cy6·r,eJ<TOB PoccJ-u:.Jcrwfi CDenepauHH no:momrr H KopoTI\He cpoKH 

C):leJlaTh perHOH 3KOHOMHlleCI<H pa3BHTOH Teppi·rrOpHeti. 

CYHTaeM, YTO cDopyM urpaeT mni<HYIO ponb B ¢opMapoBaHHH rocyJ.LapcTBCHIJOI1 

ITOJIHTHKH B c<Pepe pa3BI1TJ.151 Api<TI1KI1 , BO B3aHMO~~[eHCTBVIH BJJaCTH H 06U.tCCTBa 110 ')T0 .\1)' 

nonpocy. 
YsepeHhl , LITO yLJacTHe n cDopyMe OTI<poe 1 ;~tmi Pecuy6J11'1Kl1 A:JTai1 1-I OU~> J e BOJ 1Q)I<HOCTH 

,llJI~ pa3Bl1TI151 l1 B3aHMOll,CHCTlHUI U l J3CTH Typl·ICTC I<O-pcKpeaJHIOHI-IOrO 1'1 caHa I Opl·ID-Ky pop fHOI 0 

o6CJ1Yii<HBaHHH /KHTCJICM Api<THJ<H , paUHOHUJl bl-101'0 npHpO)l0110Jlb30BaHH 51 11 BOCCTi:IHOBJICHhe 

npHpOllHOH cpelli,J , OUeHK11 3KOJ10nPJeCI<HX pHCKOB 11 T .L[, 

I1poeKT pe3omou1111 l V Mcii<.Q)'J-IaponHoro cpopyMa (<ApKTHJG:t : HacTmllltee H 6y.J)' IIlCC>>, 

J<OTOpbiH npoweJI n CaHKT-neTep6yprc 1 0-l l neKa6p>l 20 !4 rona, pacoJOTpcrJ flpamrre: IbCTBOM 

Pecny6nHKH A11Tal1 1-1 cornacosaH B ueJIOM. l.{ononlleHMH 11 peKoMeiiJ]aU11H s npoercr pe:JomouHI1 

He HMCCTC~. 

J1CilOJ1HJ!lOWHH o6513aHl!OCTH 

f.llaBbi Pecny6nHKH An-rai1, 

f1 pe,llCC)laTeJUI n paBHTCJI bCTBa 

Pecny6nHKHA;rraA H, M . [Keena 
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IIPABIITEJihCTBO 
PECIIYEJIIIKII 
KAJIMhiKIUI 

XAJibMr 
TAH;hqiiH 

3AJIBP 

A C. nyurKHHa yn., 11. 18, r. 3nwcra, Pecny6JlliKa KaJIMbiKHSI, 358000 Te!l. (84722) 3-42-34, cpaKc: (84722) 3-42-43, E-mail: gov@rk08.ru 

HaN!! ACTIOH-A l.J:-153 oT 09.02.2015 r. 

IIpe3R,n;eHTY Me)l(perRoHa.rroHOH 
o6m;eCTBeHHOH opraHR3aiJ;RR 
«ACCOIJ;RaiJ;IDI noiDipHRKOB» 
Cneu;Ra.rrhHOM)' npe,n;cTaBRTemo 
IIpe3R,n;eHTa PoccRlicKo:H: <I>e.n;epau;RR 
no Me)l(,n;yHapo,n;HOM)' COTpy,n;HI.PieCTBY 
B ApKTRKe R AHTapKTRKe 

A.H. "LlRnHHrapoBy 

Y Ba)l(aeMDIH ApTyp HRKonaeBRq! 

2015 r. 

IIpaBHTenocTBO Pecrry6nRKH Ka.rrMoiKIDI, paccMoTpeB npoeKT pe3oniOIJ;RR 

IV Me)l(,n;yHapo,n;Horo <}lopYMa «ApKTRKa: HacTmim;ee R 6y,n;ym;ee», KOTOphiH 

npornen B CaHKT-IleTep6ypre 1 0-11 ,n;eKa6p.H 2014 ro,n;a, coo6m;aeT cne,n;yiOm;ee. 

Pa3BHTRe ApKTRqecKo:H: 30Hhi P<I> .HBJUieTc.H o,n;Ho:H: H3 npRopRTeTHhiX 3a,n;aq 

PoccRlicKo:H: <I>e,n;epau;RR. Y cRneHRe Me)l(perRoHa.rrhHOH Koonepau;RR 6y,n;eT 

cnoco6cTBOBaTh KOMnneKCHOMy COIJ;Ra.JibH0-3KOHOMHqecKOM)' pa3BRTRIO 

ApKTRqecKo:H: 30Hhi R Been PoccRH B u;enoM. 

<I>opyM, npoBo,n;RMhiH MOO «Accou;Rau;R.H noiDipHRKOB», CTRM)'nRpyeT 

rpa)l(,n;aHCKYIO aKTRBHOCTh B perneHRR 3a,n;aq, CTO.H:W:RX nepe,n; PoccRlicKo:H: 

<I>e,n;epau;Re:H: no ApKTH:qeCKOH 30He, BOBneKa.H B 3TOT npo:u;ecc Bcex 

3aRHTepeco:8aHHhiX llHIJ; R n03BOlliDI KOHCOnR,n;HpOBaTb RX ycRnH.H. 

IIonaraeM, qTo npRH.HTHe pe3oniO"IJ;RR R e)l(ero,n;Hoe npoBe,n;eHRe <I>opyMa 

«ApKTRKa: HaCTO.Hm;ee R 6y,n;ym;ee» BHeCeT Ba)l(HhiH BKna,n; B aKTRBHOe pa3BHTHe 

ApKTH:qeCKOH 30Hhi PoccRlicKo:H: <I>e,n;epau;RH. ):(ononHeHRH R peKoMeH,n;au;R:H: B 
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rrpoeKT pe3oJIIOU:RR IV Me)l()zyHapo,n;Horo <}JopyMa «ApKTRKa: HacTo.Hrn;ee 11 

6y,nyrn;ee» He RMeeM. 

BMecTe c TeM, coo6rn;aeM, ~To B cey~ae rrpRH.HTR51 rroJIO)!(RTeJioHoro 

perneHR51 o6 ~acTRR ,n;eJierau;RR Pecrry6JIRKR KaJIMbiKR51 B pa6oTe 

V Me)!(,n;yHapo,n;Horo <}JopYMa «ApKTRKa: HacTo.Hru;ee R 6y,n;yru;ee», KOTop:r,rH: 

rrpoH:,n;eT B r. CaHKT-IleTep6ypr B ,n;eKa6pe 2015 r. coo6ru;RM B Barn a,n;pec 

3a6JiaroBpeMeHHO. 

C3~( 
3aMeCTRTeJI:b 

IIpe,n;ce,n;aTeJI51 IIpaBRTeJioCTBa 

Pecrry6JIRKR KaJIMbiKR51 

Men.: XaMm M.E., olUlMaes 3.,1l 
-ren.: (84722) 3-39-64,4-05-98 

E .Ea,n;MaeB 
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,llEDAPT AMEHT 
3KOHOMHKHH 

CTPATEfUqECKOfOPA3BUTUD 
UPUMOPCKOfO KPMI 

yn. CsemaHCKllll, 22, r. Bna.nHBOCTOK, 690 II 0 
Tene<PoH: (423) 220-92-34, <PaKc: (423) 220-92-88 

E-mail: depeconomy@primorsky.ru 
OKnO 00089603, OfPH 1082540011157, 

11HHIKIIII 2540150332/254001001 

/tf 0..} .od'l..) N!! cL.9 j /<tJt/.3 

HaN'l.Jt f? OJ-JJ.-~.3' or f'$1. Col. ,;t~;r 

0 pOJIH I1pHMOpCKOfO KpaJI 

a pa3BHTHH ApKTHqecKo:H: 30Hhi P<l> 

CneQHa.JibHOMY npeJJ:CeJJ:aTemo 

I1pe3HJJ:eHTa PoccaiicKo:H: 

<l>eJJ:epaQHH no 

Me)K)l)'HapOJJ:HOMy 

corpyJJ:HHtiecTBY B ApKTHKe H 

AHTapKTHKe 

A.H. lffiJIHHrapoay 

Y Ba)l(aeMbiH ApTyp HHKonaeaHq! 

,lJ;enapTaMeiiT 3KOHO.MHKH H CTpaTerwieCKOrO pa3BUTIDI flpM.MOpCKOrO Kpa51 

paccMorpea npoeKT pe30JIIOQHH IV Me)l(.zzyHapo,n;Horo <PopyMa «ApKTHKa: 

HaCTOSI~ee H 6y,n;y~ee», KOTOpbiH npomerr B CaHKT-I1eTep6ypre 10-11 JJ:eKa6pSI 

2014 rO)];a, ClfMTaeT Ba)I(HbiM nO.z::tLJ;ep)l(aTb npeJJ:JIO)I(eHH51, orpa)l(eHHbie B HeM. 

YcHJieHHe KoonepaQMM 6yJJ:eT crroco6cTsosaTb 

KOMnrreKCHOMY COQMa.JibH0-3KOHOMMlfeCKOMY pa3BHTHIO ApKTHlfeCKOH 30Hbl H BCeH 

PoccHH B QerroM. 

<l>opyM, KOTOpbiH npoao,n;HT MOO «AccoQHaQHSI norrHpHHKOB», CTHMYIIHpyeT 

rpa)l()];aHCKYIQ aKTHBHOCTb B pemeHHH 3a)];aq, CTOSI~HX nepeJJ: PoCCMHCKOH 

<l>eJJ:epaQHe:H: no ApKTHqecKo:H: 30He, aoarreKa51 B 3TOT npoQecc scex 

3aHHTepeCOBaHHbiX JIHQ H II03BOJI.SI.SI KOHCOJIH,D;HpOBaTb HX YCHJIHSI. 

I1orraraeM, qTo rrpHHSITHe pe30JIIOQHH H e)l(ero,n;Hoe rrpoBeJJ:eHHe <l>opyMa 

«ApKTHKa: HaCTOSI~ee H 6y,n;y~ee» BHeCeT Ba)I(HbiH BKJia,n; B aKTHBHOe pa3BHTHe 

ApKTHqecKo:H: 30Hhi P<l>. 
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03HaKOMHBIIIHCb C pe30JIIO~Heif, B COOTBeTCTBHH C npe~JIO:>KeHIDIMH 

~enaptaMeHTa pbi6HOfO X03HHCTBa H BO~HbiX 6HopecypcoB TipHMOpCKOfO Kpa51 

npe,[(naraeM BaM paccMotpetb B03MO:>KHOCTb no BKmoqeHHIO cne.zzyro~ero 

npe.n;no)l(eHHJI: 

- pa3BHTHe nepeB030K pbi6HOH npo~Kf(HH B esponeHCK)'IO qacTb CtpaHbl Ha 

rpaHcnoptHbiX pe<l>pH:>KeparopHoix cy~ax CesepHoiM MopcKHM nyTeM. 

,[(onoJIHHTeJioHO coo6~aeM, qro CesepHbiH MopcKo:H rryTo Kopoqe no 

paCCTO.SIHHIO H no BpeMeHH ~OCTaBKH, B OTJIJiqHe OT lO:>KHOrO MOpCKOrO nyTH. 3TOT 

BHA tpaHCnOpTHpOBKH B cpe~HeM Ha ~Be He~eJIH COKpa~aeT BpeM.SI ~OCTaBKH poi6bi 

no cpaBHeHmo c npoxo~oM cy~oB qepe3 Cy3f(KHH H TiaHaMCKHH KaHanoi. 

K TOMY :>Ke BMecTHTeJioHOCTb H KoMrraKTHOCTb nepeB03KH o~Horo MopcKoro 

rpaHcnopTHOro pe<l>pH:>KepaTopa BO MHoro pa3 rrpeBonrraeT nepeB03KY o,n:HHM 

:>KeJie3HO~OpO:>KHbiM COCTaBOM, qTo ,n:enaeT rrepeB03KY poi6bi MOpCKHM nyTeM 

3KOHOMHqeCKH 6onee BblrO~HOH, yseJIJiqHBaeT o6opaqHBaeMOCTb H COXpaH.SieT 

KaqeCTBO TOBapa. 

B 3TOH CB.SI3H rrpe.n:naraeM B o6paTHOM HanpaBJieHHH MopcKHe 

pe<l>pH:>KepaTopHoie cy.n:a, ocymecTBJI.SIIO~He .n:ocTaBKY poi6Ho:H npo~Kf(HH c 

,ll;anoHero BocToKa B QeHTpaJibHYJO qacTb PoccHH CesepHoiM MopcKHM nyTeM, 

3arpy:>KaTo: 

- CKOponopT.SI~HMHC.SI rpy3aMH paCTHTeJibHOrO H :>KHBOTHOrO npOHCXO:>K~eHH.SI 

(OBO~H, <l>PYKTbi, M.SICO, MOJIOKO H T.rr.); 

- npO~KTaMH rrepepa60TKH (MOJIOqHbie npO.IJ:YKTI:.I, )I(HpDI, CI:.Ipi:.I, KOJI6aCHbie 

H3~eJIH.SI, M.SICHbie npo~KTbl H T.n.); 

- :>KHBbiMH paCTeHIDIMH. 

TaK:>Ke ~aHHbie pe<l>pH:>KepaTopHoie cy~a MoryT rrepeB03HTb TaKHe rpy3oi, 

rpe6)'IO~He co6JIIO~eHIDI TeMneparypHoro pe:>KHMa, KaK XHMJiqeCKaJI H 

KOCMeTHqeCKaJI npo~Kf(H.SI, Me~HKaMeHTbi. 

B qacTH ocsoeHIDI so,n:HDIX 6HonorHqecKHX pecypcoB ApKTHqecKo:H 30Hbi P<I> 

coo6maeM cne.n:yromee. 
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B HaCTO.SIID;ee BpeM.SI npe):(nplBITIDI llpHMOpCKOfO Kpa.si HMeiOT KBOTbi H Be.zzyT 

.L(06biqy MHHTWI H rpeCIGI B qyKOTCKOM MOpe. B c.rryqae onpe.n;eJieHIDI orpacJieBOH 

HayKOH nepcneKTHBH.biX npOM.biCJIOB.biX CKOllJieHHH BO.L(H.biX 6HOJIOrHqecKHX 

pecypCOB npe.nnpiDITIDI llpHMOpCKOfO KpaSI CMOryT npHCTYllHT.b K HX OCBOeHHIO. 

Pa3BHTHe ApKrHqecKoii JOHbi P<l> .SIBJUierc.s~ O):(HOH H3 npHopHreTHbiX Ja~aq 

PoccHHCKOH <l>e.nepaUHH. PacnmpeHHe pecypcHOH 6aJoi, coJ.naHHe HOBbiX 

TeXHOJIOfHH OCBOeHIDI TeppHTOpHH, COBpeMeHHOH TpaHCIIOpTHOH HH<l>pacrpyKrypi:.I, 

TeJieKOMMYHHKaUHOHHbiX CeTeH, o6ecrretieHHe 3KOJIOrH:qecKOH 6e30IIaCHOCTH 

HeB03MO)I(H0 6e3 Me)l(perHOHaJibHOH KOOIIepaU:HH. BOBJieqeHHe B 3TOT rrpon:ecc KaK 

MO)I(HO 6oJibiiiero lfHCJia cy6oeKTOB P<l> II03BOJIHT B KopoTKHe cpoKH c.n;enaTb 

IIpHMopcKH:H: Kpaii 3KOHOMHlfeCKI1 pa3BHTOH TeppHTOpHeii. 

CqHTaeM, qTo <l>opJM HrpaeT sa)I(H)'IO pono B <PopMHposaHHH 

rocy.n:apcTBeHHOH rroJIHTHKH B c<l>epe pa3BHTHH ApKTHKH, a TaK)Ke so 

B3aHMO.L(eHCTBHH BJiaCTH H 06IUeCTBa IIO 3TOMY BOIIpocy. 

,lJ;HpeKTOp .n;errapTaMeHTa ,ll;.B.l.(apes 

E.B. CoKOJIOBCKWI 

8 (423) 220 91 72 
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ITpaBHTenhCTBO Xa6apoBcKoro Kpan 
Kapna MapKca yn ., .u. 56, r. Xa6apoBCK, 680000 

Ten. (4212) 40-21-73 . <DaKc (4212) 32-87-56, 37-86-20 
E-mail: main@adm.khv.ru http: I I www.khabkrai.ru 

OKIIO 00021752, OrPH 1022700931868, 11HHI KIIII 27000007861272101001 

r06 yqacTIIII B pa6oTe I 
Me)l(.n;yHapo.n;Horo cpopyMa 
11 ApKTIIKa: HacTOSIII.J;ee 11 6y.n;yii.J;ee 11 

1 Cne:u;uarrbHOMY npe.n;cTaBHTemo I 
I1pe3u.n;eHTa PoccuiicKoii 

<l>e.n:epaw·m no Me)l(.r:t:yHapo.n;HoMy 
coTpy.n;m.JqecTBY 

B ApKTHKe u AHTapKTIIKe 

A.H. qiiJIIIHrapoBy 

Y Ba)l(aeMbiii ApTyp HuKonaeBuq! 

Erraro.n;apiiM Bac 3a np11rrrarneH11e npiiHHTb yqacTIIe B pa6oTe B V Me)l(.n:y
Hapo.r:t:HOM cpopyMe 11 ApKTIIKa: HaCTOSII.U;ee II 6y.n;yii.J;ee 11

, KOTOpbiH npo:H:.n;eT B .z:t:e
Ka6pe 2015 r. B r. CaHKT-IleTep6ypre. 0 roTOBHOCTII yqacTIIH B npe.n;cTOSII.U;eM 

MeponpHHTHH C006IIJ;HM .n;onOJIHHTeJibHO BO BTOpOH nOJIOBHHe 2015 ro.n;a. 

Xa6apoBCKHH Kpa:H y)J.eJIHeT 6oJibiiioe BHHMaHue pa3BHTHIO u yKpenrreHHIO 
Me)l(periiOHaJibHOH KOOnepai(HII CO MHOrHMII perHOHaMII POCCIIII. Y Hac MMeeTC5I 

6oraTbiH nono:>KHTeJibHbiH onhiT COTPY.ll.HifqecTBa c KpynHeHIIIHM poccHHCKHM 

apKTuqecKHM peruoHoM·- Pecny6rruKoii Caxa (.51KyTHH). IlpHHHMaH Bo BHHMaHue 

reorrorrHTIIqecKyiO 3HaquMOCTb poccu:H:cKHX npoeKTOB no pa3BHTHIO ApKTifqe

cKo:H: 30Hbi, Mbi roTOBbi K pa3BHTHIO Me)l(periiOHaJibHoro coTpy.n;HIIqecTBa c .n;py
riiMII apKTIIqecKIIMII perlloHaMII Poccuu. 

C rrry60KHM yBa)KeHHeM, 

3aMeCTIITeJib Ilpe.n;ce.n;aTemi 
IlpaBHTeJibCTBa KpaH - MHHIICTP 
3KOHOMifqecKOrO pa3BIITHH KpaH 

<I>HJIOHeHKO BaneHTHHa Bna)l;HMHpoBHa 

(4212) 40 24 32 

I>P 135729 

B .,ll,. KarraiiiHIIKOB 
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MHHHCTEPCTBO 
3KOHOMH'IECKOrO PA3BHTAA 

AMYPCKOH OliJIACTH 
(1\UIHJ KOHOMpa:JBtiTIIH AO) 
Jlemma yn., 135, r. linaroaemeHCI\, 675023 
ren. (4 162) 232- 100, cjJaKc (4 162) 23 -21 -05 

e-mai l: depanment@kvest.amurobl. ru 
OKnO 37730265, OrPH I 122801005062 

HHI-IfKnn 280 11 72728/280 10100 1 

/3. tJ )(. ~~ NQ -$(~-{)/) jct, 1 cftR 
Ha NQ ACIIOn-Aq-149/1 OT 30.03.i H5 

Me)l(perHOHa.JibHM 

o6~eCTBeHHrui opraHH3aUIDI 

«ACCOI.{l1aUIHI IIOJT>IpHHKOB» 

no nop~emno 3aMeCTHTeiDI npe,[(Ce,[(aTemi ITpaBHTeJThCTBa AM)'pCKOR 

o6rracTH M.B . .lJ:e.znoUIKo MHHHCTepcTBO 3KOHOM.lftiecKor o pa3BHTH.H coo6~aeT o6 

OTCYTCTBHH npe,[(JIO)I(eHJri:J ,[(JI.H BKJIJOlJeHH.H B o6r.u;eCTBeHffYIO pe30JI10UIDO, KOTOprui 

6y,[(eT HarrpasneHa B opraHili rocy):(apcTBeHHOH srracTH P<t> ,[(JI.H cosepmeHcTBOBaHJUI 

rocy,[(apCTBeHHOrO peryJI.HpOBaHHH 11 a)J.MHHHCTpHpOBaHHH B c<f>epe YCTO:i1lJHl30rO 

pa3Bl1TIDI perl10HOB. 

KpoMe Toro, HH<f>opMHpyeM o HeB03MO)I(HOCTH. y-qacTHH B V Me)I(.IzyHapO)lHOM 

cpopYMe «ApKTHKa: HaCT05Illlee H 6y,[(y~ee>>, KOTOphiH COCTOHTCH B rrepBOH 

rrorrosHHe ,[(eKa6pH 2015 ro,[(a B CaHKT-ITeTep6ypre. 

MHHHCTp 

O.,[(.f yJUiesa 
232-142 

.P.~,fl~ep 

B.A.Opn os 
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DPABHTEJihCTBO 
EPRHCKOH OEJIACTH 

241002, r. 6pliHCK, npocn. Jlem!Ha, 33, 
Ten. (4832) 66-26-11 

tJ /. tJ{/ .,ll 5 N2 .JI- ,/ ~ c F "'-

Ha N2 /f)J0/1-tf~ - f9J Pitt c& 0~ Jj--

Cneu:HanhHOMY npe.n:cTaBHTemo 

Ilpe3H.LJ:eHTa PoccHHCKoii <l>e.n:epaU:HH 

no Me)l(.n:yHapo.n:HoMy coTpy.LJ:HHqecTBY 

s ApKTHKe H AHTapKTHKe 

A.H. lfl1JIHHr APOBY 

Y Ba)l(aeMhiii ApTyp HHKorraesHq! 

TipaBHTerrbcTso Ep51HCKoi1 o6rracTH paccMoTperro Barne npHrrrarneHHe Ha 

V Me)I(.LJ:yHapo.n:HhiR 4>opyM «ApKTHKa: HacT051~ee H 6y.n:y~ee», KOTOpbiH npoii.n:(h 

B .n:eKa6pe 2015 ro.n:a s CaHKT-TieTep6ypre, a TaK)I(e npoeKT pe30JIJOU:HH IV 
Me)I(.LJ:yHapo.n:Horo <PopyMa «ApKTHKa: HacTo51~ee H 6y .n:y~ee» H coo6~aeT 

crre.rzyro~ee. 

IlpaBHTeJibCTBO Ep51HCKOH o6rracTH no.n:.n:ep)I(HBaeT npose.n:eHHe V <l>opyMa 

«ApKTHKa: HacT051~ee H 6y.n:y~ee» H 6rraro.n:apHT Bac 3a npHrrrarneHHe npHH51Tb s 

HeM yqacTHe B .n:eKa6pe TeKym:ero ro.n:a. 

Pa3BHTHe ApKTHqecKoi1 30Hbi P<l> 51BJI51eTc51 o.n:Hoii H3 npHopHTeTHbiX 3a.n:aq 

PoccHiicKoii <l>e.n:epaU:HH. PacliiHpeHHe pecypcHoii 6aJbi, c03.LJ:aHHe HOBbiX 

TeXHOJIOfHR OCBOeHH51 TeppHTOpHR, COBpeMeHHOR TpaHCTIOpTHOR HH<i>pacTpyKTypbi, 
TeJieKOMMYHHKaU:HOHHbiX ceTeif, o6ecneqeHHe 3KOJIOrHqecKOR 6e30TiaCHOCTH 
HeB03MO)I(HO 6e3 Me)l(perHOHaJibHOH KoonepaU:HH. BosneqeHHe s 3TOT npou:ecc KaK 

MO)I(HO 6orrblllero qHcrra cy6oeKTOB P<l> no3BOJIHT s KopoTKHe cpoKH c.n:erraTb 

perHOH 3KOHOMHqeCKJil pa3Bl1TOH TeppHTOpHeif. 
CqHTaeM, qTo <l>opyM HrpaeT sa)I(HYJO ponb B <PopMHposaHHH 

rocy.n:apcTseHHOH norrHTHKH s c<Pepe pa3BHTH51 ApKTHKH, a TaK)I(e so 

B3aHMO.LJ:eHCTBHJil BJiaCTH Jil o6~eCTBa no 3TOMY Bonpocy. 

YsepeH, qTo yqacTHe B <l>opyMe OTKpoeT .LJ:JI51 Ep51HCKoii o6rracTH HOBbie 

B03MO)I(HOCTH .LJ:JI51 pa3BHTH51. Tipe.n:rro)l(eHH51, OTPa)l(eHHbie B pe30JIJOU:HH 

MeponpH51Tllil, cqHTaJO Ba)I(HbiMJil l1 CBOeBpeMeHHbiMJil. ,lJ.OTIOJIHeHHH Jil 

peKoMeH.n:au;uH: s npoeKT pe30JIIOU:HH IV Me)I(.LJ:yHapo.n:Horo cpopyMa «ApKTHKa: 

HaCT051~ee H 6y.LJ:y~ee» He HMeeTC51. 

3aMeCTHTerrb npe.n:ce.n:aTeJI51 

IlpaBHTeJibCTBa 

048058 

A.M. Kopo6Ko 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

В Л А Д И М И Р С К О Й О Б Л А С Т И 

Октябрьский пр., д.21, 
г.Владимир, 600000 

тел.(4922) 33-15-52 факс (4922) 35-34-45 
телетайп 218302 «Мир» 

e-mail: post@avo.ru 
URL:www.avo.ru 

ОКПО 00021812, ОГРН 1033302005527, 
л . ИНН/КПП 3328101358/33280Ш01 л / -Мж ло /гк, шб -ММ-

на № от 

Специальному представителю 
Президента Российской Федерации 

по международному сотрудничеству 
в Арктике и Антарктике 

А.Н. Чилингарову 

Ул. Новый Арбат, д. 19, 
г. Москва, 127025 

О Международном форуме 
«Арктика: настоящее и будущее» 

Уважаемый Артур Николаевич! 

Рассмотрев по поручению Губернатора Владимирской области 
С.Ю. Орловой Ваше обращение о роли Региона в развитии Арктической зоны 
Российской Федерации, сообщаю следующее. 

Администрация Владимирской области расценивает состоявшийся в 
декабре 2014 года IV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» 
как знаковое событие в реализации государственной политики по развитию 
Арктической зоны РФ и укреплению геостратегических позиций России в 
целом. 

Имеющийся потенциал экономики Владимирской области может быть 
успешно задействован для расширения межрегиональной кооперации по 
развитию Арктического региона. Администрация Владимирской области в 
рамках своих полномочий готова оказать информационное и организационное 
содействие по привлечению курируемых предприятий к участию в 
соответствующих проектах, установлению и усилению кооперационных связей. 

Учитывая перспективы развития Арктической зоны Российской 
Федерации, а так же эффект от межрегиональной кооперации Администрация 
Владимирской области поддерживает инициативы, изложенные в резолюции 
IV Международного форума. 

К а у р о в В.Р . 
(84922)-35-40-37 
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KOMI1TET 3KOHOMI1Kl1 
BOJlfOfPA)J,CKOti OEJ1ACTI1 

(OEJ1KOM3KOHOMI1Kl1) 

Hosopocc~nicKall yn., n. l 5, Bonrorpan, 400066. 
Ten. (8442) 35-23-00. <DaKc (8442) 35-24-00. 

E-mail : economic@ volganet.ru 
OKnO 00088472. OfPH 1023403445075, 

YfHHJKnn 34440678 J3/34440I OO I /7/. 
Jl ~;f ./..t' t(JJ/J, }(Q O:&f?o!~//c//1 
Ha NQ oT ------

CneU,I1aJihHOMY npe.ncras11remo 
Tipe311.LJ.eHTa Pocc11ikKoi1 <l>e.nepaU,I111 
no Me)I(.LJ.yHapO.LJ.HOMY corpy.nHw-IeCTBY 
B ApKT11Ke 11 AHTapKTI1Ke 
A.H.l.JenHHraposy 

Ysa)l(aeMbiH ApTyp H11Konaesw-1! 

Enaro.nap11M Bac 3a np11rnaweH11e np11H51Th yqacr11e B V Me)I(.LJ.yHapO.LJ.HOM 

cpopyMe «ApKTI1Ka: H3CT051W:ee 11 6y.nyw:ee», KOTOpblH npOH.LJ.eT B nepBOH nOJ10BI1He 

.neKa6p51 20 15r. B r. CaHKT-IleTep6ypre. 

8 CB51311 C TeM, I.JTO .LJ.3HHOe Meponp1151TI1e He BKJ1IOI.JeHO B CBO.LJ.HbiH flJ13H YI.J3CTI151 

opraHOB 11CnonHI1TeJ1bHOH snacTI1 Bonrorpa.ncKoi1 o6nacr11 B BbJCTaBOI.JHO 

KOHrpeccHbJX Meponp11JITI151X, npoBO.LI.11MbJX Ha Tepp11rop1111 Bonrorpa.ncKoH o6nacTI1, 

Pocc11HCKOH ct>e.nepaU,I111 11 3a py6e)I(OM B 2015 ro.ny, a TaK)I(e He.nocraTOI.JHOCTbJO 

cp11H3HCOBOf0 o6ecnei.JeHI151 Ha BbJWeyKa33HHbie Meponp1151TI151, .neneraU,1151 

Bonrorpa.ncKoi1 o6nacTI1 He CMO)I(eT np11H51Th yqacTI1e B .naHHOM cpopyMe. 

J1HcpopM3U,I151 0 .L1.3HHOM Meponp1151TI111 pa3MeW:eHa Ha nopTaiTe 11CflOJIHI1TeJ1bHbiX 

opraHoB rocy.napcrseHHOH snacr11 Bonrorpa.ncKoi1 o6nacr11 B cer11 11HrepHeT no 

a.npecy: http: //www.volganet.ru. 11 HanpasneHa s JaMHTepecosaHHble opraHhi 

11CnOJ1HI1TeJ1bHOH snacr11 Bonrorpa.ncKoi1 o6nacr11. 

Ilpe.n ce.na Ten b 

1-1.r.ry6a10K 
(8442)35-23-57 

CJ1.Be.neHees 
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мощностей региона для полноценного и комплексного развития Арктической 
зоны Российской Федерации. В частности, речь может идти о поставках 
товаров тяжелого машиностроения, текстильной продукции, в том числе 
домашнего и технического текстиля. В случае положительного отклика с 
Вашей стороны, представительство Правительства Ивановской области в 
Москве сможет более детально проработать данный вопрос. 

Благодарим Вас за приглашение принять участие в V Международном 
форуме «Арктика: настоящее и будущее» в 2015 году в Санкт-Петербурге. 
Форум, который проводит МОО «Ассоциация полярников», стимулирует 
гражданскую активность в решении задач, стоящих перед Российской 
Федерацией по Арктической зоне, вовлекая в этот процесс всех 
заинтересованных лиц и позволяя консолидировать их усилия. 

 
 
 
 
 
 
С уважением,  

 

                                                                                                   О.П. Пташкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Клементьева Э.А +7 (495) 690-71-78 office@ivpred.ru  
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3AMECTUTEJIb TIPEACEAATETfl
TIPAB[ITETbCTBA

KAMTTATCKOIO KPAtr

nr. JIeHr.rHa, A. 1, r. Ilerponauorcr-Kauqarcxr.rfi, 683040

Te* 42-33-93; $arc: 42-35-03

3r. noqra: 4 lregion@kamgov.ru

A.\ oU acs< .llb go ^ \t \.{3.

CuerryranrHoilry flpeAcraBr{reJrro

flpesugerna PoccrnicKofi

@egeparpna rro MexAyHapoAHoMy

corpyAHr{qecrBy B ApKrme 14

Arrraprrrme

A.H. qI4JII4HTAPOBY

O ponn Kanaqarcroro Kp:u B pa3Br,rrr4r,r

apxraqecKoft souH Poccuficxoft @eaepauuu

Ysax(aelrufi Apryp Hrncoraenu.r !

Paccuorpes Barrre o6paUerme B 4Apec fy6epnaropa KaMcarcKoro Kpaf 8.I4.
Hrnoxmra or 04.02.2015 roaa Ns ACIOJI-Ar{-I31 o6 yracrrur Kalrqarcroro Kprur B

pa3BrITlIu AprruvecKofi 3oHbr Poccruicxoft Oe1eparryu,r (ganee-A3P@) coodrqiuo

cneAyroqee.

Exero4urtfi MexaynapoAlrblfi Qopy, <Aprrmca: Hacrof,rrlee H 6y.4yluee>,

oprtlHla3oBilHl{Blfi MexperuoHtulbHoft o6qecrseHHofi opraHr.r3ruryrefi <Accoqeraq,rf,

lonrIpHhKoBD cT€ur yHrrKaJrbHofi ruroqaAxofi Anf, oocy)KAeHl/lfl BolpocoB pzt3Br,rur,rfl

A3P@, o6reAruummefi npeAcraBlmerefi Qe4eparrbr{brx MuHr{crepcrB H BeAoMcrB,

perploHaJrblrHx [pelcraBrmenefi BJracrr.r, BeAyrrIrD( Har{Hhrx opraruasaqrui,

crIcreMooopasytorUl,D( opraHr,r3auylirr.r Kop[opaqufi, sKclepTHoro cooorqecrBa.

Ilpuopu:reurofi norpe6nocrblo o6ecue.{eHufl HarslroHulJrbHofi 6esouacHocrx

rBJlflerc{ pil3BLITpIe rpaHcnoprHoro KoMrrneKca A3PO. Cereprrufi uopcrcofi nyrr
ceroAlrrl - uraBHar[ cB{3yrorqiur aprepufl B [paKTmecKoM ocBoeHr{u apKTr{lrecKHx

o6lacrefi P(D. Hecuorpfl Ha ro, rrro KaMqarKa He orHeceHa K reppuropr4f,M A3PO,
pa3BuTI{e rpaHcrroprHofo [oTerrrlr{aJra Kauqarcroro Kpa"f, coBnaAaer c rlenf,Mr{

yrnepxgerurofi rporpaMMu <Crparerr{f, pur3Bvffvtfl, Apmuvecnofi sonrr Poccrulcrofi
@egepalryun u o6ecreqeHl,L Har-proHur.Jrrsoft 6eeouaqrocrlr Ha rrepuoA Ao 2020 roAiD)

B rlacrl{ MoIepHrr3arwr rr pa3Brmrco uH$pacrpyrryprr apKTr.rqecxofi TpaHcnoprnofi

crlcreMhr, o6ecue.ruBaroqefi olrrrMtlJrbnoe Qyrmrg,rorupoBaHrre Cerepuoro MopcKoro

ryrr.
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IlpaBHTeiihcTBO KaWiaTcKoro Kpa.H cqHTaeT, qTo peanH3aiUUJ rrpoeKTa 

TeppHTOpHH OIIepe'IKaJOlll,ero COIUiaiihH0-3KOHOM~eCKOfO pa3BHTIDI «KaWiaTKID> 

(.IJ:arree - TOC3P <<KaWiaTKa») B qacTH CTpOHTeiihcTBa norHCT~ecKoro nopToso

npoMMIIIneHHoro IJ,eHTpa B MOpCKOM IIOpry IleTpOIIaBnOBCK-KaMqarcKHif 6y)l.eT 

CIIOC06CTBOBaTb MO)l.epHH3aiUIH HH$paCTPYKTYPhl apKT~eCKOM TpaHCIIOpTHOM 
CHCTeMbi. 

MopcKoH: nopT IleTponaBnoscK-KaWiaTcKHif S~BllileTCS~ CaMbiM 

BbiCOKOIIIHpOTHbiM He3aMep3aiOlll,HM IIOpTOM Ha BOCTO~OM OKOHeqf!OCTH CesepHOfO 

MOpCKOfO Il)'TH, a TaK'IKe Ha nepeceqeHHH cym,eCTBYJOII.(HX Me:JI<,ZzyHapO)l.HbiX 

TPaHcnopTHbiX noTOKOB Me'IK.zzy AMepHKoH:, EsponoH: H A3HeH:. IIopT o6na)l.aeT 

ymn<aiihHbiM reorpa$~ecKHM pacnono'IKeHHeM H 6naronpiDITHbiMH 

KnHMaT~ecKHMH ycnoBIDIMH. KpoMe Toro ero poiib Ha CesepHOM MopcKOM nyrw 

o6ycnoBneHa HaJiwqHeM nepcneKTHB pa3BHTIDI BCeM Heo6XO)l.HMOM HH$paCTPYKTYPbi 

)l,nS~ 06CnY'JKHBaHHS~ Cy)l.OB, B TOM qwcne B03MO'IKHOCTbiO 6YHKepOBKH TOIInHBOM H 

BO)l,OH, CHa6'1KeHHeM IIpO)l.YKTaMH IIHTaHHSI, H~HeM CY.ll.OpeMOHTHOM 6a3bl, 

IIOpTOBbiMR MOillHOCTSIMR )l,llii 06CnY'JKHBaHIDI rpy30TIOTOKa. 

Ha ocHOBaHHH BbiiiieR3nO'IKeHHoro IlpaBHTeJibCTBO KaWiaTcKoro Kpa.H 

npe)l.naraeT BKniOqHTb B o6mecTBeHHYJO pe3oniOIJ,HIO npe.ll.nO'IKeHHe: 

- peKoMeH)l.oBaTh MHHRcTepcTBY TpaHcnopTa PoccHifcKoH: <l>e)l.epaii,HH, B 

cooTBeTCTBHH c peiiieHReM Bhie3)l,Horo cosemaHHS~ CeKpeTapS~ CoseTa J3e3onacHocTH 

PoccHifcKoH: <l>e)l.epaiUIH IlaTPyiiiesa H.II. OT 2 )l,eKa6pS~ 2013 ro)l,a no 

MO.ll.epHH3aiUIH TpaHcnopTHoH: H nopTosoH: HH$paCTPYKTYPhi PoccHifcKoif qacTH 

ApKTHKH pa3pa6oTaTb nepeqeHb 6a30Bbix nopTOB Ha apKT~ecKoH: TPacce, sKniOqHB 

B Hero B KaqecTBe OIIOpHOfO- MOpCKOH IIOpT IleTPOTiaBnOBCK-KaWiaTCKHif. 

peKoMeH)l.oBaTh IlpaBHTeJibcTBY PoccHifcKoH: <l>e)l.epaiUIH YTBep)l.HTb 

C03)l,aHHe TOC3P «KaWiaTKa». 

YqacTHe )l,eneraiUIH OT KaWiaTcKoro Kpa.H Ha V Me'IK.ll.YHaPO.ll.HOM $opYMe 

«ApKTHKa: HaCTOS~llJ,ee H 6y)l.ymee», B nepBOH nonOBHHe )l,eKa6pS~ 2015 fO.IJ:a 

sKniOqeHo B pa6oqHif nnaH pa6oTbi IlpaBHTenhCTBa KaWiaTcKoro Kpa.H Ha 2015 ro)l.. 

IO.H. 3y6apb 

136



137



138



flPABHTE.JibCTBO 
KMPOBCKOH OliJIACTH 

:; _) K :q;-J; I _: I llt"'II< II Od<l . ( , lJ 

I. \( 11)\P ii ,,,-,;1. , (,j ()U \ 'i 

t!J:u,;c r ~ '-I~ 1 h~ - 11'-' · ~ ,., 

!;" ·1//<ll i . f_lZ~I_(_l l l ' !~l,'.ki_r5 '~- --q 1 

Cneu~>taJJhHOMY npe.ucTaBHTeJuo 

npe'JH)l.etrra PoccHHCKOH <l>e.n.epaU.JH1 

no Me)K.uynapo.uHoMy coTpy .Ll.HW·IecTay 

B ApKTMKe H AHTapKTHKe 

e>t: ( / r .:-~ ~)/{ x~__i~)(j ~ dx' ~ t/£_ A.l-1. 4HJIHHrapouy 

LJJI .. v- /1{1/Jt )/ - _f{J - f'Y f {/~ c~?t?x'.A'04) ~ 
, '~ -"' ~ ~ ' 1 -~· -· ~ yn. HoBbU1 Ap6aT, f-t. 19, 

MocKBa, 127025 

06 y4aCTHH B cpopyMe 

no nopyqeHHIO ry6epHaTopa KHpOBCKOH o6JlaCTI1 H.IO. EeJlblX Barne 

npe.nno)KeHHe npHH~Th y4aCTHe a Y Mc)KJtyuapo.nuoM qmpyMe (<ApKTHKa: 

HaCT08Ulee H 6y.n.ymee>> (.D.anee - tf>opyM), KOTOpblH OJlaHHpyeTC)J K 

npoae.n.etnuo a nepaoti noJIOBHHe .ueKa6pH 2015 rona s r. CaHKT-l1eTep6ypre, 

paCCMOTpCHO. 

npaimTeJlbCTBO KHpOBCKO~ o6JlaCTH OO)l)lep)fG-fBaeT HHHUHanmy no 

pa3BHTHJO Apr<TH1IecJ<OH JOHbl P<J), a raK >J<e npeJtJIO)KCt-JH}f, oTpmKelHIGJe s 

npoeKTe pe30J1JOUHH IV Me)K.nyHapomwro cpopyMa «ApKTHKa: uacToruuee u 

6y)l.ymee» oT neJ<a6p)l 2014 ro)l,a. C4nTaeM, 4TO pacwHpeHHe pecypcHoii 6a3bl, 

C01,l1.8HHe HOBbiX TCXl-lOJJOntfi OCBOCHI151 Tepp11TOpH~, conpeMCUliOH 

Tpaucnopnw~ 

o6ecne"'eHHe 

HHQ>pacTpyKTyphl, 

3KOJ10fW·ICCKOH 

TCJleKOMMYI-IHKaUHOHHbiX CCTCH, 

fiC'30llaCHOCTH HCBOJMO)KHO 6e·3 

Me)KperHOHaJtbHOH Koonepau.uH. Boonet..JCHHe a 3TOT npouecc KaK MO)KHO 

6onhwero liJ1CJta cy6·bei<TOB P<l> no:JBOJIHT B KopoTKHe cpoKu c.ueJJaTu 

ApKTH4eCKYJO 30HY P<Il 3KOHOMHt..JeCKH pa3BHTOH TeppHTOpHeH. 

<JlopyM HrpaeT Ba)KHYlO pOJJb B cpopMHpOBaHHH rocy.napCTBCHHOH 

rronHTHKH o c<Pepe pa3UJ1THSI ApKTHKH, a TaK)Ke no B'JaHMO)J.cifcTBHH UJJaCTH H 

o6mecrsa no JTOMY nonpocy. 
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K cmKaneHHfO, B CBst1H c npone.ueHHeM p»Lla nJiaHoBblX Meponp.HSITHH 

npe.UCT3B.HTenJ1 OpaBHTeflbCTBa l<MpOBCKOH o6naCTH He CMoryT npH.HSITb 

yyacnte B BblUJeyl<a.J3HHOM lPOpyMe. 

)i{enaeM opraHH'JaTopaM 11 yl.facnnmaM (popyMa HHTepecHbiX u 

UJlO)lOTBOpHblX BCTJ)eY, HaJla)KHBaHHSI JlOJlrocpoYHbiX KOHTaKTOB. 

3aMecntTeJib flpe)lceJlaTe.rUI 
flpaBHTeJlbCTBa o6J13CTH, 
rnasa .nenapTaMeHTa cpmmucoa 

K.HpoocKoi1 o6nacTB 

,[{y;urHa HaTamur feHHOllbeBHa 

(8 8332) 64-41-37 

E.B. KomLa~aa 
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MArA,ll;AHCKAR OliJIACTL 

rYBEPHATOP 
rop!>KOI'O yn., Jl, 6, r. Mara,naH, 685000 

TeJI. (8 4132) 62-31-34, 60-76-86, <!JaKe (8 4132) 60-71-61 , 60-78-07 
http://www.magadan.ru, E-mail: govemment@49gov.ru 

Ha.N'!! ACllOJ1-ALJ-146 OT 04.02.2015 
CneQMaJibHOMY npe,n:cTaBHTemo 

llpe3M,D;eHTa PoccMiicKoM <l>e,nepaQHH no 
Me>K;zyHapo,n:HOMY corpy,n:HHqecTBY B 

ApKTHKe H AHTapKTRKe 

A.H. qHnHHrapoay 

Y Ba)KaeMbiM Apzyp HHKonaeBHLI! 

llpaBHTeJibCTBO Mara,n:aHCKOH o6nacTH paccMoTperro npoeKT pe30JIIOU:RH IV 

Me)K.nyHapo,u;Horo <!JopYMa «ApKTHKa: HacTOJIIII,ee H 6y,nym;ee», KoTopMil 

COCTOIDICJI 10-11 ,n:eKa6pH 2014 ro,n.a, If rro,n:,n:ep)KHBaeT ero IIOJIHOCTbiO. 

llpe,n:JIO)KeHHH H 3aMeqaHHH K rrpoeK'fY He HMeeM. 

MopoooBa HaTll!ILJI HHKonaesHa 
8(4132) 643-237 

I? 
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РУКОВОДИТЕЛЬ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Ул. Куйбышева, д. 14, т. Пермь, 614006 
Теп. (342)21770 71;фшс (342) 235 1356 

E-mail:obladm@permkrai.TU 
ОКПО 78884744, ОГРН 10559003364156, 

ИНН/КПП 5902293202/590201001 

06.05.2015 „ СЭД-01-67-501 

На№. 
АСПОЛ-АЧ-127 

от 
04.02.2015 

Г О Международном форуме -| 
"Арктика: настоящее и 
будущее" 

Специальному представителю 
Президента Российской Федерации 
по международному сотрудничеству 
в Арктике и Антарктике, 

президенту 
МОО «Ассоциация полярников» 
А.Н. Чилингарову 

ул. Новый Арбат, 19, 
г.Москва, 127025 

Уважаемый Артур Николаевич! 

Ознакомившись с материалами IV Международного форума «Арктика: 
настоящее и будущее» (далее - Форума), организованного Межрегиональной 
общественной организацией «Ассоциация полярников», а также с проектом 
резолюции, подготовленным по его итогам, сообщаю следующее. 

Проведение Форума считаю важным и значимым мероприятием, 
обеспечивающим эффективное взаимодействие органов государственной 
власти и общества в вопросах развития Арктики, способствующим 
межрегиональной кооперации, направленной на развитие Арктической зоны 
и сопутствующей социально-экономической инфраструктуры северных 
регионов России. 

Всецело поддерживаю инициативу создания современной транспортной 
системы северных территорий Российской Федерации, в том числе 
железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей транспортировку грузов 
между крупными промышленными центрами Пермского края и морскими 
портами Арктики. 

Информирую Вас о предварительном согласии губернатора Пермского 
края В.Ф. Басаргина принять участие в работе Форума в декабре 2015 года. 

Желаю Вам и возглавляемой Вами Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация полярников» дальнейшей успешной работы. 

А.Ю.Маховиков 

Д.Н. Бобарыкин 
(342)217 71 J6 

СЭД-01-67-501 06.05.2015 
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Blll(E-rYliEPHATOP - MHHHCTP 
3KOHOMWIECKOr O PA3BHTIUI, 

UHBECTlll(IIH H TOPr OBJIH 
CAMAPCKOH Oli.JIACTH 

443006, r. CaMapa, 
yn. Mono,ll;orsa.p,ll;eiici<aJI, 210 

TenecpoH: 332-27-44 
<l>aJ<c: 332-22-33 

Ji . O~ i£JfrN2 i-~UJ/61-

HaN2 OT ----------- --------------

r -, 

r -, 

Tipe3H.D:eHTY 
Me)l(perHOHa.JihHOM o6rn:ecTBeHHOM 

opraHH3aU:HH 
«ACCOU:HaU:IDI IIOIDipHHKOB», 

Crreu:Ha.rrbHOMY rrpe.n:cTaBHTemo 
Tipe3H.D:eHTa PoccHMCKOM <t>e.n:epaU:HH 

ITO Me)l(.n:yHapo.n:HoMY coTpy.n:HH~ecTBY 
B ApKTHKe H AHTapKTHKe 

A.H. liHJIHHraposy 

Y Ba)l(aeMbiM ApTyp HHKorraeB~! 

B cooTBeTCTBHH c BaiiiHM IIHChMOM oT 09.02.2015 NQ ACITOJI-A2-196 ITO 

BOITpocy ITpe.D:JIO)I(eHHM .ll:Jl5l BKJUO~eHHSI B ITpOeKT o6rn:ecTBeHHOM pe30JUOU:HH 

(.n:a.rree - Pe3omou:IDI) IV Me)l(.n:yHapo.n:Horo cpopyMa «ApKTHKa: HacToHrn.ee H 

6y .n:yrn:ee» (.n:arree - <l>opyM ) , KOTOpbiM COCT051JIC51 B rrepHO.ll: C 10 ITO 11 .n:eKa6p51 

2014 ro.n:a B r. CaHKT-TieTep6ypre, coo6rn:aeM crre.n:yrorn:ee. 

0Tpa.D:HO, ~TO <l>opyM CTa.JI ITJIOill,a.ll:KOM .ll:Jl51 o6cy)l(.ll:eHIDI ITyTeH 

KOHCOJIH.D:aU:HH ycHJIHH BCeX ypOBHeM H BeTBeM BJiaCTH, 6H3HeC-C006Ill,eCTBa, 

Ha~HbiX H 06Ill,eCTBeHHbiX KpyroB B QeJI51X aKTHBH3aU:HH pa60Thl ITO Bbipa60TKe 

cTpaTerHH pa3BHTIDI 11 KOMITJieKCHOMY ocsoelllilO ApKTH~ecKoH: 30Hhi PoccHMCKOM 

<t>e.n:epau:HH. 

ITpaBHTeJihCTBO CaMapcKoii o6rracTH rro.n:.n:ep)I(HBaeT HHHU:Han mhi 

HaiTpaBJieHHbie Ha OCBOeHHe H COU:HaJibH0-3KOHOM~eCKOe pa3BHTHe ITOIDipHbJX 

TeppHTOpHM, Hau:HoHa.rrbHOM apKTH~eCKOH H.D:eH, 

Me)l(perHOHa.JlhH)'lO KOOIIepau:mo B 3TOM HaiTpaBJieHHH. 

B CB513H c ~eM ITpe.n:rraraeM BHeCTH B pa3.n:err «3. Pa3BHTHe rpaHcrropTHOH 

CHCTeMhi» Pe30JIIOU:I1H crre.n:)'lOrn:ee: 
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«3. 7. MHHHCTepcTBY TpaHcnopTa PoccHikKm1 <De.D:epau:HH, MHHHCTepcTBY 

:mepreTHKH PoccH~kKoii <De.D:epaU:HH: 

PaccMoTpeTb B03MO)I(HOCTh peaJIH3aU:Hl1 npoeKTa AO «PKIJ, «flporpecc» 

(r.o. CaMapa) «Jle.D:OBhiH KOMniieKc .D:06biYH, no,[{rOTOBKH 11 TpaHcnopTHpOBKH 

C)I(H)I(eHHoro npHpO.D:Horo raJa PoccHHCKoro apKTHYecKoro wenbcpa» npH 

ocBoeHHH ApKTHKH 11 ceBepHbiX TeppHTOpHii PoccHHCKOH <De.D:epaU:HH.». 

Bbipa)l(aeM Ha,[{e)I(.D:Y Ha ,[{aJibHeiiwee nJIO.D:OTBopHoe coTpy.UHHYeCTBO. 

C yBa)l(eHHeM, 

BHu:e-ry6epHaTop

Ml1Hl1CTp 3KOHOMHYeCKOrO 

pa3Bl1Tl151, l1HBeCTl1U:l1H l1 TOprOBJIH 

CaMapcKoii o6nacTH 

OnapHHa(846)3325362 

A.B.Ko6eHKo 
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~C£~ 
MHHHCTEPCTBO KOHOMUqECKOrOPA3BHTH» 

CAXA HHCKOH 06AACTH 
693009 r. IO)!{HO- axarnniCK, KoMMYIHICTH'IeCKHH npocneKT, 32, 

TeJJ.: (4242) 46-92-83, <j>aKC: 242) 50-53-40, Me)!(.lJ.yHapO.ll.Hbli1 <j>aKC: 7-504-41-62200, 
TeJJeKc: 152123 GAT SU, e-mail dp plan@adm.sakhalin.ru 

lo. o tf, ,Rots- N~ .Z '.9-
---'---t------'---'--

Ha ACilOJI-Aq-125 OT 04.02.2015 

0 paCCMOTpeHI111 pe30JIIOQ11 
IV Me)K.n;yHapo.n;Horo ~opy a 
"ApKTI1Ka: HaCTO.SIJ.Qee 
6y .n;yiiJ,ee" 

Ilpe311.D;eHTY MOO "Accou;11aQIUI nomipH11KOB" 
Cneu;mUJbHOMY rrpe.n;cTaB11Temo Ilpe311.D;eHTa 
Pocci1HCKoH: <l>e.n;epau;1111 no Me)K.n;yHapo.n;HoMy 
coTpy .D;HI1qecTBY B ApKTI1Ke 11 AHTapKTI1Ke 

A.H. qi1JI11Hraposy 

Ysa)K MbiH ApTyp H11Konaes11q! 

MI1H11CTepcTBO 3KOHOM qecKoro pa3BI1TM.SI CaxaJII1HCKOH o6nacTI1 OT JII1-

u;a IlpaBI1TeJibCTBa Caxan11H KOH o6nacTI1 np11BeTcTsyeT aKTI1BHYIO TI0311Q11IO 

HayqHoro 11 npo~ecc11oHaJib oro coo6IIJ,eCTBa noJISI)JH11KOB 11 caMy 11.n;ero no

cTpoeHI1SI .n;eHCTBeHHOH Me peri10HaJibHOH KOOTiepaQ1111, HarrpaBJieHHOH Ha 

pa3BI1THe ApKTI1qecKoH: 30H 1 11 conyTCTBYIOIIJ,eH: COQ11aJibH0-3KOHOMH:qecKoH: 

MH~pacTpyKTYPhi, 11 coo6IIJ,ae cne.n;yroiiJ,ee. 

Mbi no.n;.n;ep)KI1BaeM pe OJIIOQMIO no 11ToraM IV Me)K.n;yHapo.n;Horo ~opy

Ma «ApKT11Ka: HaCTOSIIIJ,ee 11 y.n;yiiJ,ee», KOTOpaSI npe.n;cTaBJISieT co6ofi OCHOBY 

.[(JISI COBeprneHCTBOBaHMSI poe 11JfcKOrO, B TOM q11cJie 11 perMOmUJbHOI'O 3aKOHO-

.D;aTeJibCTBa. 

1261019/2015-29416( I) 
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<l>opyM «ApKTMKa: HaC 051ru;ee M 6y,n:yru;ee» npOBO.IJ:MTC51 Ha peryJI51pHOH 

OCHOBe M 51BJI51eTC51 cepbe3HOH onopHOH nnoru;a,n:KOH .IJ:JI51 B3aMMO,n:eHCTBM51 Me)l(

,n:y opraHaMM rocy,n:apCTBeHHO v BJiaCTM, 6M3HeCOM M o6ru;eCTBOM. 

)J,JI51 CaxaJIMHCKOH o6n CTM «apKTWiecKa51 rrosecTKa» 51BJI51eTC51 o,n:HoH M3 

IIOCT051HHbiX Ha IIOJie B3aMMO eHCTBM51 perMOHaJibHOH BJiaCTM H HayqHoro CO

o6ru;ecTBa ocTposHoro perMo a, B sorrpocax ocsoeHM51 rnenb<Pa Ha cesepe Ca

XaJIMHa, B cesepHbiX umpoTax OxoTcKoro Mop51. 

llpaBMTeJibCTBO Caxan HCKOH o6nacTM B paMKax peaJIH3aU:MM rroJIO)I(e

HMH rrocnaHM51 ITpe3M.IJ:eHTa occMHCKOH <I>e.n:epau;MM B.B.ITyTMHa <I>e.n:epanb

HOMY Co6paHMJO PoccMi1cKoi1 <I>e.n:epaU:MM OT 04 ,n:eKa6p51 2014 ro.n:a no sorrpo

cy pa3BMTM51 CesepHoro MO cKoro rryTM HarrpaBMJIO B MMHBOCTOKpa3BMTM51 

PoccMM rrpe,n:Jio)l(eHMe paccMo peTb B KaqecTBe MCIIOJib30BaHM51 M .IJ:aJibHeiirnero 

pa3BMTH51 TpaHCnOpTHO-JIOrMC MqeCKMX KOMIIJieKCOB o6ecneqeHM51 cy)~OXO.IJ:CTBa 

no CesepHoMy MopcKoMy ny M MopcKoi1 nopT KopcaKoB H MopcKMe TepMHHa

Jibi Ha KypHJibCKMX ocTposax KyHarnHp, J;fTypyn, ITapaMyrnnp ). 

YKa3aHHbie B ,n:aHHOM pe,n:JIO)I(eHMM KOMnJieKCbi y)l(e ceiiqac B03MO)I(HO 

MCnOJib30BaTb .IJ:JI51 6yHKepOB M MOpCKHX cy,n:oB TOnJIMBOM, CHa6)1(eHM51 CY.IJ:OB 

rrpo,n:yKTaMM nMTaHH51 M npec OH BO.IJ:OH. 

KpoMe :noro, MopcKoi1 nopT KopcaKoB 51BJI51eTc51 o,n:HMM M3 KpynHeiirnMx 

B Caxa.JIMHCKOH o6nacTM, en co6eH nepepa6aTbiBaTb rnHpoKyJO HOMeHKJiaTypy 

rpy30B, B TOM qMCJie KOHTeHH pHbie rpy3bl. 

B paMKax <Pe.n:epaJibHO u:enesoi1 nporpaMMbi «3KOHOMHqecKoe M cou;M

aJibHoe pa3BMTMe )J,anbHero ocToKa M Eai1KaJibCKoro perMoHa Ha nepHo.n: .n:o 

2018 ro.n:a» B nepHo.n: 2014-2 1 7 ro.n:os rrpe.n:ycMoTpeHa peanM3aQM51 MeponpH51-

TM.SI «PeKOHCTpyKU:M.SI o6oeKT B cpe,n:epaJibHOH C06CTBeHHOCTM (rn,n:poTeXHMqe

CKMe coopy)l(eHM.SI M rracca)I(M CKMH TepMHHan) MopcKoro rropTa KopcaKOB». 

KpoMe :noro, CTMBM.IJ:O HOH KOMnaHMei1 OAO «KopcaKOBCKMH MopcKoi1 

ToproBhiM nopn> B 6JIM)I(ai1rn e ro,n:bl npe.n:ycMoTpeHa o6rnHpHaH nporpaMMa no 

1261019/2015-29416(1) 
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pa3BHTino nopTa, BKmoqa51 p KOHCTPYKU:HIO ,n:ei:t:cTBYIOIIJ;HX rH,n:poTeXHM:qecKHX 

coopy)l(eHHi1:. 

IIpe3H,n:HyM HayqHo-3K nepTHoro coseTa npH IIpaBHTeJibCTBe CaxanHH

cKoi1: o6nacTH 17 <Pespan51 T.r paccMaTpHBaJI sonpoc «0 npe,n:no)l(eHH51X npe.n:

rrpH51TH:H: perHOHaJibHOrO CeK opa HayqHbiX HCCJie,[(OBaHHH If pa3pa60TOK ,n:mi 

BKnJOqeHH51 B KOMrrJieKCHhiH npoeKT pa3BHTHSI CesepHoro MopcKoro rryTH». 

IIpoTOKOJI 3ace,n:aHH51 oT 17.0 .2015 rrpHnaraeTcSI. 

IIpe,n:cTaBJieHHa51 Ha 3a e,n:aHHH npe3H,n:HyMa HH<l>opMaU:HSI o B03MO)I(HO

CT51X yt:mcntSI CaxaJIHHCKoi1: 6nacTH B perneHHH 3a,n:aq pa3BHTHSI CesepHoro 

MOpCKOrO rryTH (H CO,n:ep)l(aiiJ; eCSI B HeR npe,n:JIO)I(eHHSI OT perHOHaJibHOrO CeK

TOpa HayqHbiX HCCHe,[(OBaHHH If pa3pa60TOK)- B rrpHJIO)I(eHHH. 

ripe,n:naraeM yqecTb H KJIJOqlfTh nepeqM:cJieHHhie B ,n:aHHhiX MaTepmUiax 

npe,n:no)l(eHH51 OT CaxaJIHHCK i1: o6nacTH B pe30JIIOU:HIO <PopyMa. 

TaK)I(e HanpaBJI51eM B M ,n:aHHbie o6 Hccne,n:osaHHSIX, aKTYaJihHhiX ):(JISI 

HCIIOJib30BaHHSI B U:eJI51X pa3B THSI CesepHoro MOpCKOrO IIYTH, BbiiiOJIH51eMbiX If 

nnaHHpyeMbiX K ocyiiJ;ecTsne HIO <l>fEOY BIIO «CaxaJIHHCKHi1: rocy,n:apcTBeH

HhiH YHHBepcHTen> (npHHO)I(e He 2). 

Coo6IIJ;aeM TaK)I(e, qTo B03MO)I(HOCTb yqacTH51 B oqepe,n:HOM V <PopyMe 

«ApKTHKa: HaCT051IIJ;ee H 6y,n: IIJ;ee», paccMaTpHsaeTCSI B IIpaBHTeJihCTBe Caxa

JIHHCKoi1: 06JiaCTH. J1H<l>OpM U:HSI 0 IIpHH51TOM perneHHH 6y,n:eT 06SI3aTeHbHO 

HanpasneHa B Barn a,n:pec. 

IJpHJIO)I(eHH51: Ha 16 JI. 1 31<3. 

3aMeCTM:TeJib MHHHCTpa 3KOH Mlfl:leCKOrO 
pa3BHTHSI CaxaJIHHCKoi1: o6na ni 

Mon'laHon K.JI. 
8(4242)670714 

1261019/20 15-29416(1) 

E.H. fax 
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Приложение 
 

Данные об исследованиях, актуальных для использования в целях 
развития Северного морского пути, выполненных и осуществляемых 

Сахалинским государственным университетом и организациями 
его «инновационного пояса» 

 

Период 
реализации 

Наименование 
проекта, 

исследования / 
разработки 

Аргументация в пользу использования для целей 
развития Северного морского пути 

2010-2014 
гг. 

Районирование 
ледяного покрова 
Охотского и 
Японского морей 
по ледово-
географическим 
признакам 

Особенностью пространственной иерархии ледяного 
покрова Охотском и Японском морях является 
выявление внутренних связей между ледовыми 
условиями разных рангов и внутри одного ранга. 
Эти связи отчётливо проявляются и хорошо 
вписываются в концепцию общей схемы динамики 
массива льда. 
Предлагаемая методика районирования является 
достаточно универсальной и пригодна для решения 
большинства современных практических задач как в 
дальневосточных морях, так и морях Арктического 
бассейна. Её использование позволит 
оптимизировать финансовые затраты и повысить 
качество прогностической информации для 
обеспечения безопасности выполнения морских 
операций. 

2013-2014 
гг. 

Типизация зим по 
суровости 
ледовых условий 
в Охотском и 
Японском морях 
на основе данных 
дистанционного 
зондирования 
Земли 

Применение разработанной методологии типизации 
зим по суровости ледовых условий для ледовых 
районов различных иерархических уровней 
позволяет получить достаточно близкие между 
собой повторяемости каждого исследуемого 
события (в данном случае типа зимы). Соблюдение 
пространственно-временных масштабов дает 
возможность выявлять новые черты ледового 
режима и прогностические связи для ограниченных 
акваторий, тем самым делая прогноз точечным, 
направленным на выполнение конкретной задачи. 
Использование опыта подобных исследований на 
Арктических морях позвоит существенно повысить 
точность ледовых прогнозов в зоне Северного 
морского пути. 
 

Работы 
ведутся с 
2014 г. 

Изменчивость 
местоположения 
кромок ледяного 
массива на 
акватории 
Охотского и 
Японского морей 
в XXI веке 

Разрабатывается методика определения 
местоположения кромок ледяного покрова и границ 
льда различного возраста (толщины) на основе 
данных дистанционного зондирования Земли, что 
позволит создать принципиально новый подход к 
ледовым прогнозам с на основе учета объема 
(массы) образующегося в течение сезона ледяного 
массива в замерзающих морях. Кроме того, 

178



обобщенные и проанализированные данные могут 
быть представлены в виде практического пособия 
для мореплавателей с целью уменьшения рисков 
при планировании и выполнении морских операций 
во льдах. 

Работы 
ведутся с 
2013 г. 

Восстановление 
однородных 
исторических 
рядов 
наблюдений за 
ледовитостью 
Охотского и 
Японского морей 
с различной 
дискретностью 

Развитие методологии восстановления и 
формирование исторических рядов наблюдений за 
ледовитостью морей с различной дискретностью 
позволит существенно улучшить качество средне- и 
долгосрочных ледовых прогнозов как для решения 
практических задач (развитие судостроения, 
рыболовства, мореходства) так и общенаучных 
(современные колебания климата Земли и др.). 

2005-2008 
гг. 

Разработка 
методологии 
прогноза 
изменений дат 
вскрытия реки 
Амур и аномалий 
развития ледовых 
процессов в 
весенний период 

Амур является четвертой по величине рекой 
Сибири. Процесс разрушение ледяного покрова на 
крупных реках на фоне весеннего половодья 
существенно влияет на изменение ледовой 
обстановки в приустьевых районах, где 
сосредоточены основные запасы нефти и газа 
континентального шельфа. 
Разработанная методология прогноза дат вскрытия 
реки Амур и опыт ее применения для обеспечения 
безопасности проведения морских операций на 
северо-восточном шельфе Сахалина при разработке 
морских месторождений углеводородов может быть 
эффективно применен в Арктических морях. 

1998-2014 
гг. 

Оперативный 
мониторинг 
ледовой 
обстановки в 
Охотском, 
Японском и 
частично в 
Беринговом 
морях с 
использованием 
данных 
спектрорадиомет
ров MODIS и 
VIRRS 

Основные концептуальные положения системы 
мониторинга изложены в книге «Пути создания 
системы мониторинга шельфа Сахалинской 
области» (Красный и др., 1998). Они не потеряли 
своей актуальности и в настоящее время. Одним из 
элементов системы мониторинга является созданная 
на базе СахГУ Южно-Сахалинская научно-
исследовательская станция приема спутниковых 
данных дистанционного зондирования Земли. В 
2014 г. организован оперативный мониторинг 
ледовой обстановки в Охотском и Японском морях, 
разрабатывается специализированное программное 
обеспечение для работы антенного комплекса в 
автоматическом режиме, программного комплекса 
«ЛЁД» для обработки спутниковых данных. 
Станция способна решать задачи оперативного 
обеспечения ледовой информацией судов на СМП 
при  нахождении их на акваториях Японского, 
Охотского и частично Берингового морей. 

 
____________________ 
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Тезисы к выступлению на заседании президиума научно-экспертного совета при 
Правительстве Сахалинской области 

 
Андреев Антон Владимирович,  

директор ООО «Клондайк-Сахалин», 
член Молодежного правительства Сахалинской области 

 
К вопросу: «О предложениях предприятий регионального сектора научных 
исследований и разработок для включения в комплексный проект развития 

Северного морского пути» 
 

17 февраля 2015 года 
 

Уважаемый Александр Вадимович! 

Уважаемые члены президиума научно-экспертного Совета! 

Уважаемые участники заседания! 

Представляемый вашему вниманию доклад подготовлен мной при участии 

руководителей научных организаций, в том числе присутствующих здесь 

ведущих ученых области. 

Разрешите, пользуясь случаем, вас поблагодарить за оказанное мне 

содействие в подготовке сводного материала и за доверие представить 

полученный в результате материал уважаемому президиуму Совета. 

Во исполнение обозначенных Президентом России задач (в его послании к 

Федеральному Собранию), Губернатором Сахалинской области был 

сформирован Перечень поручений от 17 декабря 2014 года № 39-ПП, в котором 

в числе прочих поручений есть пункт 11-а, в соответствии с которым перед 

областными органами исполнительной власти поставлена задача «подготовить 

предложения Сахалинской области для включения в комплексный проект 

развития Северного морского пути и, в случае признания их целесообразности, 

направить соответствующие обращения в Минтранс России и 

Минвостокразвития России». Срок исполнения - 15 февраля.  

Эта задача к установленному сроку была выполнена. Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области свел всю информацию 

и направил предложения региона в федеральные министерства. 
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Вместе с тем, опыт и предложения, подготовленные сахалинскими 

учеными заслуживают нашего внимания и предлагаются к обсуждению в 

формате заседания президиума научно-экспертного совета. 

Итак, Северный морской путь, в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации», определяется как «исторически 

сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация Российской 

Федерации в Арктике». 

Плавание по трассам Северного морского пути, в том числе в проливах 

Шокальского, Дмитрия Лаптева, Санникова, осуществляется в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 

международными договорами России и правилами плавания по трассам 

Северного морского пути, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. Внутренняя связанность арктической зоны нашей 

страны невысока из-за редкой сети городов, дороговизны воздушного и 

наземного транспорта и слабо развитой инфраструктуры. 

Северный морской путь почти в два раза короче других морских путей из 

Европы. Длина его основной ледовой трассы от новоземельских проливов до 

порта Провидения 5610 км, а протяжённость судоходных речных путей, 

примыкающих к Северному морскому пути, составляет около 37 тыс. км. 

Однако, продолжительная и суровая зима при коротком холодном лете 

обусловливают большую ледовитость арктических морей, являются главным 

препятствием для прохода судов на значительных отрезках трассы. Наиболее 

трудные условия плавания складываются в районах больших скоплений тяжёлых 

льдов, которые до конца не разрушаются даже в самые тёплые месяцы. Проводка 

транспортов здесь возможна только с помощью ледоколов. 

Северный морской путь является важнейшей частью инфраструктуры 

экономического комплекса Крайнего Севера и связующим звеном между 

российским Дальним Востоком и западными районами страны. Он объединяет в 

единую транспортную сеть крупнейшие речные артерии Сибири, сухопутные, 

воздушные и трубопроводные виды транспорта. Для некоторых районов 

арктической зоны – Чукотки, островов арктических морей и ряда населенных 
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пунктов побережья Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа – 

морской транспорт является единственным средством перевозок грузов и жиз-

необеспечения населения.  

Интерес иностранных деловых кругов к Северному морскому пути 

определяется двумя важнейшими факторами. Прежде всего, он может стать 

более выгодной с экономической точки зрения альтернативой осуществляемым 

ныне перевозкам между портами Европы, Дальнего Востока и Северной 

Америки. По этому пути, например, от Гамбурга до Иокогамы всего 6 600 

морских миль, тогда как через Суэцкий канал – 11400 миль. 

С другой стороны, Северный морской путь интересен как транспортная 

артерия для перевозки минерального сырья из арктических регионов России. В 

прилегающих к нему районах содержится 35% мировых запасов нефти и газа.  

Северная транспортная артерия используется для перевозки минерального 

сырья из арктических регионов России. Доставка газа и нефти морским путем в 

перспективе может оказаться выгоднее строительства газо- и нефтепроводов. 

Поэтому транспортные артерии России привлекают внимание 

грузоперевозчиков во всем мире. 

Главным препятствием для прохода судов является лед. Ледостав, 

например, в Карском море начинается уже в середине октября. Образующиеся 

ледовые поля постоянно находятся в движении под действием ветра и течений. 

Наиболее тяжелые условия плавания складываются в так называемых 

ледяных массивах, которые не до конца разрушаются даже в самые теплые 

месяцы года. Проводка транспорта через эти массивы возможна только с 

помощью ледоколов. Во время теплых зим ледовая обстановка в западной части 

Карского моря бывает благоприятна и позволяет проходить танкерам ледового 

класса без сопровождения ледоколами. От качества ледовых и синоптических 

прогнозов зависит правильная расстановка ледокольных и авиационных сил на 

трассе. Большой территориальный охват, единовременность космической 

информации позволяют эффективно использовать спутниковые данные для 

обеспечения навигации и круглогодичного плавания по Северному морскому 

пути. 
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В Сахалинской области имеется богатый опыт в изучении особенностей и 

специфики Северного морского пути. Исследования проводились на базе 

Сахалинского Государственного Университета и в академических институтах - 

Сахалинском филиале Дальневосточного геологического института, Институте 

морской геологии и геофизики и в Специальном конструкторском бюро средств 

автоматизации морских исследований. 

Опыт накоплен в следующих областях: 

1. Изучение климатических и температурных изменений в Северных 

широтах (СахГУ); 

2. Исследование снежного и ледового покрова Северных широт (ДВГИ); 

3. Изучение сейсмической активности (ИМГиГ). 

4. Техническое обеспечение задач проведения мониторинга районов 

судоходства и проведения морских спасательных операций (СКБ САМИ). 

При Сахалинском государственном университете в настоящее время 

исследования осуществляются средствами дистанционного зондирования 

климатических изменений, ледовой обстановки на Сервере Сахалина и 

Курильских островах. Данное зондирование позволяет получать оперативную 

информацию о ледовой обстановке с различной периодичностью (с учетом 

облачности) и с пространственным охватом территории до 2,3 тыс. кв. км 

(используются данные спутников Terra/Aqua с радиометром MODIS).  

Действующая в Университете Южно-Сахалинская научно-

исследовательская станция (ЮСНИС) на данный момент является самой 

современной в регионе станцией приема данных дистанционного зондирования 

Земли. Станция создана на базе антенной системы, которая дает возможность 

"видеть" территорию в радиусе от 2 до 2,5 тыс. км от места нахождения станции. 

Антенная система станции – зеркальная параболическая на трёхосном антенно-

поворотном устройстве (диаметр зеркала 2,4 м; масса антенной системы – 

800 кг). На антенне установлен облучатель с малошумящим усилителем 

и преобразователем частоты. Управление приёмом и регистрация данных 

ведётся в автоматическом режиме. Сотрудники университета прошли обучение и 

владеют методами приема, обработки и визуализации данных дистанционного 
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зондирования Земли. В полном объеме закуплено лицензионное программное 

обеспечение.  

ЮСНИС – универсальная станция для приёма информации по 

радиоканалам различных форматов в диапазоне 8 ГГц. Она позволяет принимать 

изображения земной поверхности с пространственным разрешением от 1 км 

до 5 м, что даёт возможность регулярного наблюдения как крупных объектов 

(острова, морские течения, ледовая обстановка, пожары и так далее), так и 

мелких – вплоть до морских портов – и их коммуникаций, инфраструктуры 

прибрежных населённых пунктов, и так далее. В настоящее время ведется 

оперативный прием данных со спутников Terra (EOS AM-1), Aqua и Suomi NPP.  

Спутники Terra и Aqua несут на борту радиометр MODIS, ведущий съемку 

в 36 диапазонах спектра, с длиной волны от 0.4 мкм до 14.4 мкм и разрешением 

от 250 м до 1 км и полосой обзора 2300 км. Прибор предназначен для 

наблюдения за глобальной динамикой планеты Земля, в том числе и за ледовой 

обстановкой. Данные, передаваемые со спутников Terra, Aqua и Suomi NPP 

распространяются свободно.  

Особо следует отметить возможности радиолокационной съемки для 

оперативного наблюдения за ледовой обстановкой, особенно в полярных и 

приполярных широтах. 

Важнейшим преимуществом по сравнению с оптическими съемочными 

системами является то, что радиолокационную съемку, например, с канадского 

спутника RADARSAT–1, можно проводить и днем, и ночью при любых 

погодных условиях: облака для такой съемки прозрачны. В условиях зимы с 

очень коротким световым днем и при продолжительных периодах непогоды 

радиолокационная съемка может быть единственной технологией для получения 

оперативной информации о состоянии земной поверхности.  

Использование перечисленных данных, позволит производить 

дешифрирование ледяного покрова акваторий прохождения судов и давать 

рекомендованный путь судам международного флота. Для улучшения качества 

информации для потребителя возможно привлечение дополнительных 

гидрометеорологических данных. 
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Сахалинские специалисты из Института морской геологии и геофизики ДВО 

РАН и из компаний «РН-шельф Дальний Восток» и «Экологическая компания 

Сахалина» имеют большой опыт изучения динамических процессов на северо-

восточном шельфе острова Сахалин. Эти исследования основаны на 

инструментальных измерениях колебаний уровня моря, скорости и направления 

морских течений, скорости и направления дрейфа льда при помощи береговых 

радиолокационных станций, с привлечением информации с искусственных 

спутников Земли. Динамика северо-восточного шельфа Сахалина отличается 

аномально сильными приливными течениями (до 1 м/с), мощными штормовыми 

нагонами и сильными непериодическими течениями (до 1.5 м/с), влиянием 

Восточно-Сахалинского течения и смены муссонных ветров. Разработаны 

оригинальные методики расчета экстремальных высот уровня и скорости течений, 

основанные на методе композиции распределений приливной и непериодической 

составляющих, позволяющих получить достаточно надежные оценки опасных 

нагрузок при сравнительно коротких рядах наблюдений. Накопленный опыт можно 

применить при изучении условий проводки судов по Северному морскому пути. 

Также в Институте морской геологии и геофизики имеется группа 

специалистов, обладающих большим опытом изучения состояния берегов 

Сахалина и организации берегозащиты проблемных участков побережья. На 

большинстве таких участков проводились комплексные исследования, 

включающие изучение динамики пляжа (в том числе при его промерзании, с 

учетов влияния прилива), его строения, а также волновых процессов на 

прилегающих участках взморья. 

 Для большинства участков побережья северных морей, сложенных мягкими 

породами, эта проблема весьма актуальна, причем она, вероятно, обостряется в 

настоящее время из-за глобального потепления, которое значимо проявляется в 

северных районах России. Опыт, накопленный на Сахалине (в северной его части в 

сходных условиях) предлагается применить на северном побережье страны. 

Учитывая, что трасса Северного морского пути проходит вдоль 

Курильских островов, предлагается рассмотреть возможность об использовании 

выгодного расположения региона, и организации бункеровки караванов 

грузовых судов и судов сопровождения, идущих по трассе. При бункеровке на 
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рейде морских портов Корсаковский, Итуруп и Южно-Курильский, морским 

судам могут быть оказаны услуги по топливному обслуживанию, а также 

предложены вода, продукты питания и другие, необходимые в плавании 

принадлежности и материалы. 

В целях развития и обеспечения функционирования проекта, предлагается 

включить Сахалинскую область в качестве территории, которая будет 

обеспечивать в решении задач развития Северного морского пути: 

1. инфраструктурные бизнес-услуги: 

1.1.  Шипчандлерские услуги, включающие деятельность по организации 

технического обслуживания и текущего ремонта судов в период стоянки в 

портах, агентское, снабженческое, ремонтное обслуживание; 

1.2.   Бункеровку судов; 

1.3.   Материальное, методическое и организационное обеспечение ЛАРН в 

арктических условиях по трассе Северного морского пути; 

1.4.   Обеспечение перевалки рыбы и морепродуктов. 

2. научно-исследовательские работы: 

2.1. Изучение климатических и температурных изменений в Северных 

широтах; 

2.2. Исследование снежного и ледового покрова Северных широт; 

2.3. Изучение сейсмической активности; 

2.4.  Техническое обеспечение задач проведения мониторинга районов 

судоходства и проведения морских спасательных операций. 

На государственном уровне должно быть достигнуто понимание того, что 

развитие судоходства и транспортных технологий в бассейне Северного 

ледовитого океана является одной из важнейших задач Российской Федерации, для 

реализации которой могут быть привлечены организации Сахалинской области. 

Подготовленные учеными предложения предлагается направить в 

профильный департамент Министерства транспорта Российской Федерации, а 

также - для сведения в Минвостокразвития России.  

Спасибо за внимание! 

________________________________ 

____________________ 
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IIPOTOKOJI 

3aCe)J.aH11H IIpe3J )J.11yMa HayqH0-3KCIIepTHOfO COBeTa IIp11 TipaB11TeJibCTBe 
CaxaJI11HCKOH o6rraCT11 IIO)J. IIpe.n;ce.n;aTeJihCTBOM ry6epHaTopa CaxaJIMHCKOH o6rraCTI1 -

IIpe.n;c .n;aTeJIH TipaB11TeJibCTBa CaxaJI11HCKOH o6rracT11 

A.B. Xopomasuua 

r. lO)I<HO-CaxaTIHHCK 

OT 17.02.2015 N~ 16-II 
Tip11CYTCTBOBaJU1: 

113 COCTaBa IIpe31 )J.11yMa HayqH0-3KCIIepTHOfO COBeTa IIp11 TipaB11TeJibCTBt 
CaxaJI11HCKOH o6nacT11 (.n;anee - IIpe3H)J.I1YM CoseTa): A.B. Xopowas11H- IIpe.n;ce.n;aTem 
CoseTa, C.B. XoToqK~H - 3aMeCT11TCJih IIpe.n;ce.n;aTemi CoseTa, K.51. MonqaHoB -
y"IJeHhiH ceKpeTaph CoseTa, qneHhi IIpe311)].11yMa CoseTa: B.A. Ey3naen 
A.A.BaC11JieBCK11H, B.I-f. E<l>aHOB, A.E. ManaweHKO, E.B. M11C11KOB, r.B. lllesqeHKO. 

B 3ace.n;aH1111 IIpe311.Lf.11YMa CoseTa IIp11HHJI11 yqacTHe qneHbi CoseTa (H.A. Ka3aKoB 
H.r. M11HepB11H, B.A. Hys11n11Ha), rnaBHhiH <l>e.n;epanhHhiH 11HCIIeKTop s CaxaJI11HCKoi 
o6nacT11 P.H. AH11!411H, IIpe.n;cTaB11TeJI11 opraHOB 11CIIOJIH11TeJihHOH snacn 
Caxan11HCKOH o6na ~T11 (T.B. Kapiiosa, H.B. Enaro.n;hiph, JI.r. EypnaKosa 
B.,[(. ,[(eiTHpes, B.B. J~es11H, H.A. Mypawosa, E.H. rax, A.H. EyphiK11H), M3p ropo.n;c 
IO)I(Ho-CaxaJI11HCKa C.¥\. Ha.n;ca,n;11H, qneH MOJIO)J.e)I(HOro IIpaB11TeJibCTBa Caxan11HCKOI 

o6rracT11 A.B. AH.n;pee~, a TaK)I(e IIpe.n;cTaB11TeJI11 cpe.n;cTB Maccono:M 11H<l>opMaU:1111. 
Bcero, B 3ace.n;a 1111 yqacTBOBaJI11 9 qneHoB IIpe311)].11yMa CoseTa (113 11 ). 
B cooTBeTCTB1111 c IIYHKTOM 5.2 TioJIO)I(eH11H ConeTa, qrreH IIpe311)].11yMa CoseT~ 

To KeH C11K, B CBH311 ~ HeB03MO)I(HOCThiO IIO crry)l(e6HhiM IIp11q11HaM IIp11CYTCTBOBaTI> 
Ha 3ace.n;aH1111 Cone 1 a, BOCIIOJih30BaJICH IIpaBOM 113JIO)I(11Th csoe MHeH11e II ~ 
paCCMaTp11BaeMhiM BOf pocaM B II11CbMeHHOM B11)J.e. 

KsopyM 11MeeTc~. Tipe311)].11YM Co seTa IIpasoMoqeH B IIp11HHT1111 peweH11H II> 
BOIIpOCaM IIOBeCTK11 3aCe)J.aH11H. 

1. 0 npeAJIOiKeltHH yqpeiKAeHHH noqeTnoro 3BaHHH «3acJiyiKenublii AeHTeJI ~> 

uayKu u TexnnKH Ca ~aJiuncKoii o6JiaCTH» 

(E.P. M11c11KOB, A.B. Xoporuas11H, H.A. Mypawosa, H.r. lllesqeHKo, B.H. E<l>aHoB, 
B.A. Ey3J aes, H.A. Ka3aKoB, T.B. Kapiiosa, K.51. MorrqaHoB) 

Pew11rr11: 

1.1. Tip11HHTh K cne.n;eH1110 HH<l>opMaU:1110 Tipe3M)J.eHTa <l>rEOY BTIO 

«CaxaJI11HCK11H rocy lJ apcTBeHHhiH YH11Bepc11TeT», )J.OKTopa 

KaH,n;M,n;aTa <l>11311Ko-J aTeMan1qecKHX HayK, IIpo<Peccopa, 

«Cou:wanhHbie IIpou:ecbhm E.P. MHcHKosa. 

IIe.n;arorwqecKHX HayF , 

pyKOBO)J.HTeJI.H CeKQHH: 
\ 
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1.2. IloMep)l(a b HHHQHanmy ceKQHH «COQHaJihHhie rrpoQeCChi» 0 

yqpe)l(,n:eHHH rroqeTH ro 3BaHH51 «3acJiy)l(eHHhiH )l;e51TeJih HayKH H TeXHHK 

CaxarrHHCKOH o6nacTH> . 

1.3. Ilpe,n:JIO)I(H'I h IlpaBHTeJihCTBY CaxarrHHCKOH o6nacTH, MHHHCTepcTB 

3KOHOMHqecKoro pa3B~TH51 CaxarrwHcKOH o6JracTw (KaprreHKo C.A.) w MWHWCTepcTB 

<}lwHaHCOB CaxarrwHCK :H o6nacTw (Kaprrosa T.B.) rrpopa6oTaTh sorrpoc rrpwcsoeHw 

rroqeTHoro 3BaHW51 «3 cJiy)l(eHHhiH ,n:e~ITeJih HayKw w TeXHHKli CaxarrHHCKOH o6nacTH> 

c 2016 ro,n:a. 

1.4. PeKoMeH,n:o aTh MliHliCTepcTBY 3KOHOMWiecKoro pa3BliTli51 CaxarrwHcKo 

o6nacTH (KaprreHKO C A.) rro,n:roTOBWTh w BhiHecTw Ha cornacosaHwe B cpoK ,n:o 2 

MapTa 2015 ro,n:a rrpoe T HOpMaTWBHoro rrpasosoro aKTa o6 yqpe)l(,n:eHHW rroqeTHor 

3BaHW51 «3acJiy)l(eHHhiH ,n:eHTeJih HayKw w TeXHliKli CaxarrwHCKOH o6nacTH». 

1.5. YqeHoMy ce peTapiO CoseTa MonqaHoBy K.JL rro,n:roTOBWTh WHQlOpMaQWIO 

xo,n:e pearrw3aQWH WHW waTWBhi, YKa3aHHOH B rryHKTe 1.2 HacT051IQero IlpoToKona, 

oqepe,n:HoMy 3ace,n:aHw rrpe3w,n:wyMa CoseTa. 

2. 0 npe.LVIO euuux npe~npHHTHii peruouaJibHoro ceKTopa uayiJHbi 
HCCJie~OB3HHH H pa3 a60TOK ~JIB BKJIIOIJeHHH B KOMDJieKCHbiH npoeKT p33BHTH 

Cesepuoro MopcKoro nyTu 

(A.B. AH,n:pees, A.B. opornaswH, 11.B. Enaro,n:hiph, JI.r. EypnaKosa, B.,Z:(. ,l(errHpes, 
B.A. Ey3nae , 11.r. MwHepBHH, K.51. MonqaHoB, C.B. XoToqKHH) 

Penmnw: 

2.1. IlpHH51Th K CBe,n:eHHIO 1-IHQlOpMaQHIO )l;HpeKTOpa 000 «KJIOH)l;aHK 

CaxanHH», qneHa Mono,n:e)I(Horo rrpaBHTeJibCTBa CaxarrHHCKOH o6nacT 

A.B.AH,n:peeBa. 

2.2. PeKoMeH,n: BaTh MHHWCTepcTBY TpaHcrropTa H ,n:opo)I(Horo X0351HCTB 

CaxanHHCKOH o6nacTH (,l(err51peB B.,[(.) cosMecTHO c MHHHCTepcTBOM 3KOHOMHqecKor 

pa3BHTH51 CaxarrHHCKOf o6nacTH (KapneHKO C.A.): 

2.2.1. H rrpH ~qacTHH oTpacneBhiX MHHHCTepcTB CaxanHHCKOH o6nacTH 

opraHH3aQHH perHOH(lJ hHOrO CeKTOpa HayqHhiX HCCJie)l;OBaHHH H pa3pa60TOK rrpoBeCT 

B CpOK )1;0 27 <i_)eBpaJI 2015 ro,n:a HHBeHTapH3aQHIO BCeX BhiiiOJIHeHHhiX B rrepHO)l; 
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2001 no 2014 fO)J;bl H OCyiiJ;eCTBJUieMbiX B HaCT051IIJ;ee BpeM51 HCCne,D;OBaHHM 

pecypcHoe, TexHonorwqecKoe o6ecrreqeHHe H pe3yni>TaTbi KOTopbiX MoryT 

aKTyanhHbiMH .n;n51 wcnonb30BaHH51 B I.J,emix pa.3BHTH51 CesepHoro MopcKoro rryTH; 

2.2.2. Ha OCHOBaHHH HHqlOpMai.J,HH, YKa3aHHOM B rryHKTe 2.2.1 HaCT051II.J,er 

IlpoToKona, H pyKoso.n;cTBY51Cb nyHKTOM lla) IlepeqH51 nopyqeHHM fy6epHaTop 

CaxanHHCKoii o6nacTH OT 1 7.12.2014 N~ 3 9-Illl, ccpopMHposaTb peKoMeH,n;ai.J,HH 

npe.n;no)l(eHH51 no yqacTHIO CaxanHHCKOM o6nacTH, X0351MCTBYIOII.J,HX cy6oeKTO 

perwoHa B pemeHHH 3a)~aqw pa3BHTH51 CesepHoro MopcKoro rryTH H B cpoK .n;o 02 MapT 

2015 ro.n;a HanpaBHTb HX B a.n;pec cpe.n;epanbHbiX opraHoB snacTH. 

2.3. PeKoMeHfosaTb IlpaBHTenbCTBY CaxanHHCKoii o6nacTH np 

Heo6xo.n;HMOCTH o6ecneqHTb HCnOnHeHHe ITYHKTa 2.2 HaCT051II.J,ero IlpOTOKOn 

COOTBeTCTBYIOII.J,HM nopyqeHHeM. 

3. 0 KaMnyce C~xaJJHHCKoro rocy,n:apcrBeuuoro yuuBepcuTeTa 

(H.r. MwHepBHH, A.B. XopomaBHH, E.H. fax, JI.r. BypnaKosa, 
B.,[(. ,[(eiT51pes, C.B. XoToqKHH) 

Pemwnw: 
I 3.1. I1pHH51Tb K rse.n;eHHIO HHcpopMai.J,HJO PeKTopa <l>fBOY BITO «CaxanHHCKH 

rocy.n;apcTBeHHbiM yH sepcwTen>, KaH,n;H,n;aTa cpH3HKo-MaTeMaTwqecKHX HayK, qneH 

Co seTa H.r. MwHepsm a. 

3 .2. CornacHTb 5I c npe.n;no)l(eHHeM 3aMeCTHTen51 rrpe.n;ce.n;aTemi Co seTa 

3aMeCTHTen51 rrpe.n;ce.n; Ten51 IlpaBHTenbCTBa CaxanHHCKoii o6nacTH C.B. XoToqKHH 

rrposecTH 03 MapTa 2015 ro.n;a pa6oqee coseiiJ;aHHe no paccMoTpeHHIO sonpoca 

KaMrryce CaxanHHCKor rocy.n;apcTBemmro yHHBepcHTeTa c yqacTHeM rrpe.n;cTaBHTene 

o6nacTHbiX opraHoB cnonHHTenhHOi1: snacTH H CaxanHHCKoro rocy.n;apcTBeHHor 

yHHBepcwTeTa. 

3.3. PeKoMeH.n;o aTb MHHHCTepcTBY 3KOHOMHqecKoro pa3BHTH51 CaxanHHCKO 

o6nacTH (KapneHKO C.A.) cosMeCTHO c MHHHCTepcTBOM o6pa3oBaHH51 CaxanHHCKO 

o6nacTH (Mypamoua I .A.) ocyii.J,ecTBMTb opraHH3ai.J,HOHHO-TexmfqecKyiO no.n;roTOBK 

npose.n;eHH51 pa6oqero oseii.J,aHH51, yKa3aHHoro B nyHKTe 3.2 HaCT05III.J,ero IlpoToKona. 

3 
189



MMHMCTepCTBa 3KOHOrMLJeCKOro pa3BHTHSI CaxaJIHHCKOM o6JiaCTM, 

rre.l(arorwieCKHX HayK, ~LJeHoro ceKpeTapSI CoBeTa K.J.I. MoJILJaHoBa. 
I 

4.2. CornacMTbO~ c Ba:>KHOCTblO H Heo6xo.l(MMOCTbiO orrpe.l(eJieHM~ rrepeLJH 

np110p11TeTHbiX Hanpa+ eHIIii pa3BIITHl[ peri!OHaJibHOii HayKII, TeXHOJIOfllii II TeXHIIKII 

H rrpe.l(JIO:>KHTb Me:>KcjK~HOHHOM speMeHHOM pa6oqeli 3KcnepTHOM rpyrrne CoBeT 

llO.D,rOTOBMTb H rrpe.D,f TaBMTb B a.l(pec MMHHCTepCTBa 3KOHOMMLJeCKOrO pa3BHTM 

CaxaJIMHCKOH o6nacT~ B cpoK .l(O 06 MapTa 2015 ro.l(a 3KcrrepTHoe 3aKJIIOLJeHHe 

co.l(ep:>Kar.u;ee o6ocHo~aHHhiM M apryMeHTHpoBaHHbiM nepeLJeHb 

HanpaBJieHMM HayKM, T~XHMKM M TexHonorMli CaxaJIMHCKOM o6nacTM. 

npHOpHTeTHbl 

4.3. PeKoMeH.l(of aTh MMHMcTepcTBY 3KoHoMMLJecKoro pa3BMTM~ CaxanMHcKo 

o6JiaCTM (KapneHKO q.A.) Ha OCHOBaHMM 3KCnepTHOrO 3aKJIIOLJeHM~, YKa3aHHOrO 

nyHKTe 4.2 HaCTO~r.u;erh flpOTOKOJia, llO.l(rOTOBMTb M BbiHeCTM B CpOK .l(O 25 MapTa 201 

ro.l(a Ha cornacoBaH~e npoeKT HOpMaTMBHoro npaBoBoro aKTa o6 YTBep:>K.l(eHM 

flepeLJH~ npHopHTeTH+x HanpaBJieHMi1 HayKM, TeXHMKM 11 TexHonorM:H CaxanMHCKO 

o6JiaCTM. 

5. Pa1uoe 
5.1. 0 npetVI~~CHHH pa3pa60TKH nporpaMMbl KOMUJICKCHOH 33n_.HT I 

uaceJieHHH u X03H~CTBa CaxaJIHHCKoii o6JiaCTH OT onacHbiX 3K3oreunbl 
reoJioruqecKHX u ~u~poJioruqecKHX npou.eccos: Jiasuu, ceJieii, onoJI3He ~, 
o6BaJIOB, H3BO.Z.HCHH ~, pyCJIOBbiX npOU.CCCOB, IDTOpMOBbiX HarOHOB H a6pa3H 

MOpCKHX 6eperOB 
5.2. 0 npos .z.euuu B CaxaJIHHCKoii o6JiaCTH B Mae 2015 

BcepoccuiicKoii ua quoii Kon<llepeuu.nn c Me~yuapo.Z.HhiM yqacTne 
«reo.z.nnaMnqecKne qpou.ecchi u npupo.z.ubie KaTacTpo<llhl. OnhiT He<llTeropcKa» 

(H.A. Ka3aKoB, l1.r. llleBlfeHKO) 
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Pennum: 

5 .1.1. llpHHSITb K cae.n;eHHIO HH<jlopMaU:HIO .n;wpeKTopa CaxanwHcKoro <l_lmmana. 

}:(anbHeaocToqHoro r~onorwqecKoro HHCTHTyTa ,n:BO P AH, KaH.n;w.n;aTa reonoro

MHHepanorwqecKHX H$-yK, .n;ou:eHTa, qneHa CoaeTa H.A. Ka:mKoaa H peKoMeH.n;oaaTb 

HarrpaBHTb rrpe.n;cTaBmeHHbie MaTepHanbi B a.n;pec rrpe.n;ce.n;aTeJISI CoaeTa, fy6epHaTopa 

CaxanHHCKOH o6nac11w - Tipe.n;ce.n;aTeJISI TipaBHTeJibCTBa CaxanHHCKOH o6nacT.tl 

A.B. XopornaBHHa B C(i)OTBeTCTBHH c ycTaHOBJieHHOH rrpou:e.n;ypoii. 

5 .2.1. llpHHSITb t< CBe.n;eHHIO HH<jJOpMaU:HIO 3aBe.n;yrorn.ero Jia6opaTOpHeH U:yHaMlf 

HHCTHTyTa MopcKoii reonorHH H reo<jJH3HKH ,n:BO P AH, .n;oKTopa <jJH3HKO:-

MaTeMaTHqecKHX HayK, CTaprnero HayqHoro COTpy.n;HHKa, pyKOBO)J;HTeJISI CeKQHJll 

«llpHpO,ll;Hbie KaTaCTp~<I_Jbi H 6e30ITaCHOCTb )KH3He)J;eSITeJibHOCTH», qJieH rrpe3H,ll;HyMa 

CoBeTa r.B.llleaqeHKO. 

6. ):(aTy oqepe.n;ifioro 3ace.n;aHml rrpe3H.n;HyMa CoaeTa Ha3HaqHTb Ha 2 anpenx 

2015 ro.n;a, .n;aTy oqep~.n;Horo 3ace.n;aHHSI Co seTa ocTaBHTb 6e3 H3MeHeHHSI - 28 Mas: 

2015 ro.n;a. 

Tipe.n;ce.n;aTeJib HayqHo; ... 3KcnepTHoro coaeTa 
rrpw ITpaBHTeJibCTBe C xanHHCKOH o6nacTH, 
fy6epHaTop CaxanwHc oil o6nacTH -

rrpe)lce)laTenn TipaBHWnncTBa ~ _,...., , 

CaxanHHCKOil o6naCTH ur w 

YqeHbiH ceKpeTapb CoaeTa 

)/ ;/;/\ / /' rJV0>'7 · K.}l. MonqaHOB 

« 11- » <l_leapan» 2015 r(i).n; 

(~ 

A.B. XopornaBHH 
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MHHHCTp 
npupoLJ.HbiX pecypcoo 

H npOMbll.UJlCHHOH OOJIHTHKH 
Ja6aHK3JlbCKOfO KpaH 

10p. a.npec: lJKanosa yn. , .a. 136, r. 4HTa 
no'lT. a.npec: a/s. 1395, r . 4HTa, 672 000 
Ten ./<jlaKc: (302-2)35-25-72, 32-47-0 I 

e-mai I: in t() f(/) m inprir.e-zab.ru 

Ha .N"2 OT 
--------- -------

CneuuaJibHOMY npe.llcTaouTeJIIO 
npe3H.llCHTa PocCHHCKOH <l>e.uepauuu no 

Me/1\,llyuapo.llHOMY coTpy.uuulfeCTBY B 
ApKTHKe u AuTapKTHKe 

A.H.l.fuJiuurapooy 

YoaJKaeMbiH ApTyp HuKoJiaeoulf! 

no nopyqemno fy6epHaTopa 3a6aHKaJJbCKOro Kpa.H K.K.I1IIbK08CKoro 
MI1HI1CTepcT80 np11pO.UHhiX pecypco8 11 npoMbiWJieHHOH noJII1TI1KI1 
3a6atiKaJJhCKoro Kpa» 6naro.nap11T Bac 3a np11rnaweH11e np11H.HTh 8 HeM yqacTI1e 
8 V Me)l(.nyuapo.nHoM cpopyMe «ApKTI1Ka: HacTo»mee 11 6y.llymee» (neKa6pb 2015 
ro.na, r. CaHKT-0eTep6ypr) 11 coo6maeT cneny]{)mee. 

Pa3811TI1e ApKTI1YecKoti 30Hbi .H8JI.HeTc» onHoti 111 np11op11TeTHbiX 3a)laLJ 
Pocc11ticKoti <l>e.nepau1111. PacwwpeHI1e pecypcHoti 6a3bi, coJnaHI1e H08biX 
TeXHOJ10fi1H OCBOeH11.H Tepp11TOp11H, C08peMeHHOH TpaucnopTHOH 
HHcppacTpyKTypbl, TeJieKOMMYHHK3U110HHbiX CeTeH, o6ecneYeHHe 3KOJ10fi1YeCKOH 
6e3onacHOCTI1 He803MO)I(HO 6e3 Me)l(perHOHaJibHOH Koonepauw11. Bo8JieLJeHI1e 8 
3TOT npouecc KaK MO)I(HO 6onbwero YI1CJia cy6oeKT08 Pocc11ticKoti <l>enepau1111 
TI0380J111T 8 KOpOTKI1e CpOKI1 C)leJ13Tb perHOH 3KOHOMI1LJeCKl1 pa3811TOH 
Tepp11TOp11eH. 

CYHTa]{), LJTO <l>opyM wrpaeT 83)1(HY]{) ponh 8 cpopM11po8aHI111 
rocynapCT8eHHOH noni1TI1KI1 8 ccpepe pa3811TI1.H ApKTHKH, a TaK)I(e 80 
83311MO)leHCT8l1l1 8JiaCTl1 l1 o6meCT83 no 3TOMY 80npocy. 

npoeKT pe30J1]{)Ul111 IV Me)l()lyHaponHoro cpopyMa «ApKTI1Ka: HaCTO.HlUee 11 
6y.LJ.ymee» (.neKa6pb 2014 ro.LJ.a, r. CaHKT-0eTep6ypr) cornaco8aH, nononHeHHH H 
peKOMeH)laU11H He HMeeTCSI. 

'-/ O.A.non•Kos 
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ГУБЕРНАТОР
Еврейской автономной области

проспект 60-летия СССР, 18, 
г. Биробиджан, ЕАО, 679016 
тел.: 2-21-42, факс: 4-07-25 

E-mail: gov@eao.ru 
http://www.eao.ru

d f. CW . № О з  -С г/ g t y

На № от & ^

Уважаемый Артур Николаевич!

Рассмотрев проект резолюции IV Международного форума «Арктика: 
настоящее и будущее», который прошел в Санкт-Петербурге 10-11 декабря 
2014 года, считаю важным поддержать предложения, отраженные в нем.

Форум, который проводит Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация полярников», стимулирует гражданскую 
активность в решении задач, стоящих перед Российской Федерацией по 
Арктической зоне, вовлекая в этот процесс всех заинтересованных лиц и 
позволяя консолидировать их усилия.

Полагаю, что принятие резолюции и ежегодное проведение 
Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» внесет важный 
вклад в активное развитие Арктической зоны Российской Федерации.

may* *тодет1К w tp  пут рэ
1^=60 njrns ф у & о х т э  

18
679016 ..ХХ.'ТГ ЛКЮТТЭХТЭ Ш  
4-07-25 :Ор>ХЭ ,2-21-42

.......................  а п з ................

...... : ....... ........................... 7Э«

Специальному представителю 
Президента Российской 
Федерации по международному 
сотрудничеству в Арктике и 
Антарктике

А.Н. Чилингарову

Временно исполняющий обязанности 
губернатора области А.Б. Левинталь
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CoeQHaJJLBOMY opeACTaBBTe.tuo 
llpe:JqeuTa PoccaiicKoij fl)eAepan;aa 
DO Me~yaapOABOM)' 

coYpy.z.aaqecray a ApKTBKe a 
AlrrapKTBKe 
A.B. 'IBJIHI[(" APOBY 
e-mail: president.asoolrf@gmail.com 

adml.aspolrf@gmail.com 

Ysa*3eMbiii Ap'l)'p HaKoJJaeBH'I! 

MHHHcTepciBp o6pa30BaHIDI, HaYJ<H H MOJIO~e)J(H Pecny6JIHI(H KpLIM no 
nopyqeHHIO CoseTa MHHHCTpOB Pecny6JIHKH KpLIM paccM<>tpeJIO Bame 
o6pameHHe o poJIH PemoHa B pa3BHTHH ApK'J.'HtlecKoi 30HLI Pel», a T8JOKe 
pe30JOOIU110 IV Me)l(,lzyHapo,llHoro <I>op)'Ma: <<ApKTHKa: aacro~ee H 6y~ee» 
(10-11 ~eKa6px 2014 ro.n.a, CaHKT-lleTep6ypr) H coo6~aer. 

Ha cero.znoonmtii .IJ.eHb nepsocTenem10i 3a,n;aqeii: Pecny6JIHKB KpLIM 
HBIDieTCH 11.rnerpaniD1 B o61I(epoccmicKoe IIpOCTpaHCTBo, pa3BHTHe 
corpy~ecTBa Me~ sceMH cy6oeKT.WMH PoccHAcKOH <De~epanHH H 
Pecny6JIHKoH KpLIM, Koropoe npHBe,neT K nOJmo~eHHOMy BXO>IQJ;eBHIO Iq>:LIM'ISH 

BO Bee ccpephl )l(H3HH poCCIDIH. , , 
C'iH'raeM uenecoo6pa3HDIM .lUUI B03MO)I(}{OH pea.JIH3alnm noJJBoUeHBoro H 

3cpcpeKTHBHoro pa3BI:ITIDI A3P<I> no KOMIUieKCBOM)' MelKOTpacn:eBOMy no.n;xo.zzy, 
ycHJieHIDI Me)l(J>erHOHaJibHOH ·KOOnepmum npaJcrH1IeCKH BCeX perHOHOB CTpaiW B 
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COOTBeTCTBYJOIIUfX COI..Ui3JibH0-3KOHOMJ~qeCKHX u;enoqKax no,u.nep)KaTb 

cne,n:yroi:qHe npe,n:JIO)KeHHH: 

- co3,n:aTb HH$opMaQHOHHbii:f: nopTaJI <<HOBOCTH MHpa ApKTHKH» B u;eilliX 

HH$OpM3I.l;HOHHOrO conpOBO)K)].eHHH npoeKTOB apKTHl{eCKOR TeMaTHKH, a TaK)Ke 

HHTepaKTHBHOR HH$opMaUHOHHOR CHCTeMbl «Ka)J.pOBblR ITOTeHUHaJI perHOHOB, 

BY30B H KOMITaHHi:f: A3P<l>» Ha 6a3e npoeKTa Me)K.n:yHapo.n:Horo o-rpacnesoro 

Me,n:Ha - co-rpy,n:Hif'IeCTBa rrpo$HJibHbiX sy3os H KoMnaHHii «UTime News» c 

u;eJibiO ocser.u;eHHH o6pa30BaTeJibHOR, HayqHO-HHHOBau;HOHHOR H COBMeCTHOR 

Hccne.n:osaTeJibCKoi:f: .n:e~ITeJibHOCTH a ApKTHKe, nonymrpH3aUHH pa6oq}{X, 

HH)KeHepHhlX, HCCJie,n:OBaTeJibCKHX rrpo$eCCHH, pa3BHTHH Ka)J.pOBOrO nOTeHUHaJia 

A3P<I>; 

- Ha o6r.u;erocy.n:apCTBeHHOM ypOBHe c$opMHpOB3Tb HOpMaTHBHO-ITpaBOBYJO 

6a3y, perynHpyrorrzyiO npouecc B3aHMo.n:ei:f:cTBHH sy3os H pa6oTo,n:aTenei:f: H 

rapaHTHpYJOll.l;YJO 33ll.l;HTY BJIO)KeHHbiX cpe,n:CTB pa60TO,ZJ;aTeJIH B no,n:rOTOBKy 

He06XO.LJ:HMbiX Ka)J.pOB, B QeJIHX yseJIH'ieHHH BOBJie'ieHHOCTH MOJIO.LJ:e)KH, pOCTa 

Ka'ieCTBa no,ZJ;rOTOBKH MOJIO)].biX cneiJ;HaJIHCTOB, a TaK)Ke yse.JrnqeHHH 

npoH3BO.ZJ;HTeJibHOCTH -rpy.n:a a A3P<I>; 

- peKOMeH,ZJ;OBaTb pOCCHRCKHM yqe6HblM 33Be,n:eHHJIM paCCM3TJ)HBaTb 

no,ZJ;rOTOBKy CITeiJ;HaJIH3HpOBaHHbiX Ka)J.pOB B COOTBeTCTBHH C ITO-rpe6HOCTHMH 

pblHKa -rpy.n:a A3P<I>; 

- paCCMOTJ)eTb B03MO)KH0CTb C03.ll:3HHJI H pa3BHTHJI Me)KpemOHaJibHbiX H 

apKTH'IeCKHX o6pa30BaTeJibHbiX u;eHTPOB ITO)].rOTOBKH KBaJIH$Hl.{HpOBaHHbiX 

pa6oqHX no pH.n:y cneu;HaJibHOCTei:f:; 

- C$OpMHpOB3Tb e)].HHbie H3I.l;HOHaJibHbie KyJI.bTYPHO-ITpOCBeTHTeJibCKHe 

CTJ)aTerHH H nporpaMMbl, HanpaBJieHH.bie Ha nOnyJij[pH3aiJ;HIO H nOBbiilleHHe 

HMH.IJ:)Ka ITOJIHpHbiX npo$eCCHH cpe,D;H MOJIO.IJ:e)KH; 

- rrposeCTH pa6ory ITO pa3BHTHIO rpaHTOBOR no,u.nep)KKH nonyqeHHH 

o6pa30BaHHH Cry)].eHTaMH H3 apKTHl{eCKHX perHOHOB npH YCJIOBHH HX 

B03Bpar.u;eHHH. 

TaK)Ke coo6r.u;aeM, qTo no ,n:aHHoi:f: pe30JIIOUHH .n:ononHeHHi:f: H 3aMeqaHHi:f: 

HeT. 

MHHHCTp H.r. ron'laposa 

JlaJapeaa T.A., (3652)544-637 
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3AMECTHTE~brYBEPHATOPA 

qyKQTCKOrO ABTOHOMHOrO OKPYrA 
689000, lfyKOTCKHII aBTOHOMHblll OKpyr , r. AHa.zu,tpb, yn . liepHHra, Jl.20: 

Tenerpa¢!: AH a!lblpb, AnnapaT f y6cpHaTOpa H npaBHTCII bCTI!a lfyKOTCKOfO aBTOHOMHOfO OKpyra; 
e-mail: adm i n 87c h~,,(ivchukotka .org, reneraAn: 354128 YTEC; ¢laKe 2-90-65; 2-29-19, renelj>oH 6-90-31, 6-90-13 

Ilpe3H)leHTY Me)l(perHOHaJibHOH 

o6ll.l,eCTBeHHOH opraHl13ai.J;H11 

«ACCOI.J;flal.I;IDI ITOJUlpHHKOB» 

A.H. liHJIMHraposy 

Hosblli Ap6ar yn., .z:l.19, r.MocKBa, 127025 
Ten. (495) 697-48-69, 
cl>aKC (495) 697-80-36; 
e-mail:aspolrf@gmail.com; 
adm3 .aspolrf@gmail. com. 

Ysa)l(aeMhiH ApTyp HMKOJiaeBHLJ:! 

IlpaBHTeJibCTBO l.J:yKOTCKOfO aBTOHOMHOfO OKpyra, paCCMOTpeB rrpoeKT 

pe30JIJOI.J;HH IV Me)l(,eyHapo,ZlHoro cpopYMa «ApKTHKa: HacTo.snuee H 6y)lyll.J,ee», 

KOTOpbiH rrpornen B CaHKT-IleTep6ypre 1 0-11 ,ZleKa6p51 2014 ro,Zla, CLJ:HTaeT Ba)l(HhiM 

IIO)J;)lep)l(aTb rrpe,ZlJIO)l(eHH51, OTpa)l(eHHbie B HeM. 

YcHJieHHe Me)l(perHOHaJibHOH Koonepau;HH 6y)leT crroco6cTBOBaTh 

KOMTIJieKCHOMY COUHaJibH0-3KOHOMHLJ:eCKOMY pa3B11Tl110 ApKTHLJ:eCKOH 30Hbl 11 BCeH 

PoccHH B uenoM. Heo6xo)ll1MO seeM cy6oeKTaM P<D BKJIIOLJ:aThCjJ: B 3TY pa6oTy. 

<I>opyM, KOTOpbiH rrpoBO)lHT MOO «Accou;HaUH51 noAApHHKOB», CTHMYJIHpyeT 

rpa:>K)laHcKyiO aKTHBHOCTb B pemeHHH 3a)laLJ:, CT051ll.J,HX nepe.n; PoccHHCKOH 

<l>e)lepau.Heii no ApKTHLJ:ecKoii 30He, BOBJieKM B 3TOT rrpou;ecc scex 

3aHHTepecoBaHHbiX Jll1U, II03BOAAJI KOHCOJili)llipOBaTb HX YCHJIH51 . 

IlonaraJO, LITO rrpHH51THe pe30JIIOUHH H e)l(ero)lHoe rrpoBe,ZleHHe <DopYMa 

«ApKTHKa: HaCTOJJ:ll.J,ee H 6y)lyll.J,ee» BHeCeT Ba)l(Hblll BKJia)l B aKTJfBHOe pa3BliTHe 

ApKTHLJ:eCKOH30Hhi P<D. 

C yeaJ/CeHueM, 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

129090, г. Москва, ул . Тровикая , д. 7/1, стр . З е-гтiаiI: тлорге 14 с 1iао . с iiп 1 о1i а . огв , п1оРге (1(а)1i Ё . гы
тслсфон 8 (495) 784-73-38. 784-73-39: факс 8 (495) 784-73-53

от 13.03.2015 г. м 1 1- О /27
Президенту Межрегиональной

общественная организации
" Ассоциация полярников "

А .Н .Чилингарову

Уважаемый Артур Нвжолаевич !

Рассмотрев проект резолюции IУ Международного форума «Арктика :
настоящее и будущее», который прошел в Санкт-Петербурге 10-11 декабря 2014
года, считаю важным поддержать предложения , отраженные в нем .

Усиление межрегиональной кооперации будет способствовать
комплексному социально -экономическому развитию Арктической зоны и всей
России в целом . Необходимо всем субъектам РФ включаться в эту работу .

Форум, который проводит МОО «Ассоциация полярников», стимулирует
гражданскую активность в решении задач, стоящих перед Российской
Федерацией по Арктической зоне, вовлекая в этот процесс всех
заинтересованных лиц и позволяя консолидировать их усилия .

Полагаю, что принятие резолюции и ежегодное проведение Форума
«Арктика : настоящее и будущее» внесет важный вклад в активное развитие
Арктвческой зоны РФ .

Сообщаю, что в У Международном форуме «Арктика: настоящее и
будущее» предполагается участие представителя от Чукотского автономного
округа .

Проект резолюции 'У Международного форума < Арктика: настоящее и
будущее», который прошел 10-1 1 декабря 2014 года в Санкт-Петербурге ,
рассмотрен .

Предложения прилагаем .

М.Г. IСазарянРуководитель
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HpeaJIMKeHliSi

iC npoeirry pe3thatoBBB IV MewayBapoaBoro 4)opyma «Apicrm[Ka: Bac-rosinlee
H 6yAymee», cocrommuerocm 10-11 ileica6pB 2014 roja B CaHKT-HeTep6ypre

j0110.111H14Tb nyuKT 4.4 HOAllyHICTOM 4.4.3 c.neAymmutero ccoepAcamisi:

4.4.3. MHHHcTepcTBy CTp0HTenbCTBa H )104.111411kHO-KOMMyHaTH,H0F0 xo35dicTBa
PoccHticKoil (DeAepaHHH, MHHHcTepcTBy c1:114HaHCOB POCCH paccmoTpeTs

BO3M0)KHOCTb:

1) yBe.TH‘PleHM51 exceronHmx o6semoB 4)14HaHCHp0BaHH51 N3 iteaepanbHoro
6tomKeTa, npegycmaTpHBaemmx IlyKoTcKomy aBTOHOMHOMy Oicpyry Ha
npegocTaBneHme rocyaapc-rBeHHbIX )104.f1HLIAH131X cepTH(1)HKBTOB AAA npHo6peTem451
)104.T11:•51 B 6J1aF011p14SITHbIX AAA Flp0)KHBaHHA perHoHax B CB513H C BbleVOM 143

patioHoB KpaiiHero CeBepa — B pa3mepe He meHee 300 WEB. py6HeiI exceroaHo;
2) npe,itycmoTpeTb cpeAcTBa ckeaepansHoro 61onwe rra Ha npe,LkocTaBneHHe

rocyziapcTBefflimx ACHJ1H11414b1X cepTH4)HKaTOB )KHTeJI5IM 3aKpmBalouv4xcm
FlOCeSIKOB IlyKOTCK0F0 aBTOHOMHOF0 oKpyra AAA npuo6peTeHHA )1(14.111:61 B

6naronpHATHmx ARA npo)KHBaHHA perHoHax — B o6seme He meHee 270 MJIH.

py6neA.

HeAOCTaTOMHOCTb 41114HaHCHp0BaH1451 Ansi npeaocTaBneHHA rocyaapc-rBeHHmx
>K14.1-1141.11HbIX cepTHclwxaToB B CB513H C Bb1e3AOM H3 parioHoB KpailHero CeBepa
)1(14TelISIM LlyKOTCK0F0 aBTOHOMHOF0 oxpyra ABJI51eTC51 OCTpOrl couHansHoil
npo6nemoti.

IlpaBo rpa)KAaH, Bme3)Kaiommx 143 paHOHOB Kpatthero CeBepa, Ha noarieHHe
>K141114111HbIX cy6C14,a141:1 AAA npllo6peTeHH51 )K1151b51 B 6J1aF011p1451THbIX AAA

Flp0)KHBaH1451 perHoHax B BH,ae rocy,LkapcTBeHHmx )K141114114HbIX cepTHcimicaToB
ycTaHoBneHo (DegepansHmmH 3aKoHamm OT 25 OKTS16p51 2002 F. J•112 125-03 H OT 17
HIOJISI 2011 F. N.9 211-433 H ABJ151eTCSI paCX041,11b1M 06513aTeJlbCTBOM PoccHficicoA
(DeAepaHHH. flpeaocTaBneHHe cepTHcimicaToB o6ecneimBaeTc5I 3a cileT
clae,Etepan bHoro 61QmiceTa B pam Kax ckegepanbHal HeneBoii nporpammm
«ACHnHule».

flpH 3TOM O6beM BbLaeJ151eMbIX LlyKOTCKOMy aBTOHOMHOMy oKpyry cpegcTB
meFOAHO cymecTBeHHo CH14)KaeTC51, cpeAcTBa AAA o6ecne ge1451 WHTC.Tlei4

3aKpmBatomHxcst 110CeJIKOB B006me He npegycmaTpHBaxyrc5i.
B Hacromee Bpemm ewero,RHoe qHCII0 HompiaTemeti cepTHcinwaToB He

npeBbnuacT 20. B oilepeall Ha nonymeHHe CTOHT 6onee 2300 cemeiI, pac'-IeTHMH
Cp0K OACHAaH1451 npH 3TOM COCTaBJISIeT 60Jlee 100 net.

FlepecemeHme wwreneti 3aKpmBatoulHxcm 110CeJIKOB He (f14HaHcHpyeTc51 c
momeHTa IlpHHATHA 4)enepansHoro 3aKoHa — c 2012 ro,aa, AetiCTBHe 14)e)lepariblioro

3aKoHa He FlpHOCTaHaBJ114BaJlOCb. B ottepenH CTOHT OKOJIO 150 cemeti.
HHul4uamop npedrioNceutui:
11.paBwrenbuso gyKOTCK0F0 aBToHomHoro oxpyra.
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DPABHTE~bCTBO CEBACTODO~H 

yn. JleHHHa, 2, r. CesacTononb, 299011, Ten. (8692) 54-42-14, <lJaKc (8692) 54-20-53 

t?J-vC3 vW/h2 Of?tJI£.2jo/-tJ/ 
HaN2/Jt1JO/J-/)k/fffc OP tJ""UJJ 

Me)f(perHoHaJlbHa~ o6wecTseHHa~ 
opramnawu1 «ACCOU113U1151 llOJl~pH 11 KOB» 

127025. r. MocKna. yn. 1-foBhiii Ap6aT.l9 

npaBHTeJlbCT80 Ce8aCTOilOJ151 8blpa)f(aeT 6JlaronapHOCTb 3a npHrJlaUJCHI1e 

noceTHTb V Me)f(nyHaponHbiH cflopyM «ApKTI1Ka: HacTo5lwee 11 6y nywee» 11 

paccMoTpHT 803MO)f(HOCTb yLiaCTH~ 8 Me)f(nyHapo.nHoM cflopyMe. 

Ope.D.JlO)f(em-t~, ccpopMy1lHposaHHhie s pe30Jll{)Ll.I1H IV Me:>K.D.yHaponHoi~o 
QJOpyMa: «ApKTHKa: H3CTOSIWee H 6y.nymee» 110 YC08epweHCTBOBaHHfO 11 

rocy.napcT8eHHOMY peryJlHposaHHfO 8 c<f>epe ycTOH4HBoro pa3BHTH~ ApKTJIIKfll. 

npencTaBJI~fOT onpe.neJlel-tHbJH 11HTepec 11 6yny-r YLITeHbJ B pa6oTe I IpaHHTCJJhCTBa 
Ce8aCTOilOJlSI. 

3aMeCTHTeJlb fy6epHaTopa, 
npence)laTeJl~ OpaBHTeJlbCTBa 

I kllhKllB M uxa1-t:1 M u.xaii:u>HII'I 
+ 7XnCJ~S4 1927 

I ~ 
vf.B.WanosaJJoB 
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