


 
 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

V Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» 
 

7-9 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге прошел V Международный 
форум «Арктика: настоящее и будущее», организованный Межрегиональной 
общественной организацией «Ассоциация полярников» (далее – МОО 
«Ассоциация полярников»), которая на протяжении 20 лет принимает активное 
участие в развитии Арктической зоны РФ, способствуя объединению усилий 
всех участников общества, причастных к прошлому, настоящему и будущему 
российской Арктики. 

Мероприятие уже в течение 5 лет подводит итоги года арктической 
повестки страны, резюмируя дискуссии, которые велись на различных 
площадках в течение года. В рамках двух пленарных заседаний и 27 
тематических секций были подняты наиболее актуальные вопросы развития 
Арктической зоны России.  

 Форум традиционно прошел под руководством Президента МОО 
«Ассоциация полярников», Специального представителя Президента РФ по 
международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике А.Н. Чилингарова 
при поддержке и участии Правительства РФ, региональных органов власти, 
коммерческих компаний, общественных и научно-исследовательских 
организаций. Участие в главном арктическом событии года приняли более 1400 
делегатов из России и зарубежных стран.  

Первый день был посвящен аспектам государственной политики по 
развитию Арктической зоны РФ. Было отмечено, что важным событием 2015 
года стало создание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 
В рамках пленарного заседания Председатель Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики, заместитель Председателя Правительства РФ Д.О. 
Рогозин обратился к участникам Форума с просьбой дать аргументированные 
предложения по проблемным вопросам работы в Арктике. «Форум – это 
действительно хорошая возможность быть услышанным. Обещаю, что 
Госкомиссия детально изучит все предложения и сделает максимально 
возможное, чтобы они были тщательно проработаны и вынесены, в случае 
необходимости, на обсуждение Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики, а затем вошли в правоприменительную практику 
Правительства РФ, министерств и ведомств», - отметил Д.О. Рогозин. 

Активное участие в работе Форума и состоявшихся на его площадке 
дискуссиях приняли первые лица 35 профильных федеральных министерств и 
ведомств и их заместители.   

Д.О. Рогозин провел на площадке форума «Арктика: настоящее и 
будущее» заседание Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики, где был утвержден план работы на 2016 год.  
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Второй день форума был посвящен межрегиональной и международной 
повестке российской Арктики. По мнению А. Н. Чилингарова, экономика 
России складывается из региональной составляющей и эффективность 
арктической работы невозможна без региональной кооперации. В Форуме 
приняли участие делегации от многих арктических и неарктических регионов 
России:  главы  Архангельской области, Мурманской области, НАО, 
Республики Коми, ЧАО; заместители глав и руководители министерств и 
ведомств Красноярского края, Республики Саха (Якутия), ЯНАО, Санкт-
Петербурга, Астраханской области, Вологодской области, г. Севастополя, 
Ивановской области, Камчатского края, Краснодарского края, Ленинградской 
области, Магаданской области, Москвы, Новосибирской области, Пермского 
края, Приморского края, Республики Бурятия, Республики Дагестан, 
Республики Ингушетия, Республики Карелия, Удмуртской Республики, 
Хабаровского края, ХМАО. 

Важным событием стала отдельная сессия о международном 
сотрудничестве в Арктике с участием послов всех основных стран 
Арктического совета во главе с послом по особым поручениям МИД России 
В.В. Барбиным. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Резолюция V Международного форума «Арктика: настоящее и 
будущее» представляет собой консолидированный отклик общества по 
практическим вопросам реализации государственной политики РФ в сфере 
социально-экономического развития Арктической зоны РФ и 
сопутствующей инфраструктуры, поддержанный региональными органами 
власти 79 субъектов Российской Федерации. 

Документ сформирован на основе предложений участников Форума, а 
также исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации. В 
него вошли 588 предложений от 187 инициаторов от власти, бизнеса, науки, 
образования, некоммерческих организаций из 63 российских регионов. 

Широкая география участников Резолюции свидетельствует о развитии 
повестки межрегиональной кооперации по развитию Арктической зоны 
Российской Федерации в подавляющем большинстве субъектов РФ. 

Участники V Международного форума «Арктика: настоящее и 
будущее» обращаются к Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики с инициативами по рассмотрению целесообразности выполнения 
следующих мероприятий:  
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1. Нормативно-правовое регулирование развития Арктической зоны РФ 

Развитие арктических территорий Российской Федерации на данный 
момент является одним из приоритетов государственной политики страны. 
Один из важнейших вопросов, стоящих на повестке дня, - создание 
нормативно-правовой базы, которая будет стимулировать этот процесс. В 
частности, последние годы идет дискуссия о принятии отдельного 
федерального закона, который будет регулировать отношения в 
Арктической зоне РФ (далее АЗРФ), и предусматривающий особые условия 
для развития деловой активности в северных регионах. Идет процесс 
переработки государственной программы «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 
года». Также много предложений есть по созданию различных 
инструментов развития Арктики. Актуальным вопросом по-прежнему 
является уточнение границ АЗРФ.  

 
1.1. Разработать государственную концепцию арктической 

геополитики в целях формирования четкой позиции по отстаиванию 
российских государственных и общественных интересов и приоритетов в 
мировом геополитическом пространстве, восстановления Россией статуса 
сильной морской и арктической державы и с учетом контекста вызовов и 
угроз XXI века, обусловленных резким ухудшением мировой 
геополитической ситуации и всевозрастающим значением Арктического 
региона в экономике стран мирового сообщества. 

 
1.2. В целях развития нормативно-правовой базы, направленной на 

развитие Арктической зоны РФ: 
1.2.1. Разработать и принять федеральный закон «Об Арктической 

зоне Российской Федерации», в котором должна найти отражение 
селективная политика государства в развитии арктических территорий, 
предполагающая особый подход к бюджетной, налоговой, тарифной и 
социальной политике. 

В частности, необходимо предусмотреть в законопроекте такие 
статьи, как: «Особенности межбюджетных отношений», «Особые правовые 
режимы осуществления предпринимательской деятельности», 
«Обеспечение транспортной доступности» и другие. 

Особые правовые режимы предпринимательской деятельности в 
Арктике подразумевают возможность установления на территории 
Арктической зоны России норм, подобных тем, которые предусмотрены 
Федеральным законом «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации». 

Для арктических регионов характерны высокие издержки ведения 
хозяйственной деятельности. Они обусловлены природно-климатическими 
факторами, а также необходимостью предоставления работникам 
дополнительных гарантий и компенсаций, предусмотренных для граждан, 
проживающих в районах Крайнего Севера, за счет средств работодателей. 



 
 

Резолюция V Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» 
 

5 

Чтобы снизить нагрузку на бизнес, так называемое «северное 
удорожание» должно компенсироваться предприятиям из федерального 
бюджета. Реализовать эту норму можно через межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета бюджетам субъектов в рамках государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В случае если субсидии предпринимателям на компенсацию 
дополнительных «северных» издержек предоставляются регионом 
самостоятельно, должен быть законодательно закреплен механизм 
компенсации этих расходов арктическим регионам из федерального 
бюджета. 

Кроме того, необходимо нивелировать неравенство, которое 
испытывают малые и средние предприятия арктических регионов при 
участии в государственных и муниципальных закупках, конкурируя с 
предприятиями средней полосы и юга России.  

1.2.1.1. При разработке проекта федерального закона «Об 
Арктической зоне Российской Федерации» предусмотреть особые правовые 
режимы ведения предпринимательской деятельности в Арктике, а также 
распространить на регионы, расположенные в Арктической зоне 
Российской Федерации, налоговые льготы и преференции, действующие в 
настоящее время для участников региональных инвестиционных проектов. 

1.2.2. Включить в состав Рабочих групп по подготовке Закона об 
Арктической зоне РФ магистров северной программы Президентской 
академии, которые наряду с гармонизацией законотворческой 
деятельности, могут осуществлять продвижение новых пилотных проектов 
на арктических территориях (комплексных освоений территорий и создание 
территорий опережающего развития на Севере), что повлечет за собой 
ускорение социально-экономического  развития АЗРФ, стабилизацию 
населения Арктики, внедрение «моды» на работу в Арктике, формирование 
престижности жизни и работы в Арктике.  

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

1.2.4. Рассмотреть возможность внесения соответствующих 
изменений 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. 
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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, навыки и практики для эффективного, 
высокотехнологичного и безопасного освоения арктического шельфа. 

1.2.5. Представить в установленном порядке в Правительство РФ 
проект федерального закона в части изменения налогового и таможенного 
режимов для месторождений Республики Коми, расположенных севернее 
65 градусов северной широты путем синхронизации с налоговым и 
таможенным режимами для месторождений Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Создание равных налоговых условий для нефтегазовых компаний, 
осуществляющих геологоразведку и разработку месторождений в новых 
труднодоступных регионах севера Республики Коми, с условиями, 
принятыми для Ненецкого автономного округа и севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа необходимо, прежде всего, для интенсификации 
воспроизводства минерально-сырьевой базы нефтегазовой отрасли для 
обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации исходя 
из принципов, определенных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.11.2009 №1715-р «Об Энергетической стратегии России до 
2030 года». 

 По предварительной оценке, выпадающие доходы всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации будут незначительными, так 
как в настоящее время севернее 65 параллели ведется разработка всего 4 
месторождений нефти, соответствующих условиям модели, разработанной 
Министерством энергетики  РФ, и объем добычи по этим месторождениям 
за 2014 год составил около 3,4% от годового уровня. 

1.2.6. Ускорить принятие проектов федеральных законов «О северном 
домашнем оленеводстве» и «О государственной поддержке коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни». 
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1.3. Одна из существующих проблем развития Арктических 
территорий заключается в низком уровне деловой активности малого и 
среднего бизнеса на большей части АЗРФ. Данный факт обуславливается 
достаточно высокой социальной нагрузкой (по сравнению с остальной 
частью страны высокие районные и северные коэффициенты, компенсация 
сотрудникам проезда к месту отдыха, компенсация переезда и провоза 
багажа), общим уровнем ставок налогообложения, а также объективно 
высокой стоимостью ресурсов и плохой транспортной доступностью. 

В тоже время нужно заметить, что компаниями малого и среднего 
бизнеса создается комфорт проживания населения в Арктической зоне, 
формируется уровень потребления на территориях, способствующий 
снижению внутренней миграции населения с территорий АЗРФ. 

Отсутствие общего фокуса внимания на развитие данных сегментов с 
одной стороны понятен – на сегодняшний момент вклад малого и среднего 
бизнеса в экономику регионов и городов АЗРФ не сравним с крупнейшими 
предприятиями. Так, например, г. Норильск: 50% населения занято на 
предприятиях ГК «Норильский никель», 90% поступлений в бюджет города 
от предприятий ГК «Норильский никель». С другой стороны, при создании 
благоприятных условий данные компании могут стать драйверами роста 
экономик регионов Арктической зоны. 

В связи с этим видится необходимым разработать комплекс мер, 
направленных на развитие деловой активности в Арктической зоне в 
сегментах малого и среднего бизнеса, включающий: 

1.3.1. Снижение ставок налогообложения; 
1.3.2. Реализацию государственно-частного партнерства; 
1.3.3.Инструменты государственных гарантий в качестве обеспечения 

по финансированию; 
1.3.4. Программы компенсации расходов по обслуживанию 

банковских кредитов; 
1.3.5. Увеличение доступности энергии; 
1.3.6. Реализацию форматов обеспечения роста деловой активности 

(ТОР, СЭЗ, ОЭЗ и т.д.); 
1.3.7. Снижение социальной нагрузки на компании. 
 
1.4. В целях уточнения сухопутных границ АЗРФ: 
1.4.1. Рассмотреть возможность включения в состав Арктической 

зоны РФ еще 8 арктических районов Якутии (Абыйский, Верхнеколымский, 
Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, 
Эвено-Бытантайский), поскольку они соответствуют ключевым факторам, 
обозначенным в Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года, и по географическим, 
природным, климатическим и социально-экономическим критериям 
неотделимы от уже включенных пяти районов 
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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. 

1.4.2. Рассмотреть вопрос о включении в состав Арктической зоны РФ 
Беломорского, Кемского и Лоухского муниципальных районов Республики 
Карелия, поскольку их характеристики полностью соответствуют 
ключевым факторам, 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 
Кольским научным центром РАН, АО «НИИП Градостроительства», по 
мнению которых 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. 

1.4.3. Поддержать предложение Республики Коми о включении  
муниципальных образований городских округов «Инта», «Усинск» и 
муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» в 
состав Арктической зоны Российской Федерации. 



 
 

Резолюция V Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» 
 

9 

В целях повышения эффективности государственного управления 
путем выделения в Арктической зоне Российской Федерации целостных 
административно-территориальных образований подготовить 
соответствующий проект изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 02.05.2014 №296 «О сухопутных территориях Арктической 
зоны Российской Федерации».  

 
1.5. В целях повышение результативности работ в Восточном секторе 

Арктики создать единый орган государственного управления в Восточном 
секторе Арктики для координации всех видов деятельности в рамках 
государственно-частного партнерства, включая иностранные кооперации с 
учетом интересов РФ и военной безопасности. 

Данное управление должно базироваться на территории 
Дальневосточного федерального округа и способствовать укреплению 
международной, деловой, научной и образовательной деятельностей со 
странами Арктического совета, странами наблюдателями и соседними 
странами Азиатско-тихоокеанского региона. В обязанность управления 
должно входить формирование четкой информационно-аналитической 
политики по осуществляемым проектам в Восточном секторе Арктики. 
Освещение деятельности управления должно охватывать как российские, 
так и международные информационные пространства, включая поддержку 
культурно-просветительной деятельности и кадровой политики по 
закреплению молодежи в регионе. Управление должно содействовать 
развитию региональной и национальной политики в Восточном секторе 
Арктики, включая рекомендации по государственному управлению, 
регулированию и организацию мероприятий в области образования, 
научной деятельности, экологии, туризма, транспорта и рационального 
природопользования.  

 
1.6. В целях создания новых институтов развития Арктической зоны 

Российской Федерации: 
1.6.1. Рассмотреть возможность создания Федерального целевого 

фонда развития Арктики по аналогии с Перманентным фондом Аляски. 
Основной целью фонда будет являться повышение уровня 

финансовой самообеспеченности Арктической зоны Российской Федерации 
путем участия в реализации федеральных и региональных программ, 
привлечения инвестиций для реализации проектов комплексного освоения 
арктических территорий, поддержка коренного населения и развитие 
традиционных отраслей Севера. 

В качестве источников поступления средств в Федеральный целевой 
фонд развития Арктики предлагается установить дополнительные платежи 
недропользователей: 

- ежегодные разовые компенсационные платежи за пользование 
недрами, расположенными на территории Арктической зоны Российской 
Федерации; 
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- дополнительные отчисления от стоимости добытого полезного 
ископаемого для компаний, нарушивших нормы законодательства о 
природных ресурсах, охраны природы, лицензионные требования на право 
пользования природными ресурсами с зачислением 100% в бюджет 
субъекта Российской Федерации; 

- налог на прибыль от реализации добытой нефти и попутно 
залегающих полезных ископаемых; 

- налог на сверхдоходы нефтедобывающих предприятий с 
зачислением в бюджеты субъектов Российской Федерации, на территории 
которых осуществляется разработка участка недр. 

Подобные фонды функционируют в таких странах сырьевой 
специализации, как Канада, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты, 
Норвегия.  

1.6.2. Представить в Правительство РФ предложения по созданию 
Фонда развития Арктики в рамках разрабатываемого федерального закона 
«О развитии Арктической зоны Российской Федерации». 

1.6.3. Рассмотреть возможность создания Федерального фонда 
финансовой поддержки «северного завоза» продукции (товаров) в 
Арктическую зону Российской Федерации в целях предоставление 
государственной поддержки поставок топлива, продукции и социально 
значимых продовольственных товаров, организации завоза грузов, 
возмещения затрат на досрочный завоз продукции (товаров) в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности. 

1.6.4. Представить в Правительство РФ  предложения по внесению 
изменений в Федеральный закон от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» в части возможности создания ТОСЭР в Арктической зоне 
Российской Федерации и районах Крайнего Севера исходя из природно-
ресурсного потенциала территорий. 

1.6.4.1. Заинтересованным органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации  представить предложения по созданию на их 
территориях ТОСЭР, включая инвестиционные проекты, оказывающие 
влияние на комплексное социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации. 

1.6.4.2. Рассмотреть возможность создания территорий 
опережающего развития в крае Северо-Арктического и Ангаро-
Енисейского региона.  

1.6.5. 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, включив в Федеральный 
закон «Об особых экономических зонах РФ» статью, предусматривающую 
в них особые налоговые льготы, преференции и т.п.   
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1.6.6. Для стимулирования притока частных инвестиций рассмотреть 
возможность использования кластерного механизма через систему 
формирования кластерных соглашений. 

 
1.7. 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.  

 
1.8. 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 2016-2017 годы объемы бюджетного финансирования на 
данную программу не предусмотрены.  

 
1.9. При разработке нормативных правовых документов, 

корректирующих и совершенствующих Стратегию развития Арктической 
зоны Российской Федерации, Государственную программу Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года»: 

1.9.1. Определить ключевой целью социально-экономического 
развития Арктической зоны Российской Федерации - повышение качества 
жизни населения. 

1.9.2. Пересмотреть цели, задачи и мероприятия по развитию АЗРФ, 
заложенные действующими документами стратегического планирования 
федерального и регионального уровней, с точки зрения учета экологических 
приоритетов развития АЗРФ и взаимоувязки их друг с другом, 
приоритезации мероприятий, перераспределения объемов финансирования 
и др.  

1.9.3. В краткосрочный период необходимо определить приоритетные 
направления экологического развития АЗРФ, разработать план 
первоочередных мероприятий в рамках осуществления государственной 
экологической политики. 
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1.9.4. Включить конкретные мероприятия государственной 
поддержки развития территорий АЗРФ в следующих направлениях, 
напрямую и косвенно влияющих на экологическое развитие региона: 

1.9.4.1. Стимулирование закрепления трудоспособного населения на 
основе преодоления бедности с учетом значительно более высоких затрат 
населения в северных условиях, сокращения региональных и районных 
различий в уровне жизни населения, совершенствования пенсионного 
обеспечения, развития жилищной и социальной инфраструктуры; 

1.9.4.2. Ускорение развития инфраструктуры, соответствующей 
северным условиям, оптимизация локальной энергетики, внедрение 
энергоресурсосберегающих технологий; 

1.9.4.3. Поддержка развития традиционных видов 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
комплексное внедрение инноваций в развитие традиционных отраслей 
коренных народов Севера, разработка системы механизмов 
компенсационных выплат для сельскохозяйственных организаций и 
охотничье-промысловых хозяйств всех форм собственности в связи с 
сокращением пастбищ, а также возмещения расходов (убытков), 
причиненных исконной среде коренных народов при изъятии территорий 
традиционного пользования; 

1.9.4.4. Повышение уровня и доступности образования, духовного и 
культурного развития, стимулирование внедрения передовых технологий в 
коммуникациях и связи, телемедицины и дистанционного образования; 

1.9.4.5. Ценовое, тарифное, налоговое и таможенное стимулирование 
развития отраслей, учитывающее особенности развития арктических 
регионов России; 

1.9.4.6. Развитие системы мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей природной среды; 

1.9.4.7. Предотвращение негативных экологических последствий в 
результате хозяйственной и иной деятельности; 

1.9.4.8. Обеспечение пограничной безопасности Арктических 
территорий Российской Федерации. 

 
1.10. В целях стимулирования и повышения эффективности 

реализации основных направлений государственной политики Российской 
Федерации в сфере социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации: 

1.10.1. Осуществить разработку нормативных правовых актов 
(внесение изменений в действующие НПА) в части проведения 
функционального зонирования российской части арктических морей и 
закрепления полномочий приморских субъектов по управлению 
прибрежными акваториями. 

Обеспечение потребностей России в углеводородных, водных 
биологических ресурсах и других видах стратегического сырья 
предполагает развитие различных видов морской деятельности.  
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Использование акватории водных объектов возможно для 
судоходства, рыболовства, аквакультуры, строительства причалов, создания 
стационарных и (или) плавучих платформ, разведки и добычи полезных 
ископаемых и т.п. 

Для большинства этих видов деятельности в соответствии с 
действующим законодательством право пользования водными объектами 
осуществляется на основании договора водопользования или решения о 
предоставлении водного объекта.  

Исходя из того, что на настоящий момент функциональное 
зонирования российской части арктических морей (с точки зрения 
возможного приоритетного использования и имеющихся ограничений, 
обусловленных как природными факторами, так и осуществляемыми на 
конкретной акватории (прибрежной территории) видами деятельности) 
отсутствует, складывается ситуация, когда на один и тот же участок 
морской территории претендуют различные субъекты хозяйственной 
деятельности. 

В связи с этим, в целях развития различных видов морской 
деятельности в Арктике, преодоления и исключения конфликтности между 
различными видами морехозяйственной деятельности, необходимо 
организовать использование морского пространства Арктики посредством 
планирования акваторий в соответствии с их целевым назначением и 
установления соответствующих функциональных зон, а также определения 
водохозяйственных участков федерального, регионального и 
муниципального значения.  

1.10.2. Обеспечить принятие внесенного Правительством Российской 
Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации Правительством Российской Федерации проекта федерального 
закона № 801288-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации», предусматривающего предоставление субъектам Российской 
Федерации права снижать налоговую нагрузку вновь создаваемым 
предприятиям промышленности - участникам региональных 
инвестиционных проектов, осуществляющим деятельность не только в 
отдельных субъектах Российской Федерации, а на всей территории 
Российской Федерации, включая регионы, расположенные в Арктической 
зоне Российской Федерации. 

В настоящее время на федеральном уровне принято решение 
отложить продвижение вышеуказанной инициативы. 

Кроме того, принимая во внимание, что предоставление налоговых 
льгот в части налогов, зачисляемых в бюджет субъектов, с целью 
стимулирования развития территорий Арктической зоны Российской 
Федерации приводит к недополучению доходов, считаем необходимым 
меры налогового стимулирования, в том числе осуществляемые 
региональными властями, рассматривать одновременно со следующими 
мерами бюджетного регулирования: 
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1.10.2.1. Установлением повышенных нормативов зачисления в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, территории которых 
полностью или частично входят в Арктическую зону Российской 
Федерации, поступлений от федеральных налогов и сборов; 

1.10.2.2. Внесением изменений в Методику распределения дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, учитывающих особенности формирования доходной части 
бюджетов субъектов Российской Федерации, территории которых 
полностью или частично входят в Арктическую зону Российской 
Федерации; 

1.10.2.3. Установлением межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, 
территории которых полностью или частично входят в Арктическую зону 
Российской Федерации; 

1.10.3. Расширить полномочия субъектов Российской Федерации по 
организации и регулированию прибрежного рыболовства, промышленного 
рыболовства в пресноводных водных объектах, организации любительского 
и спортивного рыболовства, традиционного рыболовства коренных 
малочисленных народов, а также организации рыболовства местными 
жителями приморских поселков с возможностью реализации добытых 
(выловленных) водных биоресурсов. 

 
1.11. Для обеспечения продовольственной безопасности регионов, 

входящих в Арктическую зону Российской Федерации: 
1.11.1. Предусмотреть для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей новые федеральные субсидии на компенсацию части 
затрат на приобретение и доставку комбикормов и минеральных удобрений, 
а также на приобретение электроэнергии и газа (или установить льготные 
тарифы на электричество и газ для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей); 

1.11.2. Применять корректирующие коэффициенты при 
распределении между субъектами Российской Федерации следующих 
федеральных субсидий: 

на поддержку элитного семеноводства; 
на поддержку племенного животноводства; 
за реализованное товарное молоко; 
на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы»; 

по представлению грантов на поддержку начинающих фермеров;  
по представлению грантов на создание семейных животноводческих 

ферм;  
по представлению грантов сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам для развития материально-технической базы; 
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на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы 
и на период до 2020 года»; 

1.11.3. Повысить размер компенсации до 50 процентов при 
субсидировании части прямых понесенных затрат на строительство 
(модернизацию) объектов агропромышленного комплекса». 

1.11.4. В связи со сложной транспортно-логистической схемой, 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность в сфере торговли, в короткий навигационный период 
необходимо выполнить северный завоз в объемах достаточных для 
удовлетворения потребностей населения в завозимой продукции на весь год 
(до следующей навигации). Для этих целей привлекаются кредиты в 
коммерческих банках под высокие процентные ставки, бюджетные кредиты 
могли бы предоставляться под более низкую процентную ставку 

Учитывая положительный опыт предоставления бюджетных кредитов 
для осуществления «северного завоза» топлива и в целях обеспечения 
продовольственной безопасности в арктических регионах предлагаем 
внести изменения в статью 93.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и предусмотреть возможность за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации предоставлять кредиты юридическим 
лицам на закупку и доставку продовольственных товаров (за исключением 
подакцизных товаров). 
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2. Международное сотрудничество в Арктике 

Участники V Международного форума «Арктика: настоящее и 
будущее» пришли к единогласному выводу, что, несмотря на 
существующие политические тенденции, Арктика должна оставаться 
сферой международного сотрудничества и взаимодействия. На данный 
момент проекты освоения Арктики носят настолько сложный и трудоемкий 
характер, что их реализация не представляется возможной без организации 
кооперации на международном уровне. В связи с этим участники Форума 
внесли свои предложения по совершенствованию системы международного 
взаимодействия в рамках реализации арктических проектов. 

 
2.1. В целях развития международного сотрудничества в Арктике 

предлагается: 
2.1.1. Создать международную научную сеть по изучению 

репрезентации образов российской и зарубежной Арктики как единого 
культурного пространства. 

2.1.2. Разработать программу кооперации в сфере логистики и 
транспортного обеспечения. 

2.1.3. Расширить участие Российской Федерации в международных 
научных программах и проектах (особенно в сфере технологий и 
технических средств освоения нефтегазовых месторождений Арктической 
зоны Российской Федерации). 

2.1.4. Инициировать программу укрепления связей между рабочими 
группами и органами управления Арктического Совета для того, чтобы в 
долгосрочной перспективе две эти организации работали в тандеме – 
Арктический Совет на национальном уровне, а Северный Форум на 
региональном.  

2.1.5. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере 
готовности и реагирования на загрязнения моря нефтью в Арктике, 
предлагается инициировать встречу сторон для обсуждения вопросов 
координации и организовать совместные учения по отлаживанию 
коммуникации, координации и взаимодействия при ликвидации 
нефтеразливов. 

2.1.6. Предусмотреть проведение в г. Мурманске международной 
конференции «Полярные маршруты Арктики» на регулярной основе при 
содействии МОО «Ассоциация полярников» и участии Русского 
географического общества. 

 
2.2. Усложнение международной обстановки не оказало 

существенного влияния на взаимодействие Российской Федерации со 
странами Баренцева моря. Это выражается в сохранении объемов 
сотрудничества и развитии международных связей с этими странами. В 
существующих условиях необходимо более активно использовать данный 
ресурс, в связи с чем предлагаются следующие меры по совершенствованию 
системы сотрудничества со странами Баренц-региона. 
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2.2.1. Расширить практику сотрудничества со странами Баренц-
региона через сеть торгово-промышленных палат. 

2.2.2. Организовать обсуждение на международном уровне вопросов 
развития транспортной инфраструктуры в зоне Арктики и содействие 
обеспечению транспортной доступности бизнеса. 

2.2.3. Инициировать разработку механизмов сотрудничества частного 
бизнеса с международными институтами развития в проектах по поставкам 
техники, машин и оборудования, способных функционировать в условиях 
экстремально низких температур. 

2.2.4. Организовать проведение экспертизы контрактов и результатов 
их исполнения при закупке товаров работ и услуг с международным 
участием по обеспечению благоприятной окружающей среды в Арктике. 

2.2.5. Разработать механизмы сотрудничества в сфере обмена 
технологиями, необходимыми для реализации проектов на шельфе 
Российской Федерации. 

2.2.6. Разработать систему поощрения развития международной 
исследовательской деятельности в научной (совместные исследования, 
стажировки, совместные программы) и культурной сферах (ежегодные дни, 
концерты, фестивали, выставки, демонстрации кинофильмов, мастер-
классы, обмен опытом). 

 
2.3. Особенно активно развивается научная кооперация по освоению 

Арктики. Сейчас все больше и больше стран организуют совместные 
проекты по изучению Арктики в разрезе различных наук, как технических, 
так и гуманитарных. 

2.3.1. В последнее время значительный вклад в изучение Арктики 
делает Китайская Народная Республика. Научный потенциал, накопленный 
Китаем в рамках десятилетий работы в Антарктике, может быть 
использован при реализации проектов освоения Арктики. Для этого 
необходимо принять следующие меры: 

2.3.1.1. Создать площадку для реализации совместных научных 
исследований российских и китайских ученых. 

2.3.1.2. Провести совместную российско-китайскую экспедицию в 
Арктику. 

2.3.1.3. Организовать совместную станцию наблюдения на 
территории российской Арктики. 

2.3.1.4. Разработать программу совместных исследований в сфере 
биологии, океанографии, экологии, геологии, гласиологии. 

2.3.2. На сегодняшний день развитие науки не может идти отдельно 
от системы образования и подготовки кадров. В целях повышения 
эффективности международного сотрудничества в сфере подготовки кадров 
для реализации арктических проектов предлагается оказать содействие: 

2.3.2.1. Развитию стратегических партнерств в Арктическом регионе. 
2.3.2.2. Выходу научно-образовательных организаций на мировые 

рынки НИОКР. 
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2.3.2.3. Налаживанию эффективной системы трансфера зарубежных 
технологий. 

2.3.2.4. Развитию мобильности кадров. 
2.3.2.5. Организации партнерства с ведущими зарубежными учеными 

и научно-образовательными организациями. 
2.3.2.6. Разработать на федеральном уровне программу 

международной кооперации в сфере образования и подготовки кадров для 
освоения Арктики. 

2.3.3. Международное научное сотрудничество активно развивается в 
сфере геологии и картографии. Для повышения его эффективности 
предлагается: 

2.3.3.1. Расширить взаимодействие в сфере геологических наук через 
Комиссии по геологической карте Мира при ЮНЕСКО. 

2.3.3.2. Всем странам, принимавшим участие в геологических 
исследованиях в Арктике в 2010-2015 годах, предлагается включить 
результаты их работы в Атлас геологических карт. 

2.3.4. В целях развития международного сотрудничества в области 
сохранения и рационального использования водных биологических 
ресурсов (далее – ВБР) анклава Северного ледовитого океана (далее – СЛО) 
необходимо: 

2.3.4.1. Расширение научных исследований ВБР, включая расширение 
межведомственных и межгосударственных экспедиционных исследований. 

2.3.4.2. Разработать международные механизмы управления 
рыболовством в анклаве СЛО. 

2.3.4.3. Определение роли, взаимодействия и баланса между уже 
существующими и будущими региональными организациями по 
управлению рыболовством. 

2.3.4.4. Расширение климато-океанологических исследований и 
изучения влияния климатических изменений ВБР. 

2.3.4.5. Формирование международных баз данных/метаданных о 
биоте бассейна СЛО. 

 
2.4. Укреплять международное сотрудничество по линии 

Арктического совета; 
2.4.1. Противодействовать попыткам привнести в арктический регион 

элементы политики конфронтации; 
2.4.2. Ограждать регион от влияния последствий событий вокруг 

Украины; 
2.4.3. Отмечать особую ответственность арктических государств за 

обеспечение устойчивого развития в регионе; 
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2.4.5. Привлекать потенциал неарктических государств для решения 
вопросов, имеющих трансрегиональное измерение, включая борьбу с 
изменением климата, а также для реализации проектов по социально-
экономическому развитию АЗ РФ. 
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3. Развитие туризма в Арктике и сохранение культурного наследия 

В контексте современной геополитической ситуации и активной 
реализации государственной политики по развитию внутреннего туризма в 
регионах России существуют предпосылки и возможности развития 
туризма в Арктике. Развитие туризма позволит диверсифицировать 
отраслевую специализацию арктического региона от ориентации на 
эксплуатацию невозобновляемых минеральных ресурсов. Хорошей основой 
для развития туризма в макрорегионе является богатое культурное наследие 
Арктики, которое связано как с коренными малочисленными народами 
Севера, так и с научной и исследовательской деятельностью на этой 
территории.  Участники Форума внесли предложения, которые будут 
способствовать сохранению культурного наследия Арктики, а также 
развитию туризма. 

 
3.1. В целях развития и популяризации туризма в Арктической зоне 

РФ: 
3.1.1. Проработать вопрос внесения дополнения в Федеральный закон 

от 24.11.1996 № 132-ФЗ (в ред. от 03.05.2012) «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» в части определения понятия 
«арктический туризм». Рассмотреть следующую формулировку: 
«Арктический туризм – туристская деятельность, осуществляемая на 
сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации и в 
арктических широтах территориальных вод России, включая круизный и 
паромный туризм вдоль трасс Северного морского пути, посещение 
природных объектов и иных достопримечательностей». 

Это необходимо для его законодательного закрепления, создания 
единого «зонтичного» бренда туристского потенциала Арктической зоны 
Российской Федерации. Круизный и паромный туризм в арктических 
широтах вдоль трасс Северного морского пути согласно предлагаемым 
изменениям в законодательство будет приравнен к арктическому туризму. 

3.1.2. Проработать вопрос внесения дополнения в федеральное 
законодательство в части определения понятия «маршрутный туризм». 

Учитывая, что большая часть Мурманской области занята лесами 
развитие маршрутного природного туризма является одним из 
приоритетных направлений работы. Вместе с тем, понятие «маршрутный 
туризм» в настоящее время не закреплено законодательно. Введение 
понятия «маршрутный туризм» в Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-
ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» необходимо для дальнейшего определения порядка 
предоставления туроператорам земельных участков под нитки сезонных 
маршрутов в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

Упрощение данного порядка будет способствовать развитию 
арктического туризма и расширению экологически безопасных видов 
туризма на сухопутных территориях Арктической зоны Российской 
Федерации. 
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Параллельно для развития активных видов туризма на арктической 
территории необходимо отделить понятия «использование лесного участка 
для осуществления рекреационной деятельности» и «использование 
лесного участка для организации маршрутного туризма». Туристические 
маршруты носят сезонный характер и используются на арктических 
территориях не более 6 месяцев в году, а в некоторых регионах и еще 
меньше. 

Маршрутный туризм включает в себя кратковременное нахождение и 
перемещение туристов вдоль нитки маршрута и не предполагает 
строительство объектов инфраструктуры. Поэтому неправильно 
использовать правила для осуществления рекреационной деятельности, 
связанной со строительством объектов, при организации маршрутного 
туризма. 

Также для использования сезонных маршрутов туроператорами 
нельзя применять правила о предоставлении участков в аренду для 
осуществления рекреационной деятельности, в том числе и по итогам 
аукциона. 

Действующий Лесной кодекс РФ, а также Правила использования 
лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденные 
Приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62, не позволяют организациям, 
занятым в сфере активного туризма, работать в рамках правового поля по 
причине невозможности исполнить все предъявляемые требования. 

Все это в целом приводит к уменьшению количества туроператоров, 
работающих в сфере активного туризма, и не способствует развитию 
туризма в Арктической зоне Российской Федерации. 

3.1.3. Поддержать инициативу НКО «Фонд экономических программ» 
и КУ НАО «Туристический культурный центр» по созданию 
некоммерческого партнерства «Арктическая туристская ассоциация» как 
инструмента консолидации власти и бизнеса по продвижению арктического 
туризма и вовлечения коренных малочисленных народов Севера (далее – 
КМНС) в сферу туризма, что повлечет за собой: 

- увеличение количества иностранных и российских туристов в 
арктических регионах России; 

- рост доходов и налоговых отчислений всех участников создания 
туристкой услуги; 

- разработку и реализацию проектов на уровне Российской Федерации 
и межрегиональном уровне по привлечение инвестиций, росту 
коммерциализации в секторе туризма и гостеприимства в Арктической зоне 
Российской Федерации; 

- формирование благоприятной среды для туризма в Арктической 
зоне Российской Федерации; 

- создание новых рабочих мест для КМНС и рост их доходов; 
- продвижение туристского бренда «Доступная Арктика» на 

международном рынке. 
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3.1.4. В целях выделения специфики региональных образов Арктики 
для развития его имиджевых ресурсов организовать комплексные 
геокультурные исследования, направленных на осмысление специфики и 
закономерностей формирования геокультурных образов различных 
арктических территорий, выявление уникальных этнических компонентов 
арктического геокультурного пространства, разработку концептуальных 
основ геокультурного брендинга арктических территорий, создание базовой 
версии геокультурной арктической политики, дифференцированной далее в 
зависимости от особенностей отдельных арктических регионов. 

Комплексные геокультурные исследования Арктики предполагают 
детальное изучение цивилизационных и геополитических аспектов 
развития арктических территорий, которые являются следствием 
длительного исторического развития и взаимодействия автохтонных 
арктических геокультур.  

3.1.5. При разработке государственных документов, связанных с 
культурным наследием Арктики и дальнейшим развитием Арктической 
зоны в целом, необходимо введение термина «геокультура» как наиболее 
четко отражающего специфику Арктики. 

3.1.6. Рассмотреть возможность предусмотреть в государственной 
программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» 
государственную поддержку в форме субсидий на частичное возмещение 
затрат, понесенных субъектами туриндустрии при 
реконструкции/строительстве туристских и рекреационных объектов. 

 
3.2. В целях развития отдельных туристских проектов: 
3.2.1. 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, 
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. 
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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. 

3.2.2. Содействовать восстановлению усадьбы М.В. Ломоносова 
«Усть-Рудица» (Ленинградская область) и, учитывая роль ученого в 
развитии арктических исследований в России, рассмотреть этот проект как 
основу формирования на Северо-Западе Российской Федерации 
современного просветительского центра. 

 
3.3. В целях привлечения иностранных туристов в российскую 

Арктику: 
3.3.1. Принять положительное решение о включении Мурманска  и 

Архангельска в перечень портов, через которые допускается въезд в 
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, 
прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях на паромах, 
имеющих разрешение на пассажирские перевозки, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2009 № 397 
«О порядке пребывания на территории Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в 
туристических целях на паромах, имеющих разрешение на пассажирские 
перевозки». 

Отсутствие возможности для иностранных граждан и лиц без 
гражданства находиться на территории региона в течение 72 часов без виз 
при посещении морского порта Мурманск в составе туристических групп, 
прибывших на паромах, имеющих разрешение на пассажирские перевозки, 
препятствует развитию арктического круизного туризма. 

Правительством Мурманской области прорабатывается возможность 
продления паромного сообщения по маршруту Киркенес – Мурманск – 
Киркенес, одним из условий осуществления которого является 72-часовое 
безвизовое пребывание туристов в Мурманской области. 

Правительством Архангельской области также прорабатываются 
возможности организации паромных линий из Северной Норвегии в 
Архангельскую область, где представляет интерес посещение города 
Архангельска и архипелага Земля Франца Иосифа в границах морского 
порта Архангельск». 

3.3.2. Для дальнейшего увеличения туристских потоков создать 
механизм для предоставления безвизового режима сроком до 15 дней 
участникам организованных круизных программ в российской части 
Арктики, а также максимально сократить сроки подачи документов для 
оформления коллективных пропусков иностранным туристам для 
посещения арктических территорий в пограничной зоне Российской 
Федерации. 
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3.4. В целях транспортного обеспечения развития туризма в 
арктических регионах: 

3.4.1. В целях увеличения количества заходов иностранных 
пассажирских судов в национальный парк «Русская Арктика» и дальнейшей 
реализации прямых трансграничных программ по маршруту Шпицберген – 
Земля Франца-Иосифа организовать с 2017 года на постоянной основе (в 
упрощенном режиме) участок морского пункта пропуска через 
государственную границу Российской Федерации «Архангельск» на о. 
Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа (участок № 13). 

3.4.2. Для увеличения судозаходов иностранных круизных судов в 
арктические порты Архангельской области, в том числе с использованием 
значительного потенциала Соловецкого архипелага, где находятся 
памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО,  требуется содействие 
профильных федеральных исполнительных органов государственной 
власти по направлениям: 

- изменить статус морского порта Онега Архангельской области с 
«грузового» на «грузопассажирский»; 

- изменить статус морского пункта пропуска через государственную 
границу Российской Федерации Онега с «грузового» на 
«грузопассажирский» с включением в его пределы морского терминала 
«Соловки».  

3.4.3. Включить закупку парка вездеходной техники в программы 
развития туризма в Арктике. 

3.4.4. В целях привлечения иностранных туристов в российскую 
Арктику и дальнейшего развития международного арктического туризма на 
территории Чукотского автономного округа необходимо содействие 
профильных федеральных исполнительных органов государственной 
власти в организации заходов пассажирских круизных судов под 
иностранным флагом с иностранными туристами - участниками круизов на 
борту на территорию Чукотского автономного округа. 

 
3.5. В целях сохранения культурного наследия Арктической зоны РФ 

рассмотреть возможность: 
3.5.1. 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. 

3.5.2. 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. 
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3.5.3. Создания Центра экспертизы проектов по сохранению 
культурного наследия в российской Арктике. 

3.5.4. Поддержать деятельность ФГБОУ ВО «Арктический 
государственный институт культуры и искусств» с возможным участием в 
программном развитии единственного в России базового вуза культуры и 
искусств, который призван сохранять и продвигать культурное наследие 
народов Севера России и Арктического региона в целом. 
 

3.6. В целях утверждения русского приоритета в освоении Арктики в 
историческом, географическом, художественном, духовном и научном 
аспектах: 

3.6.1. Рассмотреть разработанную Общественной комиссией АСПОЛ 
по направлению «Духовное, природное и культурное наследие» программу 
комплекса PR-мероприятий, пропагандирующих духовное, природное и 
культурное наследие русского арктического региона. 

3.6.2. Рассмотреть возможность частичного финансирования 
программы комплекса PR-мероприятий, пропагандирующих духовное, 
природное и культурное наследие русского арктического региона из 
средств, выделенных на финансирования мероприятий отраслевых 
программ в 2015 - 2020 годах. 

 
3.7. В целях пропаганды и популяризации русского приоритета в 

освоении Арктики, а также духовного, природного и культурного наследия 
Арктической зоны РФ рассмотреть возможность: 

3.7.1. Оказания содействия изданию материалов (альбомы, фильмы, 
экспозиции в интернете), а также цикла передач по ТВ и материалов в СМИ, 
посвященных нижеперечисленным темам. 

3.7.1.1. История борьбы за Арктику: 
- Новгородские походы XI – XV веков; 
- Первые города: Мангазея, Пустозерск, Холмогоры и т.д.; 
- История войн против России в Арктике; 
- Противостояние Новгорода и Норвегии на Кольском полуострове; 
- Северная война (Петр I – Швеция); 
- Крымская война (Атака на Соловки); 
- Интервенция в начале ХХ века – первые концлагеря, организованные 

англо-американцами; 
- Вторая мировая война. 
3.7.1.2. Россия и Великие географические открытия от Дежнева, 

Лаптевых, Беринга, до Вилькицкого, Литке, Колчака, Папанина. 
3.7.1.3. «Художественное покорение Арктики»: продвижение 

выдающихся русских художников, работавших на русском севере (в 
русской Арктике). Например, Борисов, Писахов, ТыкоВылка и т.д. 

3.7.1.4. «Арктическая наука»: история и сегодняшние будни 
арктических исследований, действующих лабораторий и научных станций, 
экспедиций и исследовательских проектов. 
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3.7.2. Содействия в организации и проведении серии международных 
и российских экспедиций по историческим местам русской Арктики, в том 
числе и с участием популярных российских и зарубежных блогеров и 
журналистов, ведущих репортажи непосредственно с места событий, по 
следующим темам: 

- История борьбы за Арктику; 
- Россия и Великие географические открытия; 
- «Художественное покорение Арктики»; 
- «Арктическая наука». 
3.7.3. Проведения общероссийского конкурса школьных сочинений, 

посвященных теме русских географических открытий в Арктике. 
3.7.4. Организация в России и за рубежом передвижных выставок 

выдающихся русских художников, работавших в Русской Арктике, 
организации поездок молодых художников из разных стран и разных 
регионов РФ по местам работы русских северных художников с 
последующим проведением их выставок в городах, откуда прибудут 
участки проекта. 

3.7.5. Организации цикла междисциплинарных научных конференций 
в регионах Русского Севера, объединенных общей концепцией, с широким 
освещением их работы в СМИ, создания единого интернет-пространства 
для сбора и обсуждения научных проектов, реализуемых в русской Арктике, 
проведения конкурса проектов молодых ученых по исследованиям в 
русской Арктике, проведения форсайт-сессии по развитию Арктического 
региона. 

3.7.6.  Поддержать научно-просветительские проекты: 
- Совместный проект Российского государственного 

гидрометеорологического университета и Арктического государственного 
института культуры и искусств «Геобразовательная среда в Арктике», 

- Совместный проект Института гуманитарных исследований и 
проблем коренных народов Севере СО РАН и Арктического 
государственного института культуры и искусств, поддержанный РНФ 
«Исследование геокультурных процессов в Арктике».  

3.7.7. Поддержать деятельность АНО «Международный центр 
культуры и искусств», учрежденный АГИКИ и МК и ДС (РС(Я), созданный 
по поручению Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова. 

3.7.8.  Приветствовать издание журнала АНО «Международный центр 
культуры и искусств» «Культура и искусство Арктики» 

3.7.9 В целях формирования единого информационного пространства, 
пропагандирующего духовное, природное и культурное наследие 
российской Арктики, рассмотреть возможность оказания содействия в 
подготовке, организации и проведении Международного медиафестиваля 
«АрхАрктик. Точка опоры». 
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3.7.10. В целях привлечения внимания заинтересованных лиц и 
организаций к вопросам духовного, природного и культурного наследия 
российской Арктики, рассмотреть возможность оказания содействия в 
подготовке и издании Атласа национального наследия Русской Арктики и 
создании в сети Интернет просветительско-публицистического портала 
«Русская Арктика». 

3.7.11. В целях популяризации духовного, природного и культурного 
наследия российской Арктики поддержать проведение в 2016 году 
арктической регаты «AdventureRace 80dg». Определить возможность 
координации планов по маршруту её прохождения с другими 
мероприятиями, организуемыми в 2016 году Государственной комиссией по 
вопросам развития Арктики и Русским географическим обществом. 
Рассмотреть возможность оказания организационной и технической 
поддержки в проведении регаты. 

3.7.12. В целях привлечения общественного внимания к реализации 
важнейшего проекта современной России – освоения Арктики – поддержать 
идею создания Ассоциации арктических СМИ РФ и рассмотреть 
возможность организационной и технической поддержки Ассоциации. 
 

3.8. В целях уменьшения количества безымянных объектов и 
закрепление русских названий в арктическом регионе, патриотического 
воспитания молодого поколения, популяризации наименований 
географических объектов: 

3.8.1. Признавая то особое внимание, которое уделяется значению 
географических названий как компонента исторического и культурного 
наследия народов Российской Федерации, федеральным органам 
исполнительной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным 
объединениям, юридическим лицам, а также гражданам Российской 
Федерации необходимо соблюдать требования законодательства 
Российской Федерации в области наименований географических объектов. 

3.8.2. Русскому географическому обществу рассмотреть вопрос об 
активизации инициативы присвоения наименований безымянным 
географическим объектам Арктики путем организации конкурса среди 
школьников и студентов на лучшие названия географических объектов, 
открытых или выявленных безымянных природных объектов Арктики по 
результатам экспедиций, организованных Русским географическим 
обществом. 

3.8.3. При проведении в Арктической зоне РФ научных исследований 
и экспедиций, в результате которых совершаются открытия новых 
географических объектов, выделяются безымянные объекты, присваивать 
наименования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и принять меры по поводу возвращения исторических названий на карту 
Арктики. 
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4. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера 

Коренные малочисленные народы Севера сохранили свою 
уникальную самобытность, культуру, язык, ремесла и промыслы, 
приверженность к традиционному образу жизни, который практически не 
изменился за века. В условиях активного хозяйственного освоения исконная 
среда обитания коренных малочисленных народов подвергается 
негативным воздействиям, а иногда и к полной утрате территорий и 
акваторий, на которых осуществляются традиционные виды хозяйственной 
деятельности. 

Сложные природно-климатические условия, уязвимость 
традиционного образа жизни и малочисленность каждого из народов Севера 
обусловили необходимость формирования особой государственной 
политики в отношении их устойчивого развития, предусматривающей 
системные меры по сохранению самобытной культуры, традиционного 
образа жизни и исконной среды обитания этих народов. 

Участники V Международного форума «Арктика: настоящее и 
будущее» выступили с инициативами по совершенствованию 
государственной политики по данному вопросу.  

 
4.1. В целях нормативно-правового регулирования устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Севера: 
4.1.1. В целях документального подтверждения принадлежности 

граждан к коренным малочисленным народам Российской Федерации и 
создания правового механизма реализации указанными гражданами 
конституционного права определять и указывать свою национальную 
принадлежность в документе, удостоверяющем личность гражданина 
Российской Федерации, рассмотреть вопрос внесения изменения в пункт 5 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образце бланка 
паспорта и описания паспорта гражданина Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
июля 1997 года № 828, в части полномочия территориальных органов 
Федеральной миграционной службы по проставлению на последней 
странице бланка паспорта отметки о национальной принадлежности 
гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу 
Российской Федерации, по его письменному заявлению на основании 
информации о национальной принадлежности родителей (одного из 
родителей) гражданина, указанной в свидетельстве о рождении гражданина. 
Реализация указанного предложения: 

а) позволит указывать в паспорте гражданина Российской Федерации 
по личному заявлению свою национальность на основе записи в 
свидетельстве о рождении о национальности его родителей (одного из 
родителей); 
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б) на основе произведенной в паспорте органами ФМС отметки о 
национальности лицо, относящееся к коренному малочисленному народу, 
при необходимости имеет возможность документально подтвердить свое 
право на доступ к законодательно закрепленным льготам и преференциям, 
а также право быть включенным в реестр субъектов права традиционного 
природопользования;  

в) устранит правовой пробел или «лакуну» на уровне нормативного 
правового регулирования отношений в указанной сфере и создаст правовой 
механизм реализации указанными гражданами конституционного права 
определять и указывать свою национальную принадлежность в документе, 
удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации; 

г) создаст благоприятные условия для возобновления статистического 
учета и сбора дезагригированных данных в отношении коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которые не 
осуществляются начиная с 2010 года, т.е. сегодня фактически никакого 
статистического учета в этой сфере не ведется; 

д) создаст условия для внесения изменений в Федеральный закон «О 
личном подсобном хозяйстве» нормы в части возвращения в 
похозяйственный учет графы национальности владельцев домовых 
хозяйств и членов его семьи, которая была исключена после введения 
нового бланка паспорта; 

е) будет способствовать реализации целей и задач Концепции 
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 132-р, 
которой предусматривается достижение к концу 2015 года увеличение в 1.3 
раза по сравнению с 2007 годом суммарного коэффициента рождаемости, 
снижения смертности детей первого года жизни в 1.5 раза по сравнению с 
2007 годом и соответственно к 2025 году – снижение смертности детей 
коренных малочисленных народов первого года жизни не менее чем в 2 раза 
по сравнению с 2007 годом.  

Пока непонятно, кто и каким образом будет производить подсчеты 
данных показателей в условиях отсутствия статистического учета по 
причине отсутствия графы национальности в паспорте гражданина 
Российской Федерации.  

4.1.2. Восстановить регулярное статистическое наблюдение 
социально- демографического и экономического положения коренных 
малочисленных народов. 

4.1.3. Отработать механизм реализации законного права на получение 
досрочной пенсии. 
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4.1.4. Увеличить объемы выделяемых средств на социально-
экономическое развитие коренных народов, а также проработать механизмы 
формирования заявок и эффективность использования федеральных 
субсидий, направленных на поддержку коренных народов. Вместе с тем, 
необходимо усиливать систему общественного контроля при реализации 
бюджетных средств, выделенных на поддержку коренных народов.  

4.1.5.  Разработать отдельные формы федерального государственного 
статистического наблюдения в отношении коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
(демографические показатели, показатели занятости, заболеваемости, 
структуры населения и т.д.). 

 
4.2. В целях сохранения традиционных видов хозяйствования 

коренных малочисленных народов Севера:  
4.2.1. Разработать единые стандарты, официально утвердить на 

федеральном уровне и широко использовать этнологическую экспертизу 
коммерческих и государственных проектов, программ освоения природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, строительства инфраструктурных 
объектов (дорог, трубопроводов и пр.) в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных, в т.ч. 
малочисленных, народов, проживающих на территории субъектов 
Российской Федерации, включенных в Арктическую зону России.  

4.2.2. Создать механизм учета мнения коренных народов при 
принятии решений о промышленном освоении территорий, которые 
являются территориями традиционного проживания. На сегодняшний день 
коренные народы исключены из процессов принятия решений. 

4.2.3. Разработать арктические этические нормы, договоры и 
принципы, которые будут применяться в промышленности и которые 
должны обеспечивать полноценное участии оленеводов в процессе 
принятия решений планирования и управления проектами промышленного 
развития территорий коренных народов. Рекомендуется повысить 
прозрачность процессов планирования и принятия решений в отношении 
развития территорий и обеспечить более активное участие коренного 
населения, в частности, оленеводов, при развитии производственной и 
социальной инфраструктуры. 

4.2.4. Оказать содействие изучению и анализу в рамках работы 
Организации Объединенных Наций по проблематике изменений  
пастбищных земель в районах приполярного Севера, где практикуется 
оленеводство, с тем, чтобы сформировать целостное и интегрированное 
понимание текущих быстрых изменений в жизни оленеводческих общин, 
которые частично обусловлены изменением климата и глобализацией, и для 
того, чтобы в будущем поддержать непрерывность и устойчивость 
хозяйственной деятельности и культуры коренных оленеводческих общин. 
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Методы оценки воздействия на окружающую среду должны быть 
усовершенствованы и должны включать в себя не только экологические 
оценки, но и знания оленеводов о традиционных формах 
природопользования. Это должно сочетаться с оценкой прогнозируемых 
изменений климата и развития промышленности, таких как расширение 
производственной инфраструктуры, общее воздействие на окружающую 
среду и связанных с климатом изменений в целях формирования 
долгосрочных прогнозов, возможных стратегий адаптации и обеспечения 
устойчивости местных оленеводческих общин.  

4.2.5. В целях повышения уровня информированности и наращивания 
потенциала взаимного сотрудничества сторон важно разрабатывать и 
реализовывать различные образовательные курсы, как для коренных 
народов, так и для работников промышленных компаний по изучению 
процессов оценки воздействия промышленного развития на окружающую 
среду и местные сообщества в качестве дополнительной меры по адаптации 
к изменению климата. 

4.2.6. Принять государственную программу восстановления 
традиционного арктического охотничьего промысла в Арктике с 
финансированием за счет государственной программы по социально-
экономическому развитию Арктической зоны до 2020 года.  

4.2.7. Обеспечить приоритетный доступ к рыбопромысловым 
участкам, расширения субъектов традиционной хозяйственной 
деятельности, расширения видов и объемов квот, а также разделения квот 
для осуществления обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности. 

4.2.8. Проработать правовой механизм, обеспечивающий создание и 
функционирование территорий традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов (ТТП). 

4.2.9. 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. 

4.2.10.  Инициировать внесение изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» в части предоставления коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации земель в местах 
традиционного проживания и хозяйственной деятельности с правом 
безвозмездного срочного пользования. 
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4.2.11. Предусмотреть в проекте федерального закона «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков в 
Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» норму, устанавливающую 
запрет на предоставление земель, относящихся к территориям 
традиционного природопользования и к другим статусным территориям 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 

 
4.3. В целях содействия социальной поддержке коренных 

малочисленных народов Севера и сохранению традиционной культуры как 
фактора устойчивого развития российской Арктики рекомендовать: 

4.3.1. 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. 

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

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

4.3.4. 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. 

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

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

4.3.7. Для реализации различных экологических программ в 
Арктической зоне РФ шире привлекать общины коренных жителей из этих 
регионов, например, для очистки от бочек и прочего мусора побережья 
Арктики и других экологических программ: в программах мониторинга и 
сохранения белого медведя Арктики, тихоокеанского моржа, сохранения 
культурного наследия Арктики – петроглифов, памятников культуры и 
археологии, для сохранения биоразнообразия Арктики. 
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4.3.8. Развивать дистанционные технологии для отдаленных 
арктических сельских территорий в области медицинского обслуживания и 
внедрения широкого спектра образовательных программ как для школ, и в 
первую очередь кочевых, так и для сельских жителей: образовательные 
курсы для женщин, как стержня сохранения семейных ценностей, для 
сельских предпринимателей, руководителей общин, руководителей 
сельских органов местного самоуправления.  

 
4.4. Пересмотреть и скорректировать законодательство и практику 

предоставления льгот, в том числе квот на охоту и вылов рыбы, коренным 
народам Севера в направлении поддержки русских старожильческих групп 
АЗРФ, ведущих традиционный образ жизни. Необходимо либо изменить 
принцип предоставления льгот и предоставлять их не по этническому 
принципу, а по территории постоянного проживания и основному виду 
хозяйства, либо включить русские старожильческие группы в перечень 
коренных малочисленных народов Севера. 

Коренное население арктических регионов России составляют не 
только представители малочисленных народов Севера, но и 
этнографические группы русских старожилов, сформировавшиеся на этих 
территориях в XVII - XVIII вв. Эти группы веками сохраняли национальное 
самосознание и основы духовной и материальной культуры. Проживая в тех 
же условиях, занимаясь теми же традиционными видами хозяйства, 
испытывая те же трудности, что и представители малочисленных народов 
Севера, представители этих групп не имеют поддержки от государства, что 
делает экономически неустойчивыми, способствует их размыванию и 
утрате культурных традиций. Результатами реализации предложения станет 
экономическое укрепление и сохранение этих групп, снизит, пока еще не 
высокий, градус социального напряжения в арктических регионах, будет 
способствовать консолидации русских старожильческих групп и 
сохранению культурного многообразия российской Арктики. 

 
4.5. Рассмотреть вопрос приравнивания на федеральном уровне к 

коренным малочисленным народам Севера иных этнографических групп 
(например, коми-ижемцы), постоянно проживающих в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов  Севера и ведущих аналогичный 
коренным малочисленным народам  Севера образ жизни. 

Представление дополнительных прав позволит коми-ижемцам не 
только улучшить качество жизни, но и устойчиво развивать экономику на 
основе традиционных источников, сохранить уникальную культуру и 
традиционный образ жизни. Данная мера снизит, пока еще не высокий, 
градус социального напряжения в арктических регионах, будет 
способствовать сохранению культурного многообразия российской 
Арктики. 
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4.6. Рассмотреть возможность  распространения направлений и 
механизмов реализации государственной политики по устойчивому 
развитию коренных малочисленных народов Севера, на все коренные 
малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, а не только на коренные малочисленные народы Севера, 
проживающие в Арктической зоне Российской Федерации. 
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5. Рациональное природопользование и экологическая ответственность в АЗРФ 

Согласно Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации, одной из приоритетных задач социально-экономического 
развития является обеспечение экологической безопасности территории. 
Увеличение антропогенной нагрузки в арктическом регионе, прежде всего, 
связано с разработкой и освоением месторождений углеводородного сырья, 
а также с проблемами обеспечения безопасности его транспортировки.  
Также не решена проблема ликвидации накопленного экологического 
ущерба. 

Для достижения поставленных целей необходима современная 
нормативная правовая база, учитывающая социально-экономические и 
научные достижения. Участники V Международного форума «Арктика: 
настоящее и будущее» выступили с инициативами по улучшению 
экологической ситуации в Арктике, а также по сохранению ее 
экологических систем. 

 
5.1. В целях увеличения ресурсной базы Арктической зоны РФ 

предусмотреть меры для активизации геологоразведочных работ на 
территории и акватории региона, в том числе: 

5.1.1. Расширение заявительного порядка получения участков недр 
для геологического изучения и предоставление недропользователю права 
добывать полезные ископаемые из собственных «техногенных 
месторождений» без получения дополнительных лицензий и разрешений; 

5.1.2. Предоставление компаниям, открывшим месторождение в ходе 
проведения регионального геологического изучения, приоритетного права 
на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых в 
таком месторождении. 

5.1.3. Увеличение финансирования из федерального бюджета на 
геологоразведочные работы. 

 
5.2. В целях совершенствования государственной политики в сфере 

рационального природопользования в Арктике: 
5.2.1. Создать устойчивый вектор образования и науки для 

экологического воспитания, просвещения и повышения культуры 
природопользования с целью формирования экологического сознания у 
бизнес-сообщества. 

5.2.2. Для уменьшения техногенной нагрузки на Арктическую зону, 
снижения экологических и геоэкологических рисков в криолитозоне в 
соответствии с задачами «Стратегии развития Арктической зоны» 
дополнить ФЦП «Геологическое изучение недр и экология России» 
подпрограммой (блоком) «Криолитозона России» с привлечением для ее 
составления и реализации специалистов отраслевых НИИ, РАН и вузов. 
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5.2.3. Создать межведомственную и междисциплинарную программу, 
направленную на выявление и изучение механизмов основных 
экологических, климатических и гео-инженерных опасностей в морях 
Российской Арктики, что необходимо для эффективной реализации 
«Стратегии развития арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». 

5.2.4. В целях минимизации природных и техногенных рисков и 
экологического ущерба при хозяйствовании и недропользовании в 
Арктической зоне России реализация всех крупных экономических 
проектов должна предваряться эффективной стратегической экологической 
оценкой, направленной на снижение неопределённости прогнозов, 
минимизацию рисков и экологического ущерба. 

5.2.5. В целях совершенствования нормативно-правового 
регулирования в сфере сохранения природной среды российской Арктики 
для устранения пробелов в методиках расчета ущерба, нанесенного 
окружающей среде, формирования прозрачной и понятной системы расчета 
ущерба и сведения к минимуму последствий ЧС продолжить работу по 
дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы, 
позволяющей устранить пробелы в методиках. 

5.2.6. 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. 

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

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

5.2.9. 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. 

5.2.10. 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. 
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5.2.11. Арктическая зона является источником невозобновляемых 
природных ресурсов, темпы эксплуатации которых ежегодно возрастают. 
Любое антропогенное воздействие негативным образом сказывается на 
состоянии экологической системы в целом. При этом увеличение темпов 
добычи таких ресурсов как руды металлов и неметаллов, твердые 
строительные материалы (гранит, мрамор и т. п.), а также энергоносителей 
(нефть, газ, каменный уголь) сопровождается изменением режима 
грунтовых и подземных вод в целых регионах. Кроме этого, это негативно 
сказывается на структуре и состоянии (плодородия) почв, активизации 
геохимических и химических процессов в атмосфере, изменением 
макроклимата и т. д. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть 
вопрос о мерах обеспечения экологической безопасности при добыче 
ресурсов недр, в том числе путем формирования экологических стандартов, 
регламентирующих допустимые и недопустимые действия в Арктике с 
целью обеспечения устойчивого экономического развития Арктической 
зоны Российской Федерации. 

5.2.12. Предусмотреть мероприятия по выявлению и созданию 
заповедных и особо охраняемых природных территорий Арктической зоны 
Российской Федерации. 

5.2.13. В соответствии с «Методическими рекомендациями по 
определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии 
(НДТ)», которые  были разработаны  в Министерстве промышленности и 
торговли РФ (март 2015 г.),  выбор  технологии предполагается производить 
путем сравнения различных параметров применяемых сегодня технологий 
на двух  и более российских предприятиях. При этом остается неясным, как  
будут учтены  ограничения по применимости каких-либо технологий, 
связанные с региональными условиями, в том числе климатическими в 
Арктической зоне, в связи с отсутствием научной информации об них. 
Также высока опасность выбора технологии, которая по технологическим 
показателям будет хуже, чем применяемые в странах Арктического Совета 
по причине запрета обмена ими из-за санкций. На корпоративном уровне 
технологические показатели уже  рассчитаны и включены в отчеты АО 
«Норильский никель»,  АО «Лукойл» и др. Однако они могут быть 
использованы для лоббирования отнесения применяемых технологий на 
всех предприятиях корпорации к «наилучшим доступным». 

В связи с этим необходимо ввести в обязательную статистическую 
отчетность предприятий, входящих в топливно-энергетические, горно-
промышленные и транспортные компании страны и функционирующие на 
территории зоны российской Арктики, технологические показатели  
(показатели концентрации загрязняющих веществ, объема и массы 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов 
производства и потребления, потребления воды и использования 
энергетических ресурсов в расчете на единицу времени или единицу 
производимой продукции, выполняемой работы, оказываемой услуги). 
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Расчет технологических показателей в разрезе экологически опасных 
предприятий позволит более объективно оценить экологическую и 
экономическую эффективность действующих технологий, а также 
технологий предлагаемых в инвестиционных проектах,  по сравнению с 
использованием для выбора наилучшей доступной технологии только 
показателей, оказывающих наименьшее отрицательное воздействие на 
окружающую среду. В результате предприятия с наихудшими 
технологическими показателями в зоне Арктики не смогут избежать 
технологической и экологической модернизации основного производства. 

5.2.14. Организовать междисциплинарное исследование с целью 
выработки научно обоснованных количественных и качественных 
критериев перехода на НДТ в зависимости от этапа жизненного цикла 
ресурсного предприятия и факторов, позволяющих его продлить, а также 
для разработки мер государственного стимулирования этого перехода для 
соблюдения баланса экономических и экологических интересов государства 
и бизнеса. 

«Методические рекомендации по определению технологии в качестве 
наилучшей доступной технологии (НДТ)» на данный момент не дают ответа 
на методологический вопрос: следует ли ресурсным предприятиям, 
жизненный цикл который подходит к концу, осуществлять переход на НДТ 
или на каком этапе жизненного цикла предприятия уже можно не выбирать 
НДТ? Особое значение ясность по этому вопросу имеет для экологически 
опасных горнопромышленных предприятий, действующих в зоне Арктики, 
так как их затраты на переход на наилучшие доступные технологии 
значительно выше, а также для населения старопромышленных районов, 
которых ждут лишения, характерные для депрессивных регионов. 

Данная мера позволит повысить инвестиционную привлекательность 
зоны Арктики, снизит социальную напряженность, улучшит экологическую 
ситуацию. 

5.2.15. Разработать и внести изменения в методики кадастровой 
оценки различных категорий земель Арктики и Субарктики на основе учета 
экологической значимости болотных земель, старовозрастных лесов, 
тундрового криволесья, пахотных земель и пастбищ, искусственно 
созданных в зоне Арктики, и др. и на основе приоритета для повышения 
деловой активности малого и среднего бизнеса. 

Действующие методики по определению кадастровой стоимости 
земель в районах Арктики и Субарктики не учитывают экологической 
значимости различных категорий земель и особенностей расселения 
населения, поэтому кадастровые оценки земель сельскохозяйственного 
назначения и оленьих пастбищ, лесных,  земель водного фонда, 
рекреационных территорий занижены до уровня, не обеспечивающего 
расходы на их охрану и воспроизводство; напротив, кадастровые оценки 
земель населенных пунктов завышены до уровня, неприемлемого для их 
арендаторов, особенно предприятий малого и среднего бизнеса.   
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Данная мера повлечет за собой эффективное использование земель 
Арктической зоны РФ, рост инвестиционной привлекательности регионов и 
капитализации предприятий; решение проблем воспроизводства и охраны 
земель; повышение доходов бюджетов. 

 
5.3. В целях обеспечения экологической безопасности в части 

своевременного прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, комплексного изучения глобальных и локальных факторов 
изменения экологических систем и биоресурсов: 

5.3.1. Ввести в лицензионные соглашения с недропользователями 
условия об обеспечении открытого доступа к экологически значимой 
информации. 

5.3.2. 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. 

5.3.3. 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.  

5.3.4. 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). 

5.3.5. 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. 

Развитие опорных полярных станций предполагает разработку 
программы научных исследований и формирование кластера отечественных 
научно-исследовательских организаций на островах Шпицберген, Колгуев, 
Белый и Диксон. 
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5.3.6. 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. 

5.3.7. 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.  

5.3.8. В целях оценки динамики стока нефтепродуктов, тяжелых 
металлов, радионуклидов и др., поступающих с территории Мурманской 
области в Баренцево и Белое моря и влияния загрязняющих веществ на 
качество биоресурсов обеспечить свободный доступ к материалам 
гидрохимических наблюдений на водных объектах (посредством 
публикаций в гидрохимических бюллетенях). 

5.3.9. В связи с нерешенностью проблемы эффективного мониторинга 
за состоянием окружающей среды в Арктической зоне Российской 
Федерации учесть опыт общественных организаций по мониторингу и 
выявлению экологических нарушений и по возможности содействия такому 
мониторингу с учетом соблюдения требований российского 
законодательства. 

5.3.10. Для оценки устойчивости приморских экосистем и состояния 
их ассимиляционного потенциала и в целях их рационального 
использования и сохранения уникальных контактных зон рассмотреть 
возможность выделения целевого финансирования на организацию 
экологического мониторинга приморских зон западного побережья Белого 
моря при усиливающемся антропогенном воздействии на них в этом 
регионе.  

Для предотвращения крупных фронтальных нарушений  приморских 
экосистем  Белого и Баренцева морей разработать совокупность показателей 
формирования «горячих» береговых точек, включающих степень 
загрязнения атмосферы, степень загрязнения поверхностных вод, 
экологическую опасность промышленности, экологическая опасность от 
дальнего воздушного и водного переноса загрязняющих веществ, степень 
деградации  экосистем, пограничных к  приморским, с целью 
прогнозирования возможных экологических угроз и способов их 
предотвращения. 
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5.4. В целях обеспечения устойчивого развития общества, 
предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия на 
окружающую среду и привлечения негосударственных ресурсов в сферу 
охраны окружающей среды, необходимо оптимизировать законодательство 
в части совершенствования правовых и инвестиционных механизмов 
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.  

 
5.5. В связи со вступлением в силу с 1 января 2015 года Федерального 

закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» (далее – Закон № 458-ФЗ): 

5.5.1. Ускорить принятие необходимых подзаконных актов в целях 
реализации положений Закона № 458-ФЗ, в т. ч. направленных на 
регулирование деятельности по реализации новых региональных 
полномочий в области обращения с отходами; 
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5.5.2. Внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части изменения размера подлежащей к зачислению платы за негативное 
воздействие на окружающую среду по уровням бюджета: в федеральный 
бюджет – 5 %, в региональные бюджеты – 55 %, в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов – 40 % (с 1 января 2016 года полномочия 
субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами 
пополняются 12 Новыми полномочиями, уточняется содержание трех 
полномочий, обязанность по организации деятельности в области 
обращения с отходами в полном объеме ложится на исполнительные органы 
государственной власти региона, полномочия органов местного 
самоуправления сводятся к участию в организации этой деятельности); 

5.5.3. При подготовке нормативно-правовых актов в соответствии с 
положениями Закона № 458-ФЗ предусмотреть меры, направленные на 
защиту инвесторов, участвующих в действующих проектах, направленных 
на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры (системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами) на основе 
государственно-частного партнерства. 

5.5.4. В целях уменьшения финансовой нагрузки , предлагается  
рассмотреть возможность выступить с законодательной инициативой в 
Государственную Думу Российской Федерации о внесении изменений в 
пункт 7 статьи  12 (запрещающий размещение отходов на объектах, не 
внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов – далее 
ГРОРО) и статью 29.1  Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления»  путем изложения в редакциях, исключающих их действие на 
объекты размещения отходов, расположенные в Чукотском автономном 
округе и на территориях субъектов Российской Федерации, 
территориально-демографические, климатические, производственные и 
инвестиционные условия которых аналогичны  условиям Чукотского 
автономного округа, на период необходимый для строительства полигонов: 
«7. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 
государственный реестр объектов размещения отходов, за исключением 
объектов размещения отходов, не внесенных в государственный реестр 
объектов размещения отходов, расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, установленных Правительством Российской 
Федерации.»; 
«Статья 29.1. Переходные положения 
1. До 1 января 2025 года в муниципальных образованиях, включенных в 
состав территории города федерального значения Москвы в результате 
изменения его границ, допускаются нахождение и эксплуатация ранее 
созданных объектов размещения отходов. 
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2. Положение пункта 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, в части  
установления исключения его действия на объекты размещения отходов, не 
внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов, 
расположенные на территориях субъектов Российской Федерации, 
установленных Правительством Российской Федерации действуют до 2025 
года.»   
 

5.6. В целях ликвидации накопленного экологического ущерба и 
предотвращения его накопления: 

5.6.1. 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, Кольском полуострове 
включая оценку причиненного экологического ущерба и реализацию 
мероприятий по очистке арктических морей и территорий от загрязнения. 

5.6.2. Рассмотреть возможность инициирования издания 
нормативных актов Правительства РФ, направленных на закрепление 
финансирования работ по очистке Арктики, обязывающих всех 
хозяйствующих субъектов в Арктике использовать 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. 

5.6.3. 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. 

5.6.4. 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. 

5.6.5. 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. 

5.6.6. Включить в программы ликвидации накопленного 
экологического ущерба в Арктике мусороперерабатывающие и 
утилизационные вездеходные комплексы. 
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5.6.7. 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 очистке острова и прилегающей акватории Карского моря от 
загрязнения. 

5.6.8. Организовать получение и систематизацию результатов 
комплексных инженерных и радиационных обследований объектов, в 
первую очередь, содержащих отработавшее ядерное топливо и 
стратегическое планирование реабилитации. 

5.6.9. Рассмотреть возможность включения в ФЦП ««Ликвидация 
накопленного экологического ущерба на 2015-2026 годы» мероприятия по 
консервации и ликвидации хвостохранилищ Депутатского ГОКа (п. 
Депутатский Усть-Янского района), Куларской ЗИФ (п. КуларУсть-Янского 
района) и Лебединской ЗИФ (п. Лебединый Алданского района). 

5.6.10. Рассмотреть возможность включения в ФЦП «Ликвидация 
накопленного экологического ущерба на 2015-2026 годы» мероприятия по 
восстановлению нефтезагрязненных земель водоохранной зоны ручья 
Кузнецов бассейна реки Мезень в Мезенском районе Архангельской 
области. 

5.6.11. В 2013 году по предложению Правительства Чукотского 
автономного округа в проект Федеральной целевой программы 
«Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014 – 2025 были 
включены мероприятия по очистке территории ЧАО. До настоящего 
времени проект Федеральной целевой программы не утвержден. В связи с 
чем, предлагается обеспечить утверждение ФЦП «Ликвидация 
накопленного экологического ущерба на 2014-2025 годы» в редакции, 
содержащей мероприятия на территории Чукотского автономного округа с 
их соответствующим финансированием. 

К вызывающим наибольшую тревогу относятся объектам на 
территории ЧАО относятся: 

- территория бывшего Иультинского олово-вольфрамового горно-
обогатительного комбината (горные породы и руда, поступавшая на 
переработку на ГОКе, характеризуются повышенным содержанием 
мышьяка, что обуславливает наиболее значительные экологические риски); 

-  территория бывшего Певекского горно-обогатительного комбината 
рудника «Валькумей» (радиационный фон территории промзоны 
повышенный, значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) 
гамма-излучения составляли 0,23-0,27 мкЗв/час). 

- территории прибрежных национальных сел, в том числе, 
расположенных в Арктической зоне, загрязненных большим количеством 
бочкотары. 
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5.6.12. Включить в Государственную программу Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы» и 
Государственную программу Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на 
период до 2020 года» мероприятия по ликвидации объектов накопленного 
экологического ущерба, обусловленного загрязнением акваторий 
арктических морей, заливов и рек брошенными и затопленными объектами, 
а также по очистке территорий: 

-бывших (расформированных) и действующих воинских частей, 
военных объектов; 

-загрязненных ядерно- и радиационно опасными отходами, 
объектами; 

-загрязненных особо опасными видами отходов; 
-размещения твердых коммунальных отходов. 
 
5.7. В целях повышения эффективности работы по предотвращению и 

ликвидации аварийных разливов нефти: 
5.7.1. Внести изменения в нижеуказанные нормативные акты в части 

признания работ по ликвидации разливов нефти аварийно-спасательными 
мероприятиями, как на акватории, так и на суше. 

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. 
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5.7.2. 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. 

5.7.3. Рассмотреть возможность в целях минимизации ущерба от 
разлива нефти и от операций по его ликвидации: 

5.7.3.1. 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. 

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

5.7.3.3. 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). 
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5.7.3.4. 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: 

- 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. 

При разработке методики принять за основу методические 
рекомендации, разработанные ведущими в этой области российскими 
специалистами при содействии Российского отделения Фонда дикой 
природы (WWF-Russia). 

5.7.4. 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 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. 

5.7.5. Рассмотреть возможность создания в Российской Федерации 
Национального фонда охраны морей от загрязнения нефтью. 
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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. 

5.7.6. Учесть при расчете финансовых резервов для возмещения вреда 
базовые таксы Минприроды России для исчисления размера экологического 
вреда при загрязнении в результате аварий на водных объектах. 

 Пересмотреть принятую Методику расчета финансового обеспечения 
осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в 
полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, в том числе 
водным биоресурсам, жизни и здоровью, имуществу граждан, имуществу 
юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов (Приказ 
Минприроды России №202 от 6 мая 2015 года). 

По мнению ряда экспертов, поддержанного Общественным советом 
при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(заключение №68/17-з от 30 сентября 2015 г.), данная Методика не в полной 
мере обеспечивает возмещение вреда, причиненного как окружающей 
среде, так и гражданам, и юридическим лицам в полном объеме. Методика 
фактически вводит вместо принципа возмещения в полном объеме принцип 
ограничения ответственности виновника загрязнения, что противоречит 
требованию федеральных законов «О континентальном шельфе Российской 
Федерации» и «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации».  

5.7.7. На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует на 
федеральном уровне статистика объемов, площадей и координат разливов 
нефти на промысловых нефтепроводах.  
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Правительством Российской Федерации с целью создания единой 
информационной базы ТЭК 26.12.2013 было принято распоряжение №2556 
р «Об утверждении перечня форм предоставления в обязательном порядке 
субъектами государственной информационной системы топливно-
энергетического комплекса информации для включения в государственную 
информационную систему топливно-энергетического комплекса». 
Предложенный перечень форм не содержит требования предоставлять 
информацию об объеме и площади нефтеразливов на промысловых 
нефтепроводах. При этом распоряжение вводит требование о 
предоставлении сведений о потерях нефтепродуктов в системе 
магистрального трубопроводного транспорта.  

Таким образом, государственная информационная система топливно-
энергетического комплекса не обеспечивает получения государственными 
надзорными органами и гражданами РФ информации об аварийных 
разливах нефти на промысловых нефтепроводах, являющихся главным 
источником поступления нефти в окружающую среду.  

Инициировать поправки в соответствующее Распоряжение 
Правительства Российской Федерации с целью внесения в формы 
отчетности сведений об объемах, площадях и координатах разливов нефти 
на промысловых нефтепроводах. 
 

5.8. В целях обеспечения экологической безопасности водных 
объектов Арктической зоны РФ: 

5.8.1. В Водном кодексе (ФЗ № 74-ФЗ) и законе «О внутренних водах» 
(ФЗ № 155-ФЗ) в части перечня поверхностных водных объектов и 
установления границ внутренних морских вод в устьевых областях рек 
Арктической зоны РФ. 

5.8.2. Согласовать деятельность Росгидромета и Росводресурсов в 
части гармонизации гидрографического районирования устьевых областей 
рек и внутренних морских вод Арктической зоны Российской Федерации. 

5.8.3. 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: 

- реализацию проекта «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»; 
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- 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, 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. 

5.8.4. В целях обеспечения охраны водных объектов, расположенных 
на территории Арктической зоны Российской Федерации, и исключения 
сброса загрязненных сточных вод в дельту реки Северной Двины и в 
Двинской залив Белого моря рассмотреть возможность выделения из 
федерального бюджета финансовых средств на выполнение следующих 
мероприятий: 

5.8.4.1. Разработка проектно-сметной документации и реализация 
проекта «Реконструкция сетей ливнево-дренажной канализации города 
Архангельска, строительство очистных сооружений ливневых и дренажных 
вод»; 

5.8.4.2. Разработка проектно-сметной документации и реализация 
проекта «Реконструкция сетей ливневой канализации города 
Северодвинска, строительство очистных сооружений ливневых вод». 

5.8.5. Поддержать дальнейшую реализацию проекта «Студенческий 
отряд по уборке Арктики «Гандвик».  
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В 2013 и 2014 годах на территории Национального парка «Русская 
Арктика» действовал сводный студенческий отряд «Гандвик», в состав 
которого входили студенты учебных заведений высшего 
профессионального образования Северо-Западного федерального округа 
Российской Федерации. Отряд выполнял технологические работы по 
ликвидации накопленного в период прошлой хозяйственной деятельности 
экологического ущерба на загрязненных территориях островов архипелага 
Земля Франца-Иосифа.  

Организаторами отряда выступили федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный парк «Русская Арктика», 
федеральное государственное автономное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный Арктический Федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова», государственное автономное 
учреждение Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов 
Архангельской области». Отряд организован при поддержке Правительства 
Архангельской области и открытого акционерного общества «Севморгео». 

Реализация данного проекта позволила достигнуть нескольких 
важных результатов. Кроме основной цели – уборки экологически опасного 
мусора – удалось привлечь внимание молодежи к экологическим и 
гуманитарным проблемам Арктики, осветить деятельность национального 
парка на Земле Франца-Иосифа, повысить привлекательность движения 
молодежных трудовых и студенческих отрядов. Отряд выполнял работы на 
о. Земля Александры и о.Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.  

 В настоящее время идет подготовка к дальнейшей работе 
студенческого трудового отряда «Гандвик» по уборке арктических 
территорий. 

 
5.9. 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.)  

 
5.10. В целях сохранения биоразнообразия и рационального 

использования биоресурсов: 
5.10.1. Усилить работу по мониторингу популяций редких и 

охотничьих животных, состояния среды их обитания с использованием 
данных дистанционного зондирования поверхности Земли, а также учетов с 
применением малой авиации.  
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5.10.2. В целях рациональное использование биологических ресурсов 
Севера России для обеспечения продовольственной и экологической 
безопасности региона разработать проект программы и Дорожную карту 
развития производства и переработки продукции отраслей традиционного 
природопользования Крайнего Севера (оленеводство, охотничий и рыбный 
промысел, сбор дикоросов) для обеспечения населения отечественными 
продуктами, минимизируя экологическую нагрузку на окружающую среду.  

5.10.3. В целях создания нового направления в социально-
экономическом развитии северных и арктических территорий, расширения 
области традиционного природопользования и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера включить проект по расселению 
овцебыка на уровне подпрограммы или мероприятия в государственную 
программу Российской Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» (на 2012 – 2020 годы). 

Ускоренный рост численности овцебыка в большей степени будет 
зависеть от интенсивности ежегодного завоза новых партий овцебыков и 
расселения их в равноудаленных точках, что позволит равномерно заселить 
животными тундровую зону республики и сократить риск инбредных 
процессов. 

Перспективная численность овцебыка только в Якутии – 150 тыс. 
особей, что позволит ежегодно добывать до 30 – 40 тыс. особей (до 5 тыс. 
тонн мясной продукции) для решения социально-экономических нужд 
населения арктической зоны. Кроме того, дополнительные доходы будут 
получены за счет организации спортивной и коммерческой охоты на 
овцебыка и реализации пуха-кивиута. 

5.10.4. Северный морской путь является главной судоходной 
магистралью России в Арктике, однако его интенсивная эксплуатация 
может негативным образом отразиться на состоянии водной экосистемы и 
навредить естественному циклу развития популяций живых организмов. В 
связи с тем, что Северный морской путь является стратегическим объектом 
Российской Федерации, а также с целью обеспечения реструктуризации 
объемов грузоперевозок по Северному морскому пути, необходим 
комплексный анализ маршрутов следования судов для нивелирования 
рисков судоходства и сохранения биоразнообразия Арктического региона». 

 
5.11. В целях развития климатического обслуживания создать 

специальный аппаратно-программный комплекс для мониторинга и 
прогнозирования колебаний и изменений климата в арктических регионах. 

Примером может служить разработка экспериментального аппаратно-
программного комплекса (ЭАПК) мониторинга и прогноза климатических 
изменений на архипелаге Шпицберген и в Западной Арктической зоне РФ, 
выполняемая в ААНИИ в 2014-2016 гг. в рамках проекта «Создание новых 
методов и средств мониторинга гидрометеорологической и геофизической 
обстановки на архипелаге Шпицберген и в Западной Арктической зоне РФ». 
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Развитие климатического обслуживания в Арктике становится 
актуальной задачей ввиду интенсификации хозяйственной и иной 
деятельности в Арктике в условиях меняющегося климата.   Обслуживание 
включает мониторинг изменений климата, прогнозирование его колебаний 
и перспективные оценки изменений.  

 
5.12. Обеспечить разработку нормативных правовых актов 

федерального уровня, устанавливающих порядки создания, ликвидации, 
изменения границ и режима особой охраны, статуса и категорий особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), что позволит создать 
надлежащую правовую основу для совершенствования механизма 
государственного регулирования в области особо охраняемых природных 
территорий, оптимизировать сеть ООПТ регионального значения, в связи с 
ликвидацией ООПТ, утративших свое природоохранное значение, а также 
уточнением границ ряда действующих ООПТ. 

 
5.13. В целях реализации Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения экологической безопасности 
рекомендуется крупным городам, расположенным в Арктической зоне 
Российской Федерации, при подготовке планов устойчивого и 
низкоуглеродного развития использовать опыт города Москвы по 
следующим направлениям развития: 

- принимать участие в международных проектах по раскрытию 
информации о выбросах парниковых газов; 

- перевести городской автобусный парк на экологически чистое 
топливо – компримированный природный газ (КПГ); 

- развивать отрасли хозяйства по пути применения наилучших 
доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов в 
целях обеспечения снижения негативного воздействия человеческой 
деятельности на окружающую среду; 

- увеличивать объем производства энергии с использованием 
нетрадиционных и возобновляемых источников; 

- создать региональную систему экологического мониторинга, 
включающую наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, 
поверхностных водных объектов, зеленых насаждений, уровнем шума, 
опасными геологическими процессами; 

- организовать мероприятия по экологическому образованию и 
просвещению, направленные на привлечение всех возрастных групп 
населения к практическому решению экологических проблем, 
формирование у жителей экологически ответственного поведения в 
производственной и бытовой сферах. 
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5.14. Законодательные и социальные причины приводят к 
чрезмерному увеличению количества одомашненных оленей в полярной 
зоне страны. Их «перевыпас» влечет за собой глубокие отрицательные 
изменения ранимой природы тундры, может способствовать появлению 
сапрозоонозных природно-очаговых инфекционных заболеваний в высоких 
широтах. 

 В связи с этим необходимо законодательно установить критический 
потолок поголовья одомашненных оленей исходя из количественного 
состава семьи оленевода и других критериев, при помощи налоговых 
регулирующих механизмов. Усилить проведение эпидемиологического и 
ветеринарного надзора за сложившейся ситуацией. Для объективизации 
данного контроля организовать проведение микробиологического 
мониторинга за психрофильными возбудителями инфекций. Результаты 
мониторинга в совокупности с другими биологическими наблюдениями 
целесообразно использовать, как предиктор рисков глобального изменения 
климата 
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6. Транспортный потенциал российской Арктики 

Транспортная система Российской Арктики является основой 
освоения региона, в связи с чем ее развитию уделяется особое внимание как 
органами государственной власти, так и научным и деловым сообществом. 
Транспортное обеспечение в Арктике имеет комплексный характер и 
задействует все виды транспорта: воздушный, водный, железнодорожный и 
автомобильный. 

 
6.1. В сфере комплексного развития транспортной системы Арктики 
Одной из главных целей Государственной программы «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на 
период до 2020 года» является модернизация и развитие инфраструктуры 
арктической транспортной системы, предполагающей увеличение 
пропускной способности участков железнодорожной сети, модернизацию 
постоянных устройств и сооружений, а также строительство 
железнодорожных линий в районах нового освоения на севере страны, 
Дальнем Востоке и в Прибайкалье. 

Для развития гражданской авиации и аэронавигационного 
обслуживания предполагается комплекс мер по содействию повышению 
доступности воздушных перевозок для населения, а также оказание 
государственной поддержки авиапредприятиям, находящимся в районах 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. 

Водные пути Арктической зоны Российской Федерации будут 
обеспечены гидротехническими сооружениями, средствами поиска и 
аварийного спасения, навигационно-гидрографическим оборудованием на 
трассах Северного морского пути. 

Для осуществления заявленных целей участники V Международного 
форума «Арктика: настоящее и будущее» выступили с инициативами по их 
достижению. 

6.1.1. Инициировать разработку долгосрочной программы развития 
транспортной инфраструктуры северных территорий, в том числе 
Красноярского края, предусматривающую поэтапную реализацию 
конкретных мероприятий и проектов. 

6.1.2. Рассмотреть возможность использования средств Фонда 
национального благосостояния для осуществления государственной 
поддержки развитию транспортной инфраструктуры в Арктической зоне 
Российской Федерации. 

6.1.3. При разработке арктических проектов в сфере транспорта 
использовать методы имитационного моделирования для четкого 
определения их эффективности. 

6.1.4. Принять меры по комплексному развитию транспортного 
комплекса, включая отдельные мероприятия по развитию пассажирских 
перевозок и повышению уровня транспортной обеспеченности населения. 

 
6.2. В сфере развития воздушного транспорта в Арктике: 
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Ключевую роль в обеспечении транспортной доступности 
Арктической зоны Российской Федерации играет воздушный транспорт. Он 
обеспечивает оперативную доставку пассажиров и грузов в самые 
отдаленные территории страны. Участники V Международного форума 
отмечают, что развитие северной авиации сталкивается с рядом проблем, 
которые мешают поступательному развитию отрасли. Наиболее важной 
проблемой является устаревание парка воздушных судов, что в свою 
очередь повышает риск аварийности при осуществлении перевозок. Не 
менее остро стоит вопрос об аэропортовых сборах: на данный момент они 
составляют одну из самых значительных статей расхода авиакомпаний, 
осуществляющих свою деятельность в Арктике. 

В связи с вышесказанным, участники Форума выступили с 
инициативами по ликвидации препятствий развитию авиации в 
Арктической зоне Российской Федерации. 

6.2.1. Ключевая функция полярной авиации – обеспечение 
транспортной доступности отдаленных регионов Арктики. В связи с этим, 
участники Форума выступают со следующими предложениями: 

6.2.1.1. Разработать стратегию развития авиации Арктической зоны 
России с учетом приоритетов Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года. 

6.2.1.2. Произвести корректировку федеральных целевых программ в 
части включения в них проектов по строительству аэропортов Арктической 
зоны Российской Федерации. 

6.2.1.3. Разработать программу привлечения компаний нефтегазовой 
отрасли в качестве инвесторов строительства аэропортовой 
инфраструктуры в районах шельфовых месторождений. 

6.2.1.4. Ввести в Воздушный кодекс Российской Федерации 
определение понятия «социально значимая воздушная перевозка» в целях 
создания правовых основ для совершенствования механизмов 
государственной поддержки социально значимых воздушных перевозок, 
что соответствует стратегической цели Транспортной стратегии Российской 
Федерации до 2030 года. 

6.2.1.5. Обеспечить формирование госзаказа на востребованные типы 
региональных воздушных судов, что позволило бы существенно снизить 
итоговую стоимость самолетов и размер ежемесячных лизинговых 
платежей. 

6.2.1.6. Пересмотреть систему внутримуниципальных и 
внутрирегиональных пассажирских перевозок с переходом от вертолетного 
обслуживания пассажиров (стоимость летного часа от 110 тыс. руб. в 
Красноярске до 155 тыс. руб. в Хатанге) на легкомоторные самолеты, где 
позволяют условия, со стоимостью летного часа 40-50 тыс. руб. 
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6.2.1.7. Оказать содействие по организации воздушных перевозок 
пассажиров с учетом введения новых направлений и увеличением частоты 
полетов в населенные пункты, расположенные в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях Красноярского края. 

6.2.1.8. Оказать содействие по созданию единого инфраструктурного 
авиапредприятия, с включением в его состав имущественных комплексов 
северных и арктических аэропортов. 

6.2.1.9. Оказать содействие по обеспечению регулярного 
авиасообщения и функционирования аэропорта Норильск в период 
проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2016-2017 годах, 
включая увязку ремонта аэропорта Норильска с предлагаемой маршрутной 
сетью 

6.2.1.10. Рассмотреть возможность организации транзитных и 
кроссполярных воздушных маршрутов в Арктике, с учетом уникального 
географического положения Красноярского края, находящегося на 
пересечении крупнейших мировых транспортных потоков между Азией и 
Европой, Азией и Североамериканским континентом. 

6.2.1.11. Одним из наиболее эффективных средств обеспечения 
населения авиационными услугами является использование гидроавиации. 
Это обусловлено тем, что основные поселения в Арктике находятся рядом с 
водоемами и могут быть использованы в качестве посадочных площадок без 
строительства дополнительной инфраструктуры. В связи с этим 
Министерству транспорта РФ предлагается разработать программу 
развития гидроавиации в АЗРФ. 

6.2.1.12. Органам государственной власти, осуществляющим свою 
деятельность в АЗРФ, предлагается увеличить парк вертолетов МИ-8/17. 

6.2.1.13. Определить меры государственной поддержки развития 
отечественных производств современной авиационной техники для 
внедрения и эксплуатации дистанционно управляемых аэродромных 
диспетчерских пунктов в Арктической зоне Российской Федерации. 

6.2.1.14. Рассмотреть возможность обеспечения субсидирования из 
федерального бюджета перевозок пассажиров регионов АЗРФ воздушным 
транспортом на местных воздушных линиях в субъектах Российской 
Федерации с низкой плотностью населения. 

Авиационные перевозки пассажиров и обеспечение доставки 
продовольствия в отдаленные населенные пункты субсидируются из 
областного и местных бюджетов. 

Однако, предусмотренных средств недостаточно для удовлетворения 
в полном объеме потребности населения в обеспечении транспортного 
обслуживания авиационным транспортом на местных воздушных линиях. 

6.2.1.15. Инициировать включение АО «АК «Полярные авиалинии» в 
состав рабочей группы Экспертного совета по Арктике и Антарктике при 
Совете Федерации ФС РФ. 
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6.2.2. В целях обеспечения авиации в Арктической зона Российской 
Федерации воздушными судами, соответствующими требованиям летной 
годности, необходимо проведение глубокой модернизации существующего 
парка, без которого невозможно реализовать авиационное обеспечение в 
Арктике. К ним относятся такие воздушные суда, как: Ан-74, Ан-72, Ан-26, 
Ан-24, Ан-28, Ан-2, Ил-18, Як-40, Ми-8 и Ми-2. 

6.2.2.1. Для решения поставленной проблемы разработать программу 
модернизации существующего парка воздушных судов малой авиации (в 
том числе глубокой модернизации, связанной с ремоторизацией и заменой 
авионики). 

6.2.2.2. Поскольку модернизация парка воздушных судов является 
ресурсоемкой операцией, рассмотреть возможность формирования 
государственного заказа на закупку иностранной авиационной техники. 

6.2.2.3. Разработать программу развития эффективной системы 
авиационного обслуживания арктических районов. 

6.2.2.4. Для развития местных и межрегиональных перевозок 
необходимо рассмотреть возможность в рамках подпрограммы 
«Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» предоставление 
субсидии на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату 
авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда за приобретение: 

- турбовинтовых воздушных судов вместимостью до 20 мест (L-410) 
для возобновления рейсов в социально-значимые аэропорты и 
обеспечение санитарной авиации в удаленных районах;  
- региональных турбовинтовых воздушных судов вместимостью до 48-
72 мест (Bombardier Q400) для замены Ан-24 на местных воздушных 
линиях на связи областной центр - районные центры; 
- среднемагистральных воздушных судов вместимостью до 80 мест 
(АН-148) для развития авиационного кластера Восточной Сибири и 
осуществления межрегиональных перелетов; 
- многоцелевых гражданских транспортных вертолетов (МИ-171) и 
легких транспортных вертолетов (Eurocopter EC135) для обеспечения 
круглогодичной авиационной связи с малонаселенными и 
труднодоступными районами Крайнего Севера области, обеспечение 
спасательных работ, санитарной авиации и авиации при охране лесов. 

6.2.3. Важным направлением совершенствования системы 
воздушного транспорта является развитие соответствующей 
инфраструктуры. Участники Форума выдвинули следующие предложения: 

6.2.3.1. Разработать программу реконструкции и модернизации 
арктических и северных аэропортов. 
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6.2.3.2. Аэропорт Норильска (Алыкель) – единственный в арктической 
зоне аэропорт федерального значения. В аэропорту проведена 
модернизация аэровокзального комплекса, построено новое двухэтажное 
здание, оснащенное современным оборудованием, которое обеспечивает 
пропускную способность аэропорта 600 пасс/час. Построен новый 
топливно-заправочный комплекс международного класса. Кроме того, в 
2016-2018 годах планируется проведение реконструкции аэродромного 
комплекса. В связи с вышесказанным, рассмотреть возможность присвоить 
аэропорту Норильска (Алыкель) статус международного аэропорта.  

6.2.3.3. Рассмотреть возможность разработать программу снижения 
ставок аэропортовых сборов в АЗРФ. 

6.2.3.4. В связи с исключительной важностью реализации мер по 
обеспечению условий повышения транспортной доступности для населения 
в районах Крайнего Севера оказать содействие в восстановлении 
бюджетных ассигнований по объектам реконструкции аэродромной 
инфраструктуры Республики Саха (Якутия). 

6.2.3.5. Обеспечить реализацию мероприятия «Реконструкция 
аэропортового комплекса (г. Мурманск)», предусмотренного ФЦП 
«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в намеченные 
сроки: 2016 год – проектирование, 2018 - 2019 годы – реконструкция. 

В соответствии со Стратегией развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года реконструкция и модернизация аэропортовой сети 
вдоль трассы Северного морского пути, а также формирование 
современных транспортно-логистических узлов на базе аэропортов 
федерального значения являются необходимыми мерами для сохранения 
СМП как единой национальной транспортной магистрали Российской 
Федерации. 

6.2.3.6. Оказать содействие в проведении реконструкции 
аэропортовых комплексов г. Киренска (Киренский район), с. Ербогачен 
(Катангский район), г. Мама (Мамско-Чуйский район), г. Нижнеудинск 
(Нижнеудинский район), г. Усть-Кут (Усть-Кутский район),г. Бодайбо 
(Бодайбинский район) – территории традиционного проживания  коренных 
малочисленных народов Севера. 

В настоящее время аэропорты имеют высокий износ взлетно-
посадочных полос, рулежных дорожек, перронов и мест стоянок воздушных 
судов (70 - 75%), и не соответствуют требованиями, предъявляемыми к 
аэродромам для приема нового типа воздушных судов. При этом, в гг. Усть-
Кут и Бодайбо авиационный транспорт является единственным средством 
сообщения с областным центром и другими территориями области. Часть 
пунктов являются необходимыми для совершения перелетов в Арктическую 
зону. 

6.2.3.7. Обеспечить реконструкцию реконструкции аэропорта 
совместного базирования Нарьян-Мар и аэродрома Амдерма в намеченные 
сроки. 
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6.2.3.8. Предлагается обеспечить реализацию мероприятия 
«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Воркута, Республика Коми)», 
предусмотренного федеральной целевой программой «Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 годы)» в намеченные сроки: 2018 
год – проектирование, 2019 - 2020 годы – реконструкция. 

6.2.3.9. Предлагается разработать федеральную целевую программу 
развития авиатранспортного обеспечения деятельности поисково-
спасательных формирований МЧС России с учетом следующего: 

-Унификации авиационных средств обеспечения полетов 
гражданской и государственной авиации для решения задач в Арктике 
(воздушные суда для межрегиональных, региональных и местных 
перевозок; вертолеты; беспилотные авиационные системы). 
- Координации вопросов подготовки летного состава. 
- Решения вопросов совместного базирования воздушных судов 
гражданской и государственной авиации. 
- Развития авиатранспортной инфраструктуры с учетом построения 
единой системы воздушного сообщения между Арктическими 
спасательными центрами МЧС России и местами дислокации 
специализированных спасательных подразделений, расположенных в 
Северо-Западном федеральном округе (Арктический спасательный 
учебно-научный центр «Вытегра», аэропорт г. Вытегра) и в 
Сибирском федеральном округе (Сибирский поисково-спасательный 
отряд, аэропорт г. Красноярск), в целях переброски сил и средств для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
6.3. В сфере развития железнодорожного транспорта 
Развитие арктической транспортной системы невозможно 

представить без развития железнодорожного транспорта. На данный 
момент все арктические порты нуждаются в создании эффективных 
железнодорожных подходов.  

Одним из наиболее серьезных конструкционных недостатков 
сегодняшний день является оторванность некоторых железнодорожных 
путей и отсутствие их связи с замкнутой железнодорожной сетью. Для 
решения поставленных проблем разрабатываются крупные проекты, такие 
как Северный широтный ход. Для совершенствования системы 
железнодорожного транспорта в Арктике участники Форума предлагают: 

6.3.1. Разработать и утвердить меры государственной поддержки 
строительства проекта «Северный широтный ход». 

6.3.2. Оказать поддержку строительства железнодорожного моста в 
районе Салехарда. 

6.3.3. Оказать поддержку строительству железнодорожного моста 
через реку Обь с компенсацией части средств из бюджета Российской 
Федерации. 

6.3.4. Оказать содействие развитию нового международного 
транспортного коридора «Харбин-Якутск-СМП». 
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6.3.5. Обеспечить реализацию мероприятий по увеличению 
пропускной способности железнодорожных путей на дальних подходах к 
морскому порту Мурманск: 

- строительство 96,7 км вторых путей на участке Волховстрой – 
Мурманск. 
- усиление устройств тягового электроснабжения и удлинение 
приемоотправочных путей на участке Обозерская – Беломорск. 

6.3.6. Оказать содействие в подписании концессионного соглашения 
в отношении реализации проекта «Белкомур». 

6.3.7. Для объединения транспортных коммуникаций Пермского края 
и Архангельской области через Республику Коми и обеспечения 
эффективного железнодорожного соединения между промышленно 
развитым Уралом и морскими портам Северо-Запада и Арктической зоной 
России (Санкт-Петербург, Архангельский и Мурманский порты, порт 
Сабетта), представляется целесообразным оказать поддержку проекту 
«Белкомур» (эффективное железнодорожное соединение между 
промышленно развитым Уралом и морскими портам Северо-Запада и 
Арктической зоной России (Санкт-Петербург, Архангельский и 
Мурманский порты, порт Сабетта)). 

Представляется также целесообразным рассматривать реализацию 
данного проекта совместно с проектом «Северный широтный ход», так как 
соединением железнодорожной магистралью городов Соликамска и 
Сыктывкара будет обеспечен выход грузов к портам Ямала и увеличен 
товарообмен между крупными экономически развитыми территориями 
Пермского края и Ямала. 

 
6.4. В сфере развития автомобильных дорог в Арктике 
Автомобильные дороги в Арктике представляют собой автозимники, 

которые функционируют с декабря по апрель. В зимнее время доставка 
основного объема народно-хозяйственных грузов осуществляется 
автомобильным транспортом по автозимникам. Автозимники на данный 
момент являются важной составляющей жизнеобеспечения населения и 
развития. Одна из главных проблем автозимников – высокая стоимость 
содержания в связи с тяжелыми климатическими условиями. Для развития 
автомобильного транспорта в Арктике участники Форума предлагают: 

6.4.1. Для обеспечения стабильного развития арктических 
территорий, а также обеспечения комфортного и безопасного проезда по 
ним необходимо рассмотреть вопрос о необходимости финансирования 
работ по ремонту, капремонту, реконструкции и содержанию 
автомобильных дорог местного значения за счет средств федерального 
бюджета, с обязательным условием софинансирования из региональных 
бюджетов и бюджетов муниципальных образований. 

6.4.2. В целях обеспечения транспортной доступности отдаленных 
населенных пунктов регионов Арктической зоны Российской Федерации, 
рекомендовать расширить парк вездеходной техники. 
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6.4.3. Внести изменения в Правила предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на реализацию мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства путем установления поправочных коэффициентов субъектам РФ, 
у которых удельный вес протяженности автодорог с твердым покрытием 
составляет менее 50% к общей протяженности дорог, включая автозимники. 

6.4.4. Решить вопрос софинансирования из федерального бюджета 
мероприятий по устройству усовершенствованного автозимника с 
продленным сроком эксплуатации на участке Зеленый Мыс - граница 
Чукотского АО в рамках федеральной целевой программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период 
до 2025 года». 

6.4.5. Рассмотреть возможность достроить участок дороги «Нарьян-
Мар – Усинск», который свяжет округ с «большой землей». 

6.4.6. Оказать поддержку строительству участка дороги «Сыктывкар-
Ухта-Печора-Усинск- Нарьян-Мар с подъездом до МОГО «Воркута». 

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. 

6.4.7. Оказать содействие строительства транспортной магистрали 
«Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь» для создания круглогодичной 
транспортной сети округа, с выходом на Магаданскую область и 
Республику Саха (Якутия). 

6.4.8. Предлагается включить мероприятие по строительству 
автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар 
с подъездом к городам Воркута и Салехард в ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)» и обеспечить софинансирование 
предстоящих расходов за счет средств федерального бюджета. 

6.4.9. Рассмотреть вопрос софинансирования из федерального 
бюджета инвестиционных затрат промышленных предприятий по 
разработке и организации серийных производств вездеходной техники на 
территории субъектов Российской Федерации. 

 
6.5. В сфере повышения эффективности Северного морского пути  
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Исторически судоходство является главным инструментом освоения 
Северных и Арктических территории страны. Сегодня Северный морской 
путь является основной транспортной артерией, обеспечивающей 
снабжение инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации. 
Участники V Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» 
отмечают, что развитие Северного морского пути должно быть связано с 
поступательным развитием инфраструктуры для оперативной погрузки и 
разгрузки судов, своевременного технического обслуживания и 
бункеровки. Не менее важно и обеспечить снижение тарифов на 
лоцманскую и ледокольную проводку, поскольку эти расходы 
транспортных компаний снижают привлекательность использования трасс 
Северного морского пути. 

Для решения указанных проблем и развития Северного морского пути 
и внутреннего водного транспорта участники Форума вносят следующие 
предложения. 

6.5.1. В целях повышения эффективности судоходства по трассам 
Северного морского пути: 

6.5.1.1. Системно подойти к вопросу развития портовой 
инфраструктуры и реализовать следующие предложения: 

6.5.1.1.1. Создать на трассах Северного морского пути порты-
убежища, порты-хабы. 

6.5.1.1.2. Создать на трассах Северного морского пути систему 
ремонтных баз. 

6.5.1.1.3. Создать экспертную группу для сбора и анализа информации 
о потенциале привлечения грузовой базы на Северный морской путь, о 
климатических изменениях, разработку экономической модели арктических 
перевозок. 

6.5.1.1.4. Поддержать реализацию проекта по созданию 
регионального центра судостроения и судоремонта для Ленского бассейна 
и Арктической зоны. 

6.5.1.1.5. Разработать программу реконструкции и создания 
современной инфраструктуры Арктики и северных территорий РФ, в 
рамках которой обозначить мероприятия по освоению Северного морского 
пути, для Красноярского края транспортной системы «Енисей – Северный 
морской путь» (что подразумевает развитие и реконструкцию 
инфраструктуры морских портов Диксон, Хатанга, Дудинка, Игарка, 
аэропортов Диксон, Хатанга, Игарка). 

6.5.1.1.6. Рассмотреть возможность использования проекта типовых 
быстровозводимых судоподъемных сооружений, разработанного на базе 
ООО «Ленгипроречтранс». Это позволит за 3-4 дня на необорудованных 
берегах возвести простейшие сооружения для технического обслуживания 
судов, следующих по трассам Северного морского пути. Это позволит 
повысить безопасность мореплавания, сократить расходы на ремонт судов 
и сократить сроки их простоя. 
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6.5.1.1.7. Предусмотреть мероприятия по строительству новых 
земснарядов в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 
годы)» и разработке среднесрочной программы по восстановлению 
дноуглубительной техники в Ленском бассейне, включающей проведение 
мероприятий по восстановлению имеющихся землесосов проекта 1-517-03. 

6.5.1.1.8. Рассмотреть возможность строительства незамерзающего 
глубоководного порта глубоководного порта в Чешской губе. 
Синхронизировать сроки строительства многопрофильного порта и 
железной дороги Сосногорск- Индига, реализуемых в рамках «Стратегии 
развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 
года». 

6.5.1.1.9. С целью обеспечения надежной и ритмичной эксплуатация 
нефтяных и газовых перегрузочных комплексов, расположенных в 
труднодоступных для судоходства акваториях необходимо своевременное 
строительство транспортной инфраструктуры включая создание 
современных систем навигационно-гидрографического обеспечения 
безопасности мореплавания. 

6.5.1.1.10. В рамках мероприятий ФЦП «Государственная граница 
Российской Федерации (2012-2020гг.)» по реконструкции и обустройству 
морского пункта пропуска через государственную границу Российской 
Федерации «Мурманск» предусмотреть создание общепортового 
административного комплекса пункта пропуска. 

Транспортный потенциал развития Арктики предусматривает в т.ч. 
увеличение экспорта грузов различной номенклатуры через основной 
арктический порт Мурманск. 

Данное обстоятельство потребует оптимального режима работы 
государственных контрольных органов в морском пункте пропуска 
Мурманск для сокращения простоя судов в ожидании контроля. 

6.5.1.1.11. В связи с тем, что с началом круизных рейсов в полярных 
регионах произошел ряд аварий в неисследованных или 
малоисследованных районах, предлагается ввести запрет для круизных и 
транспортных судов на плавание в районах, где не проводились 
гидрографические исследования. 

6.5.1.1.12. Организовать проведение дноуглубительных работ на р. 
Печора в целях развития внутреннего водного транспорта и 
предупреждения ледяных заторов в период паводка. 

6.5.1.2. Для развития судоходства по Северного морского пути 
предпринять следующие меры: 

6.5.1.2.1. Рассмотреть возможность переноса ФГКУ «Администрация 
Северного морского пути» из Москвы в Мурманск. 

6.5.1.2.2. Расширить полномочия ФГКУ «Администрация Северного 
морского пути» в части расстановки ледоколов ФГУП «Атомфлот» в целях 
недопущения простоя судов. 
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6.5.2. Одна из важнейших проблем использования Северного 
морского пути – тарифы, ставки и сборы с участников транспортной 
деятельности. На данный момент такие расходы являются одним из 
наиболее серьезных препятствий развитию судоходства. В связи с этим 
участники Форума предлагают: 

6.5.2.1. В целях повышения эффективности доставки грузов в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности предлагается установить 
нулевую ставку НДС на завоз грузов с возмещением из бюджета НДС по 
покупным материалам и услугам. 

6.5.2.2. Рассмотреть возможность снизить тарифы на лоцманскую и 
ледокольную проводку. 

6.5.2.3. В качестве альтернативы пункту 6.5.2.2. Министерству 
транспорта РФ и Министерству экономического развития РФ предлагается 
рассмотреть возможность ввести постоянный арктический (экологический) 
сбор с целью снижения затрат судо- и грузовладельцев при плавании судов 
по акватории Северного морского пути. 

6.5.3. Безопасность судоходства является одним из важнейших 
приоритетов в развитии Северного морского пути. На сегодняшний день 
безопасность зависит от целого комплекса факторов, включающих и 
навигационное оборудование судов, и гидрометеорологическое 
обеспечение, и техническое обслуживание судов. Для повышения 
безопасности мореплавания участники Форума предлагают Министерству 
транспорта РФ, Федеральному агентству морского и речного транспорта: 

6.5.3.1. Для совершенствования системы безопасности мореплавания 
по трассам Северного морского пути необходимо обеспечение судов 
эффективным радионавигационным оборудованием. В России накоплен 
серьезный опыт разработки и применения решений на основе передовых 
технологий для обеспечения безопасности судоходства и сохранения 
окружающей среды, в том числе в зоне Арктики. Необходимо обеспечить 
координирование использования ледокольного флота, осуществление 
оперативного мониторинга и связи с судами, руководство мероприятиями 
по предотвращению загрязнения акватории, предотвращению и устранению 
чрезвычайных ситуаций, руководство операций по поиску и спасанию 
людей. 

6.5.3.1.1. Разработать и внедрить систему электронной навигации. 
6.5.3.1.2. Ускорить развитие сети наземных станций автоматической 

идентификационной системы на территории АЗРФ в самых опасных 
регионах. 

6.5.3.1.3. Обязать судовладельцев оборудовать суда, осуществляющие 
плавания в АЗРФ, современными интегрированными навигационными 
системами и интегрированными системами ходового мостика. 
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6.5.3.2. Причиной необходимости системы обеспечения 
гидрометеорологической безопасности на трассах Северного морского пути 
являются сложные гидрометеорологические условия, тяжело 
прогнозируемые ледовые условия, сезонные климатические изменения и 
геофизические возмущения. Для противодействия этим факторам 
необходимо создать и постоянно совершенствовать систему 
гидрометеорологического обеспечения в Арктике. В связи с этим 
предлагается: 

6.5.3.2.1. Разработать новые технологии и методы прогноза опасных 
гидрометеорологических явлений (штормы, туманы, осадки, опасные 
колебания уровня моря, обледенения судов, тягун в портах, ледовые сжатия 
и др.) в условиях меняющегося климата. 

6.5.3.2.2. Создать современные технологии гидрометеорологического 
и ледового обеспечения транспортных операций на трассах Северного 
морского пути, работ нефтегазового комплекса на шельфе арктических 
морей, поддержки операций по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций экологического и техногенного характера. 

6.5.3.2.3. Разработать модели и технологии обеспечения безопасности 
полетов наземной и морской авиации для арктической транспортной 
системы. 

6.5.3.2.4. Модернизировать и автоматизировать центры сбора 
информации в г. Архангельск, в пунктах Диксон, Тикси и Певек, 
информационно-аналитического центра системы «Север» Арктического и 
антарктического научно-исследовательского института в г Санкт-
Петербурге. 

6.5.3.2.5. Расширить и модернизировать систему 
гидрометеорологических наблюдений в Арктике. 

6.5.3.2.6. Модернизировать спутниковые центры Росгидромета для 
организации приема, обработки и распространения спутниковых данных 
высокого пространственного разрешения, включая радиолокационных. 

6.5.3.2.7. Модернизировать государственные сети наблюдений за 
загрязнением атмосферного воздуха в населенных пунктах на территории 
российской Арктики, станций трансграничного загрязнения атмосферного 
воздуха. 

6.5.3.2.8. Восстановить систему мониторинга состояния и загрязнения 
природной среды Арктики. 

6.5.3.2.9. Создать высокоэллиптическую гидрометеорологическую 
многоцелевую космическую систему (МКС) «Арктика». 

6.5.3.2.10. Создать Национальный климатический центр. 
6.3.5.2.11. В целях определения показателей эксплуатационной 

скорости, необходимой при расчетах экономических показателей рейсов 
судов в сложно предсказуемых гидрометеорологических условиях плавания 
в акватории СМП необходимо проведение соответствующих научно-
исследовательских работ по определению ледовой проходимости 
крупнотоннажных судов. 
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6.5.3.2.12. В целях обеспечения безопасности арктического 
судоходство необходимо проведение полномасштабных гидрографических 
работ и в первую очередь на подходах к расположению крупных нефтяных 
и газовых проектов (Ямал СПГ, Новый Порт и др.). 

6.5.3.3. Не менее важно для безопасности судоходства организация 
Центра управления судоходством 9далее – ЦУС), который возьмет на себя 
функции по организации движения судов на трассах Северного морского 
пути. ЦУС обеспечит более эффективное хозяйственное использование 
Северного морского пути и выполнение Правил плавания в акватории 
Северного морского пути в части обеспечения безопасности плавания 
судов. Для этого необходимо внести в «Правила плавания в акватории 
Северного морского пути», принятые в 2013 году, требование об 
организации создание Штабов морских операций, которые должны 
непосредственно осуществлять важнейшие функции оперативного 
управления судоходством в акватории Северного морского пути. 

6.5.3.3.1. В состав ЦУС должны войти: 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. 

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

6.5.3.3.3. 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. 

6.5.3.4. Создать Единый координационный центр, в котором должна 
сосредотачиваться и обрабатываться аналитика, научная информация, 
отслеживалась оперативная ситуация, разрабатывались планы управления 
Северным морским путем.  

6.5.3.5. Для повышения уровня государственного управления и 
ответственности в области безопасности в Арктике предлагается оценить 
целесообразность подчинения Администрации Северного морского пути 
непосредственно Правительству РФ. 
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6.5.4. Для привлечения дополнительных грузов на трассы Северного 
морского пути необходимо унифицировать российское и международное 
законодательство, а также дать разъяснения относительно правоприменения 
международных договоров на территории Российской Федерации в части, 
касающейся использования Северного морского пути. Для этого 
необходимо в целях разъяснения положений Международного кодекса для 
судов, эксплуатируемых в полярных водах (Полярного кодекса, далее – 
МПК), принятого ИМО в мае 2015 года Министерству транспорта РФ, 
Федеральному агентству морского и речного транспорта: 

6.5.4.1. Дать практические указания по применению МПК в целом. 
6.5.4.2. Опубликовать текст МПК на русском языке. 
6.5.4.3. Разъяснить порядок выпуска «Свидетельства судна полярного 

плавания». 
6.5.4.4. Разъяснить порядок разработки и утверждения «Наставления 

по эксплуатации судна в полярных водах» (НЭПВ). 
6.5.4.5. Опубликовать обновления соответствующих правил 

Российского Морского Регистра Судоходства. 
6.5.4.6. Опубликовать обновления Правил плавания в акватории 

Северного морского пути. 
6.5.4.7. Опубликовать обновления Законодательства РФ по вопросам 

безопасности мореплавания и защиты окружающей среды, согласно 
поправкам, к СОЛАС и МАРПОЛ. 

6.5.5. Для активного развития мореплавания и использования 
внутренних водных путей необходимо развитие судостроения. Для этого 
участники Форума предлагают: 

6.5.5.1. Для осуществления прямого налогового стимулирования 
отечественного судостроения и повышения эффективности 
судостроительной промышленности предусмотреть нулевую ставку для 
непосредственных исполнителей работ по договорам субподряда по 
строительству судов – судостроительных заводов и организаций. 
Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование 
предлагаемой инициативы содержится в Постановлении Законодательного 
собрания Ленинградской области от 28 октября 2015 года №1359 «О 
законодательной инициативе Законодательного собрания Ленинградской 
области по внесению в Государственную Думу ФС РФ проекта 
федерального закона «О внесении изменений в пункт 13 статьи 165 части 
второй Налогового кодекса РФ». 

6.5.5.2. Проработать вопрос финансирования в виде государственного 
заказа модернизации и строительства судов класса «река-море» с 
грузоподъемностью не менее 4 000 тонн для обеспечения Северного завоза 
в рамках существующих государственных программ РФ. 

6.5.5.3. Включить мероприятия по созданию новых концептуальных 
моделей пассажирских судов для эксплуатации в Ленском бассейне в 
федеральные целевые программы, связанные с судостроением и развитием 
транспортной системы. 
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6.5.5.4. Оценить возможность реализации концепции «плавучих 
островов» в интересах освоения Арктической зоны Российской Федерации, 
разработанной ОАО «Санкт- Петербургская судостроительная компания». 
Предлагаемая ОАО «Санкт- Петербургская судостроительная компания» 
концепция создания морского мобильного аэродромного комплекса, а по 
сути плавучего острова, позволяет создать сеть баз - аэродромов используя 
акваторию Мирового океана в АЗРФ. Предлагаемое комплексное решение 
направлено на создание транспортно- энергетического узла, сочетающего в 
себе аэродром, портовую инфраструктуру, энергетический комплекс и 
места проживания персонала. Особенностью предлагаемого решения 
является модульность и гибкая архитектура, эти свойства позволяют 
адаптировать создаваемый комплекс к различным задачам в процессе 
эксплуатации. 

Мобильность создаваемого комплекса позволяет перемещать его в 
процессе эксплуатации, что направлено на решение проблемы моногородов. 
Размещение комплекса в акватории прилегающих морей позволяет снизить 
экологическую нагрузку на материковую экосистему Арктической зоны РФ. 
Используемые при создании комплекса технологии двойного назначения, 
позволяют обеспечить применение комплекса для решения задач в сфере 
военной безопасности, защиты и охраны государственной границы 
Российской Федерации 

6.5.5.5. С учетом износа ледокольного флота разработать 
государственный заказ на строительство ледокольных судов шириной до 28 
метров. 

6.5.5.6. В целях дополнения пункта 6.5.5.5. необходимо учесть, что 28 
метров меньше ширины действующих и спроектированных линейных 
ледоколов и противоречит тенденции привлечения к проводке по 
глубоководным трассам Северного морского пути СМП на транзитных 
перевозках с запада на восток и обратно крупнотоннажных танкеров-
нефтевозов, навалочников, судов-газовозов и контейнеровозов. 

6.5.5.7. В рамках соответствующих федеральных целевых программ 
предусмотреть строительство серии морских грузопассажирских судов для 
осуществления перевозок между морскими/речными портами Арктики и 
отдаленными прибрежными населенными пунктами. В соответствии с 
уставной деятельностью ФГУП «Росморпорт» определить филиалы 
арктического бассейна ФГУП «Росморпорт» как организации 
эксплуатирующие данные суда (для обеспечения транспортной доступности 
отдаленных районов АЗРФ для пассажирских и грузовых морских 
перевозок в целях активизации деятельности по развитию прибрежных 
территорий в Арктике и шельфовых месторождений). 
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7. Развитие топливно-энергетического комплекса в Арктике 

Развитие энергетики в Арктической зоне Российской Федерации – 
насущная социально-экономическая потребность. Топливно-
энергетический комплекс Арктики – это не только нефтегазовые проекты, 
но и развитие электросетевого хозяйства в северных регионах, обеспечение 
электроэнергией отдельных населенных пунктов и объектов, внедрение и 
использование возобновляемых источников энергии. Также государством 
ставятся задачи по энергосбережению за счет структурных факторов, 
модернизации производства, внедрения новых технологий и реализации 
системы мер по развитию энергоэффективности. 

Участники Форума выступили с предложениями по развитию ТЭК в 
Арктике.  

 
7.1. В целях развития нефтегазового комплекса Арктической зоны РФ: 
7.1.1. Необходимо на государственном уровне поддержать доразведку 

территории для увеличения добычи углеводородного сырья. Действующая 
налоговая система не дает широких возможностей инвестирования в 
геологоразведку на континентальном шельфе: 

7.1.1.1. Привести в соответствие сроки применения особого 
шельфового налогового режима и условий лицензий на разработку 
шельфовых месторождений. 

Действующим законодательством установлено, что специальный 
налоговый режим для шельфовых проектов фактически прекращает свое 
действие в период с 2022 года по 2042 год в зависимости от акватории, на 
которой осуществляется разработка месторождения. В то же время по ряду 
проектов ПАО «Газпром нефть» исходя из условий выданных лицензий на 
право пользования недрами, указанные льготы либо не смогут быть 
применены, поскольку их срок действия истекает раньше срока начала 
добычи, либо будут применяться в течение непродолжительного времени.  

7.1.1.2. Привести фискальные условия отдельных шельфовых 
акваторий в соответствие с фактическими климатическими, 
географическими, геологическими и экономическими условиями работы в 
таких акваториях. 

Реализация ПАО «Газпром нефть» проектов в Печорском море, а 
также проведение исследовательских работ на иных акваториях позволило 
компании дать первые практические оценки влиянию климатических, 
геологических и иных условий на разработку шельфовых месторождений в 
различных регионах арктического шельфа. 
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Полученные данные показали, что установленное действующим 
законодательством распределение акваторий по категориям сложности не 
всегда соответствует фактическим условиям разработки месторождений в 
данных акваториях. Наиболее заметно это на примере Печорского моря, 
относящегося ко второй категории сложности, при том, что по большинству 
геологических, технологических и экономических показателей данная 
акватория значительно больше соответствуют третьей категории 
сложности. 

Указанное несоответствие приводит к существенному завышению 
фискальной нагрузки на проекты данного региона, и, как следствие, 
значительному снижению интереса инвесторов в данный регион, не смотря 
на наибольшую готовность данного региона к проведению работ в части 
логистики и доступности инфраструктуры по сравнению с иными 
арктическим регионами, включая инфраструктуру, уже созданную группой 
«Газпром» для проекта Приразломное. 

При этом целесообразность уточнений в части категорирования 
шельфовых акваторий по степени сложности их освоения может быть 
актуальна и по ряду других акваторий.  

7.1.1.3. Консолидировать финансовый результат по шельфовым 
проектам, применяя повышающий коэффициент или индексацию расходов 
на геологоразведочные работы и иные. 

Длительность поисково-оценочных, геологоразведочных работ и 
работ по обустройству шельфовых месторождений, которые 
осуществляются в течение более 20 лет по каждому месторождению на 
арктическом шельфе. За это время убытки, понесенные 
недропользователем, к моменту их использования (т.е. моменту получения 
первого дохода) «обесцениваются» более чем на 80%. В этой связи высокую 
актуальность приобретают вопросы «сохранения» таких расходов для 
налоговых целей.  

7.1.1.4. Видится целесообразным установление единых правил 
определения налоговой нагрузки на проекты, которые реализуются в 
схожих климатических, геологических и экономических условиях. 

7.1.2. В целях развития нефтегазодобывающих отраслей 
консолидировать усилия государства (федеральных и региональных 
ведомств) и нефтяных компаний, которые в одинаковой степени 
ответственны за развитие Арктического региона. 

Создание совместных предприятий даст возможность компаниям–
участникам сконцентрировать свои финансовые, технические и 
интеллектуальные возможности для интенсификации геологоразведочных 
работ на месторождениях Арктической зоны Российской Федерации. Это 
позволит в значительной степени обеспечить потребности нашей страны в 
углеводородных ресурсах.  
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7.1.3. В целях улучшения государственного управления 
безопасностью необходимо создание единой системы нормативных 
правовых актов в сфере управления безопасностью морских нефтегазовых 
объектов, а также исключение дублирования полномочий и компетенций 
контролирующих органов  

7.1.4. В целях увеличения добычи и транспортировки нефти: 
7.1.4.1. Для увеличения добычи и транспортировки нефти необходимо 

создать современную инфраструктуру. 
7.1.4.2. Организовать в 2016 г. разработку Концепции оптимизации 

заявленного к постройке в 2018-2030 гг. флота судов и морских буровых 
установок, необходимых для реализации обязательств недропользователей 
по освоению лицензионных участков на шельфе Арктики. 

Разработка такой Концепции в значительной степени должна 
учитывать необходимость создания и функционирования автономных 
арктических буровых комплексов, что позволит не только обеспечить 
эффективную систему организации буровых работ, но и оптимизировать 
состав флота, и тем самым существенно сократить затраты 
недропользователей по лицензионным обязательствам на Арктическом 
шельфе. Оптимизация флота обеспечит: 

- сокращение типажа заявленного к постройке флота судов более чем 
на 50 % и повышение серийности постройки, что позволит значительно 
снизить их строительную стоимость; 

- сокращение общего количества требуемых судов более чем на 40%, 
что снизит затраты на реализацию всей программы постройки судов более 
чем на 30 %. 

7.1.4.3. Необходима разработка дополнительного нормативного 
обеспечения технических решений и мероприятий по освоению 
месторождений при отсутствии реализованных в Российской Федерации 
аналогов, в частности по устройству подводных добычных комплексов, 
решений по сбору продукции с месторождений и использованию ПДКС, 
ДКС на ЛСП. 

На основании изложенного продолжение работы в части 
нормативного обеспечения освоения нефтегазовых месторождений 
северных морей следует проводить с учетом: 

- задействования потенциала специализированных научно-
исследовательских центров и институтов с использованием наработанных 
данных и результатов исследований процессов и явлений сопредельных 
регионов; 

- проведения НИР, НИОКР, опытно-промышленных и 
геологоразведочных работ, направленных на разработку и актуализацию 
технологий освоения месторождений; 

- подготовки сертифицированных специалистов; 
- проведения работы в рамках программы импортозамещения.  
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7.1.4.4. Поддержать строительство ледокольных судов постоянной 
готовности и реагирования при ЛАРН в России с необходимым 
оборудованием для ликвидации аварийных разливов нефти.  

7.1.4.5. Расширить импортозамещение в геодезической отрасли и 
смежных отраслях при применении спутникового позиционирования за счет 
технологий, разработанных ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». 
Программное обеспечение ориентировано на использование 
исключительно отечественных геодезических методик, что облегчит 
решение прикладных топографо-геодезических и картографических задач 
как в народном хозяйстве, так и в сфере интересов министерства обороны, 
особенно в Арктических районах РФ. 

 
7.2. Дефицит электрической мощности является одним из 

сдерживающим факторов развития территорий. В целях создания единой 
энергетической системы в российской Арктике: 

7.2.1. Рассмотреть предложение о создании единой энергетической 
системы Арктики и вынести на рассмотрение предложение о создании 
предприятия на базе дизельных электростанций, работающих автономно на 
территории Арктики и Крайнего Севера:  

7.2.1.1. Разработать целевую государственную программу по 
развитию и модернизации дизельных электростанций и котельных, 
работающих автономно на территории Арктики и Крайнего Севера. Для 
сокращения издержек рассмотреть возможность объединения предприятий, 
вырабатывающих тепловую и электрическую энергию, поскольку 
практически во всех изолированных системах входные базы единые, часто 
используют одни и те же нефтебазы (топливо) и транспортную логистику. 

7.2.1.2. Разработать современную единую техническую политику для 
Арктических энергетических систем с учетом высокой степени унификации 
техники и производственных процессов. 

7.2.1.3. Создать холдинговую компанию, в состав которой войдут 
нефтедобывающая и перерабатывающая компании, заводы, производящие 
энергетическое оборудование. Имея собственное топливо и заводы по 
изготовлению энергетического оборудования, можно снизить 
себестоимость выработки электроэнергии. По северному морскому пути 
можно охватить практически все районы Арктики. Заводом по производству 
энергетического оборудования можно рассмотреть ОАО «РуМо» г.Нижний 
Новгород, который выпускает практически всю линейку мощностей 
дизельных станций. В настоящее время завод находится в трудной 
финансовой ситуации, необходима государственная поддержка и 
обеспечение заказами. 

Рассмотреть возможность строительства завода, 
специализирующегося на разработке и производстве дизель-генераторов, 
как основного источника генерации электроэнергии в промышленных 
масштабах. 
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Существует необходимость разработки генераторных установок 
нового поколения с большим КПД. В настоящее время дизель-генераторы, 
создаваемые мировыми производителями, базируются на дизелях судовых 
энергетических установок, специальных разработок для электрических 
станций не существует. 

7.2.2. Инициировать формирование на региональном уровне 
комплексного инвестиционного проекта модернизации энергетического 
комплекса, направленного на привлечение инвестиций в объекты генерации 
и необходимую инфраструктуру с целью социально-экономического 
развития территорий.  

7.2.3. Использовать  передовые технологии для развития 
энергетического комплекса Арктической зоны: водородную энергетику с 
применением двигателей внутреннего сгорания на водороде или топливных 
элементов, поскольку в условиях низких температур арктического климата 
водородное горючее оптимально из-за того, что не изменяет свое агрегатное 
состояние; плавучие атомные электрические станции, поскольку в 
удаленных районах с высокой стоимостью доставки топлива плавучая АЭС 
сможет обеспечить более низкую себестоимость производства 
электроэнергии по сравнению с электростанциями, работающими на 
органическом топливе.  

7.2.4. Принять меры для подключения систем энергоснабжения НАО 
к федеральной энергетической системе. Существующая система 
энергоснабжения в НАО децентрализована, что влечет за собой уязвимость 
к внешним факторам техногенного воздействия. В частности, 
электроснабжение на селе обеспечивают локальные дизельные 
электростанции.  

7.2.5. В целях восстановления инфраструктуры Северного морского 
пути, обеспечение морской и авианавигации в Арктической зоне России, а 
также усиления пограничного контроля в Северном ледовитом океане 
применять малообслуживаемые автономные источники энергии различного 
уровня генерируемой электрической мощности. 

НИЦ «Курчатовский институт» за последние годы успешно выполнил 
Государственный контракт с Министерством образования и науки 
Российской Федерации № 16.516.11.6051 от 28 апреля 2011 года на 
выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка 
автономных комбинированных солнечных и ветроэнергетических 
установок повышенной надежности на основе фотоэлектрических модулей 
и ветрогенераторов для электропитания локальных удаленных 
потребителей» и Государственный контракт с Министерством образования 
и науки Российской Федерации № 14.516.11.0016 от 15 марта 2013 года на 
выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка систем 
энергообеспечения автономных объектов на основе солнечных модульных 
конструкций с аккумулированием тепловой и электрической энергией на 
базе когенерационных систем». 
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Полученный в результате выполнения этих контрактов научно-
технический задел послужил основой для создания в рамках кооперации с 
индустриальными партнёрами нового модельного ряда отечественных 
автономных гибридных фото- ветроэлектрических энергоустановок 
промышленно-бытового назначения.  

7.2.6. Стимулировать специалистов в сфере энергетики для 
привлечения на работу в районах Арктики. В настоящее время 
энергетические компании в АЗРФ испытывает трудности по 
укомплектованию штата. Поскольку состояние социально-экономического 
развития районов Крайнего Севера не соответствует уровню центральных 
районов, наблюдается значительный отток трудоспособного населения с 
этих территорий, вследствие чего для эксплуатации ДЭС приходится 
принимать низкоквалифицированный персонал из числа местного 
населения.  

7.2.7. Рассмотреть целесообразность разработки комплекса мер по 
ликвидации перекрестного субсидирования с выделением из федерального 
бюджета субвенций на компенсацию тарифов на электроэнергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями. 

7.2.8. В целях организации энергоснабжения Чаун-Билибинского 
энергоузла предусмотреть строительство ТЭЦ в п. Билибино (36/24 МВт), 
ТЭС в поселке Черский (198 МВт) и две ВЛ-110 кВ 2x300 км. 

7.2.9. Начать разработку программы по использованию 
возобновляемых источников энергии в Арктической зоне, опираясь на уже 
существующий положительный опыт Канады и США. 

7.2.10. 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. 
 

7.3. В целях повышения энергоэффективности судовых устройств и 
систем уменьшать механические потери, связанные с трением с помощью 
использования в поверхностях трущихся изделий минеральных материалов 
природного происхождения, которые имеют особые физико-механические 
характеристики и способны изменять параметры трибологических систем. 
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Данные материалы созданы в природных условиях, которые 
неповторимы в условиях современной техники, обладают свойствами 
наноструктур. В то время, как искусственно получаемые наноструктурные 
материалы требуют достаточно сложных технологий и оборудования, 
достаточно дороги и производятся в сравнительно малых количествах, 
природные материалы располагаются в земной поверхности и вполне 
доступны, а их запасы в стране составляют несколько миллиардов тонн, что 
открывает возможности по их применению в крупных механических 
системах.  
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8. Технологическое обеспечение развития АЗРФ 

Реализация приоритетных инфраструктурных проектов развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение устойчивого 
развития и безопасности ее территорий требует обеспечения наилучшими 
доступными технологиями, в связи с чем одной их актуальных задач 
является разработка и внедрение новых технологий, разработанных с 
учётом арктической специфики, а также определение приоритетов и 
инструментов стимулирования развития отечественных технологий в 
различных отраслях в Арктике и для Арктики. 

 
8.1. При разработке и планировании развития арктических 

территорий, рекомендовать учитывать технологии российских 
разработчиков, направленные на ускоренное, экономичное и экологичное 
развитие и использование северных земель. В частности, в контексте 
ускоренного развития инфраструктуры региона, связанного с временными 
дорогами, площадками под складирование грузов, площадками под прием 
грузов, обустройством вертолетных площадок. 

 
8.2. Создать по аналогии с Национальной технологической 

инициативой арктическую сеть профессионалов – объединение 
технологических предпринимателей, проектных и творческих команд, 
ведущих университетов и исследовательских центров, крупных деловых 
объединений России, институтов развития, экспертных и 
профессиональных сообществ, а также заинтересованных органов 
исполнительной власти в целях формирования новых рынков и создания 
условий для технологического лидерства России в Арктике.  

 
8.3 Необходимо укреплять связи между оборонными и гражданскими 

предприятиями в рамках разработки новых технологий в области освоения 
ресурсной базы российской Арктики. 

 
8.4. В обозримом будущем можно ожидать революционные 

изменения в технологической сфере благодаря прорывам в физике, в связи 
с чем нужно разработать инструменты работы с прорывными секторами и 
механизмы их мониторинга.  

 
8.5. Необходимо проводить расчеты последствий применения 

технологий во избежание серьезных негативных влияний на природу 
Арктики и экосферу Земли в целом. 
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Одна из задач, которую нужно решать в первую очередь с 
привлечением всех ресурсов, - это создание модели макрорегиона, чтобы 
оценить, какие именно технологии будут востребованы, и каковы будут 
экономические и экологические эффекты их внедрения. Речь идет о 
разработке математической модели, для чего в нашей стране уже 
существуют интеллектуальные и аппаратные ресурсы, на основе которой 
необходимо создать комплексный информационный ресурс об Арктической 
зоне, доступный заинтересованным компаниям.  

 
8.6. Расширять возможности инвестирования в арктические проекты с 

помощью венчурных инструментов для содействия реализации новых 
передовых научно-технологических разработок для создания 
конкурентоспособных инновационных технологий и созданию новых 
рабочих мест в малом и среднем бизнесе. 

8.6.1. Венчурные инвестиции - это не инвестиции в «большую 
инфраструктуру», это инвестиции в растущие технологические бизнесы, 
для которых Арктический проект открывает возможности для роста. В связи 
с этим важно проинформировать участников венчурного рынка об условиях 
инвестирования в «проарктические проекты» и продемонстрировать 
заинтересованность в венчурном капитале. С другой стороны, важно 
показать дополнительные возможности для технологических компаний и 
корпораций, которые могут получить преимущество в целом ряде 
рыночных ниш. 

8.6.2. Для венчурного сообщества необходимо создать арктический 
проект и координационный штаб с целью определения технологий, которые 
могут быть востребованы для Арктики, и привлечения проектов и 
инвесторов. Это позволит вовлечь в инвестиционное движение наших 
соотечественников, имеющих большие капиталы и интерес к технологиям, 
авторам проектов же дать возможность не только продвигать свои идеи, но 
и встраивать их в комплексные структуры. 

8.6.3. Необходимо организовать совместную работу венчурного 
сообщества и крупных компаний и корпораций, осуществляющих 
деятельность в Арктике, по созданию дорожной карты технологий, которые 
могут быть востребованы в арктических проектах. 

 
8.7. С учетом новых масштабов задач применительно к созданию 

эффективных судов и морских сооружений для Арктики необходима 
разработка ряда принципиально новых («критических») технологий 
создания и эксплуатации этой техники. Это технологии постройки 
крупнотоннажных морских сооружений, технологии проведения сложных 
транспортно-монтажных операций, новые конструкционные материалы, 
технологии определения и снижения ледовых нагрузок, технологии ледовой 
проводки крупнотоннажных транспортных судов, средства спасения 
персонала в ледовых, технологии защиты от взрывов и пожаров и многие 
другие. 
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8.8. Организовать развитие международного стратегического 

научного партнерства, расширить финансовую поддержку российского 
участия в международных научных программах и проектах в целях создания 
отечественных, не имеющих аналогов в мире технологий и технических 
средств освоения нефтегазовых месторождений Арктической зоны РФ. 
Научное решение вопроса создания экологически безопасных и 
биоразлагаемых «зеленых» реагентов в совокупности с технологией 
управления свойствами водонефтяных дисперсных систем с 
использованием физических полей позволит заложить научные основы 
новых технологий для разработки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений Крайнего Севера и Арктической зоны. В связи с этим 
актуально проведение международной научно-практической конференции 
«Технологии и нефтепромысловые реагенты для разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений Крайнего Севера и Арктической зоны». 
Успешное решение поставленных задач даст возможность сохранить 
хрупкую экосистему Арктики и обеспечить соблюдение принципов 
устойчивого развития окружающей среды, заявленных ООН в «Декларации 
тысячелетия». 
 

8.9. Учесть в работе Комиссии предложения специалистов 
Арктического инновационного кластера СЗФО по развитию и внедрению 
современных технологий, обеспечивающих решение отдельных задач 
промышленной и экологической безопасности освоения природных 
ресурсов Мирового океана, Северного Ледовитого океана и Арктической 
зоны Российской Федерации. Направить эти предложения в адрес 
профильных учреждений и организаций, участвующих в разработке и 
поддержке отраслевых и региональных программ импортозамещения, 
промышленной и экологической безопасности. 

 
8.10. В связи с недостаточным вниманием со стороны Федеральных 

органов исполнительной власти, проектантов к вопросам разработки и 
внедрения новых российских импортозамещающих материалов и 
технологий для объектов Арктического шельфа: 

8.10.1. Провести совещания по вопросы применения новых 
конструкционных материалов и технологий для освоения Арктического 
шельфа с участием Министерства образования и науки РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ; ОАО 
«Газпром»; ОАО «Газпром-нефть»; ОАО «Сургутнефтегаз»; ОАО 
«Лукойл»; ОАО «Башнефть»; ОАО «Татнефть»; компании группы ОСК и 
др. 
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8.10.2. Учесть ресурсы ФГУП «Центральный научно-
исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» 
(ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»), который является крупнейшим 
материаловедческим центром страны, при планировании решения вопросов 
импортозамешения в реализации арктических шельфовых проектов. 

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» с 1994 года имеет статус 
Государственного научного центра РФ, сохраняемый по настоящее время. 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» в своем составе имеет современные научно-
производственную и испытательную базы, что позволяет осуществлять 
НИОКР от поисковых исследований до промышленных технологий. 

Внедрение российских материалов и технологий для безопасной и 
эффективной добычи и транспортировки углеводородов и обеспечения 
круглогодичной эксплуатации Северного морского пути обеспечит: 
• экологическую безопасность, высокую надежность и требуемый ресурс 

эксплуатации изделий, конструкций и оборудования; 
• импортозамещение иностранных материалов, конструкций и 

оборудования; 
• привлечение российских специалистов к работам на объектах 

Арктического шельфа; 
• сохранение и обеспечение лидирующих позиций РФ в Арктике и т.п. 

 
8.11. В целях повышения ресурса работы и надёжности в эксплуатации 

деталей машин и механизмов в условиях Арктики и снижения 
эксплуатационных расходов при промысловой добыче нефти, газа, 
строительной техники, предлагается использовать возможности ООО 
Вятское машиностроительное предприятие «Лазерная техника и 
технологии» по разработке покрытий, адаптированных к природно-
климатическим условиям Арктики: 

8.11.1. Покрытия, наносимые с использованием лазерных технологий, 
обладающие повышенными эксплуатационными свойствами: 

– коррозионной стойкостью к морской воде; пластовым жидкостям 
(щёлочи, кислоты, сероводород) при промысловой добыче нефти 

– хладостойкостью 
– абразивной, кавитационной износостойкостью. 
8.11.2 Лазерные реновационные технологии для восстановления 

деталей машин и механизмов, инструмента при промысловой добыче нефти, 
газа, газотранспортных систем, строительной техники с ресурсом работы на 
уровне новых деталей. 
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8.12. В целях создания прорывных импортоопережающих технологий 
и технических средств поддержать работы, выполняемые по заказу Фонда 
перспективных исследований по проекту «Айсберг» широкой кооперацией 
отечественных предприятий при головной роли АО «ЦКБ МТ «Рубин». При 
этом, считать целесообразным расширение круга решаемых задач и 
разрабатываемых технологий проекта «Айсберг», в таких направлениях как 
создание перспективных: 

подводных буровых роботизированных комплексов, способных 
выполнять технологические операции по строительству и вводу в 
эксплуатацию добычных и разведочных скважин на глубинах моря до 5000 
метров; 

средств подводной (подледной) сейсморазведки, а также подводной 
сейсморазведки в акваториях морей и океанов с высокими ветро-волновыми 
воздействиями; 

подводных транспортных и монтажных комплексов для доставки, 
монтажа и сервиса подводных технических средств в условиях 
замерзающих морей; 

источников электрической энергии на базе ядерных энергетических 
установок, способных работать длительное время в автоматическом 
режиме; 

жидкостных (гелеобразных) буровых и тампонажных смесей с 
широким диапазоном регулируемых параметров для использования в 
условиях подводных буровых комплексов; 

движительных комплексов подводных судов различного назначения с 
использованием технологий сверхпроводимости. 

технологий и технических средств для сбора конкреций на дне моря и 
т.п. 

Применительно к условиям тяжелых льдов и больших глубин по 
мнению специалистов, создаваемые в рамках проектов Фонда 
перспективных исследований, технологии являются безальтернативными, 
могут и должны составить технологическую основу дальнейшего 
эффективного изучения и освоения Арктики. 

Проект «Айсберг» и его результаты стратегически важны для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития и 
национальной безопасности Российской Федерации. 

В этой связи Правительством Российской Федерации принимаются 
меры по координации деятельности потенциальных потребителей 
результатов проекта, отданы отдельные поручения по проработке ряда 
сопряженных с данным проектом организационных задач, в том числе в 
рамках полномочий Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики: 

об использовании результатов проекта заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти при формировании и 
корректировке профильных государственных программ (подпрограмм) 
Российской Федерации; 
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формирования консорциума заинтересованных в использовании 
(внедрении) результатов проекта, федеральных органов исполнительной 
власти, государственных корпораций, нефтегазовых компаний, 
организаций оборонно-промышленного комплекса, научно-
исследовательских и иных организаций для создания подводных 
(подледных) средств и технологий освоения месторождений полезных 
ископаемых арктических морей; 

проработки и реализации мер государственной поддержки данного 
консорциума; 

проработки международно-правовых вопросов подводного 
размещения и эксплуатации месторождений углеводородов. 
 

8.13. В ситуации ограниченных ресурсов очень важно обеспечивать 
поддержку предприятиям, соответствующим формальным критериями, а 
тем, чья деятельность направлена на узкие места. Например, в сфере ТЭК и 
морской техники. Навигационно- гидрографическая аппаратура двойного 
назначения, крупнотоннажные танкеры и газовозы в настоящее время в 
России не производится, но может производиться и на нее может быть 
значимый спрос. Прогнозируемый объем заказов позволяет говорить о 
создании и развитии подотрасли, необходимо только управлять спросом.  
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9. Формирование единого информационного пространства в АЗРФ 

В настоящее время технический уровень состояния сетей связи в 
Арктической зоне не соответствует современным требованиям, а в 
отдельных местах отсутствует какая-либо инфраструктура. Задача по 
формированию единого информационного пространства в Арктической 
зоне и сокращению цифрового неравенства представляется сложной с 
учётом специфических факторов, таких как низкие температуры, условия 
вечной мерзлоты, аномальное электромагнитное поле и др., ее решение 
требует нестандартных подходов и внедрения инновационных технологий. 

 
9.1. Подготовить единую Концепцию развития систем связи и 

вещания в Арктике, которая обеспечит комплексный подход к организации 
связи и вещания в АЗРФ с использованием как классических, так и 
инновационных технологий.  

 
9.2. Для обеспечения высокой эффективности управления 

устойчивым развитием Арктической зоны РФ необходимо 
совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры и 
создание информационно-аналитической системы мониторинга развития 
Арктики с единым управляющим центром. С целью обеспечения 
комплексного подхода к процессу формирования единого 
информационного пространства в Арктических территориях России, 
необходимо создать при Государственной комиссии по вопросам развития 
Арктики профильную рабочую группу «Информационные системы и 
телекоммуникации». 

Создание профильной рабочей группы позволит комплексно 
подходить к вопросам формирования единого информационного 
пространства и консолидировать информацию о реализации ключевых 
проектов Арктики в единой системе, что обеспечит более эффективное 
решение стратегических задач в соответствии с утвержденными 
президентом Российской Федерации приоритетными направлениями 
развития арктической зоны и долгосрочными задачами по формированию 
промышленной, технологической и научной базы хозяйственного освоения 
арктических приморских территорий и прилегающих акваторий, 
определенных «Стратегией развития Арктической зоны Российской 
федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 
года» (п.15, р.3) и «Морской доктрины Российской федерации» (п.4, р. III). 

 
9.3. Важнейшим фактором информационного присутствия России в 

Арктической зоне является обеспечение эффективного и надежного 
покрытия территории телерадиовещанием: 
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- В настоящее время уровень государственного радиовещания РФ в 
Арктической зоне находится на крайне низком уровне, при этом, 
важнейшим фактором информационного присутствия является 
осуществление эффективного и надежного покрытия всей территории 
телерадиовещанием.  

- Мировой опыт подтверждает, что эфирное мощное радиовещание 
является надежным и наименее затратным способом распространения 
радиопрограмм на удаленные и труднодоступные территории. Ї Сети 
мощного радиовещания относятся к системе распространения информации, 
которая в силу своих технических возможностей способна обеспечить 
информационный суверенитет государства.  

- Внедрение цифрового стандарта DRM30 позволяет повысить 
радикальным образом качество мощного радиовещания и расширить спектр 
предоставляемых услуг. 

- Сеть мощного радиовещания должна стать одним из основных 
элементов информационно-телекоммуникационной платформы в 
Арктической зоне РФ. 

9.3.1. В связи с этим рекомендовать организовать сеть радиовещания 
для распространения не менее 3-х радиопрограмм в цифровом формате для 
осуществления вещания в Арктической зоне РФ. 

9.3.2. Рассмотреть возможность возобновления мощного 
радиовещания в диапазоне коротких радиоволн на территории всей 
арктической зоны Российской Федерации за счет федерального бюджета. 

 
9.4. Рассмотреть возможность создания сети радиосвязи 

охватывающей акваторию Северного морского пути и внутренние водные 
пути и имеющей двойное назначение.  

Учитывая низкую и крайне неравномерную плотность населения в 
Арктической зоне РФ.  Принцип организации такой системы связи может 
быть основан на создании локальных зон радиусом 100 – 500 км.  

Информационный обмен на средних дальностях (внутри локальных 
зон) когда ультракоротковолновые (УКВ) радиолинии уже не работают, а 
дальняя коротковолновая (КВ) радиосвязь еще не работает, осуществляется 
на основе радиостанций, работающих в диапазоне промежуточных (1,6 - 4 
МГц) волн (ПВ) и в полосе частот 415-535 кГц (СВ - средневолновый 
диапазон) морской подвижной службы 

Взаимодействие локальных зон между собой может осуществляться 
через базовую станцию по спутниковым или коротковолновым (КВ) 
каналам связи.  

Основу построения подобной системы радиосвязи в Арктике могут 
составлять технические решений выработанные в ходе разработки 
международной системы высокоскоростной передачи данных в СВ и КВ 
диапазонах NAVDAT. 
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Омский государственный технический университет  в рамках работ 
выполнявшихся по Федеральным целевым программам «Развитие 
гражданской морской техники» на 2009-2016 годы и «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», под эгидой 
Полярной комиссии Русского географического общества, разработал 
технические решения по радиосвязи в СВ/ПВ диапазонах для подвижных 
(суда) и стационарных (береговых) объектов, которые могут лечь в основу 
построения  сети радиосвязи в Арктической зоне РФ. 

Проведенные в рамках данных работ натурные испытания на реальных 
радиотрассах разработанного судового оборудования СВ/ПВ диапазонов 
показали возможность организации радиосвязи на дальностях свыше 300 
км. 
 

9.5. В связи с тем, что в силу географического положения Российской 
Федерации полностью решить задачу сокращения цифрового неравенства и 
формирования единого информационного пространства в Арктической зоне 
с помощью космических аппаратов на геостационарной орбите не 
представляется возможным, необходимо развивать системы спутников 
связи на высокоэллиптической орбите, которая позволит полностью решить 
проблемы связи в данном регионе. 

 
9.6. В дополнение к системе спутниковой связи на 

высокоэллиптической орбите развернуть систему комплекса аэростатов: 
- На оперативный период развернуть систему комплекса аэростатов 

(СКА) в АЗРФ как платформу для создания интегрированной 
телекоммуникационной сети с учётом приоритетности интересов 
Министерства обороны РФ, ВМФ и развития Русского Севера. (Основными 
направлениями применения аэростатов являются: патрулирование, 
технический мониторинг, аэрофотосъёмка и создание геоинформационных 
систем, геофизические и иные исследования). Привязные аэростатные 
комплексы могут являться носителями для различной аппаратуры 
наблюдения и связи.  

 
9.7. Международный опыт эксплуатации глобальных навигационных 

спутниковых 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: 
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9.7.1. 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; 

9.7.2. Во исполнение п. 15 б «Стратегии развития Арктической зоны 
РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» 
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; 

9.7.3. В целях обеспечения безопасности при разработке и 
эксплуатации углеводородных месторождений на континентальном шельфе 
оснастить шельфовые объекты помехоустойчивыми системами 
высокоточного позиционирования, использующими сигналы глобальных 
навигационных спутниковых систем, импульсно-фазовых 
радионавигационных систем, фазовых радионавигационных систем, 
дифференциальных подсистем и радиогидроакустических систем, что 
позволит осуществлять непрерывный высокоточный мониторинг 
геодинамических процессов и деформаций сооружений шельфовых 
объектов. 

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

9.7.5 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, 
разработать интегрированную аппаратуру потребителей, обеспечивающую 
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. 
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9.8. Суровые условия Арктики наиболее ощутимо выявляют и 
наиболее ярко демонстрируют неэффективность и бесперспективность 
традиционных подходов к созданию узкополосных и широкополосных 
радиосистем связи, локации, навигации и управления, предлагаемых 
сегодня многими разработчиками радиоэлектронной аппаратуры для 
использования в арктических районах. Выход из сложившегося тупикового 
состояния ученые и специалисты разных стран уже давно связывали с 
появлением новых прорывных технологий радиосвязи и радиолокации, 
относящихся к области сверхширокополосной импульсной 
электродинамики (СИЭ). Но предложить приемлемые технические решения 
до настоящего времени никому не удавалось. Эта трудная задача создания 
высокоэффективных сверхширокополосных ФАР для перспективных 
систем радиосвязи и радиолокации успешно решена учеными Петровской 
академии наук и искусств, работающими в ООО «Сверхширокополосные 
телекоммуникационные системы». Ими разработаны и успешно 
апробированы прорывные технологии: технология конструирования 
сверхширокополосных антенных решеток с элементами больше длины 
волны (это принципиальное отличие, дающее подавляющие преимущества 
по отношению ко всем иным, ныне существующим в мире классам антенн), 
новый способ электронного сканирования и новый тип сверхбыстрых 
электронных коммутаторов (фазовращателей). Их одновременное 
практическое применение позволяет России создавать принципиально 
новые высокоэффективные радиоэлектронные устройства для многих 
сегментов многоотраслевого мирового рынка радиоэлектроники не через 30 
- 50 лет, как полагали многие эксперты, а уже в ближайшие годы, причем в 
очень короткие сроки (от 1 года до 5-7 лет – в зависимости от сложности и 
масштабов решаемых технических задач). 

С целью обеспечения внедрения прорывных технологий, 
обеспечивающих подавляющее преимущество российских наземных, 
морских, воздушных и космических систем военного, гражданского и 
двойного назначения, в том числе используемых в условиях Арктики и 
Крайнего Севера, рекомендовать Правительству РФ принять следующие 
решения: 

9.8.1. Об образовании государственно-частного партнерства (ГЧП), 
предназначенного для модификации и совершенствования традиционных 
систем радиосвязи, радиолокации, навигации и управления за счет 
использования технологий конструирования сверхширокополосных 
антенных решеток с элементами, линейные размеры которых больше длины 
волны, а также для исследований, создания и развития перспективных 
средств и систем сверхширокополосной импульсной электродинамики 
(СИЭ). 
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9.8.2. О предоставлении в рамках вышеуказанного ГЧП статуса 
специализированного конструкторского бюро (СКБ) ООО 
«Сверхширокополосные телекоммуникационные системы» с 01.01.2016 с 
целью практического применения предлагаемых прорывных технологий, 
обеспечивающих опережающее развитие перспективных систем и средств 
СИЭ, высокоэффективное импортозамещение, существенное сокращение 
сроков разработки СШП АР нового класса (класса «свернутый рупор») и 
перспективных радиоэлектронных устройств на их основе, значительное 
повышение технических возможностей существующих систем радиосвязи и 
радиолокации. Это позволит:  

- существенно уменьшить расход бюджетных денежных средств, 
ежегодновыделяемых государством множеству предприятий на создание 
технически устаревших конструкций антенных устройств, которые по 
своим техническим характеристикам заведомо существенно уступают 
антеннам, создаваемым по уже разработанной нами технологии;  

- оперативно передавать принципиально новые ФАР в распоряжение 
предприятий разработчиков различных радиоэлектронных систем, что 
значительно сократить сроки разработки, изготовления и ввода в 
эксплуатацию перспективных, принципиально новых антенн, 
радиоэлектронных устройств и образцов техники и вооружений, 
изготавливаемых в России с использованием отечественной элементной 
базы; 

- в короткие сроки успешно решить множество проблем 
импортозамещения в области связи, телевидения, телекоммуникаций, 
радиолокации в условиях экономических санкций со стороны зарубежных 
государств; 

- разработать принципиально новые стандарты и высокоэффективные 
устройства связи для сплошного покрытия сигналами сотовой связи, 
интернета, телевидения и спецсвязи системы всей территории страны, 
включая районы Крайнего Севера, Арктики и Дальнего Востока; 

- повысить техническую эффективность и экономическую 
рентабельность выполнения многих действующих и планируемых 
федеральных целевых программ РФ, сократив сроки их выполнения; 

- обеспечить быстрое и долговременное опережающее развития 
радиоэлектроники, вооружений и военной техники (техники двойного 
назначения) по новым перспективным направлениям; 

- в короткие сроки подготовить (переподготовить) научно-
технические и инженерные кадры, необходимые для широкомасштабного 
внедрения прорывных технологий СКЭ в различных сферах деятельности 
государства, и поддержания лидирующих позиций и конкурентного 
преимущества России на мировых рынках; 

- снизить вероятность несанкционированной передачи за рубеж 
информации о новых прорывных технологиях и разработках и тяжесть 
последствий такой передачи для России, одновременно увеличив срок 
монопольного владения Россией этими технологиями; 
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- снизить уровень недобросовестной конкуренции, коррупции и иных 
противоправных действий, нецелевого и неэффективного использования 
бюджетных денежных средств и других государственных ресурсов со 
стороны заинтересованных государственных и частных организаций и лиц, 
деятельность которых может быть изменена, ограничена, или прекращена 
вследствие научно-технической радикальности предлагаемых технологий.  

9.8.3. О предоставлении целевых бюджетных финансовых средств и 
иных государственных ресурсов в распоряжение указанных ГЧП и СКБ для 
осуществления ими первоочередных проектов создания перспективных 
систем радиосвязи, телекоммуникаций и радиолокации, предназначенных 
для эксплуатации в районах Арктики и Крайнего Севера. 

9.8.4. Об организации широкого использования научно-технических 
результатов НИОКР, выполняемых указанными ГЧП И СКБ, для создания 
перспективных радиоэлектронных устройств для районов Арктики и 
Крайнего Севера: 

- будущих систем телекоммуникаций, сверхширокополосной 
радиосвязи и сверхширокополосной радиолокации; систем дистанционного 
контроля технического состояния нефте- и газопроводов; 
интеллектуальных наземных, морских и воздушных транспортных систем, 
а также технических систем транспортной логистики;  

- систем предупреждения и ликвидации последствий аварий и 
катастроф техногенного и природного характера; 

- систем общественной безопасности и противодействия терроризму;  
- телемедицины и медицинской диагностики;  
- бортового оборудования космических аппаратов и микроспутников 

различного назначения;  
- роботизированных комплексов; Ї научно-исследовательских 

комплексов для георазведки, систем изучения океана, Арктики, ионосферы 
Земли, космоса и других планет;  

- технических систем иного предназначения. 
 
9.9. В целях развития информационно-телекоммуникационной 

инфрастурктуры Ресупублики Саха (Якутия): 
9.9.1. Перевести спутниковую сеть регионального телерадиовещания 

«Якутия» на цифровой стандарт вещания, что обеспечит возможность 
организации вещания и федеральных каналов. 

9.9.2. Возобновить мощное радиовещание в диапазоне коротких 
радиоволн для обеспечения доступности информации, в том числе при 
возникновении чрезвычайных и иных ситуаций, для населения, 
проживающего в Арктической зоне Республики Саха (Якутия) за счет 
средств федерального бюджета. 

9.9.3. Поддержать деятельность ФГУП «Почта России» в 
Арктической зоне Российской Федерации. 
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9.10. Изменения в законы «О средствах массовой информации» и «О 
связи», отдельные приказы Министерства связи и массовых коммуникаций 
создают немало вопросов, от решения которых зависят судьба сетевого 
вещания в России, существование регионального и муниципального 
телевидения в целом, как наиболее многочисленного индустриального 
сегмента, важнейшего средства информации и канала связи органов власти 
субъектов Российской Федерации и населения регионов. 

Региональные и муниципальные телеканалы оказались вне перечня 
обязательных общедоступных каналов, что фактически превращает их в 
платные каналы, ставит в зависимость от операторов кабельного ТВ, 
несмотря на то, что эти телеканалы выполняют важнейшую миссию – 
объединяют людей на Крайнем Севере, дают информацию о событиях в 
регионе, представляют обществу современные нравственные и ценностные 
ориентиры. 

В связи со сложившейся кризисной ситуацией на рынке 
негосударственного регионального телевещания, последствия которой 
негативно скажутся на всей российской медиаотрасли, приведут к закрытию 
региональных телеканалов, оставят без работы в провинции большое 
количество профессиональных работников от журналистов до технических 
специалистов, лишат регионы своего информационного вещания, 
значительно усложнят проведение Предвыборной кампании 2016 года в 
одномандатных округах предлагаем: 

9.10.1. Создать постоянно пополняющуюся библиотеку контента 
арктических телеканалов (фильмы, рассказывающие о людях, живущих за 
Полярным кругом, о культурном и духовном наследии Арктики, об истории 
освоения арктических территорий. Эта библиотека должна быть создана из 
контента, создаваемого арктическими региональными телеканалами, и 
бесплатна и доступна для использования и размещения в эфире всеми 
участниками этого проекта. Такая библиотека позволит каналам частично 
решить вопрос о размещении контента в самопрограммируемом эфире. 

 
9.11. Рассмотреть инициативу Республики Коми по развитию 

инфраструктуры связи Арктической зоны с целью повышения 
эффективности и коммерческой привлекательности Северного морского 
пути, которая определяется наличием развитой системы безопасности 
судоходства, гидрометеорологического обеспечения, комплексных 
аварийно-спасательных центров, средств видеонаблюдения за ледовой и 
пожарной обстановкой, а также поддержать реализацию пилотного проекта 
по обеспечению связью труднодоступных районов на базе 
телекоммуникационного дрона в Республике Коми. 

Экономически эффективное и быстрое формирование подобной 
инфраструктуры возможно в два этапа: 
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Первый этап - создание беспроводной сети связи высотных 
телекоммуникационных платформ на базе привязных аэростатов и 
беспилотных летательных аппаратов (дронов). Это позволит обеспечить 
Северный морской путь связью в кратчайшие сроки (в течение года) и с 
минимальной стоимостью (затраты ниже строительства мачт и существенно 
дешевле спутниковых систем связи), не ожидая завершения строительства 
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). В дальнейшем используется 
как резерв связи, организации видеонаблюдения, сбора гидрометеоданных, 
работы спасательных служб. 

На втором этапе необходимо строительство ВОЛС вдоль шельфа 
Северного Ледовитого океана с отводами на порты Северного морского 
пути и населенные пункты Арктической зоны Российской Федерации, 
объекты обороны и безопасности. ВОЛС по шельфу – это надежность (не 
зависит от всплытия донных льдов), а также отработанная в России менее 
затратная (по сравнению с прокладкой по дну) технология строительства и 
обслуживания. Результатом является кумулятивный эффект для экономики 
и обороноспособности России, кратчайший маршрут для транзита 
межконтинентального трафика, привлекательность для инвестиций стран 
БРИКС, интеграция Арктической зоны Российской Федерации с 
освоенными районами России. 
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10. Развитие человеческого капитала Арктической зоны РФ 

Образование и подготовка кадров являются одним из 
основополагающих факторов, влияющих на инновационное развитие 
северных территорий. Для обеспечения потребности Арктической зоны РФ 
в трудовых ресурсах необходимо развитие системы подготовки и 
переподготовки как специалистов высшей квалификации, так и рабочих 
кадров, а также стимулирования миграционного притока на северные 
территории. 

 
10.1. В сфере совершенствования нормативно-правового 

регулирования сферы образования: 
10.1.1. В связи с тем, что в ключевых федеральных документах тема 

подготовки кадров для освоения Арктической зоны практически не 
затронута, необходимо инициировать внесение в государственную 
программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на 
период до 2020 года» раздела, посвященного обеспечению кадрами 
Арктической зоны РФ 

10.1.2. В федеральном законе «Об образовании» выделить учебные 
заведения, которые готовят кадры для Арктической зоны. 

 
10.2. В сфере консолидации усилий власти, общества и бизнеса в 

сфере подготовки кадров для Арктики: 
10.2.1. Создать программу целевой подготовки кадров для 

Арктической зоны, разделив ответственность за подготовку кадров для 
Арктики между государством и бизнесом. В основу программы должен лечь 
прогностический подход, реализацией которого должны заняться 
профильные министерства и ведомства, бизнес структуры при активном 
участии Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, способные 
продумать и рассчитать, какие специалисты с учетом демографической и 
этнической ситуации в регионе, потребуются Арктике через пять-десять 
лет. 

10.2.2. Разработать механизм координации по вопросам подготовки и 
переподготовки кадров с региональными органами власти, не только с 
министерствами здравоохранения, но и образования, труда и социально- 
экономического развития, молодежной политики, а также другими 
структурами регионов. 
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10.2.3. Сформировать рабочую группу по разработке «Стратегии 
подготовки кадров для Арктики и Севера», включить в рабочую группу 
Меня М.А., министра строительства и ЖКХ РФ, Вовченко А. В., первого 
заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Кузнецов А.Е., заместителя руководителя Федеральной миграционной 
службы, Поспелова С.В., руководителя Федерального агентства по делам 
молодежи, Смоляка Г.В., директора Департамента развития человеческого 
капитала, территориального и социально- экономического развития 
регионов Дальнего Востока Минвостокразвития РФ, Курилова О.Г., мэра г. 
Норильска, Михеева В.Л., и.о. ректора Российского государственного 
гидрометеорологического университета, Мартынова В.Г., Ректор ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 
Губкина», Чичерину Н.В., и.о. ректора ФГАОУ ВПО «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

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

10.2.4.1. 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); 

10.2.4.2. Совершенствовать и активизировать систему 
прогнозирования в реальных потребностях подготовки специалистов в 
сфере профессиональной подготовки и в сфере занятости; 

10.2.4.3. 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. 

10.2.5. В целях расширения спектра реализуемых образовательных 
программ, решения проблемы дублирования направлений подготовки, 
реализации серьезных масштабных образовательных и научных проектов в 
интересах всей Арктической зоны Российской Федерации рекомендовать 
создать на базе ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 
университет» опорный региональный вуз. 

 
10.3.В сфере развития отдельных направлений подготовки кадров для 

Арктики: 
10.3.1. С учётом потребности в специалистах военного профиля и в 

целях стимулирования интереса молодежи к военному направлению 
деятельности рекомендуем вернуть в вузы военные кафедры. 

10.3.2. Учитывая значимость развития Севера России, уделить особое 
внимание техническим направлениям в развитии Арктического 
университета, а также включить его в число опорных университетов РФ. 
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10.3.3. Создать координационного совета по вопросам подготовки 
медицинских кадров для арктических территорий, разработка и внедрение 
новых форм профориентационных мероприятий, внедрение 
инновационных форм образовательных технологий в том числе 
симуляционного обучения, дистанционных, сетевых форм обучения, 
планирование и реализация междисциплинарных исследований и внедрение 
их результатов на всех уровнях образовательного процесса с учётом 
мониторинга состояния здоровья жителей арктических территорий. Особое 
внимание нужно уделить развитию и подготовке кадров в сфере морской 
медицины. 

10.3.4. Увеличить подготовку специалистов-проектантов в области 
гражданского судостроения для работы в компаниях - обязательно со 
знанием английского языка  

10.3.5. 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: 

10.3.5.1. 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. 

10.3.5.2. 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.  

10.3.6. Рассмотреть вопрос о необходимости разработки и внесения в 
учебные планы специальной учебной дисциплины по морской геополитике, 
с учётом особенностей и специфики освоения полярных областей Земли и 
возникающих при этом геополитических и социально-эколого-
экономических проблем. 

10.3.7. В целях ускорения социально-экономического развития 
Арктики, повышения престижа арктических профессий и 
привлекательности работы на Севере, подготовка управленческих кадров 
для Арктики должна осуществляться за счет софинансирования 
федерального центра и региона или полностью за счет федерального 
бюджета. 

 
10.4. В сфере обеспечения Арктики рабочими кадрами: 
10.4.1 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.  

10.4.2. Рассмотреть возможность передачи в ведение Министерства 
образования и науки Российской Федерации профессиональных 
образовательных организаций, расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации, находящихся в настоящее время в ведении 
субъектов Российской Федерации и осуществляющих подготовку 
квалифицированных кадров для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации. 
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10.4.3. Определив для каждого субъекта Российской Федерации, 
входящего в Арктическую зону Российской Федерации, 4 – 5 приоритетных 
укрупненных направлений подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, специалистов среднего звена, обеспечить на условиях 
софинансирования из средств федерального бюджета средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, средств работодателей, средств 
профессиональных образовательных организаций от приносящей доход 
деятельности, реализацию в субъектах Российской Федерации комплексных 
программ развития профессионального образования, направленных на 
совершенствование подготовки кадров по наиболее востребованным и 
перспективным в Арктике профессиям и специальностям. 

 
10.5. В сфере совершенствования механизмов привлечения и 

удержания трудовых ресурсов на Севере: 
10.5.1. В целях развития кадрового потенциала Арктической зоны РФ 

необходимо создание привлекательных условий обучения, работы и 
проживания для молодежи: 

10.5.1.1. Выплата стипендии, позволяющей удовлетворять хотя бы 
минимальные финансовые потребности обучающихся; 

10.5.1.2. Наличие государственных гарантий трудоустройства 
выпускников, обучавшихся на бюджетной основе; 

10.5.1.3. Гарантия достойной заработной платы и формирования 
прочной основы для пенсионного обеспечения в будущем; 

10.5.1.4.Выплата в полном размере с первого дня работы процентных 
надбавок («полярок») за работу в районах Крайнего Севера молодежи, 
прожившей в указанных районах не менее 5 лет; 

10.5.1.5.Обязательное предоставление жилья при трудоустройстве, а 
также   льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг на период до 
достижения возраста 30 лет;  

10.5.1.6. Льготное ипотечное кредитование; 
10.5.1.7. Создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей 

возможность качественного и доступного медицинского обслуживания, 
занятий спортом, организации культурного досуга. 

10.5.2. Привести систему гарантий и компенсаций населению, 
работающему и проживающему на Крайнем Севере в соответствии с 
современными социально-экономическими условиями; разработать и 
внедрить на федеральном уровне комплекс мер для предотвращения оттока 
трудоспособного населения из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей: 

10.5.2.1. Гарантии минимальной оплаты труда не ниже прожиточного 
минимума без учета компенсационных и стимулирующих выплат; 

10.5.2.2. Создание механизма реальной компенсации северянам 
снижения уровня пенсионного обеспечения, возникающего вследствие 
использования права на досрочное оформление пенсии; 
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10.5.2.3. Сохранение всего комплекса государственных гарантий и 
компенсаций (в первую очередь – связанных с компенсацией затрат на 
проезд к месту отдыха и обратно) для работающих в особых климатических 
условиях независимо от формы собственности 
организации-работодателя; 

10.5.2.4. Государственная поддержка работодателей, 
предоставляющих работникам-северянам государственные гарантии и 
компенсации; 

10.5.2.5. Создание реально работающей программы по переселению 
пенсионеров в регионы с более благоприятным климатом и т.д.). 

10.5.2.6. внести изменения в статью 325 Трудового кодекса 
Российской Федерации, нормативно закрепив обязательность 
предоставления компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно 
всеми работодателями независимо от формы собственности организации. 

Гарантированные государством преимущества жизни на Крайнем 
Севере должны быть очевидными, однако имеющаяся нормативная 
правовая база не позволяет в должной мере решить вопрос 
привлекательности работы в АЗРФ, поскольку устанавливает 
дифференциацию трудовых отношений в части предоставления гарантий и 
компенсаций в зависимости от принадлежности организации и источника 
финансирования.  

Так, оплата проезда к месту отдыха и обратно раз в 2 года (статья 325 
Трудового кодекса РФ) гарантирована по сути только работникам 
бюджетных организаций. Северяне, работающие в коммерческом секторе, 
могут рассчитывать только на гарантии, закреплённые в коллективном 
договоре или локальных актах работодателя.  

Необходимо распространить эту норму на всех работодателей. 
10.5.3. Развивать систему привлечения кадров в Арктику на проектной 

основе: совершенствования федерального законодательства и устранения 
препятствий развитию проектного подхода в подготовке кадров для 
Арктики 

10.5.4 Разработать программы адаптации и интеграции внутренних и 
внешних мигрантов в арктических регионах РФ.  

 
10.6. В целях стимулирования интереса к Арктике и популяризации 

арктических профессий среди молодежи: 
10.6.1. Начать формирование единой национальной культурно-

просветительской стратегии и программы, направленной на популяризацию 
и повышение имиджа полярных профессий среди молодежи. 
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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. 

10.6.2. В целях привлечения молодежи к деятельности Ассоциации 
полярников РФ, закрепления идеологии объединения в одно целое, 
продвижения и реализации потенциалов молодежи Арктической зоны РФ: 

10.6.2.1. Создать (учредить) молодежное крыло Ассоциации 
полярников РФ; 

10.6.2.2. Предлагается поддержать наименование молодежного крыла 
Ассоциации полярников РФ - Всероссийская общественная организация 
«Молодые лидеры Арктики»; 

10.6.2.3. В рамках VI Международного форума «Арктика: настоящее 
и будущее» (2016г.) организовать площадку для молодежи Арктической 
зоны. 

10.6.3. В настоящее время необходимо сформировать 
организационную платформу, объединяющую в себе существующий 
научный, промышленный потенциал и молодежную активность и энергию. 
Санкт-Петербург является уникальной площадкой для формирования 
пилотного комплекса мероприятий по включению молодежи в развитие 
Арктики, поскольку молодежная среда города проявляет активный интерес 
к деятельному участию в созидательной активности по решению социально-
экономических проблем. На базе подобной платформы будет реализован 
комплекс мероприятий, включающий теоретическую и практическую 
подготовку молодежи, решение реальных кейсов, дающих применимые 
механизмы освоения Арктики. Комитет по молодежной политике готов 
взять на себя координирующую и объединяющую роль в сфере молодежной 
Арктической повестки в Санкт-Петербурге. 

 
10.7. В настоящее время основной рабочей силой профилирующих 

профессий по транспортной обработке грузов в порту являются граждане 
Украины. По существующим правилам оформление прибывающих на 
работу специалистов осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти в сфере миграции или его территориальным 
органом. 
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Фактически же вся процедура оформления Патентов на работу 
иностранному гражданину производится в Отделении ФМС по ЧАО в 
г.Анадырь. Учитывая не регулярный характер транспортного сообщения 
между Певеком и Анадырем, отправки документов спецсвязью, общий срок 
оформления занимает, как правило, более одного месяца при нормативном 
сроке в 10 рабочих дней, со дня подачи документов. При общем 
трехмесячном навигационном периоде, месячное ожидание оформления 
документов для порта становится просто непозволительным. 

Весь период ожидания, порт, не имея оснований привлекать 
иностранного гражданина к работе, несет убытки по причине простоя 
рабочей силы на их проживание, расходов на питание и т.д. 

АО «Морпорт Певек» поднимал вопрос об оформлении Патентов на 
работу в территориальном органе ОФМС России по ЧАО в Чаунском 
муниципальном районе г.Певек перед ОФМС ЧАО и Правительством ЧАО, 
но на сегодняшний день ситуация не изменилась. 

В связи с чем, в целях сокращения непредвиденных расходов на 
содержание иностранных работников в период оформления Патентов на 
работу рекомендовать рассмотреть вопрос об оформлении Патентов на 
работу иностранным гражданам в территориальном органе ОФМС России 
по ЧАО в Чаунском муниципальном районе г. Певек. 

 
10.8. Разработать отдельную подпрограмму «Дети Арктики» в 

составе Федеральной целевой программы развития образования на 2016-
2020 годы. 
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11. Научное обеспечение российской Арктики 

Освоение Арктической зоны Российской Федерации невозможно без 
организации комплексного изучения региона. На данный момент Россия 
обладает значительным научным потенциалом для ведения 
исследовательской деятельности в Арктике. Однако участники V 
Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» отмечают, что 
нехватка финансирования и технического обеспечения научной 
деятельности тормозит поступательной развитие российской науки в 
Арктике. Для решения указанных проблем участники Форума предлагают 
свои инициативы. 

 
11.1. Для обеспечения лидирующих позиций российской науки в 

Арктике участники Форума предлагают принять следующие меры в целях 
технического обеспечения и инфраструктуры научной деятельности. 

11.1.1. Государственное целевое финансирование программ 
фундаментальной науки является одним из важнейших механизмов 
организации и проведения научно- исследовательской деятельности в 
Арктике. На данный момент научное сообщество настаивает на 
необходимости увеличения целевого финансирования исследовательской 
деятельности в интересах освоения Арктики. 

11.1.2. Одной из ключевых площадок развития научного потенциала 
освоения Арктики является ресурсная база университетов. На данный 
момент университеты и научно-образовательные организации являются 
«точкой фокуса» интеллектуального потенциала российской науки. Для его 
полноценного раскрытия необходимо расширение научно-технической 
базы университетов и дополнительное финансирование для открытия 
профильных лабораторий по исследованию Арктики. 

11.1.3. Использование научных судов играет определяющую роль в 
организации эффективный исследований Арктической зоны Российской 
Федерации. На сегодняшний день существует объективная нехватка 
научных судов для проведения исследований и экспедиций. Для повышения 
развития деятельности по изучению Арктики необходимо увеличить 
государственную поддержку строительства научных судов высокого 
ледового класса. 

11.1.4. Эффективным решением для реализации научно-технического 
потенциала университетов является работа центров коллективного 
использования научного оборудования. Эта практика доказала свою 
эффективность в рамках функционирования Северного (Арктического) 
федерального университета имени М. В. Ломоносова. В связи с этим 
предлагается расширить подобную практику в других научно-
образовательных организациях. 

11.1.5. В целях повышения эффективности экспедиционной 
деятельности разработать программу оснащения экспедиций по изучению 
Арктики роботизированными исследовательскими системами. 
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11.1.5.1. Разработать механизмы информирования международного 
сообщества о проведении экспедиций в труднодоступную высокоширотную 
Арктику для упрощения процесса международной кооперации. 

11.1.5.2. При выделении финансирования определить конкретные его 
объемы и сроки поступления финансовых средств рамках календарного 
года. Необходимо отказаться от практики принятия решения о 
финансировании иной экспедиции принимается при достижении или нет в 
планах финансирования той или иной минимальной суммы. 

11.1.5.3. Поддержать плановую экспедицию 2016 года на полуостров 
Таймыр для осуществления эксперимента по длительному хранению 
пищевых продуктов в зоне вечной мерзлоты. 

11.1.6. Оказать организационную, методическую, финансовую 
поддержку, кадровое и научное-техническое обеспечение 
функционирования и развития уже существующей системы мониторинга 
геофизической обстановки в Арктической зоне РФ.  

11.1.7. Рассмотреть возможность организации на базе 
некоммерческого партнерства «Российский Центр освоения Арктики» 
интегрированной базы данных о научных исследованиях в Арктической 
зоне Российской Федерации. 

11.1.8. Включить в научные планы научных организаций, 
подведомственных Федеральному агентству научных организаций 
Российской Федерации, возможности использования потенциала научной 
инфраструктуры, формируемой в субъектах Российской Федерации, 
расположенных в Арктической зоне. 

11.1.9. Рассмотреть возможность создания Федерального 
исследовательского центра «Кольский научный центр РАН» (ФИЦ КНЦ 
РАН) на базе Кольского научного центра Российской академии наук, как 
ключевой научной организации для обеспечения научных исследований 
Арктики. 

11.1.10. Предусмотреть в государственной программе «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на 
период до 2020 года» мероприятие «Создание научно-образовательного 
центра комплексных медицинских исследований в Арктике на базе ГБОУ 
ВПО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава 
России. 

11.1.11. Поддержать дальнейшую реализацию проекта «Арктический 
плавучий университет».  

Проект реализуется ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в течение трех лет и 
является уникальным образовательным и инновационным проектом. 
Проект способствует развитию Арктического региона, направлен на 
активизацию научной деятельности студентов и молодых ученых, 
укрепление связей между научными и образовательными учреждениями как 
России, так и других стран. 
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11.1.12. Поддержать создание и дальнейшее развитие Федерального 
исследовательского центра комплексного изучения Арктики Российской 
академии наук и строительство в Архангельске научно-лабораторного 
комплекса. 

 
11.2. Организация продуктивных научных исследований должна 

проводиться в целях достижения практических результатов по освоению 
Арктики, что ведет к необходимости тесного сотрудничества между 
научным и деловым сообществом. В связи с этим рекомендовать 
реализовать следующие меры. 

11.2.1. В целях организации эффективного взаимодействия научных, 
образовательных, производственных и других организаций по вопросам 
научно-исследовательской деятельности в Арктике необходимо образовать 
Консорциум для координации указанной деятельности. 

11.2.2. В целях повышения качества проводимых исследований по 
освоению Арктики необходимо разработать специализированную 
программу подготовки кадров для научных исследований в интересах 
освоения АЗРФ. 

11.2.3. Важно, чтобы исследования финансировались не только за счет 
средств государственного бюджета, но и прямых заказов на научно-
исследовательскую (далее – НИР) и научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (далее – НИОКР). В связи с этим необходимо 
разработать систему стимулирования частных и государственных компаний 
по взаимодействию с научно-исследовательскими организациями в части 
проведения совместных исследований и усиления заказа на НИР и НИОКР. 

11.2.4. В связи с усилением коммерческой деятельности по добыче и 
транспортировке ресурсов в Арктической зоне Российской Федерации, 
увеличивается нагрузка на экологию региона. В связи с этим необходимо 
усиление заказа на исследование антропогенного влияния на экологическую 
безопасность АЗРФ. 

11.2.5. Обеспечить координацию формирования научных планов 
организаций Российской Федерации (возможно, на основе соглашений), 
расположенных в Арктической зоне, с целью более эффективного 
проведения научных исследований в российской Арктике, и повышения 
востребованности их результатов. 

 
11.3.В целях развития отдельных сегментов науки: 
11.3.1. Для совершенствования науки о длительном хранении, без 

которой невозможно освоение Арктической зоны Российской Федерации: 
11.3.1.1. Учесть научный опыт ФГБУ НИИПХ Росрезерва в области 

технологии длительного хранения материальных ценностей при развитии 
Арктической зоны РФ. 
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11.3.1.2. Для поддержания продовольственной безопасности 
Арктической зоны РФ рекомендовать к применению следующие научные 
направления, методологии и технологические приемы, созданные и 
развиваемые ФГБУ НИИПХ Росрезерва: 

– создание и управление запасом качества продовольственных 
товаров – режимы хранения продовольственных товаров – экспертиза 
качества продовольственных товаров  

11.3.2. В целях повышения эффективности решения поставленных 
задач и дальнейшего развития комплексных географических исследований 
по актуальным социально-экологическим, политико-экономическим и 
геополитическим проблемам освоения Арктики: 

11.3.2.1. Расширить участие ученых-географов в разработке 
документов, направленных на решение следующих задач в Арктической 
зоне Российской Федерации: 

– повышение эффективности арктической геополитики России 
– развитие производительных сил и морского хозяйства 
– обеспечение продовольственной безопасности населения АЗРФ 
– сохранение традиционного природопользования коренных народов 
– сохранение биоразнообразия и благополучия морских, прибрежных 

и 
устьевых –экосистем 
– обеспечение экологической и промышленной безопасности при 

освоении природных ресурсов 
11.3.2.2. Разработать научное обоснование для формирования 

основных положений Государственной концепции арктической 
геополитики и, обсудив его на расширенных заседаниях Комиссии 
географии океана Санкт-Петербургского городского отделения Русского 
географического общества, направить в Государственную Думу, в 
соответствующие министерства и ведомства. 

11.3.2.3. Провести под эгидой Санкт-Петербургского отделения 
Русского географического общества научно-исследовательские работы, 
направленные на реализацию программ по разработке научного 
обоснования проектов комплексного управления морским 
природопользованием в Карском и Чукотском морях. 

11.3.2.4. Организовать более глубокое всестороннее научное изучение 
Субарктической зоны Российской Федерации, как составной части 
социально-экономического развития Арктической зоны и сопутствующей 
инфраструктуры. 

 
11.4. В целях поддержки научно-исследовательской деятельности в 

рамках Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» 
предлагается: 
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11.4.1. Поддержать предложения АНО «Полярная Инициатива» и 
сформировать в 2016 году молодежную экспертную группу по 
приоритетным направлениям развития Полярной науке при Комиссии по 
«Науке и высшей школы» АСПОЛ. 

11.4.2. Предложить проведение Молодежной конференции 
(молодежной научной секции) в рамках форума «Арктика: настоящее и 
будущее – 2016.» Организацию конференции и экспертизу проектов 
поручить Комиссии по «Науке и высшей школы» (далее – НиВШ) с 
привлечением молодых учёных и экспертов из АНО «Полярная 
Инициатива». 

11.4.3. Предложить проведение научной конференции посвящённой 
Дню полярника 21 мая 2016 года и серии научных секций (круглых столов) 
посвящённых полярной науке в российских университетах. Разработку 
плана мероприятий поручить Комиссии по «Науке и высшей школе» с 
привлечением молодых учёных и экспертов из АНО «Полярная 
Инициатива». 

11.4.4. Сформировать на базе комиссии НиВШ рабочей группы по 
разработке научно-обоснованной концепции вывода из кризиса и 
переориентации структурно-функциональной организации моногородов (в 
том числе с точки зрения формирования моделей городского развития и 
рассмотрения городов как плацдармов хозяйственного освоения Арктики), 
располагающихся в Арктической зона России (для Минэкономразвития 
РФ); 

11.4.5. Поддержать проект концепции создания национального 
арктического научно-образовательного консорциума разработанный 
комиссией НиВШ рекомендовать комиссии НиВШ обсудить данную 
инициативу в рамках деятельности рабочей группы по вопросам науки и 
образования Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 
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12. Сохранение и укрепления здоровья человека в Арктике 

Жизнь и производственная деятельность в Арктической зоне РФ, в 
том числе на шельфе Арктики, связана с экстремальными климатическими 
условиями, а также воздействием на организм проникающей радиации, 
пониженного содержания кислорода в воздухе и мощных магнитных 
возмущений. В этих условиях в организме происходят метаболические 
изменения на уровне гормональной, иммунной и кроветворной систем. 

Первостепенное значение для развития Арктики имеет здоровье 
населения, особенно пришлого: исследования показывают, что 
заболеваемость даже на социально-благополучных территориях в 1,5-2 раза 
выше, чем в среднем по РФ. 

 
12.1. Рекомендовать разработать комплексную межведомственную 

программу, направленную на его сохранение населения Крайнего Севера 
(народосбережение) и создание в регионе полноценной инфраструктуры 
жизнеобеспечения, включая решение проблемы полной транспортной 
доступности и оказания высококвалифицированной медицинской помощи с 
использованием современных телекоммуникационных средств.  

 
12.2. В целях повышения доступности и качества медицинской 

помощи жителям Арктической зоны рассмотреть возможность включения в 
Государственную программу подпрограммы по развитию здравоохранения 
на территории Арктической зоны на условиях софинансирования из 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, 
содержащей мероприятия по развитию: 

телемедицинских консультативных и образовательных технологий, 
дистанционных методов диагностики; 

выездных форм работы медицинских организаций с использованием 
мобильных комплексов (передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 
офисов врача общей практики, флюорографов, маммографов); 

экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской 
эвакуации посредством санитарной авиации. 

 
12.3. В целях повышения качества и доступности медицинской 

помощи для жителей Арктических регионов рекомендовать: 
12.3.1. Развивать мобильных форм медицинской помощи и 

повышение доступности экстренной медицинской помощи в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. 

12.3.2. Создать сети консультативных центров телемедицины на базе 
районных и областных больниц и сети удаленных пунктов телемедицины 

12.3.3. Проводить регулярные профилактические медицинские 
осмотры в целях раннего выявления нарушений состояния здоровья 
народов северных и арктических регионов России. 

12.3.4. Учитывая специфику арктических территорий, первичную 
медикосанитарную помощь оказывать в условиях стационаров. 
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12.3.5. Создать единый научно-исследовательского медицинского 
центра по проблеме здоровья народов Севера и Арктики. 

 
12.4. Важной задачей для обеспечения экологической и 

гигиенической безопасности Арктической зоны РФ является развития 
адекватных методов и технологий анализа и прогнозирования рисков 
воздействия неблагоприятных факторов на состояние здоровья людей, а 
также обеспечения органов управления и населения достоверной, как 
можно более полной и своевременной информацией о предпринимаемых и 
возможных мерах по управлению этими рисками. 

Для корректной оценки состояния здоровья необходимо (Ю.А. 
Рахманин с соавт. 2004 г.): 

- применение комплекса современных методов донозологической 
диагностики (биохимических, иммунологических, генетических и др.), 
позволяющих диагностировать состояние организма в зависимости от 
степени изменения адаптационных механизмов; 

- изучение состояния здоровья различных по своей чувствительности 
групп населения (дети, работающие, пожилые лица, больные хроническими 
заболеваниями и др.).  

Для решения поставленных задач необходимо осуществление 
следующих мероприятий: 

12.4.1. Оценка существующего состояния качества окружающей 
среды и ее влияния на здоровье населения и создание соответствующих 
мониторинговых систем на единых научных и информационных 
принципах. 

12.4.2. Создание единого научно-методического центра по проблеме 
«Человек в Арктике». 

12.4.3. Анализ программ, разработанных субъектами Российской 
Федерации по охране окружающей среды и здоровья населения, с 
подготовкой предложений о внесении изменений и дополнений в эти 
программы в целях их оптимизации. 

12.4.4. Оценка риска здоровью населения городов и др. населенных 
пунктов и определение вклада природных и антропогенных факторов в 
формируемый риск с целью: 

- обоснования приоритетных мероприятий в планах действий по 
охране окружающей среды и оценки их эффективности; 

- ранжирования территорий по уровням состояния и загрязнения 
окружающей среды в связи с его опасностью для здоровья; 

- разработки мер по снижению и компенсации риска; 
- экономического анализа различных вариантов и способов 

управления риском, в т.ч. числе для прогнозирования социальных и 
экономических последствий применения санитарных правил, санитарно-
эпидемиологических нормативов и др. профилактических мероприятий; 

- оценки эффективности различных вариантов природоохранных и 
профилактических мероприятий; 
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- разработки предложений по применению эффективных средств 
повышения адаптации человека и профилактики изготовленных на основе 
уникальных морских антигипоксантов и антиоксидантов; 

- подготовки предложений по совершенствованию санитарно-
гигиенического нормирования.  

Чем раньше и энергичнее будет внедряться предложенный комплекс 
мероприятий, тем более эффективен будет их результат, а также прямые и 
косвенные издержки на их проведение.  

 
12.5. Существующая в Российской Федерации система мер по 

противодействию угрозам распространения опасных инфекций, 
химических и радиоактивных загрязнений, не предусматривает 
осуществление эффективного мониторинга за биологическими путями их 
дальнего переноса, связанных с сезонной миграцией промысловых птиц, 
рыб и морских млекопитающих, которые являются их основными 
резервуарами. 

Исследования, проведенные в различных группах населения, 
проживающего в российской Арктике, показали, что низкие температуры 
воздуха могут существенно усиливать вредные эффекты, вызываемые 
воздействием на организм человека токсичных веществ, даже в 
концентрациях, не превышающих их установленных предельно-
допустимых значений. В связи с чем рекомендовать: 

12.5.1. Оценить факторы риска негативных демографических 
последствий загрязнения окружающей среды и традиционных пищевых 
продуктов репродуктивно опасными веществами в Арктической зоне 
Российской Федерации 

12.5.2. Совершенствование показателей предельно-допустимых 
концентраций загрязняющих веществ, обеспечивающих защиту экосистем 
и человека от возникновения вредных эффектов в условиях экстремально 
низких температур. 

12.5.3. Разработать Стратегию раннего обнаружения и 
противодействия угрозам, связанным с дальним переносом на территорию 
Российской Федерации биологическими путями высокотоксичных веществ 
и опасных инфекций. 

 
12.6. В настоящее время сохраняется деление северных территорий 

РФ на районы Крайнего Севера и местности к ним приравненные без учета 
всей совокупности факторов, которые могут негативно влиять на здоровье 
человека. В связи с чем необходимо: 
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12.6.1. Районирование территорий на основании интегрально индекса 
дискомфортности, методика исчисления которого, помимо природно- 
климатических и социальных факторов, должна учитывать медико-
биологические показатели. В настоящее время новые принципы 
районирования территорий РФ с экстремальными условиями проживания, 
на основе интегрального индекса дискомфортности, достаточно хорошо 
разработаны, но не отражены в нормативно- правовых документах. 

12.6.2. Принятие федерального закона «О районировании территорий 
РФ с экстремальными условиями проживания». 

 
12.7. В целях развития научно-исследовательской деятельности в 

области арктической медицины, особенно в азиатской части России в 
период, когда в мире их актуальность резко возрастает, рекомендуется 
создание следующих инструментов решения медико-биологических 
проблем Арктики: 

12.7.1. Формирование специализированной федеральной программы, 
направленной на продолжение и развитие заделов в области арктической 
медицины, имеющихся в научно-исследовательских учреждениях бывшей 
РАМН (ныне отделение медицинской науки РАН и Управление 
медицинской науки ФАНО) с использованием новых методических 
возможностей, предусматривающих проведение геномного, метаболомного 
и протеомного анализа, углубленное функциональное обследование 
различных систем организма, для разработки новых способов ранней 
диагностики заболеваний у северян, оптимизации подходов к их 
профилактики и лечению с учетом особенностей развития заболеваний в 
экстремальных климато-географических условиях Арктики и Севера. 

12.7.1.1. На основе результатов исследований необходимо внедрить 
медико-биологические критерии профессионального отбора для работы в 
экстремальных условиях Арктики при использовании вахтового метода, 
научно обоснованные программы профилактики развития хронических 
заболеваний в условиях работы вахтовым методом, постоянного 
проживания в регионе и у представителей различных этнических групп 
коренного населения, рекомендации по оптимизации организации 
первичной и специализированной медицинской помощи на северных 
территориях России. 

Реализация этих задач будет способствовать стабилизации и 
улучшению демографической ситуации в северных и арктических регионах, 
увеличению продолжительности жизни коренного и пришлого населения, 
повышению производительности труда в базовых отраслях 
промышленности и в целом повышению уровня жизни на этих территориях. 
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12.7.2. Создание территориально распределенного консорциума НИУ 
в виде «Федерального Научного Центра (ФНЦ) арктической и 
экологической медицины» на базе институтов, расположенных в г. 
Новосибирске и других городах Сибири: ФГНБУ «Научно-
исследовательский институт терапии и профилактической медицины» (г. 
Новосибирск), ФГНБУ «Научно-исследовательский институт 
фундаментальной медицины» (г. Новосибирск), ФГНБУ «Научно-
исследовательский институт психического здоровья» (г. Томск), ФГБНУ 
«Якутский научный центр комплексных медицинских проблем» (г. Якутск), 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера» 
(г. Красноярск), ФГНБУ «Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека» (г. Иркутск), ФГБНУ НИИ экспериментальной и 
клинической медицины (г. Новосибирск). Основная цель программы работ 
ФНЦ - мониторинг особенностей состояния здоровья населения Крайнего 
Севера и Сибири в условиях глобального изменения климата и 
возрастающей антропогенной нагрузки на жителей этого региона России и 
изучение особенностей генетических, эпигенетических, иммунологических, 
нейрофизиологических и когнитивных механизмов развития 
патологических процессов и адаптации у коренных и пришлых жителей 
региона для разработки новых подходов к профилактике, диагностике и 
лечению основных социально-значимых заболеваний человека. ФНЦ также 
должен разрабатывать новые технологии лечения, имеющие высокую 
готовность к клиническому внедрению с учетом особенностей 
патологических процессов и специфики оказания медицинской помощи в 
регионе Арктики, Крайнего Севера и Сибири. 

12.7.2.1. Включить в государственную программу Российской 
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2014 № 366 
(далее-Государственная программа), мероприятие «Создание научно-
образовательного центра комплексных медицинских исследований в 
Арктике на базе ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский 
университет» Минздрава России.  

 
12.8. Создать национальную ассоциацию по приполярной медицине.  
 
12.9. В целях повышения длительности профессиональной 

пригодности, надежности персонала в экстремальных условиях 
жизнедеятельности в Арктической зоне Российской Федерации медико-
психологическое сопровождение – как комплекс мероприятий по 
управлению профессиональными рисками и сохранению здоровья – должно 
стать неотъемлемой частью организации труда с использованием вахтовых 
форм труда и обеспечить своевременное проведение реабилитационно-
профилактических мероприятий. 
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12.10. В целях совершенствования системы медицинского 
обслуживания малонаселенных и труднодоступных районов АЗРФ 
рекомендовать: 

12.10.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в части оказания первичной 
медико-санитарной помощи в стационарных условиях в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и учета плотности и особенности 
расселения населения при формировании территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, в связи с тем, что в силу климатических, географических и 
инфраструктурных ограничений зачастую невозможно своевременно и 
оперативно доставлять из труднодоступных населенных пунктов в 
районный стационар больного, которому требуется круглосуточная 
медицинская помощь 

12.10.2. Проработать вопрос о возможности усовершенствования 
Методики распределения субвенций, предоставляемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования, так как обширность территории, 
малочисленность населенных пунктов, их труднодоступность, сложная 
транспортная схема создают особые условия и тем самым обуславливают 
превышение норматива объемов медицинской помощи в год на 1 жителя. 

12.10.3. Внести изменения в порядки оказания медицинской помощи, 
учитывающие особенности организации оказания медицинской помощи на 
территориях с низкой плотностью населения и транспортной доступностью, 
а также климатические и географические особенности районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, в том числе разработать правила 
организации деятельности сельских участковых больниц.  

12.10.4. Для осуществления телемедицинских консультаций 
рекомендовать Министерству связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации организовать обеспечение объектов здравоохранения 
Чукотского автономного округа широкополосным доступом сети интернет. 

 
12.11. В связи с тем, что межрегиональная медицинская эвакуация 

пострадавших или остро заболевших граждан России финансируется только 
на уровне субъектов Российской Федерации рассмотреть и принять: 

12.11.1. Проекты Порядка и Регламента оказания экстренной 
консультативной медицинской помощи (ЭКМП) и проведения медицинской 
эвакуации (МЭ) в режиме повседневной деятельности, предложенные 
Всероссийским центром медицины катастроф «Защита» в 2014 году 
Минздраву России для рассмотрения, согласовать и утвердить. 
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12.11.2. Приказом Минздравсоцразвития России от 26 октября 2009 г. 
№ 846 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13 
октября 2005 г. № 633 «Об организации медицинской помощи» термин 
«скорая (санитарно-авиационная) специализированная медицинская 
помощь» был отменен. При этом на межрегиональном уровне оказание 
медицинской помощи пока не предусмотрено, а экстренная 
консультативная медицинская помощь, которая при необходимости 
включает медицинскую (в т. ч. санитарно-авиационную) эвакуацию, 
финансируется, но оказывается, только в пределах субъекта Российской 
Федерации. Минздраву России предлагается устранить это упущение и 
внести дополнение о создании и финансировании межрегиональных 
центров медицины катастроф, возложив на них обязанность по 
осуществлению экстренной межрегиональной эвакуации по медицинским 
показаниям. 

12.11.3. Государственно-частное партнерство возможно также и в 
рамках концессии: государство приобретает и передает во временное 
пользование частному партнеру (авиакомпании) воздушное судно, а 
авиакомпания выполняет авиационные работы с целью оказания 
медицинской помощи. Заказчиком услуги выступает медицинское 
учреждение. Стоимость услуги сокращается многократно.  

 
12.12. В целях повышения качество медицинского обеспечения 

военнослужащих АЗРФ с учетом природно-климатических особенности 
региона, особенностей расположения войск (сил), больших расстояний, 
высокой заболеваемости войск по сравнению с умеренными широтами 
рекомендуется: 

12.12.1. Организации всех военно-лечебных организаций АЗРФ в 
одну общую структуру с единым органом управления. 

12.12.2. Активное внедрение комплексной телемедицинской системы 
оказания помощи. Техническая реализация телемедицинского 
взаимодействия должна быть основана на интеграции имеющихся закрытых 
сегментов телекоммуникационных сетей военного назначения, имеющих 
точки доступа в ВЛО и внутренних оптоволоконных сетей организаций до 
мест размещения специалистов (приемное отделение, ординаторская и т.д.). 
В дальнейшем целесообразно распространение ее как типовой схемы при 
организации телемедицинского обеспечения в ТСМО крупных ВЛО в 
АЗРФ. 

12.12.3. Использование перспективных средств санитарного 
транспорта (наземного, авиационного, водного) 

12.12.4. Разработка и применение технических решений для хранения 
и использования морозо- и влагочувствительных лекарственных препаратов 
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12.13. В связи необходимостью обеспечения населения АЗРФ 
здоровым питанием и с учетом существенного снижения потребления 
традиционных северных продуктов питания, приводящим к снижению 
сопротивляемости к инфекциям, аллергическим заболеваниям и в конечном 
итоге снижает сопротивляемость организма к суровым условиям Арктики 
необходимо: 

12.13.1. Использовать мировые стандарты питания для северных 
территорий, отличающиеся особой пропорцией белков и углеводов. 

12.13.2. Совершенствовать и внедрять разработки на основе местного 
растительного сырья (шикши черной, хвои лиственницы, ивы лапландской, 
ягеля, сфагнума и других растений Ямала) в продукты питания, что 
позволит отказаться от избыточного употребления сахара, соли, нитрита 
натрия и других консервантов, оказывающих негативное воздействие. 

12.13.3. Расширение использования специальных адаптационных 
продуктов и препаратов: 

12.13.3.1. Российский национальный комитет содействия Программе 
ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) готов предложить ряд 
специальных адаптационных продуктов и препаратов, основанных на 
уникальных природных соединениях морского происхождения и 
легендарных растительных адаптогенах, которые могут решать задачи по 
адаптации к неблагоприятным климатическим условиям Арктики и 
профилактики целого ряда заболеваний у производственного персонала 
компаний, реализующих проекты в АЗРФ, а также у населения этого 
региона. 

Эти препараты, а также специальные, функциональные продукты 
питания на их основе, способны удалять техногенные вредные компоненты 
(угольная пыль, пары углеводородов, ионы тяжелых металлов и другие 
токсины) из организма человека и адаптационно готовить его к будущим 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

12.13.3.2. ЮНЕПКОМ готов организовать по заявкам промышленных 
компаний производство необходимых адаптационных и профилактических 
препаратов из указанных биологически активных веществ. 

12.13.3.3. Рассматривается возможность создания на существующих 
площадках РАН федеральных университетов и отраслевых институтов 
совместного с заинтересованными компаниями производства. 

 
12.14. В настоящее время у науки нет ответа на вопрос, как сказывается 

на здоровье человека в проспективном плане жизнь и работа в условиях 
Российской Арктики. Существует эмпирическое наблюдение о ранней 
смертности людей, чаще всего пенсионного возраста, проживших некоторое 
время на Севере и переехавших в южные регионы.  
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В связи с чем видится целесообразным реализация исследовательского 
проекта, направленного на выявление отдаленных медицинских 
последствий жизни и работы в условиях Арктики. Важно понять, в какой 
регион страны и в каком возрасте нужно уезжать с Севера, как долго можно 
там прожить, чтобы минимизировать потенциальные негативные 
последствия для здоровья? Если такое явление существует, не связано ли 
оно с фактом переезда на юг? Одинаковы ли полярные регионы в контексте 
отсроченного влияния условий жизни на здоровье людей? 

Проблема маскируется тем, что для работы и жизни в арктических 
районах обычно отбираются люди сравнительно молодого возраста с 
высоким регенеративным потенциалом, повышенной сопротивляемостью 
болезням и устойчивостью к стрессорам. Врачам, обслуживающий бывших 
северян, возможно, не приходит в голову связать особенности их патологии 
с фактом жизни в арктических условиях. 

 
12.15. В последние годы в арктических регионах общий уровень 

заболеваемости населения выше, а показатели ожидаемой 
продолжительности жизни ниже средних российских цифр. Безусловно, 
наряду с другими причинными факторами огромный вклад в эти показатели 
вносят экстремальные природно-климатические условия региона, 
оказывающие неблагоприятное влияние на здоровье человека. В целях 
выявления механизмов (ферментов), переключающих физиологическое 
ремоделирование внеклеточного матрикса в патологический вариант, 
приводящий к ускоренному старению и предложения способов 
предупреждения такого переключения изучить физиолого-биохимические 
причины ускоренного старения жителей Арктической зоны РФ, связанные 
с особенностями ремоделирования внеклеточного матрикса и с выявлением 
ключевых триггеров, активирующих процесс старения. 

 
12.16. В связи с необходимостью обеспечения регионов АЗРФ 

квалифицированными медицинскими кадрами рекомендовать: 
12.17.1. Разработать комплекс мер, направленных на привлечение 

квалифицированных медицинских кадров для работы в медицинских 
организациях в Арктической зоне. 

12.17.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в статью 24 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», дополнив его нормой, предусматривающей право на 
отсрочку от призыва на военную службу врача, обучавшегося на условиях 
целевого обучения, прибывшего на работу в медицинские организации 
Арктической зоне, на период обязательной отработки». 
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13. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности 

Освоение Арктической зоны Российской Федерации не 
представляется возможным без обеспечения комплексной безопасности 
жизнедеятельности в регионе. Сложные климатические условия 
предъявляют повышенные требования к системе поиска и спасения как на 
воде, так и на суше. 

В рамках обеспечения комплексной безопасности населения МВД 
России осуществляет комплектацию сотрудниками всех ключевых объектов 
транспортной инфраструктуры, в том числе строящихся. Для сотрудников 
органов внутренних дел на транспорте предусматривается отдельные 
помещения, развивается инфраструктура отделений полиции. 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков 
отмечает рост количества потребителей наркотических средств в 
Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Это связно 
в первую очередь с развитием транспортной доступности территорий, а 
также с ростом благосостояния лиц, занятых на предприятиях добывающей 
промышленности. 

В условиях Арктики особенно важно оперативно реагировать на 
чрезвычайные ситуации, в связи с чем МЧС России продолжает 
строительство арктических центров с целью для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Арктической зоне Российской Федерации. 

Участники V Международного форума «Арктика: настоящее и 
будущее» отмечают, что для повышения эффективности системы поиска и 
спасения необходимо повысить техническое оснащение создаваемых 
центров, а также внести дополнения в ключевые документы, 
регламентирующие процесс освоения Арктики. Участники Форума 
выступили со следующими предложениями: 

 
13.1. Для повышения эффективности деятельности Арктики 

необходимо внесение изменений в ключевые документы, 
регламентирующие ее освоение в части уточнения направлений развития. В 
связи с этим участники Форума предлагается: 

13.1.1. Инициировать внесение дополнений в основные документы, 
регламентирующие развитие Арктической зоны Российской Федерации в 
части расширения и регламентирования функционирования системы поиска 
и спасения в Арктике, а также закрепить в документах разделы «Основные 
направления развития и новые технологий поиска и спасания в Арктике». 

13.1.2. Инициировать включение мер по противодействию 
незаконному обороту наркотиков в основные документы освоения Арктики. 
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13.1.3. Внести изменения в законодательную базу федерального 
уровня в части акцентирования Арктического направления в существующей 
системе обеспечения безопасности территории (Федеральный закон от 21 
декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»), Плана взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти при проведении работ по поиску и спасанию людей на море и в 
водных бассейнах Российской Федерации, с учетом Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года,  Морской доктрины Российской 
Федерации до 2030 года, существующей структуры Правительства РФ, 
полномочий и возможностей ФОИВ, организаций и перспектив их развития 
функционирующих в Арктической зоне. 

13.1.4. В связи со стратегической важностью развития Арктической 
зоны РФ рассмотреть возможность расширения функций федеральных 
органов исполнительной власти, связанных с выполнением полномочий по 
обеспечению безопасности в Арктической зоне. В частности, предлагается 
увеличить полномочия МЧС России в части организации поиска и спасания 
в Арктической зоне РФ, вне территориальных вод и водных бассейнов (Указ 
Президента РФ от 11 июля 2004 г. N 868 «Вопросы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»). 

13.1.5. Рассмотреть возможность внесения дополнений в 
международные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 
межгосударственного взаимодействия при организации поиска и спасения в 
Арктике, в части включения в состав соответствующих реагирующих 
подразделений представителей МЧС России (Соглашение о сотрудничестве 
в авиационном  и морском поиске и спасании в Арктике от 2011 г. 
подписано государствами — членами Арктического Совета, уточняет 
применение САР-79 в условиях Арктики, Соглашение  между 
правительствами государств-членов Совета Баренцева/Евроарктического 
региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и 
реагирования на чрезвычайные ситуации 2008 г. - подписано государствами 
— членами Баренцева/ Евроарктического региона в целях оказания 
взаимной помощи в чрезвычайных ситуациях.). 

13.1.6. Рассмотреть возможность включения в федеральные целевые 
программы Российской Федерации мероприятий, направленных на 
предотвращение негативного воздействия вод на прибрежную часть, 
входящую в Арктическую зону Российской Федерации. 
 

13.2. В целях совершенствования системы обеспечения безопасности 
в Арктической зоне Российской Федерации участники Форума предлагают: 
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13.2.1. Провести научно-исследовательскую работу по оценке 
преимуществ и недостатков региональных и муниципальных систем 
обеспечения безопасности, прогнозирования и реагирования на угрозы 
природного и техногенного характера, поиска и спасения с последующим 
включением наилучших решений в Единую систему обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в Арктике. 

13.2.2. Принимая во внимание важность обеспечения комплексной 
безопасности населения для освоения Арктики, предусмотреть 
финансирование создания АПК «Безопасный город» из бюджета 
Российской Федерации. 

13.2.3. Разработать комплексную систему безопасности 
жизнедеятельности, включающую в себя подсистемы мониторинга 
окружающей среды и состояния потенциально опасных и других объектов 
защиты, моделирования обстановки и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций, оперативного реагирования, оповещения и информирования 
населения о действиях при угрозе чрезвычайной ситуации и в условиях 
чрезвычайной ситуации, поддержки принятия решений о проведении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, 
управления силами ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Арктической зоны Российской Федерации. 

13.2.4. Разработать арктическую подсистему автоматизации Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – РСЧС), оснащенную техническими средствами, моделями 
и алгоритмами для решения задач РСЧС в специфических условиях 
российского севера. 

13.2.5. Субъектам транспортной инфраструктуры учитывать при 
строительстве и реконструкции места для ОВД на транспорте. 

13.2.6. Разработать «План взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих в поисково-спасательном 
обеспечении морской деятельности в Арктической зоне России». 

13.2.7. 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. 

13.2.8. 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. 
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13.2.9. Рассмотреть возможность создания (переориентирования) в 
профильных ведомствах (Министерство транспорта РФ, МЧС России, 
Министерство обороны РФ) реагирующих подразделений, имеющих 
техническую оснащенность, инфраструктуру по комплексному 
(совместному) реагированию, несения дежурства в Арктической зоне РФ (в 
т.ч. морской и островной части) на возможные ЧС в Арктической зоне РФ с 
определением координирующих органов и системы взаимодействия и 
передачи информации. 
 

13.3. Важно не только выработать эффективную государственную 
политику по вопросу реализации РСЧС, но и регулярно внедрять новые 
технологические решения для повышения оперативности проведения 
мероприятий по поиску и спасению, противодействию чрезвычайным 
ситуациям. В связи с этим участники Форума предлагают: 

13.3.1. Совместно с Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии разработать стандарты и требования к 
техническим средствам осуществления поиска и спасения. 

13.3.2. Создать комплекс для анализа и накопления опыта обработки 
и внедрения современных технологий в деятельность поисково-
спасательных подразделений. 

13.3.3. Разработать программу модернизации парка вездеходной 
техники для обеспечения безопасности населения в Арктике. 

13.3.4. Авиационная техника, с учетом климатических особенностей и 
территорий Арктической зоны Российской Федерации, является 
фундаментом системы поиска и спасения населения в Арктике. В связи с 
этим предлагается оснастить арктические центры поиска и спасения 
воздушными судами малой авиации для оперативного реагирования на 
чрезвычайны ситуации в АЗРФ. 

13.3.5. Особенно остро стоит вопрос поиска и спасения на море, 
поскольку при минимальном времени пребывания человека в спасательном 
костюме 6-8 часов и скорости хода ледокола 18 -20 узлов максимально 
допустимое расстояние до места аварии не должно превышать 350 км. (При 
расстоянии мест дислокации комплексных аварийно-спасательных и 
морских спасательных центров не менее 1000-1500 км от вероятных мест 
аварий морских объектов, спасание людей при помощи водоизмещающих 
судов не всегда представляется возможным). Для решения поставленной 
проблемы участники Форума предлагают МЧС России совместно с 
Министерством промышленности и торговли РФ: 

13.3.5.1. В целях снижения рисков и предупреждения техногенных 
катастроф, вызванных опасными природными процессами в районах 
активной морской деятельности Западной арктической зоны Российской 
Федерации, необходимо создание современных высокоточных 
инструментов для практической деятельности по минимизации природных 
рисков, которые включают метеорологические, ледовые, айсберговые, 
сейсмические угрозы, а также загрязнения окружающей среды. 
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13.3.5.2. Для снижения уровня негативного радиоэкологического 
воздействия на людей и окружающую среду при возникновении аварийных 
(чрезвычайных) ситуаций с судами, перевозящими радиоактивные 
материалы и последующем проведении аварийно-спасательных или 
судоподъемных операций предлагается выполнение комплекса работ по 
темам: 

- «Организация проведения аварийно-спасательных и судоподъемных 
работ в акватории Северного морского пути при чрезвычайных 
ситуациях с радиационным фактором, организация взаимодействия 
участников работ различной ведомственной принадлежности». 
- «Разработка требований к судовым и портовым аварийным планам, 
включая порядок их согласования и утверждения, при заходе судов с 
ядерными установками и радиационными источниками в арктические 
порты». 
- «Обеспечение безопасности при заходе (выходе) и стоянке судов с 
ядерными установками и радиационными источниками в арктических 
морских портах, критерии готовности судов и объектов портовой 
инфраструктуры, обеспечение взаимодействия «судно-порт»». 
- «Организация мониторинга радиационной обстановки в акватории 
Северного морского пути и арктических портах (портопунктах)». 
- «Организация обеспечения радиационной безопасности при 
нефтегазодобычи и сопутствующих процессах, включая обращение с 
радиационными источниками и образующимися радиоактивными 
отходами при их хранении и транспортировании». 
13.3.5.3. Создать многофункциональный спасательный комплекс, 

обеспечивающий максимальное приближение имеемых сил и средств 
системы поисково-спасательных операций (далее – ПСО) и их 
взаимодействие с аварийными морскими объектами в местах 
возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в Арктических 
регионах. 

13.3.5.4. Принять на вооружение новые виды транспорта 
коллективного спасательного средства эвакуации и спасания с аварийных 
морских объектов в ледовых условиях. 

Коллективное спасательное средство должно оперативно 
обеспечивать эвакуацию персонала и экипажа аварийного объекта при 
возникновении чрезвычайных ситуаций не только на воду или лед, но и 
удаление на безопасное расстояние от аварийного объекта для передачи 
спасенных силам ПСО до прибытия спасателей. 

13.3.5.5. Рассмотреть возможность принять на вооружение 
высокоскоростную амфибию (далее – ВСА), которая имеет возможность 
применения на различных режимах – водоизмещающий (плавание, 
глиссирование, контактно-бесконтактный), экранный, внеэкранный, 
аэросанный, на воздушной подушке. Данный тип транспорта может решить 
проблемы, описанные в предыдущих пунктах. К преимуществам ВСА 
относятся:  
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– Применение ВСА не только как средство эвакуации с морского 
объекта в ледовых условиях, но и как средство доставки спасенных в 
безопасный район. 
– Возможность многократного применения ВСА как коллективного 
средства спасания экипажа морского объекта после передачи 
спасенных в безопасном районе. 
– Взаимозаменяемость ВСА как коллективного средства спасания 
экипажа морского объекта и сил ПСО. 
– Увеличение дальности выполнения спасательных работ за счет 
возможностей совместного использования ВСА как коллективного 
средства спасания экипажа морского объекта и ВСА сил ПСО. 
– Снижение стоимости ВСА на всех стадиях жизненного цикла за счет 
ее унификации.  
 
13.4. В 2016 году открыть вторую очередь аварийно-спасательного 

центра в Мурманской области, на территории которого разместить: 
вертолетные площадки,  причал, который обеспечит стоянку катеров, 
здания кинологической службы, спортивного комплекса для проведения 
тренировок и соревнований специализированных пожарных подразделений 
с учебно-тренировочной башней, скалодромом, полосой препятствий, а 
также площадками для подготовки промышленного альпинизма и 
подготовки спасателей к десантированию с воздушного судна типа «Ми-8». 
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14. Развитие инфраструктуры на вечномерзлых грунтах 

Рост температуры мерзлых грунтов и уменьшение их несущей 
способности представляют серьезную угрозу для зданий и сооружений. 
Исследования показали, что при оттаивании мерзлых грунтов изменяются 
их физико-механические свойства (объемный вес, влажность, пористость, 
адгезия к сваям-основаниям), что, в конечном счете, приводит к 
деформации и разрушению построенных на них сооружений. Проблема 
строительства в районах вечной мерзлоты приобретает особенную 
актуальность в связи с планами освоения Арктики в соответствии с 
госпрограммой «Социально-экономическое развитие арктической зоны 
России на период до 2020 года» 

Строительство жилых домов и других сооружений в условиях 
изменяющейся арктической мерзлоты требует новых расчетных норм, 
материалов и подготовки инженеров. 

 
14.1. В целях предупреждения техногенных катастрофических 

явлений, связанных с изменением состояния мерзлотного грунта 
арктических районов: 

14.1.1. Рекомендовать дополнить государственную программу 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года» мероприятиями, направленными на 
создание системы мониторинга многолетнемерзлых грунтов оснований, а 
также рассмотреть возможность федерального софинансирования в 
реализации мероприятий по сохранению существующей инфраструктуры в 
Арктической зоне (жилых домов) 

14.1.2. Учитывая важность сохранения зданий и сооружений 
криолитозоны, разработать глобальную систему геотехнического 
мониторинга за зданиями и сооружениями в городах, расположенных на 
вечномерзлых грунтах с устройством термометрических скважин, 
установкой геодезических марок, гидрогеологических скважин и 
обеспечить систематические наблюдения за температурой грунтов 
основания, осадками сооружений и уровнем подземных вод для наиболее 
ответственных сооружений. Это позволит обеспечить сохранность данных 
сооружений, будет способствовать своевременной разработке и 
применению мероприятий, позволяющих сохранять здания от деформаций. 

14.1.3 Поручить, одной из научно-исследовательских организаций 
аккумулировать поступающие данные системы геотехнического 
мониторинга для разработки указанных выше мероприятий и в дальнейшем 
для анализа поведения основания в вечномерзлых грунтах, что позволило 
бы в дальнейшем проектировать основания и фундаменты более 
качественно, исключая ошибки предшественников. Разрабатывать 
инновационные методики устройства фундаментов в вечномерзлых грунтах 
с использованием специфических свойств данных грунтов.  
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Для сохранения мерзлого состояния грунтов в основании зданий и 
сооружений, расположенных в районах Крайнего Севера 
предусматривается ряд мероприятий, к таким мероприятиям относятся: 
проветриваемые подполья, охлаждающие трубопроводы, закладываемые в 
основание сооружения, сезонные охлаждающие устройства (СОУ) и другие 
конструкции. Основной недостаток данных конструкций заключается в том, 
что без надлежащей эксплуатации этих конструкций они выходят из строя 
и перестают работать, в результате чего происходит оттаивание грунтов 
основания и возникают значительные деформации фундаментов 
сооружения. 

Из анализа проведенных наблюдений за разрушенными зданиями на 
вечномерзлых грунтах, подавляющее большинство аварий произошло из-за 
неверной эксплуатации этих зданий и несвоевременного принятия решений 
об их ремонте или реконструкции (усилении), устранения негативных 
факторов, влияющих на несущую способность грунтов основания. 

В советское время, более 20 лет назад, существовали мерзлотные 
службы, которые занимались как раз наблюдением и эксплуатацией 
проветриваемых подполий и охлаждающих устройств, следили за 
своевременным открытием и закрытием продухов в определённые периоды 
года, а также проводили замеры температур в основании сооружений и 
замеряли деформации фундаментов. В настоящее время такие службы 
отсутствуют, либо частично существуют на определённых районах или 
объектах. Но целевой объединяющей организации, ведущей наблюдение за 
деформациями фундаментов и температурными режимами грунтов 
основания, нет. 

 
14.2. В целях повышения эксплуатационных свойств сооружений 

рекомендовать: 
14.2.1. Расширить практику применения систем термостабилизации 

грунта, что позволит уменьшить стоимость строительства и повысить 
комфортность проживания и работы в Арктике. 

14.2.2. При применении I принципа строительства в криолитозоне 
многолетнемерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, 
сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода 
эксплуатации сооружения. Для этих целей специалистами ООО «НПО 
«Север» разработаны и применяются различные методы активной 
термостабилизации грунта основания зданий и сооружений. В зависимости 
от поставленной задачи применяются как естественно-действующие (без 
энергетических затрат), так и круглогодичные системы температурной 
стабилизации грунтов. Учитывая особенности гражданского строительства, 
разработана комбинированная система термостабилизации грунта с 
использованием тепловых насосов. С их помощью можно не только 
сохранить грунты основания в мерзлом состоянии, но и, в отличие от 
обычных морозильных установок, утилизировать выработанное тепло и 
использовать его в системах отопления или горячего водоснабжения. 
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Применяемые при строительстве объектов промышленного и 
гражданского строительства технические решения с использованием 
свайного фундамента обеспечивают необходимую прочность сооружений и 
обладают достаточной надежностью при строительстве и эксплуатации 
объектов. Однако свайное основание имеет и свои недостатки: высокая 
трудоемкость возведения, недостаточное использование в полной мере 
прочностных характеристик материала свай (несущая способность свай по 
грунту намного меньше несущей способности по материалу), дороговизна 
строительно-монтажных работ по устройству свайного поля, а 
следовательно, и низкая экономическая эффективность фундамента в 
целом. Как крупный недостаток следует отметить и невозможность 
надежной защиты конструкции сваи от грунтовой коррозии, что особенно 
актуально для засоленных грунтов побережья северных морей 
(месторождения полуострова Ямал, резервуарный парк в районе поселка 
Варандей и др.) и аридных районов Центральной Якутии и Прибайкалья.  

 
14.3. Создать отдельную Федеральную целевую программу по 

сохранению и развитию инфраструктуры АЗРФ. 
 
14.4. Пересмотреть строительные нормы и правила с учётом 

изменения состояния мерзлоты, новых методов строительства, а также 
опыта ведущих организаций в области проектирования зданий и 
сооружений в условиях вечной мерзлоты. 

 
14.5. Рассмотреть возможность наделения регионов Арктической 

зоны Российской Федерации определенными преференциями при 
распределении финансирования из Государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в части строительства нового жилья и 
расселения аварийных домов. 

В рамках реализации программ предлагаем предусмотреть 
возможность увеличения норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения для расчета размера финансирования мероприятий по 
приобретению либо строительству социального жилья. Это позволит 
увеличить объемы ввода в эксплуатацию и повышения доступности жилья 
экономического класса, в том числе в рамках программ «Жилье для 
российской семьи» и адресной программы Архангельской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 
годы, реализация которых осложняется высокой себестоимостью 
строительства в условиях Крайнего Севера».  
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15. Межрегиональная кооперация по развитию арктических 
территорий России 

Развитие Арктики должно повлечь за собой общий социально-
экономический подъем страны. Задачи, стоящие перед государством по 
развитию Арктической зоны, требуют консолидации усилий всех регионов 
России. Межрегиональная кооперация по развитию российской Арктики, по 
мнению экспертов, может стать точкой роста для многих субъектов, если 
они найдут верное применение своим возможностям в контексте 
потребностей арктических регионов. 

Например, планы освоения Севера охватывают выполнение таких 
задач, как воссоздание утраченной и создание новой транспортной 
инфраструктуры, реализация крупных программ по добыче полезных 
ископаемых, наращивание военного присутствия т д. Все это невозможно 
реализовать без машин, технических комплексов, оборудования и других 
изделий, адаптированных к северным условиям. В условиях курса на 
импортозамещение, производиться вся эта продукция должна российскими 
заводами.  

Также взаимодействие между арктическими и неарктическими 
регионами возможно в сфере: науки, трудовых ресурсов, образования, 
строительства инфраструктуры, обеспечения продовольствием, санаторно-
курортного обслуживания, развития транспортной системы, обеспечения 
экологической безопасности, развития туризма, поддержки коренных 
малочисленных народов Севера и т.д. 

 
15.1. Субъектам Арктической зоны Российской Федерации 

рассмотреть возможность подписания Соглашений о сотрудничестве по 
реализации государственной политики России в Арктике с субъектами 
Российской Федерации, не входящими в Арктическую зону Российской 
Федерации.  

 
15.2. Рассмотреть возможность создания Фонда развития Арктики в 

целях развития и диверсификации экономики сухопутных территорий 
Арктической зоны Российской Федерации 

В задачи Фонда будет входить координация и софинансирование 
региональных инициатив, направленных на комплексное развитие и 
освоение Арктики, в том числе по таким приоритетным направлениям, как 
транспортная и энергетическая инфраструктура, промышленность; 
энергосбережение и энергоэффективность в сфере ЖКХ; экологическая 
безопасность; арктический туризм.  

 
15.3. В целях создания в арктических регионах безопасных и 

комфортных условий жизни руководителям субъектов Российской 
Федерации, входящих в Арктическую зону страны, рассмотреть 
возможность вступления в Северный форум и принять активное участие в 
его работе.  
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15.4. В целях реализации государственной политики 

импортозамещения и углубления межрегиональной кооперации 
рекомендовать предприятиям, научно-исследовательским организациям и 
вузам регионов, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, 
формировать запросы на приобретение продукции, работ, услуг, технологий 
и разработок непосредственно в регионы, имеющие соответствующие 
конкурентные преимущества (специализацию). 

 
15.5. В целях развития межрегиональной кооперации рассмотреть 

возможность установления льготных тарифов на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом в части поставок в Арктическую зону 
Российской Федерации продовольственной продукции, товаров народного 
потребления, а также в целях обеспечения «северного завоза». 

 
15.6. Учесть роль неарктических регионов РФ в межрегиональной 

кооперации по развитию Арктической зоны РФ и сопутствующей 
инфраструктуры в соответствии с их потенциалом: 

15.6.1. Учесть потенциал Республики Адыгея в области подготовки 
кадров для арктических регионов в сферах образования, медицины, 
информационно-коммуникационных технологий и иных специальностей, а 
также в поставке продукции и организации отдыха и лечения жителей 
Арктической зоны РФ на территории Адыгея. 

15.6.2. При разработке стратегии развития Арктики учесть 
возможности Республики Алтай по организации отдыха жителей 
Арктической зоны Российской Федерации на туристических объектах 
региона, проведения путешествий и экскурсий, в т.ч. пеших, конных, 
водных, альпинистских, охотничьих и рыболовных и т. д., 

На территории Республики Алтай также находятся месторождения 
полиметаллов, вольфрамомолибденовые, ртутные месторождения, 
месторождения железных руд, медной руды, руды магния, что является 
основой для кооперации с арктическими регионами, нуждающимися в 
данных ресурсах. 

15.6.3. Рекомендовать оказать поддержку овощеводческим 
предприятиям Республики Дагестан для обеспечения поставок 
продовольствия в Арктику в целях снабжения Арктической зоны 
Российской Федерации продовольствием; 

Принять во внимание возможности Республики Дагестан по 
организации горного, пляжного, экскурсионного и экологического туризма, 
а также инфраструктуру санаториев Республики Дагестан в целях 
обеспечения санаторно-курортного обслуживания населения Арктической 
зоны Российской Федерации. 

15.6.4. Учесть потенциал Республики Ингушетия в качестве 
источника предоставления трудовых ресурсов для развития Арктики, в виде 
квалифицированных специалистов в различных сферах деятельности. 
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15.6.5. Организовать межрегиональное взаимодействие 
агропромышленных предприятий Кабардино-Балкарской Республики с 
арктическими регионами по поставкам продовольственных товаров, в том 
числе мяса птицы, плодоовощных консервов, плодоовощной продукции;   

Организовать межрегиональное взаимодействие с арктическими 
регионами по вопросам ежегодного санаторно-курортного обслуживания 
жителей районов Арктики, участников экспедиций и членов их семей по 
льготным ценам в учреждениях курорта федерального значения «Нальчик». 

15.6.6. Принять во внимание возможности для сотрудничества 
Карачаево-Черкесской Республики с арктическими регионами: 

- В сфере промышленности строительных материалов, а также 
производства транспортных средств и оборудования. 

- В сфере продовольственного обеспечения: Карачаево-Черкесская 
Республика является аграрным регионом. Агропромышленный комплекс 
республики специализируется на мясомолочном животноводстве, 
производстве зерна, картофеля, овощей, а также птицеводстве, что может 
послужить основой для сотрудничества с арктическими регионами по 
обеспечению продовольствием. В регионе также добывается минеральная и 
экологически чистая питьевая вода. 

- В сфере санаторно-курортного обслуживания: Карачаево-
Черкесская Республика обладает серьезным туристко— рекреационным 
потенциалом. На территории республики находятся известные туристские 
центры — Архыз, Домбай и Теберда, что открывает возможности для 
сотрудничества с арктическими регионами Российской Федерации. 

15.6.7. В целях развития арктических территорий учесть возможности 
предприятий Республики Марий Эл по организации поставок в регионы 
Арктической зоны продовольственных товаров, элекротехнических изделий 
(соединителей, вакуумных выключателей, холодильного оборудования, 
электронных устройств отображения информации и пр.), продукцию 
химического производства (моющих и дезинфицирующих средств, 
медицинских препаратов, биологически-активных добавок), строительные 
материалы (дверей, строительных смесей, кирпича сэндвич-панелей и пр.). 

15.6.8. Исходя из потребностей арктических регионов, учесть 
возможности по участию Республики Мордовия по участию в развитии 
Арктической зоны Российской Федерации путем снабжения 
инновационной, современной продукцией светотехнического, кабельного, 
вагоностроительного, производства силовой электроники, строительных 
материалов, оптоволоконного кластеров, а также экологически чистыми 
товарами пищевой промышленности. 
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15.6.9. Участие потенциал Республики Хакасия в сфере обеспечения 
арктических регионов продовольственными товарами и товарами первой 
необходимости (производство мяса. консервы, колбасных изделий: 
производство цельномолочной продукции; производство; производство 
мяса и продукции из птичьего мяса; производство кондитерской, 
кулинарной продукции; производство замороженных полуфабрикатов; 
производство изделиями из натурального меха и кожи).  

Учитывая высокий природно-рекреационный потенциал региона, 
Республика Хакасия также может обеспечивать организацию отдыха и 
лечения жителей Арктической зоны Российской Федерации. 

15.6.10. Рассмотреть возможность привлечения предприятий 
Инновационного территориального электротехнического кластера 
Чувашской Республики к модернизации электроэнергетической 
инфраструктуры арктической зоны Российской Федерации, в том числе при: 

- создании единой энергетической системы; 
- строительстве дизельных электростанций, работающих автономно 

на территории Арктики и Крайнего Севера; 
- организации энергоснабжения Чаун-Билибинского энергоузла, 

предусматривающего строительство ТЭЦ в п. Билибино (36/24 МВт), ТЭС 
в поселке Черский (198 МВт) и две ВЛ-110 кВ 2x300 км; 

- а также при необходимости решения нестандартных задач и НИОКР. 
Инновационный территориальный электротехнической кластер 

Чувашской Республики сегодня представляют более 40 средних и крупных 
компаний – разработчиков и производителей электротехнической 
продукции и энергетического оборудования, запасных частей к ним (ООО 
«НПП «ЭКРА», ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»», ООО «ИЦ 
«Бреслер», ООО «НПП Бреслер», ООО «НПП «Динамика», ОАО «СКБ 
СПА» и др.).  

В настоящее время предприятия кластера производят около 100 000 
наименований продукции с лучшими техническими и эксплуатационными 
характеристиками, которые поставляется в десятки стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Доля чувашских товаропроизводителей на рынке 
электротехнического оборудования релейной защиты и автоматики 
Российской Федерации сегодня составляет более 40 %. Сотрудничество с 
ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ОАО «Концерн «Росэнергоатом» и 
другими стратегическими партнерами позволяет непрерывно повышать 
качество производимой продукции, выпускать надежную и востребованную 
электротехническую продукцию. На рынке электротехники продукция 
предприятий кластера замещает импортные аналоги ведущих мировых 
брендов, таких как SIEMENS, Schneider Electric, ABB и др. 
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15.6.11. В связи с тем, что Алтайский край занимает одно из ведущих 
мест в Российской Федерации по производству продукции 
функционального назначения и продуктов питания с длительным сроком 
хранения предлагаем учесть возможности региона по производству 
продуктов пищевой, перерабатывающей и фармацевтической 
промышленности: мукомольно-крупяной продукции в ассортименте; 
макаронных изделий; мясных консервов; масел растительных в 
ассортименте; сухих молочных продуктов; масла сливочное, сахара; 
лекарственных средств в ассортименте, продукции пантового оленеводства: 
а также потенциал Алтайского края в сферах: производства машин и 
оборудования (снегоболотоходы, базовые шасси, кузнечно-прессовое 
оборудование, краны, спортивные и охотничьи патроны, товары для охоты 
и рыбалки, вагоны грузовые железнодорожные, дизель-генераторные 
установки, спецодежда. 

15.6.12. Принять во внимание готовность Краснодарского края к 
участию в развитии Арктической зоны России в части обеспечения 
арктических субъектов Российской Федерации высококачественными 
продовольственными товарами, оказания санаторно-курортного и 
медицинского обслуживания жителей Арктической зоны Российской 
Федерации на курортах Краснодарского края, подготовки 
квалифицированных специалистов для работы в арктических условиях. 

15.6.13. В целях обеспечения рационального и безопасного 
природопользования в арктическом регионе рекомендовать хозяйствующим 
субъектам, ведущим деятельность в Арктике, применять передовые 
разработки в области производства нефтегазового оборудования с 
привлечением опыта регионов Российской Федерации, имеющих опыт в 
создании инновационного оборудования для нефтяной и газовой 
промышленности, в частности опыта предприятий Пермского края. 

- В сфере подготовки кадров: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» и федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пермский государственный национальный исследовательский 
университет» осуществляют подготовку специалистов в областях: 
инженерной геологии и охраны недр; поисков и разведки полезных 
ископаемых; динамической геологии и гидрогеологии; нефтегазовой 
геологии; бурения нефтяных и газовых скважин; разработки 
месторождений полезных ископаемых; разработки нефтяных и газовых 
месторождений; биотехнологий; информационно-коммуникационных 
технологий, а также по иным специальностям, необходимым для освоения 
Арктической зоны Российской Федерации. 
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В сфере санаторно-курортного обслуживания: С целью снижения 
показателей заболеваемости детей, проживающих в экстремальных 
климатических условиях Заполярья и Крайнего Севера, и обеспечения 
максимального лечебного эффекта необходимо организовать ежегодное 
оздоровление детей из северных регионов в оздоровительных лагерях и 
санаторно-курортных учреждениях юга России, предлагающих 
комплексное оздоровление. 

15.6.14. Рассмотреть возможность использования механизмов 
государственной поддержки Свободного порта Владивосток (Приморский 
край), определенных в соответствии с Федеральным Законом от 13.07.2015 
г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» в целях обеспечения 
дальнейшего развития судоходства по Северному морскому пути. 

15.6.15. Учесть потенциал Амурской области в развитии 
Арктической зоны Российской Федерации: 

- транспортно-логистический потенциал области при выходе на 
рынки стран АТР — ведущих экономических партнеров России 
(Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали, федеральная трасса 
«Амур», международный аэропорт «Игнатьево», существующие и 
планируемые международные транспортные коридоры на границе с КНР и 
др.);  

- обеспечение северных территорий России амурской 
сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами;  

- поставки производимого на территории области промышленного 
оборудования и металлоконструкций;  

- организация санаторно-курортного обслуживания в 
специализированных учреждениях на территории Амурской области 
граждан России, проживающих и работающих в арктических зонах. 

15.6.16. Учесть потенциал Астраханской области как одного из 
наиболее важных центров судостроения и судоремонта в стране. 
Производственные мощности заводов области могут быть направлены на 
удовлетворение нужд арктических регионов в современном флоте. 

Астраханская область также обладает возможностями для развития 
культурно-познавательного, лечебного, экологического, археологического 
туризма, в связи с чем предлагается организовать посещение области 
жителями арктических регионов страны. 

Астраханская область является важным экспортером фруктов, 
овощебахчевой продукции и картофеля, в связи с чем представляется 
целесообразным учесть сельскохозяйственный потенциал региона для 
обеспечения арктических регионов продуктами питания. 

15.6.17. Учесть ресурсы Брянской области в сфере снабжения 
Арктической зоны продукцией и товарами, производимыми предприятиями 
региона. 
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15.6.18. Принять во внимание имеющийся потенциал экономики 
Владимирской области, который может быть успешно задействован для 
расширения межрегиональной кооперации по развитию Арктической в 
следующих сферах: 

- производство инновационных установок водоподготовки, 
способных решать самый широкий спектр задач по очистке воды в любых 
климатических условиях; 

- производство трехфазных асинхронных электродвигателей, 
применяемых при добыче и транспортировке газа; 

- производство импортозамещающей кабельной продукции любого 
назначения; 

- производство логических программируемых контроллеров и 
программного обеспечения, используемого в автоматизации 
производственных процессов нефтегазовой отрасли; 

- производство систем фильтрации газовых и жидких сред, 
оборудования слива-налива, систем хранения сыпучих материалов; 

- разработка и производство редукторной и приводной техники 
оснащенным современным высокоточным оборудованием ведущих 
мировых производителей. 

15.6.19. В рамках исполнения государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы» от 30 декабря 2015 г. № 1493 организовать посещение 
Волгоградской области жителями Арктической зоны. Волгоградская 
область - крупный промышленно-экономический, историко-культурный 
центр с прекрасной природой, богатой историей, пляжами и местами 
рыбалки готова стать местом отдыха для туристов. 

Также, с учетом потенциала Волгоградской области рассмотреть 
возможность закупки соответствующих товаров у предприятий региона для 
жизнеобеспечения Арктической зоны Российской Федерации после 
направления конкретного перечня необходимой продукции с целью 
детальной проработки данного вопроса с хозяйствующим субъектами 
региона. 

15.6.20. Принять во внимание возможности участие Вологодской 
области в развитии Арктической зоны с использованием логистических 
возможностей региона, возможностей по  снабжению арктических регионов 
продукцией вологодских предприятий: металлопрокатом из специальных 
сталей и сплавов, металлоизделиями, быстровозводимыми зданиями, 
качественными продовольственными товарами, минеральными 
удобрениям; а также реализуя научные и образовательные проекты 
крупнейших вузов области и Вологодского отделения Русского 
географического общества. 
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Рассмотреть возможность продвижения проекта «Настоящий 
Вологодский продукт» за пределы Вологодской области в рамках 
межрегиональной кооперации по развитию арктических территорий 
России. «Настоящий Вологодский продукт» — это действующая в нашем 
регионе более 10 лет система добровольной сертификации продукции: 
предприятия Вологодской области дополнительно к требованиям 
безопасности, установленным нормативными актами Российской 
Федерации, по своей инициативе проводят проверку качества 
производимой продукции. Продукты питания, маркированные этим 
товарным знаком, произведены именно на территории региона, прошли 
проверку качества в специальных уполномоченных лабораториях, не 
содержат консервантов и химикатов. Сегодня порядка 1450 наименований 
товаров маркированы знаком «Настоящий Вологодский продукт», и 
региональные предприятия готовы осуществлять поставки товаров под этой 
маркой в регионы Арктической зоны Российской Федерации. 

Кроме того, в качестве одной из площадок для выработки 
рекомендаций и предложений, в том числе по совершенствованию 
законодательства об Арктической зоне, может быть использован 
Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра» МЧС России 
(Вологодская область, Вытегорский район, д. Устье). 

15.6.21. Учесть потенциал Ивановской области в сфере подготовки 
кадров (Ивановский государственный энергетический университет, 
Ивановский государственный  химико-технологический университет); 
трудовых ресурсов (в государственной службе занятости населения региона 
зарегистрировано 6,8 тыс. человек, 60,0 % - ранее осуществляли трудовую 
деятельность  по  рабочим профессиям, в том числе такие как: водители, 
операторы, слесари, машинисты, контролеры, продавцы,  грузчики, 
подсобные рабочие); обеспечения текстильной продукцией (спецодежда, 
медицинский, домашний текстиль, интерьерные и одежные ткани; 
производства строительных материалов; машиностроения (экскаваторы 
гидравлические гусеничные, запасные части, дополнительное оборудование 
к экскаваторам, сервисное обслуживание, литье, штамповка); 
испытательное оборудование (испытание всех видов материалов: металлы 
и сплавы, композиты, строительные материалы, дорожные материалы, 
текстиль) и т.д. 

15.6.22. С учетом потенциала Кемеровской области, 
увеличивающегося спроса на широкий спектр товаров и в связи с началом 
разработки и реализации инвестиционных проектов, программ по развитию 
Арктики рассмотреть следующие возможные направления для 
взаимодействия региона с Арктической зоной РФ: 

- В целях развития железнодорожной сети в Арктической зоне 
Кузбасс готов поставлять 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. 
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- В рамках внедрения современных наземных транспортных средств, 
адаптированных к использованию в арктических условиях возможна 
поставка аэросаней, которые производит ОАО «Аэросани Экспедиция». 

- Для осуществления строительства зданий и сооружений, различного 
рода инфраструктуры металлургические предприятия области готовы 
поставлять весь перечень выпускаемого арматурного и фасонного проката, 

- Обеспечение арктических регионов продовольственными товарами 
длительного хранения. 

15.6.23. В связи с тем, что Кировская область географически 
является последним аграрным регионом перед зоной вечной мерзлоты, 
который поставляет продовольствие в северные регионы России, 
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона 
готовы к сотрудничеству с Арктической зоной РФ в части поставок 
производимой пищевой продукции в востребованном количестве и 
ассортименте. 

Перспективными направлениями сотрудничества с Арктической 
зоной РФ являются поставки продукции химического и металлургического 
производства, а также машиностроительного и лесоперерабатывающего 
комплекса (химических производств, изделий из фторопластов, технологий 
для нефтегазовых и горнодобывающих отраслей, погрузчики, оборудование 
электрическое и оптическое, электрокабеля, продукции деревообработки, 
включая деревянное домостроение, топливных гранул и промышленного 
отопительного оборудования на отходах деревообработки, холодостойких 
монтажных уличных шкафов для размещения активного 
телекоммуникационного оборудования, металлопроката из специальных 
сталей и сплавов, металлоизделий и т.д.) 

Организации санаторно-курортной сферы готовы к сотрудничеству в 
части обслуживания населения Арктической зоны РФ. В регионе успешно 
функционирует сеть санаторно-курортных учреждений и предприятий 
отдыха, которые предлагают бальнеологические методы лечения, 
минеральные воды (всего насчитывается 18 типов минеральных вод). Все 
санатории имеют современное лечебно-диагностическое оборудование. 
Номерной фонд соответствует современным требованиям, предъявляемым 
к предприятиям санаторной сферы. Санатории предлагают качественные 
услуги по конкурентоспособным ценам. До 60% отдыхающих в санаториях 
– жители регионов России (Республика Коми, Пермский край, 
Нижегородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Нижегородская, Московская области и др.). До 40% отдыхающих из 
регионов России – жители Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Надыма и других 
городов Республики Коми. До 10% прибывают из Салехарда, Ханты-
Мансийска и других городов Крайнего Севера 
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15.6.24. Учесть потенциал Курской области в сфере производства 
сельскохозяйственного сырья, продовольственных товаров, химической и 
нефтехимической продукции, электротехнического, 
сельскохозяйственного, геологоразведочного оборудования, кожевенного 
сырья, лекарственных и ветеринарных препаратов. 

15.6.25. Принять во внимание формирование на территории 
Ленинградской области судостроительного кластера, в состав которого 
входят судостроительные верфи («Выборгский судостроительный завод», 
Ленинградский судостроительный завод «Пелла», «Невский 
судостроительный-судоремонтный завод», ООО «Новоладожский 
судостроительный завод» и др.) с уникальным научнотехническим и 
производственным потенциалом, позволяющим осуществлять 
строительство судов высокой сложности, буровых платформ для 
арктического шельфа, ледоколов, судов снабжения и обслуживающего 
флота, многофункциональных судов, аварийно-спасательных судов, судов 
сейсморазведки и геологоразведки, научно-исследовательских судов, в том 
числе в адаптированных к проведению полярных научных исследований, 
портовых буксиров и рыбопромысловых судов, судов природоохранного 
флота, продуктовозовов и газовозов, а также морской техники для освоения 
шельфа Арктики и Северного морского пути. Также в судостроительный 
кластер входят судоремонтные предприятия и производители судового 
комплектующего оборудования (ОАО «Завод «Буревестник», ОАО «Завод 
«КРИЗО», ОАО «Завод «Ладога» и др.), специализирующихся на выпуске 
высокотехнологичных изделий для обслуживания энергетических, силовых, 
бытовых и других специальных установок и устройств для судов всех типов, 
а также гидроакустических комплексов и радиоэлектронной судовой 
аппаратуры. 

Кроме того, в регионе активно развиваются промышленные кластеры, 
в частности инновационный кластер медицинской, фармацевтической 
промышленности и радиационных технологий, кластер пищевой 
промышленности, строительных материалов, а также нефтегазохимический 
кластер. 

Исходя из потребностей развития Арктической зоны Российской 
Федерации Ленинградская область готова также принять участие в развитии 
АЗРФ путем снабжения Арктических регионов России качественными 
продовольственными товарами, товарами первой необходимости, 
строительными материалами, топливом (ООО «ПО 
Киришинефтеоргсинтез», ОАО «Завод «Сланцы» и др.), транспортной и 
специальной техникой для добычи полезных ископаемых и строительства 
(ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод», ЗАО «Форд Мотор 
Компани», ООО «Катерпиллар Тосно», Завод «ТЕХСТРОЙМАШ»), а также 
фармацевтическими препаратами, медицинскими изделиями и 
оборудованием. 
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Ленинградская область имеет большой научно-исследовательский и 
образовательный потенциал. На территории региона расположены научные 
организации, специализирующиеся на исследованиях в области медицины 
и фармакологии, эффективности использования земель, атмосферы, оптики 
и подводных технологий, а также на подготовке кадров соответствующих 
специальностей (000 «НПП «АВИВАК», ЗАО «Северная звезда», ФГУП 
«НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА, ЗАО 
«Институт радарной метеорологии», Кировский филиал ОАО «Концерн 
«Океанприбор», ОАО «Научноисследовательский институт оптико-
электронного приборостроения», ОАО «Северный НИИ гидротехники и 
мелиорации» и др.) 

Регион готов активно участвовать в технологическом обеспечении 
Арктики и Северного морского пути в части освоения морских 
месторождений полезных ископаемых, водных биологических ресурсов, а 
также в проведении экологических экспедиций и научно-исследовательских 
работ в Северном ледовитом океане. 

15.6.26. Учесть возможности Нижегородской области в сфере 
участия в повышении уровня транспортной обеспеченности регионов 
АЗРФ: 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 
транспорта» выпускает инженеров водного транспорта, в том числе 
специалистов-судоводителей и других плавательных специальностей, 
подготовка которых отвечает требованиям международных конвенций; 
имеет возможность проводить специализированные исследования 
транспортных средств для АЗРФ; проектировать комплексные системы 
развития транспорта, что в свою очередь, является базовым условием 
развития АЗРФ. 

ООО «Городецкий судоремонтный завод», расположен на двух 
промышленных площадках (машиностроительной и судоремонтной) общей 
площадью 26 га. ООО «ГСРЗ» разработан проект танкера мелкосидящего 
ледового класса, предназначенного для перевозки различных видов 
дизельного топлива в арктическом и приарктическом регионах, что также 
открывает возможности для взаимодействия с арктическими регионами. 

15.6.27. Принять во внимание научные, индустриальные и 
образовательные ресурсы Новосибирской области, которые могут и 
должны быть максимально востребованы при реализации проектов 
освоения продукции для арктических нужд.  

- В сфере научных разработок: в Новосибирской области одна из 
самых сильных в России концентрация институтов Российской академии 
наук и мощный научно-образовательный потенциал. Сибирское отделение 
Российской Академии наук (далее – СО РАН) до сих пор является 
«флагманом» всей российской науки, как в сфере фундаментальных, так и 
прикладных исследований. В «портфеле» СО РАН - сотни научно-
исследовательских разработок, которые могут и должны найти применение 
как в экономике всей России, так и при освоении арктических территорий. 
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Как пример можно привести разработку Институтом нефтегазовой 
геологии и геофизики им. А.А.Трофимука (ИНГГ) СО РАН проекта 
«Комплекс технологий для поиска залежей углеводородов в арктическом 
регионе Сибири, включая геологическое строение, прогнозную оценку и 
рекомендации для поисково-оценочных работ на углеводород». 

При реализации проекта будут созданы новые геолого-геофизические 
модели строения отложений арктических регионов Сибири и шельфов 
северных морей, с выделением нефтегазоносных систем, определением 
основных нефтегазоперспективных комплексов и типов объектов, 
вероятностной оценкой ресурсов углеводородов. Уникальная стратегически 
важная информация создаст устойчивую геологическую основу для 
прогноза, разведки и добычи углеводородов в арктических регионах 
Сибири. Развиваемые геолого-геофизические, геохимические технологии и 
приборостроение, интеллектуальные информационные системы обеспечат 
стимулирование технологического прорыва промышленности Сибири. 

- В сфере промышленности: Для развития Арктической зоны 
Новосибирская область может предложить следующие виды продукции: 
турбовинтовой самолет ТВС-2МС (ремоторизированный самолет АН-2); 
узлы запорной арматуры из технической керамики для работы в условиях 
арктических широт; керамическую футеровку для защиты рабочих 
поверхностей горно-шахтного, обогатительного и конвейерного 
оборудования в условиях низких температур; универсальную строительную 
изоляцию; индукционные электронагреватели для автономного отопления, 
модульные котельные для горячего водоснабжения и технологического 
нагрева, комплексы подготовки жидкого топлива; рудно-термические печи 
для предприятий медно-никелевой промышленности Норильского 
промышленного узла; горно-шахтное оборудование; дизельные 
электростанции мощностью от 10 кВт до 1 МВт в блок-контейнерных 
модулях типа «Север» с рабочим диапазоном температур от +500С до -500С; 
бытовые бензиновые генераторы от 3 кВт до 12 кВт (температурный режим 
+500С до -500С); гидромолоты для сваебойных машин, вес ударной части 3, 
5, и 7 тонн – серийное производство (температурный режим +400С до -
400С), разрабатываются тяжелые гидромолоты с ударной частью 15 тонн и 
более для использования при строительстве морских портов, шельфовых 
нефтегазовых платформ, в том числе в районах крайнего Севера 
(температурный режим +400С до -400С); домокомплекты для строительства 
домов по немецкой технологии МХМ; радиостанции авиационного 
диапазона для оснащения аэродромных служб; репелленты; газ для 
портативных приборов и плит; отопительные и портативные печи, 
отопительные котлы; продукты питания и т.д. 
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15.6.28. Учесть возможности Оренбургской области для 
организации оздоровления жителей Арктической зоны Российской 
Федерации на курорте местного значения «Соленые озера», 
предоставляющего уникальные возможности для восстановления 
организма: грязелечение (иловая сульфидная грязь); бальнеолечение 
(хлоридно-натриевые минеральные воды озер; подземные хлоридно-
натриевые минеральные воды); климатолечение; кумысолечение; 
арбузолечение; имеющего развитую туристскую инфраструктуру 
(гостиницы, базы отдыха, рестораны, кафе, турбазы, ГБУЗ «Областной 
Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации»), а также комплекс 
разработанных экскурсионных маршрутов по территории Соль-Илецкого 
городского округа и прилегающих к нему территорий 

15.6.29. Учесть производственный потенциал Псковской области, 
являющейся производителем тяжелого электросварочного оборудования; 
гальванического оборудования; кабельной продукции; тепло-эффективных 
блоков для строительства; оборудования для переработки биоотходов в 
пеллеты, брикеты, древесную муку; осуществляет деятельность по 
капитальному ремонту магистральных газо- и нефтепроводов.  

15.6.30. Учесть потенциал Омской области в сфере техники и 
технологий для инфраструктурного развития Арктики (амфибийные 
вездеходы и самоходные грузовые платформы на воздушной подушке 
«Арктика», колёсные снегоболотоходы на шинах сверхнизкого давления, 
аппаратно-программные комплексы для мониторинга окружающей среды и 
технических объектов на базе БПЛА); подготовки кадров; научных 
исследований и т.д. 

15.6.31. Принять во внимание наличие в Самарской области развитых 
высокотехнологичных обрабатывающих производств с высокой 
добавленной стоимостью, которые могут послужить базой для 
взаимодействия с арктическими регионами: автомобилестроение, 
авиационно-космический комплекс, производства с высокой глубиной 
переработки в сырьевых отраслях, химии, металлургии.  

15.6.32. В целях развития межрегионального сотрудничества по 
взаимной популяризации туристского потенциала регионов Арктической 
зоны Российской Федерации и Саратовской области, а также обмена 
туристами: 

- региональным органам исполнительной власти в сфере туризма 
Арктической зоны направить в адрес министерства молодежной политики, 
спорта и туризма Саратовской области информацию о действующих 
туристских маршрутах по территории регионов Арктической зоны с целью 
дальнейшего доведения до сведения региональных туроператорских 
компаний. 
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- министерству молодежной политики, спорта и туризма Саратовской 
области направить в адрес органов исполнительной власти в сфере туризма 
регионов Арктической зоны информацию о лечебно-оздоровительных 
учреждениях и учреждениях санаторно-курортного профиля Саратовской 
области с перспективой организации рекреации жителей регионов 
Арктической зоны на территории области. 

По данным Единого Федерального реестра туроператоров на 
территории Саратовской области осуществляет деятельность 19 
туроператорских компаний, рекреационная инфраструктура региона 
представлена наличием 19 учреждений санаторно-курортного профиля. 

15.6.33. 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) на территории 
Сахалинской области. 

Помимо этого, Сахалинская область также готова обеспечить 
решение ряда задач для 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. 
В сфере научных разработок: Сахалинская область предлагает ряд 

исследований, актуальных для использования в целях развития Северного 
морского пути, выполненных и осуществляемых Сахалинским 
государственным университетом и организациями его «инновационного 
пояса»: 

- Районирование ледяного покрова Охотского и Японского морей по 
ледово-географическим признакам 

- Типизация зим по суровости ледовых условий в Охотском и 
Японском морях на основе данных дистанционного зондирования Земли 

- Изменчивость местоположения кромок ледяного массива на 
акватории Охотского и Японского морей в XXI веке 
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- Восстановление однородных исторических рядов наблюдений за 
ледовитостью Охотского и Японского морей с различной дискретностью 

- Разработка методологии прогноза изменений дат вскрытия реки 
Амур и аномалий развития ледовых процессов в весенний период 

- Оперативный мониторинг ледовой обстановки в Охотском, 
Японском и частично в Беринговом морях с использованием данных 
спектрорадиометров MODIS и VIRRS 

Проект «Доступная рыба», реализуемый на территории Сахалинской 
области, может быть распространен и в других субъектах Дальневосточного 
федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная области и 
Республика Саха (Якутия). 

15.6.34. Учесть научный потенциал Свердловской области для 
участия в проектах по освоению Арктики: 

Научные организации Уральского отделения Российской академии 
наук (далее — Уро РАН) и ведущие высшие учебные заведения 
Свердловской области уделяют большое значение проблемам Арктики и 
выполняют значительный объем работ в интересах развития Арктической 
зоны Российской Федерации, в частности специалистами Института 
экологии растений и животных Уро РАН и Института промышленной 
экологии Уро РАН разрабатываются подходы к решению экологических 
проблем арктического региона. Активно принимают участие в проектах, 
направленных на развитие Арктики, представители Института истории и 
археологии Уро РАН, Института горного дела Уро РАН, Института 
экономики Уро РАН, Коми научного центра Уро РАН. В ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» и ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 
университет» ведется подготовка специалистов по многим приоритетным 
для развития Арктики направлениям. 

В целях изучения Арктической зоны Российской Федерации 
научными организациями Уро РАН выполнялись следующие проекты: 

— разработка метода анализа данных наземного мониторинга 
парниковых газов и определение источников их поступления в атмосферу 
арктической зоны России (на примере о. Белый) (Институт промышленной 
экологии Уро РАН); 

— изучение системно-динамических характеристик биоценозов 
арктических областей Западной Сибири в экстремальных антропогенных 
условиях (Институт экологии растений и животных Уро РАН);  
формирование современной фауны позвоночных Арктики Западной Сибири 
(Институт экологии растений и животных Уро РАН);  стратегия освоения 
арктических территорий Уральского федерального округа с поэтапной 
оценкой инфраструктурных особенностей вовлечения в обработку ресурсов 
твердых полезных ископаемых (Институт горного дела Уро РАН);  
перспективы арктической политики: интересы и стратегии ведущих 
мировых держав (Институт философии и права Уро РАН). 
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Указанные организации традиционно выражают заинтересованность 
по участию в мероприятиях, посвященных тематике форума, и 
представляют на них Свердловскую область. 

15.6.35. Принять во внимание возможности Смоленской области для 
взаимовыгодной кооперации с арктическими регионами в сферах: 
промышленного производства, науки, образования, обеспечения 
продовольствием, реализации социальных проектов 

15.6.36. Учесть потенциал Тамбовской области по взаимодействию 
предприятий области с арктическими регионами в сфере легкой 
промышленности (производство обуви, выпуск шерстяных одеял, пледов, 
различных видов сукна и байки, нетканых текстильных материалов и 
изделий из них), обработки древесины и производства изделий из дерева, 
производства машин и оборудования, а также по обеспечению 
продовольственными товарами, в частности продуктами масложировой, 
сахарной, мясной, спиртовой отрасли. 

15.6.37. Учесть возможности Тверской области по следующим 
направлениям: регион занимает одно из ведущих мест по производству 
экскаваторов, магистральных пассажирских вагонов, электропоездов, 
противопожарного оборудования, сельскохозяйственных машин, 
электротехнических изделий, приборов и осветительной аппаратуры, 
фанеры, деревянных строительных изделий, картона, и др. Сельское 
хозяйство региона специализируется на молочно- мясном скотоводстве. 
Значительно развиты свиноводство и птицеводство. В регионе большие 
залежи сапропелей, подземные пресные и минеральные воды, открытые 
минеральные источники.  

15.6.38. Учесть потенциал города Томск и Томской области как 
одной из наиболее северных территорий РФ, обладающей высокоразвитым 
инновационным научно-производственным и научно-образовательным 
комплексом. Предприятия и организации Томска имеют большой опыт 
разработки, производства и эксплуатации оборудования, предназначенного 
для работы в экстремальных природно-климатических условиях Крайнего 
Севера при сверхнизких температурах, сильных ветрах и наличии снежного 
и ледяного покрова. Население г. Томска и Томской области на собственном 
опыте хорошо знакомо с северными природными условиями, так как 
большая часть её территории относятся к территориям Крайнего Севера. 
Томск имеет большой опыт в сфере создания дорожных карт 
взаимодействия с госкорпорациями; материаловедения, электроники и 
автоматики, метеорологии и климатологии, а также арктической медицины; 
дистанционного образования; разработки и промышленного производства; 
альтернативного энергообеспечения, комплексной энергоэффективности; 
автоматизации и интеллектуализации технологических процессов; 
информационно-телекоммуникационного оборудования и систем; 
радиолокационного мониторинга и систем обеспечения безопасности и т.д. 
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Томские промышленные предприятия готовы предложить 
организациям добычи, переработки и транспортировки углеводородных 
ресурсов на арктическом шельфе новые комплексные решения с полным 
производственным циклом в области автоматизации, связи, 
информационных технологий, метеорологии, мультимедиа, образования и 
медицины. 

Организации обладают необходимыми компетенциями в области 
разработки и производства оборудования и товаров народного потребления 
для работы при сверхнизких температурах, в экстремальных условиях, в том 
числе: 

- цифровых радиорелейных станций МИК-РЛ и Y-PACKET в 
арктическом исполнении; 

- радиолокационных систем охраны объектов; 
-  необслуживаемых циклоидальных энергонезависимых 

электроприводов; 
- кабелей силовых и контрольных в холодостойком исполнении; 
- средства автоматизации технологических процессов, в том числе 

блочно-модульного оборудования; 
- контрольно-измерительных приборов; 
- обуви специального назначения для применения в климатических 

регионах IA и IБ (климатические пояса «особый» и IV соответственно); 
- специализированной швейной продукции. 
15.3.39. Принять во внимание возможности Ульяновской области, 

на территории которой расположены крупные авиастроительные 
предприятия, предприятия, изготавливающие авиационное оборудование, 
пригодное для эксплуатации в Арктической зоне Российской Федерации. В 
частности, АО «УКБП» производит и разрабатывает авионику; 
конструкторское бюро собирает системы индикации, устанавливаемые на 
комплексах бортового оборудования лайнеров. К данным системам 
предъявляются очень высокие требования - индикаторы должны работать 
без сбоев как в арктических условиях (до -50 градусов по Цельсию), так и 
при повышенных температурах (+55 градусов по Цельсию). 

15.3.40. Учесть возможности хозяйствующих субъектов 
Ярославской области по развитию межрегиональных торговых связей с 
арктическими регионами в таких сферах, как транспортное 
машиностроение, дорожная и строительная техника, 
энергомашиностроение и электромашиностроение, судостроение 
технического флота, поставка автокомпонентов, строительных материалов, 
лакокрасочной продукции, а также товаров народных художественных 
промыслов. 
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15.6.41. В целях реализации Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения экологической безопасности, 
рекомендовать крупным городам, расположенным в Арктической зоне 
Российской Федерации, при подготовке планов устойчивого и 
низкоуглеродного развития использовать опыт города Москвы по 
следующим направлениям: 

- участие в международных проектах по раскрытию информации о 
выбросах парниковых газов; 

- перевод городских автобусных парков на экологически чистое 
топливо – компримированный природный газ (КПГ); 

- развитие отраслей хозяйства по пути применения наилучших 
доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов в 
целях обеспечения снижения негативного воздействия человеческой 
деятельности на окружающую среду; 

- увеличение объема производства энергии с использованием 
нетрадиционных и возобновляемых источников; 

- создание региональной системы экологического мониторинга, 
включающего наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, 
поверхностных водных объектов, зеленых насаждений, уровнем шума, 
опасными геологическими процессами; 

- организация мероприятий по экологическому образованию и 
просвещению, направленных на привлечение всех возрастных групп 
населения к практическому решению экологических проблем, 
формирование у жителей экологически ответственного поведения в 
производственной и бытовой сферах. 

15.6.42. В целях совершенствования деятельности, связанной с 
освоением АЗРФ, учитывать потенциал научных и образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, связанных с вопросами освоения АЗРФ; 
рекомендовать принять меры к модернизации организаций 
судостроительной отрасли Санкт-Петербурга в целях реализации их 
производственного потенциала для развития АЗРФ. 

15.6.43. Учесть потенциал г. Севастополя по взаимодействию с 
арктическими регионами: 

- в сфере международного сотрудничества: разработка, изготовление 
и поставка измерительно-информационных платформ (морские и ледовые 
буи) для участия в Международной Арктической Буйковой Программе 
(International Arctic Buoy Program-IABP). 

- в вопросах рационального природопользования и экологическая 
ответственность в Арктической зоне: изготовление и поставка 
оборудования для экологического контроля окружающей среды в Арктике 
с помощью приборов, адаптированных к применению в арктических 
условиях 
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- для усиления транспортного потенциал российской Арктики: 
использование разработанных морских и ледовых измерительных платформ 
при реализации комплексного проекта развития Северного морского пути в 
рамках протокольных решений от 18.11.2015 №129-НГ/02 заседания 
Рабочей группы «Развитие промышленности и технологий» 
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 

- с целью развития топливно-энергетического комплекса в Арктике: 
исследование условия появления айсбергов и их движения для обеспечения 
безопасности морских добывающих платформ. В рамках научного 
обеспечения российской Арктики: разработка технологий комплексного 
контроля и прогноза изменчивости гидрофизических параметров в водной 
толще под ледовыми образованиями. 

15.6.44. Учесть рекреационный потенциал Еврейской автономной 
области, в частности санаторно-курортный комплекс на базе источника 
азотно-кремнистых термальных вод в поселке Кульдур Облученского 
района в качестве места лечения и оздоровительного отдыха жителей 
арктических регионов РФ. Кульдурские термальные воды имеют 
уникальные свойства, превосходящие знаменитые французские курорты 
Мон—Дор и Пломбер, Лечебный эффект подтвержден более чем для 300 
заболеваний: болезней органов движения, гинекологических заболеваний, 
заболеваний нервной системы, кожи, кишечника, периферических сосудов, 
ЛОР-органов. 

15.6.45. Учесть потенциал Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры в сферах: подготовки кадров (Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский 
государственный университет», Бюджетное учреждение высшего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Сургутский 
государственный университет»), а также профилактики, диагностики и 
лечения населения Арктической зоны РФ. 
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УЧАСТНИКИ РЕЗОЛЮЦИИ 

Федеральные органы власти 
1. Главное управление на транспорте МВД России 
2. Министерство иностранных дел Российской Федерации 
3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
5. Департамент Росприроднадзора по СЗФО 
6. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
7. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей 

8. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
 
Органы власти субъектов Российской Федерации 

1. Администрация Алтайского края 
2. Правительство Амурской области 
3. Правительство Архангельской области 
4. Правительство Астраханской области 
5. Правительство Брянской области 
6. Администрация Владимирской области 
7. Администрация Волгоградской области 
8. Правительство Вологодской области 
9. Правительство г. Москвы 
10. Правительство г. Санкт-Петербург 
11. Правительство г. Севастополя 
12. Правительство Еврейской автономной области 
13. Правительство Забайкальского края 
14. Правительство Ивановской области 
15. Правительство Иркутской области 
16. Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
17. Правительство Карачаево-Черкесской республики 
18. Администрация Кемеровской области 
19. Администрация Краснодарского края 
20. Правительства Красноярского края 
21. Администрация Курской области 
22. Правительство Кировской области 
23. Правительство Ленинградской области 
24. Правительство Московской области 
25. Правительство Мурманской области 
26. Администрация Ненецкого автономного округа 
27. Правительство Нижегородской области 
28. Правительство Новосибирской области 
29. Правительство Омской области 
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30. Правительство Оренбургской области 
31. Правительство Пермского края 
32. Администрация Приморского края 
33. Администрация Псковской области 
34. Правительство Республики Адыгея 
35. Правительство Республики Алтай 
36. Правительство Республики Дагестан 
37. Правительство Республики Ингушетия 
38. Правительство Республики Карелия 
39. Правительство Республики Коми 
40. Правительство Республики Крым 
41. Правительство Республики Марий Эл 
42. Правительство Республики Мордовия 
43. Правительство Республики Саха (Якутия) 
44. Правительство Республики Северная Осетия - Алания 
45. Правительство Республики Хакасия 
46. Правительство Самарской области 
47. Правительство Саратовской области 
48. Правительство Сахалинской области 
49. Правительство Свердловской области 
50. Администрация Смоленской области 
51. Администрация Тамбовской области 
52. Правительство Тверской области 
53. Администрация Томской области 
54. Правительство Тюменской области 
55. Правительство Ульяновской области 
56. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
57. Правительство Челябинской области 
58. Правительство Чувашской Республики 
59. Правительство Чукотского автономного округа 
60. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 
61. Правительство Ярославской области 
62. Администрация г. Норильска 
63. Постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) по здравоохранению, социальной защите, 
труду и занятости 
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Коммерческие и некоммерческие организации 
1. Авгур, ЗАО ВЦ 
2. Администрация гражданских аэропортов (аэродромов), ФГУП 
3. Арктика, НИЦ Дальневосточного отделения Российской академии 

наук 
4. Арктические морские технологии, ООО 
5. Арктический государственный институт культуры и искусств 
6. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, 

ФГБУ 
7. Ассоциация коренных малочисленных нардов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 
8. Атомредметзолото, АО 
9. Вертолеты России, АО 
10. Витязь, ООО АК 
11. Военно-медицинская Академия имени С. М. Кирова 
12. Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова 
13. Волжский государственный университет водного транспорта 
14. Восток НАО, ООО НК 
15. Восточный Арктический Центр 
16. Всемирный фонд дикой природы (WWF России) 
17. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 

им. А.П. Карпинского, ФГБУ 
18. Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и 

инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО), ФГУП 
19. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии (ВНИРО), ФГБНУ 
20. Всероссийское общество охраны природы 
21. Выборгский судостроительный завод, ПАО 
22. Высшая школа экономики, НИУ 
23. Вытегра, Арктический спасательный учебно-научный центр МЧС 

России 
24. Газпром нефть шельф, ООО 
25. Газпром нефть, ПАО 
26. Газпром, ПАО 
27. Геофизическая служба РАН   
28. Государственный научно-исследовательский навигационно-

гидрографический институт (ГНИНГИ), ОАО 
29. Государственный университет морского и речного флота С.О. 

Макарова 
30. ЕС-СМК в СЗФО РФ 
31. Заповедники Таймыра, ФГБУ 
32. Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН 
33. Институт истории материальной культуры РАН 
34. Институт криосферы Земли СО РАН 
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35. Институт национальной стратегии, ООО 
36. Институт Океанологии РАН им. П.П. Ширшова, ФГБУН 
37. Институт полярных исследований Китая 
38. Институт проектирования, экологии и гигиены, ООО 
39. Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ Кольский 

научный цент РАН, ФГБУН 
40. Кольский экологический центр 
41. Комиавиатранс, АО 
42. Комиссия МОО «Ассоциации Полярников» по направлению 

«Духовное, природное и культурное наследие» 
43. Континент, ООО СПК 
44. Космическая связь (ГПКС), ФГУП 
45. Крыловский государственный научный центр, ФГУП 
46. Курчатовский институт, НИЦ 
47. Лаборатория комплексных геокультурных исследований Арктики 
48. Лазерная техника и технологии, ООО Вятское машиностроительное 

предприятие 
49. Ленгипроречтранс, ЗАО 
50. Ленское объединенное речное пароходство, ОАО 
51. Лидер, ЗАО УК 
52. Молодые лидеры Арктики, РОО 
53. Морской торговый порт Певек, ОАО 
54. Московский государственный технический университет имени 

Н.Э.Баумана 
55. Мурманский государственный технический университет, 

Апатитский филиал 
56. Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН 
57. Мурманский областной совет профессиональных союзов 
58. Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва, 

ФГБУ 
59. Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной 

медицины СО РАМН, ФГБУ 
60. Научно-исследовательский институт экспериментальной и 

клинической медицины СО РАМН, ФГБНУ 
61. Научный центр изучения Арктики, ГКУ ЯНАО 
62. Национальной Ассоциации Бизнес-Ангелов (НАБА), НП 
63. Национальный томский политехнический университет 
64. Оленеводы Мира, Ассоциация 
65. Омский государственный технический университет 
66. Петровская академия наук и искусств 
67. Петрозаводский государственный университет 
68. Печора СПГ, ООО 
69. Полярные авиалинии, АО АК 
70. Прометей, Центральный научно-исследовательский институт 

конструкционных материалов, ФГУП 
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71. Радиотехнический институт им. Академика А.Л. Минца (РТИ), ОАО 
72. Российская академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
73. Российская академия медицинских наук, Сибирское отделение 
74. Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) 
75. Российская венчурная компания (РВК), ОАО 
76. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), ФГУП 
77. Российские железные дороги (РЖД), ОАО 
78. Российский государственный гидрометеорологический университет 
79. Российский институт радионавигации и времени, АО 
80. Российский научный фонд 
81. Российский национальный комитет содействия Программе ООН по 

окружающей среде (ЮНЕПКОМ) 
82. Российский НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. 

Лихачева 
83. Российское энергетическое агентство, ФГБУ 
84. Русская Арктика, национальный парк 
85. Русское географическое общество 
86. Санкт-Петербургская судостроительная компания, ОАО 
87. Санкт-Петербургский государственный университет 
88. Саратовский областной институт развития образования 
89. Сахаэнерго, АО 
90. Сбербанк России, ОАО 
91. Сверхширокополосные телекоммуникационные системы (СТЕЛС), 

ООО 
92. СВФУ им М.К. Аммосова, Чукотский филиал 
93. Север, ООО НПО 
94. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.   В. 

Ломоносова 
95. Северный государственный медицинский университет 
96. Северный Форум 
97. Северо-Западное вещание (ТВ-21), ООО 
98. Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований проблем 

продовольственного обеспечения, ФГБНУ 
99. Сибирский научно-аналитический центр (СибНАЦ), НАО 
100. Совет Гринпис, ОМННО 
101. Совкомфлот, ПАО 
102. Совфрахт, ПАО 
103. Содружество общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, НП 
104. Социально-экологический союз 
105. Строительство, АО НИЦ 
106. Транзас Навигатор, ООО 
107. Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и 

инфраструктуры пространственных данных, ФГБУ 
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108. Фонд перспективных исследований 
109. Фонд предпосевных инвестиций 
110. Фонд экономических программ 
111. Фундаментстройаркос, ООО НПО 
112. Центр экономики Севера и Арктики Совета по изучению 

производительных сил 
113. Центральный научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт морского флота (ЦНИИМФ), АО 
114. ЧЕТРА – Промышленные машины, ОАО 
115. Экосеан (Ecocean), Франция 
116. ЭлеСи, АО

 


