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Вопросы к "правительственному часу" 
на заседании Государственной Думы 11 января 2017 года, 

предложенные фракцией "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе 

1. Объем финансирования Дальнего Востока по программе "Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" составит 51 
млрд. рублей на 2017-2020 годы. Указанные средства планируется направить на 
создание инфраструктуры территорий опережающего развития. Вместе с тем в 
2016 году программа была признана самой неэффективной и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 757 была утверждена её 
новая редакция. 

Каковы планы Министерства по развитию Дальнего Востока в части 
приоритетов развития Дальнего Востока в условиях принятого федерального 
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов? В чем основные 
отличия государственной программы Российской Федерации "Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" от 
предыдущей редакции? 

Ответ. Прошлая редакция Госпрограммы была направлена исключительно 
на финансирование строительства объектов транспортной и энергетической 
инфраструктуры. 

Отличительная особенность новой программы в том, что она основана на 
концентрации инвестиций из федерального бюджета на направлениях, имеющих 
наибольший мультипликативный эффект и предполагающих будущий рост 
доходов бюджетов всех уровней. Усилия Министерства концентрируются на 
уникальных мероприятиях. В данный момент программа базируется на 
разработанных специально для дальневосточного макрорегиона новых 
инструментах развития - это ТОР, Свободный порт Владивосток, адресная 
инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, Фонд развития Дальнего 
Востока. 

Стратегическими задачами Г оспрограммы являются закрепление населения, 
привлечение новых кадров и повышение уровня социально-экономического 
развития Дальнего Востока, в первую очередь, в результате реализации новых 
инвестиционных проектов. 

К 2025 году в рамках Госпрограммы на Дальнем Востоке запланирован рост 
численности постоянного населения Дальнего Востока минимум до 6,5 млн. 
человек за счет создания более 100 тыс. новых рабочих мест. В 21 ТОР будет 
создано 49,8 тыс. рабочих мест, в Свободном порту Владивосток - 25 тыс. рабочих 
мест. В рамках реализации 55 инвестиционных проектов, которым будет оказана 
государственная поддержка, будет создано еще 25 тыс. рабочих мест. Проекты 
Фонда развития Дальнего Востока предполагают создание 3,5 тыс. рабочих мест. 

Также мы планируем привлечь порядка 2 триллионов 700 миллиардов 
рублей. Из них уже сегодня привлечено более триллиона рублей - это заявки 
конкретных резидентов, которые заходят в ТОРы, Свободный порт Владивосток. 



Финансирование программы в 2017-2019 годах в соответствии с принятым 
федеральным бюджетом на указанный период составит 59,3 млрд. рублей. 

При этом развитие Дальнего Востока - это общенациональная задача, а не 
узкорегиональная проблема. Практически все министерства и ведомства вносят 
свой вклад в ее выполнение. 

Поэтому Президентом Российской Федерации даны соответствующие 
поручения по обеспечению приоритетного финансирования Дальнего Востока в 
рамках всех госпрограмм, а Председателем Правительства утвержден перечень из 
27 госпрограмм, в которых должны быть выделены специальные дальневосточные 
разделы и мероприятия. Результатом общих усилий должно стать кардинальное 
улучшение качества жизни людей на Дальнем Востоке, строительство современной 
инфраструктуры - школ, больниц, культурных центров, объектов спорта, 
повышение транспортной доступности, развитие жилищного строительства, 
сельского хозяйства, промышленности и туризма. 

По вопросу неэффективности программы - не стоит смешивать понятие 
эффективности реализации Госпрограммы с ее кассовым исполнением за счет 
средств федерального бюджета. 

Так, оценка эффективности всех государственных программы проводится 
один раз в год. В соответствии с действующим порядком, подведение итогов 2016 
года будет осуществлено Минэкономразвития только в апреле 2017 года. 

Относительно кассового исполнения отмечу, что перед Министерством не 
стоит задача как можно быстрее потратить бюджетные средства, наоборот, цель -
привлечь как можно больше частных инвестиций, потратив на это как можно 
меньше бюджетных средств и окупив затраты государства через поступления в 
бюджетную систему от новых проектов. 

Невысокое кассовое исполнение не должно вводить в заблуждение, 
поскольку Госпрограмма состоит на 93% из расходов инвестиционного характера, 
предполагающих строительство новых объектов. Расчеты за выполненные работы 
происходят после завершения строительного периода и оформления необходимой 
документации. 

При этом финансирование ряда проектов осуществляется в форме 
возмещения фактически понесенных инвесторами затрат, что существенно 
снижает риски нецелевого и неэффективного использования государственных 
средств. 

2. Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» был предусмотрен взнос в уставной капитал 
открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания -
РусГидро» в целях реализации приоритетных проектов топливно-энергетического 
комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока в размере 50 млн. рублей. 

В рамках выделенных средств, планировалось строительство четырех 
объектов: 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ; строительство Сахалинской ГРЭС-2; 
строительство Якутской ГРЭС-2; строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань. 



Каково состояние вопроса на текущий момент с учетом значимости 
упомянутых объектов топливно-энергетического комплекса и необходимостью 
скорейшего завершения строительных работ? 

Ответ. 20 декабря 2016 г. состоялась торжественная церемония по 
завершению строительства второй очереди Благовещенской ТЭЦ, которое 
осуществлялось в рамках в программы ПАО «РусГидро». Проект предусматривает 
расширение действующей Благовещенской ТЭЦ с увеличением электрической 
мощности на 120 МВт (до 400 МВт), тепловой мощности - на 188 Гкал/ч (до 1005 
Г кал/ч). Без реализации данного проекта дальнейшее развитие г. Благовещенская 
не представлялось бы возможным, более того, повысилась эффективность системы 
теплоснабжения за счет замещения выбывающих мощностей нерентабельных 
мазутных котельных г. Благовещенска. 

Реализация проекта по строительству Якутской ГРЭС-2 (первая очередь) 
позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создаст 
дополнительный резерв мощности в Центральном энергорайоне Республики Саха-
Якутия и повысит надёжности энергоснабжения потребителей Установленная 
электрическая мощность станции составляет 193 МВт, тепловая - 469 Г кал. 

В настоящее время на Якутской ГРЭС-2 завершили монтаж газодожимной 
компрессорной станции - ключевого оборудования, необходимого для работы 
турбин. В феврале 2017 года планируется проведение пусконаладочных работ 
пробным пускам газотурбинных установок. 

Строительство Советско-Гаванской ТЭЦ Хабаровском крае Установленная 
электрическая мощность ТЭЦ составит 120 МВт, тепловая - 200 Гкал/ч. 

В настоящее время на основной площадке ТЭЦ выполняется монтаж 
главного корпуса и котлов станции. 

Также ведутся работы на других объектах. Завершено строительство первого 
этапа схемы выдачи электрической мощности. Продолжается строительство 
второго этапа схемы выдачи электрической мощности от ТЭЦ в г. Советская 
Гавань. Заканчивается строительство подъездного железнодорожного пути ТЭЦ. 
Общая протяженность вновь укладываемых путей составляет 13,8 км. 

На российских заводах завершено изготовление основного 
энергооборудования ТЭЦ, продолжается доставка на стройку. 

Ввод в эксплуатацию ТЭЦ в Советской Гавани намечен в 2017 году. 
ТЭЦ в г. Советская Гавань призвана заместить выбывающие мощности 

неэффективной и технически устаревшей Майской ГРЭС, работающей с высоким 
расходом топлива и низким электрическим коэффициентом полезного действия. 
Появление мощного энергоисточника обеспечит бесперебойное и экономически 
эффективное энергоснабжение потребителей промышленного и жилого секторов 
Советско-Гаванского и Ванинского районов Хабаровского края. Также новая ТЭЦ 
даст городу и близлежащим населенным пунктам централизованное 
теплоснабжение. 

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 осуществляется с целью замещения 
выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС, а также увеличения общей мощности 
энергосистемы острова с учетом обеспечения потребностей перспективного 



развития экономики. Ввод в работу Сахалинской ГРЭС-2 позволит создать запас 
мощности и надежности энергетической инфраструктуры для роста 
промышленности региона, развития производственного сектора Сахалина. 
Установленная электрическая мощность первой очереди - 120 МВт, тепловой 18,2 
Гкал Пуск первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 намечен на декабрь 2017 года. 

3. В декабре 2016 года Государственной Думой был рассмотрен законопроект 
№ 1107451-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» (в части установления Правительством Российской Федерации 
надбавки к цене субъектов электроэнергетики в отдельных регионах Дальнего 
Востока, порядка использования средств, получаемых от применения такой 
надбавки, и обеспечения минимизации ее размера). 

Данным законопроектом предусматривается, что средства, полученные от 
повышения цены на мощность в первой и второй ценовых зонах оптового рынка, 
то есть со всей Российской Федерации, будут потрачены на дотацию цены на 
электроэнергию для всех потребителей изолированных зон Дальнего Востока. 
Законопроект предполагает 3-х летний срок действия надбавки. 

Аналогичные меры были в свое время приняты для Крыма и Калининграда, 
и там средства пошли на обеспечение решения вопросов энергобезопасности, 
строительство конкретных объектов генерации, и мы видим, что ситуация с 
энергообеспечением там меняется в лучшую сторону. 

Какие приоритеты в установлении надбавок к цене субъектов 
электрогенерации будут применяться, и какие результаты действия данного 
законопроекта ожидает Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока по отдельным направлениям и в целом? 

Ответ. Принят федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» в части установления Правительством России 
надбавки к цене субъектов электроэнергетики в отдельных регионах Дальнего 
Востока, порядка использования средств, получаемых от применения такой 
надбавки, и обеспечения минимизации ее размера. 

В среднем по Дальнему Востоку снижение тарифа достигнет 30 %. Самое 
большое понижение произойдет на Чукотке - 65 %, в Якутии - на 50 %, на 
Сахалине - 46 %, Магаданской области - 34 %. 

Приморье тариф снизится на 21 %, в Камчатском крае - на 20 %, в Еврейской 
автономии - на 17 %, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5 %. 

По оценкам экспертов, снижение издержек дальневосточных предприятий на 
электроэнергию составит до 40 млрд. рублей в год. Это новый источник 
инвестиционных ресурсов. 

В настоящее время по поручению Правительства Российской Федерации 
ФАС России совместно с Минвостокразвития России и Минэнерго России 
разрабатывают проекты нормативных правовых актов о порядке использования 
средств, получаемых от применения надбавки к цене на электрическую энергию 



(мощность) в отдельных регионах Дальнего Востока, и порядка осуществления 
контроля за эффективностью использования таких средств. 

4. Основные организационные и финансовые мероприятия новой редакции 
государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" направлены исключительно 
на ускоренное развитие Дальнего Востока, при этом социальная обстановка в 
Байкальском регионе, в частности Забайкальском крае, продолжает ухудшаться. По 
информации, представленной Минэкономразвития Забайкальского края, основные 
четыре из пяти подпрограмм направлены только на развитие дальневосточных 
регионов, на их реализацию будет выделено 382,92 млрд.рублей ассигнований 
федерального бюджета (это 75% всех запланированных средств на пять 
подпрограмм и три федеральные целевые программы). Например, подпрограмма с 
объемом финансирования 183,1 млрд.рублей, направленная на формирование и 
развитие ТОСЭР, будет реализовываться только в дальневосточных регионах. 

Единственная подпрограмма, планируемая к реализации до 2025 года, 
направленная на развитие Байкальского региона, а именно на поддержку 
инвестиционных проектов, не обеспечена финансированием (на реализацию 
аналогичной подпрограммы для Дальнего Востока объем бюджетных 
ассигнований федерального бюджета составляет 178,2 млрд. рублей). 

Почему в рамках одной госпрограммы, которая направлена на развитие и 
Байкальского региона, наблюдается дисбаланс приоритетов в пользу 
дальневосточных территорий? Какова позиция министерства по данному вопросу? 

Ответ. Вопрос непосредственного выделения бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов в Байкальском 
регионе относится к ведению Минэкономразвития России. 

При этом со своей стороны Минвостокразвития России предпринял целый 
ряд действий, который направлен на поддержку и Байкальского региона. 

Во-первых, в 2015 году Минвостокразвития были переданы бюджетные 
ассигнования в объеме 1,57 млрд рублей Минэкономразвития на докапитализацию 
Фонда развития Дальнего Востока в целях реализации инвестиционных проектов 
на территории Байкальского региона. К слову сказать, на сегодняшний день только 
1 проект в Республике Бурятия получил такое финансирование (строительство 
ГОКа на Озерном месторождении полиметаллических руд) в объеме 630 млн. 
рублей. То есть еще более 900 млн. рублей доступно для финансирования 
Байкальских проектов через Фонд развития Дальнего Востока. 

Во-вторых, Минвостокразвития при подготовке новых инструментов 
развития Дальнего Востока учитывает в том числе и интересы Байкальского 
региона. 

Например - налоговые льготы для участников региональных 
инвестиционных проектов, включение частных инвестиционных проектов в 
государственную программу. 



В-третьих, Правительством России принято решение по обеспечению 
финансированием в объеме 650 млн. рублей инфраструктурной поддержки 
инвестиционных проектов на территории Байкальского региона в 2017 году. 

5. В 2016 году заработал механизм предоставления гражданам 
«дальневосточного гектара». Однако с позиции ведения сельского хозяйства, в 
первую очередь небольшими хозяйствами, то возникает вопрос о необходимости 
развития финансовых механизмов поддержки сельхозтоваропроизводителей, 
работающих на «дальневосточном гектаре». Ведь необходимо не только закупать 
удобрения, семена, племенной скот, но и достроить инфраструктуру, закупить 
технику. 

Какие основные направления развития финансовой (в том числе и кредитной) 
поддержки сельхозтоваропроизводителей, работающих на «дальневосточных 
гектарах», видит Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока? 

Ответ. Более 100 уже существующих мер поддержки собрано в навигаторе 
на сайте АНО «АРЧК ДВ» по адресу www.hcfe.ru. При этом в настоящее время 
меры поддержки разработаны и осуществляются, в том числе на уровне регионов. 

В частности, эти меры предполагают льготное и специальное кредитование, 
имущественную поддержку, выплаты безработным при регистрации юридического 
лица и другое. 

В сельском хозяйстве сельхозтоваропроизводители поддерживаются со 
стороны регионов: 

- начинающим фермерам предоставляются гранты для начала фермерской 
деятельности и для обустройства быта; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства могут получить грант на развитие 
семейных животноводческих ферм; 

- малые формы с/х производителей могут получить субсидию на возмещение 
части затрат по уплаченным процентам по кредитам, предоставленным на развитие 
с/х. 

Часть мер поддержки координируется АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» (http://corpmsp.ru/), где можно 
узнать об условиях предоставления льготного кредитования. 

АРЧК разрабатывает типовые бизнес-планы. Первые из них опубликованы 
на сайтах Агентства и ФИС «Надальнийвосток.рф». 

Предлагаемые бизнес-планы разрабатываются с привлечением экспертов, 
вместе с тем, их реализация должна учитывать региональную специфику. Это 
конкретные предложения по использованию земли с учетом дальневосточной 
специфики. 

Например, бизнес-планы (размещены на сайте Надальнийвосток.рф): 
1) в области растениеводства 
- выращивание клубники в открытом грунте; 
- питомник по выращиванию растений; 

http://www.hcfe.ru
http://corpmsp.ru/


2) в области животноводства 
- мясное животноводство: кролики; 
- молочное животноводство: крупный рогатый скот; 
- мясное животноводство: овцы; 
- молочное животноводство: козы; 
3) в сфере охоты, рыболовства и рыбоводства 
- создание рыболовного хозяйства; 
- проект создания охотничьего хозяйства. 

6. Федеральный закон от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предоставляет льготы гражданам для увеличения своих земельных 
участков только за счет земель, также выделенных по этому закону. 

При этом законом предусматриваются два случая: первый - при вступлении 
в наследство, второй - выкуп совместно использовавшихся земельных участков, 
принадлежавших нерадивым пользователям. 

Каким образом можно обеспечить право добросовестных пользователей 
гектаров на льготное (вплоть до безвозмездного) получение гектаров 
недобросовестных пользователей, например, соседних гектаров? 

Ответ. По общему правилу согласно Федеральному закону от 1 мая 2016 г. 
№ 119-ФЗ гражданину на основании его заявления однократно может быть 
предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, площадь которого 
не превышает одного гектара. 

Федеральным законом предусмотрены коллективные заявки граждан 
Российской Федерации, а также возможность для всей семьи, исходя из расчета не 
более одного гектара на каждого гражданина, включая несовершеннолетних 
граждан, приобрести земельные участки бесплатно для различных видов 
использования, не противоречащих действующему законодательству (части 1 и 
части 2 статьи 2 Федерального закона). 

В действующей редакции закона № 119-ФЗ не содержится возможности 
увеличить размер предоставленного земельного участка, за исключением двух 
случаев по участку, полученному в совместное пользование несколькими 
гражданами: - смерти гражданина и отсутствия наследников и, второй, -
одностороннем отказе гражданина от договора безвозмездного пользования (ч. 9 
ст. 10 закона № 119-ФЗ). 

Участок, который не используется или используется ненадлежащим образом, 
изымается у недобросовестного гражданина и вновь попадает в состав земель, 
которые могут приобрести граждане, которые ещё не реализовали своё право. 

Вместе с тем добросовестный землепользователь - это тот целевой субъект, 
для которого, собственно и разрабатывался закон. Поэтому возможность 



предоставления дополнительных участков земли по истечению срока действия 
договора доказавшим свою добросовестность пользователям может быть 
рассмотрена и реализована путем внесения соответствующих поправок в 
Федеральный закон от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ. 

7. В настоящее время всё больше граждан пользуются своим правом на 
получение «дальневосточного гектара». Вместе с тем, граждане, ведущие 
предпринимательскую деятельность, имеют потребность не только в объединении 
гектаров, но и в объединении в общую организацию. Наиболее удобным, учитывая 
особенности правового регулирования «дальневосточного гектара» может являться 
кооператив. 

Возможно ли оказание поддержки таким объединениям граждан, и каким оно 
может быть? 

Ответ. В отношении граждан, ведущих предпринимательскую деятельность 
на одном гектаре, а это в основном, сельскохозяйственное производство, могут 
быть применены нормы Федерального закона №193-Ф3 от 8 декабря 1995 года «О 
сельскохозяйственной кооперации» и действующие меры поддержки, касающиеся 
жилищных и сельскохозяйственных кооперативов. 

В соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ в случае, если с 20 и более 
гражданами заключены договоры безвозмездного пользования участками, которые 
являются смежными, и находятся в границах населенного пункта или на 
расстоянии не более 20 км. от населенного пункта, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления оказывают содействие обустройству территории, 
в границах которой расположены такие земельный участки, посредством 
строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
(ч.24 ст.8 закона № 119-ФЗ). 

Мы сейчас концентрируем все возможные меры поддержки в отношении 
получателей гектаров как на федеральном, так и на региональном уровне, этот 
перечень уже есть. 

Граждане и их кооперативные объединения, если будут созданы, смогут 
получить новый уникальный кредитный продукт, который в настоящее время 
разрабатывается Фондом развития Дальнего Востока, в январе эта работа должна 
быть завершена. 

8. «Дальневосточный гектар» является по сути одним из стратегически 
важных проектов территориального развития нашей страны. Ожидается, что 
получатели гектаров будут эффективно работать на своих земельных участках, 
развивать сельское хозяйство, вести строительство. 

Однако для этого нередко нужно привлечение заемных средств, а имущества 
в залог у граждан не всегда достаточно. 

Каким образом возможно обеспечение получения кредитов 
предпринимателями, работающими на «дальневосточных гектарах» под условный 
«залог» гектаров, по принципу «не выплатил кредит - потерял гектар». 



Ответ. В отношении права безвозмездного пользования частью 16 статьи 8 
Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ установлено, что гражданин, 
которому земельный участок предоставлен в безвозмездное пользование, не вправе 
распоряжаться таким земельным участком или правом безвозмездного 
пользования таким земельным участком. 

После получения гражданином земельного участка в собственность его 
распоряжение, в том числе внесение в залог, возможно с учетом ограничений 
оборотоспособности земельных участков, установленных статьей 11 Федерального 
закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ. 

В частности, указанной статьей предусмотрено, что не допускается 
заключение договоров купли-продажи, дарения, аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав собственности, владения и (или) пользования, в 
отношении земельных участков, предоставленных гражданам в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, и образованных из них земельных участков, в 
том числе и при совершении последующих сделок, если стороной такого договора 
является иностранное государство, международная организация, иностранный 
гражданин, лицо без гражданства, иностранное юридическое лицо или 
юридическое лицо, в уставном (складочном) капитале которого имеется доля 
иностранного государства, международной организации, иностранных граждан, 
иностранных юридических лиц, лиц без гражданства. 

9. На территории Дальнего Востока находится множество моногородов, 
образованы территории опережающего социально-экономического развития. 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
является соисполнителем приоритетной программы «Комплексное развитие 
моногородов» (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 
протокол от 30 ноября 2016 г. № 11), паспорт которой был утвержден 
Правительством Российской Федерации. 

Территории опережающего социально-экономического развития изначально 
проектировались в контексте стратегического развития Дальнего Востока и 
пионерский опыт находится в Вашем ведении. 

Каким образом планируется развивать моногорода на Дальнем Востоке, в том 
числе в увязке с другими инструментами территориального развития? 

Ответ. В соответствии с перечнем моногородов, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации 29 июля 2014 г. № 1398-р, 
на территории Дальнего Востока расположено 24 моногорода: 

Приморский край - 9 
Республика Саха (Якутия) - 6 
Амурская область - 4 
Хабаровский край - 2 



Еврейская автономная область - 1 
Чукотский автономный округ - 2. 
7 моногородов развиваются с применением новых инструментов развития 

Дальнего Востока. 
ТОР «Белогорск» (г.Белогорск Амурской области). Реализуется 4 

инвестиционных проекта, объем частных инвестиций - 2,2 млрд. руб., количество 
создаваемых рабочих мест - 711. Новые производства: завод по глубокой 
переработке сои, производство хлебобулочных изделий, производство 
м етал л оконструкций. 

ТОР «Беринговский» (пгт. Беринговский Чукотского автономного округа) -
14 инвестиционных проектов, объем частных инвестиций 17,6 млрд. руб., 
количество создаваемых рабочих мест - 1,142. Новые производства в области 
добычи угля, металлических руд, рыбопереработки. 

3 моногорода (Спасск-Дальний, Лип овцы - Приморский край, Певек 
Чукотского АО) входят в состав свободного порта Владивосток. Реализуется 5 
инвестиционных проекта, объем частных инвестиций - 0,6 млрд. руб., количество 
создаваемых рабочих мест - 372. Новые производства: производство 
упаковки, О SB плит, угледобыча. 

В пос. Чегдомын Хабаровского края с государственной инфраструктурной 
поддержкой реализуется крупный проект по развитию угледобычи (ОАО 
«Ургалуголь»). Объем частных инвестиций 23,7 млрд. руб., количество 
создаваемых рабочих мест - 4,451, объем государственной поддержки - 1,5 млрд. 
руб. 

На территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия) в конце 2016 года создана ТОР «Южная Якутия». 
Специализация - горнодобывающая промышленная. 

Заявлены 7 проектов якорных инвесторов, что обеспечит создание не менее 
2,9 тыс. новых рабочих мест и привлечет более 21 млрд. руб. частных инвестиций. 
Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с 
учетом налоговых льгот) за период с 2016 по 2025 гг. составят более 21,39 млрд. 
рублей. Бюджетных инвестиций с инфраструктуру ТОР не требуется. 

На территории муниципального образования городской округ город 
Свободненский Амурской области в 2017 году будет создана ТОР 
«Свободненская». Специализация - нефтехимическая. 

На настоящее время определено 3 якорных инвестора ТОР, что обеспечит 
создание не менее 3,5 тыс. новых рабочих мест и привлечет более 1,2 трлн. руб. 
частных инвестиций. 

Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов 
(с учетом налоговых льгот) за период с 2016 по 2025 гг. составят более 1,3 трлн. 
рублей. Бюджетных инвестиций с инфраструктуру ТОР предусмотрено в размере 
7,12 млрд. руб. 

10. Государственная Дума рассматривает законопроект по снижению 
тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке за счет потребителей на остальной 



территории России (законопроект №1107451-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об электроэнергетике» (в части установления 
Правительством Российской Федерации надбавки к цене субъектов 
электроэнергетики в отдельных регионах Дальнего Востока, порядка 
использования средств, получаемых от применения такой надбавки и обеспечения 
минимизации ее размера). Данная мера носит временный характер, законопроектом 
предусмотрено ее действие до 2020 года. 

Какие меры будут реализованы для того, чтобы после 2020 года с 
хозяйствующих субъектов в других регионах можно было снять дополнительную 
нагрузку по субсидированию энергетики Дальнего Востока? 

Ответ. Снижение энерготарифов на Дальнем Востоке является мощным 
стимулом для новых инвестиций в энергоемкие проекты в регионах Дальнего 
Востока. Именно за счет этого многие инвестиционные проекты, которые при 
текущих уровнях тарифов являются нерентабельными и не реализуются 
инвесторами, получат второе дыхание и смогут быть реализованными. 

За счет реализации таких проектов увеличится полезный отпуск 
электроэнергии в регионах Дальнего Востока и поэтому тарифы на электроэнергию 
естественным образом снизятся к моменту окончания действия механизма в 2020 
году. 

Таким образом, будут созданы предпосылки к тому, чтобы после 2020 года с 
хозяйствующих субъектов в других регионах можно было снять дополнительную 
нагрузку по субсидированию энергетики Дальнего Востока. 

12. Рыбопромышленный комплекс является одним из ведущих направлений 
экономики Дальнего Востока, определяет социально-экономическое положение 
региона в целом. Между тем, согласно статистике от 2015 г., к правовой 
ответственности за нарушения уголовного и административного законодательства 
в данной сфере привлекались преимущественно «рядовые» правонарушители, 
представители организованной преступности оставались вне досягаемости закона. 
Особенно остро стояла проблема возмещения понесённого ущерба, который 
приближался к миллиарду рублей. 

Как Вы оцениваете работу правоохранительных органов и в частности, 
судебных приставов против организованного криминала, занятого разграблением 
национальных водных биологических ресурсов по итогам 2016 года? Какие меры 
здесь предпринимаются, какие результаты достигнуты? Что ещё предстоит 
сделать? 

Ответ. Вопрос противодействия ННН-промыслу водных биоресурсов 
неразрывно связан с развитием рыбохозяйственного комплекса. Криминальная 
составляющая в любой отрасли экономики сдерживает ее развитие. 

Для решения вопросов развития отраслей экономики Дальнего Востока в 
части их декриминализации, Министерством Российской Федерации по развитию 



Дальнего Востока и Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодно 
проводятся совместные заседания коллегий. 

На совместном заседании коллегий в июне 2016 года был рассмотрен вопрос 
исполнения законодательства о рыболовстве, аквакультуре и сохранении водных 
биологических ресурсов (далее — ВБР) на территории Дальневосточного 
федерального округа. 

Отмечена неблагополучная ситуация с ННН-промыслом, недостаточность 
мер по его пресечению и по возмещению причиненного им ущерба. Приняты 
решения о проведении Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
проверок, в том числе контролирующих органов, об анализе и при необходимости 
доработке нормативных правовых актов, регулирующих охрану водных 
биоресурслв. 

Для оценки правоприменительной практики органов государственного 
контроля в сфере рыболовства, аквакультуры и сохранения водных биоресурсов на 
территории Дальневосточного федерального округа была создана 
межведомственная рабочая группа. 

13. В действующей редакции Федерального закона от 03.07.2015 г. №253-Ф3 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с 
ограничением ответственности по морским требованиям, а также с использованием 
иностранных судов во внутренних морских водах и территориальном море 
Российской Федерации", касающейся осуществления круизного судоходства на 
Дальнем Востоке, остались неурегулированными вопросы, связанные с 
формированием перечня туристических маршрутов с широкой географией, 
охватывающей места, представляющие интерес для туристов. Очевидно, что 
предварительное утверждение таких маршрутов позволит упростить получение 
разрешений на осуществление круизного туризма, а также изменить 
обременительную практику издания ежегодных распоряжений Правительства 
Российской Федерации об утверждении перечня портов, открытых для захода 
круизных судов. 

Как Вы относитесь к необходимости, осуществления такой организационной 
работы и внесению соответствующих корректировок в закон? 

Ответ. Увеличение въездных туристских поездок в Дальневосточный 
федеральный округ у нас в приоритете. 

Мы с нашими Арктическими и прибрежными регионами отработали более 
370 пунктов и мест посещения для круизного туризма. В проекте 
Правительственного правового акта все эти места предусмотрены. Рассчитываем, 
что он будет принят уже в январе 2017 года. 

И места прекрасные, и, народный промысел есть, и, турист состоятельный, 
все это мы должны объединить. 

Мы прогнозируем в 2017 году только по Чукотскому автономному округу 
рост потока на 158%, и в последующие года не меньше. 



Мы с коллегами из заинтересованных федеральных органов, главами 
регионов и общественными организациями в конце января соберемся в 
Правительстве, обсудим и примем дорожную карту первоочередных мер по 
увеличению въездного потока на Дальний Восток, и, по нашим, предварительным 
данным, мы должны выйти на рост 30% в год. 

Кроме того, у нас есть ряд законодательных инициатив по легализации 
туристической деятельности (морские экскурсии и прогулки) прогулочного, 
маломерного и яхтенного флота на реках и во внутреннем море. Рассчитываем в 
данном направлении, уважаемые коллеги, на совместную работу с вами. 

14. В федеральном бюджете на 2016 год были предусмотрены 
дополнительные бюджетные ассигнования на компенсацию выпадающих расходов 
в связи с ростом оплаты природного газа, поставляемого участниками консорциума 
«Сахалин-1». Обращение депутатов фракции Единая Россия о необходимости 
оказания финансовой поддержки Хабаровскому краю в 2017-2019 гг. было 
поддержано Минэнерго России. 

Готово ли Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока с учетом своей компетенции поддержать положительное решение по 
данному вопросу? 

Ответ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 
2016 г. № 834 утверждены Правила предоставления в 2016 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Хабаровского 
края на компенсацию затрат, возникших в 2015 году в связи с ростом цены закупки 
природного газа у участников консорциума "Сахалин-1 для потребителей 
Хабаровского края и определены бюджетные ассигнования из федерального 
бюджета на компенсацию в размере 2 079 697,3 тыс. руб. 

В целях обеспечения компенсации затрат Правительством Хабаровского края 
также утвержден соответствующий порядок предоставления субсидий из краевого 
бюджета юридическим лицам (постановление от 29 августа 2016 г. № 294-пр). 

Минвостокразвития России готово поддержать Правительство Хабаровского 
края по выделению компенсации затрат 2016 года на покупку природного газа с 
проекта Сахалин-1, это что касается тепловой и электрической энергии. 

Справочно: обращений от Правительства Хабаровского края по данному 
вопросу или Правительственных поручений в Министерство 
не поступало. При этом также необходимо отметить, что Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным подписан Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об электроэнергетике», который был принят 
Государственной Думой 16 декабря 2016 года и одобрен Советом Федерации 23 
декабря 2016 года. Федеральный закон направлен на создание механизма снижения 
до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию в отдельных 
регионах Дальнего Востока. 

Федеральным законом предусмотрено установление надбавки к цене на 
мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового 



рынка - производителями электрической энергии (мощности), применяемой в 
целях снижения тарифов на электрическую энергию для потребителей на 
территории Дальнего Востока. 

Необходимо внимательно посмотреть на возможность сокращения 
бюджетных расходов в 2017-2019 гг. по компенсации затрат энергетических 
компаний в части выработки электрической энергии на газе проекта Сахалин-1 и 
проработать, с учетом принятых решений о снижении тарифа на электрическую 
энергию на Дальнем Востоке, вопрос компенсации только затрат на выработку 
тепловой энергии. 

15. В 2015 году в своем Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации Президент России В.В. Путин большое внимание уделил вопросам 
развития Комсомольска-на-Амуре и поставил конкретные задачи по развитию 
городской и социальной инфраструктуры этого легендарного города. 

Как Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
оценивает реализацию долгосрочного плана комплексного развития города 
Комсомольска-на-Амуре (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 
18.04.2016 № 704-р) на данном этапе? Какие мероприятия и проекты будут 
реализованы в 2017 году в этом направлении? 

Ответ. Несмотря на то, что План развития города был принят практически в 
середине прошлого года, за столь короткий период времени удалось многое 
сделать: 

- создан центр сертификации и испытаний; 
- внесены изменения в приказ Минтруда России, предусматривающие 

возможность участия резидентов ТОР в региональных программах повышения 
мобильности трудовых ресурсов; 

- внесены изменения в программу Хабаровского края «Повышение 
мобильности трудовых ресурсов», в части включения проектов, реализуемых 
резидентами ТОР «Комсомольск»; 

- проведен ежегодный Общероссийский конгресс инженеров «Наука -
Инженер - Промышленность», в котором приняло участие более 400 человек; 

- совместно с Минкультуры России реализуются выставочные проекты из 
собраний ведущих федеральных музеев; 

- Комсомольск-на-Амуре включен в перечень городов, на территории 
которых ежегодно реализуется федеральный проект «Большие гастроли». В 
прошлом году проведено 62 гастрольных мероприятия федеральных и 
региональных творческих коллективов; 

- разработана стратегия социально-экономического развития и 
архитектурно-градостроительной концепция г. Комсомольска-на-Амуре; 

- в ближайшее время будет введен в эксплуатацию комплекс водоочистки; 
- с опережением начато строительство инженерной школы (57 млн. рублей 

федерального бюджета профинансированы в прошлом году). 



Если говорить о проектах, реализация которых запланирована с 2017 года, 
прежде всего, это строительство двух школ; детского технопарка; детского 
больничного комплекса, инженерной защиты города от наводнений; 
реконструкция дорожной, коммунальной инфраструктуры и городской 
набережной. При этом в текущем году должны быть завершены: реконструкция 
драматического театра, строительство участка газопровода и иных 
инфраструктурных объектов площадки ТОР «Комсомольск». 

16. С 2006 года в Чукотском автономном округе единственной формой 
государственной поддержки обеспечения граждан жильем в климатически 
благоприятных регионах страны является предоставление им государственных 
жилищных сертификатов за счет средств федерального бюджета в рамках 
Подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
Федеральных целевых программ «Жилище» на 2006-2010 годы, «Жилище» на 
2011-2015 годы, «Жилище» на 2015-2020 годы, однако, с каждым годом средств 
выделяется все меньше и меньше. 

В 2016 году Чукотский автономный округ получил на эти цели порядка 46 
млн. руб., на 2017 год заложено чуть более 32 млн. руб., а очередь на Чукотке на их 
получение почти 2000 семей. Если выделение средств на жилищные субсидии 
будет и дальше сокращаться, то на решение этой проблемы потребуется более 100 
лет. 

Возможно ли увеличить объемы предоставляемых мер государственной 
поддержки по данному направлению? 

Ответ. В Российской Федерации подлежат переселению из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (по состоянию на 1 января 2016 
г.) - 203,3 тыс. семей, в том числе в регионах Дальнего Востока - 56,04 тыс. семей, 
из них в Чукотском автономном округе - 1,9 тыс. семей (по информации 
Минстроя России). 

На мероприятия по предоставлению социальных выплат для приобретения 
жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, в соответствии с ФЦП «Жилище» на 2017 год выделено 
бюджетных ассигнований на общую сумму 3 918,0 млн. рублей, в том числе 
регионам Дальнего Востока - 1 080,8 млн. рублей (28%), из них Чукотскому 
автономному округу - 32,4 млн. рублей. 

На 2018 год на указанные мероприятия из федерального бюджета для 
дальневосточных регионов запланировано 1 559,4 млн. рублей, в том числе 
Чукотскому автономному округу - 46,8 млн. рублей (144% к уровню 2017 года) 
(по информации Минфина России). 

На 2019 год запланировано 1 464,2 млн. рублей, в том числе Чукотскому 
автономному округу - 43,9 млн. рублей. 

Таким образом, объем бюджетных ассигнований на переселение в 2017-2019 
годах снижать не планируется. 



При этом, в целях снижения оттока населения с Дальнего Востока, важно 
создавать комфортные условия проживания в климатически благоприятных 
районах макрорегиона, чтобы выезжающие из районов Крайнего Севера 
оставались на Дальнем Востоке. 

Справочно: 
В 2011-2015 годах выехали из районов Крайнего Севера 2 993 семьи, в том числе 1 550 

семей (52%) переехали в субъекты РФ ДФО. 
В 2016 году выехали 963 семьи, в том числе 610 семей (63%) - в субъекты РФ ДФО. 

17. В Чукотском автономном округе существует единственное учреждение 
высшего образования - Чукотский филиал ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова» (далее - СВФУ) в г. Анадыре, 
созданный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
ЗОЛ 1.2010 г. № 1329. 

Вместе с тем, данное учреждение высшего образования не имеет собственной 
учебной базы, а лишь использует помещения местных общеобразовательных 
учреждений. 

Проект строительства в г. Анадыре учебного комплекса для Чукотского 
филиала СВФУ был включен в 2013 году в первоначальный проект 
Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» в 
подпрограмму 10 «Кадровое и научное обеспечение развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона» (Основное мероприятие 10.11, объект 11.1). К сожалению, 
этот пункт не вошел в действующий текст госпрограммы. 

Возможно ли вернуться к вопросу о строительстве учебного комплекса для 
филиала СВФУ в г. Анадыре? 

Ответ. Минобрнауки России предполагало построить в г. Анадыре здание 
учебного комплекса Чукотского филиала Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова в случае выделения дополнительного 
финансирования, которое выделено не было. 

В процессе отстаивания интересов дальневосточных регионов в рамках 
подготовки федерального бюджета на 2017-2019 годы Минвостокразвития России 
обращало внимание на необходимость выделения дополнительного 
финансирования на объекты Чукотского автономного округа. 

Вместе с тем, в соответствии с уставом Фонда целевого капитала Северо-
Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова расходование 
средств осуществляется на учреждение и развитие научно-образовательных 
центров и лабораторий как площадок для реализации целевых заказов бизнес-
партнеров, в том числе на развитие Чукотского филиала СВФУ (г. Анадырь). 

18. Ресурсы Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
достаточно ограничены. 



Когда может произойти его докапитализация? 

Ответ. Президентом России, начиная с 2014 года, дано 6 поручений о 
докапитализации АО «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона». 

Головным исполнителем по данным поручениям определен Минфин. 
Минвостокразвития неоднократно направлялись предложения по 

докапитализации Фонда. 
Справочно: 
Наиболее перспективным является принятие законопроекта, 

предусматривающего в качестве основного источника докапитализации Фонда 
дополнительный объем налоговых платежей в федеральный бюджет (налог на 
прибыль с организаций и на добычу полезных ископаемых), образовавшийся в 
процессе увеличения экономической активности в макрорегионе по отношению к 
предыдущему периоду. 

Вместе с тем, на сегодняшний момент Минфином ни один из предложенных 
вариантом не реализован на практике. 

В результате, Минвостокразвития были приняты решения об использовании 
стандартных механизмов докапитализации Фонда. 

В 2015 году Минвостокразвития были переданы бюджетные ассигнования в 
объеме 1,57 млрд рублей Минэкономразвития на докапитализацию Фонда развития 
Дальнего Востока в целях финансирования проектов на территории Байкальского 
региона. 

В 2016 году в Фонду развития Дальнего Востока предоставлены средства в 
объеме 1,3 млрд. рублей на реализацию приоритетных инвестиционных проектов 
на территории дальневосточных регионов. 

19. По итогам прошлого года 8 из 9 дальневосточных регионов России имели 
бюджетные задолженности (все, кроме Сахалинской области). Тогда же 
Правительство и, в частности, Министерство Дальнего Востока Российской 
Федерации заявляло, что разработало антикризисный план по рефинансированию 
задолженности регионов. Эту практику планировалось продлить и на 2017 год, а 
также запустить проекты, которые станут новыми источниками доходов для 
бюджетов всех уровней. 

У каких регионов Дальнего Востока на данный момент сохраняется проблема 
бюджетной задолженности, и в какой мере были реализованы планы 
Правительства Российской Федерации, анонсированные в 2015 году? 

Ответ. За период с января по ноябрь 2016 г. государственный долг бюджетов 
регионов Дальнего Востока увеличился незначительно - на 1,5 млрд. рублей (+1 %) 
и достиг 144,5 млрд рублей. Только 2 региона увеличили размер долга - Республика 
Саха (+16 %) и Амурская область (+2 %). 6 регионов долг сократили. 

Однако, до сих пор в 5 регионах уровень долговой нагрузки является 
достаточно высоким - Амурская область (90 %), Еврейская автономная область 



(54 %), Магаданская область (53 %), Хабаровский край (50%) и Чукотский 
автономный округ (49 %). 

Средний уровень долговой нагрузки на бюджеты регионов Дальнего Востока 
составляет 26 % при среднероссийском уровне в 42 %. 

Благодаря замещению коммерческой задолженности бюджетным 
кредитованием (27,2 млрд рублей в 2016 году) доля бюджетных кредитов в 
структуре долга достигла 49 %, увеличившись на 11 п.п. с начала 2016 г. 

Практика замещения долговых обязательств бюджетными кредитами будет 
продолжена и в этом году. 

На эти цели в 2017 г. предусмотрены средства из федерального бюджета 
7 дальневосточным регионам в объеме 6,8 млрд рублей (за исключением 
Сахалинской области (отсутствует государственный долг) и Камчатского края 
(отсутствует объем задолженности, подлежащей погашению в 2017 году). 

20. В последние годы были приняты два новаторских закона, касающихся 
развития Дальневосточного региона: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЭ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в РФ», 

-Федеральный закон от 13 июля 2015 года№ 212-ФЗ «О свободном порте 
Владивосток». 

В середине 2015 года Правительство Российской Федерации учредило 
первые 9 территорий опережающего развития (ТОР) и согласовало выделение 20,5 
млрд рублей на создание необходимой инфраструктуры. 

С 2015 года полноценно заработал Фонд развития Дальнего Востока. 
Как Вы оцениваете эффект, который дали эти масштабные дальневосточные 

проекты - территории опережающего развития (ТОР) и «Свободный порт»? 

Ответ. На сегодняшний день на Дальнем Востоке Российской Федерации 
создано 14 территорий опережающего развития (ТОРы). В них зарегистрировано 
105 резидентов с объемом 425 млрд. руб. зафиксированных соглашениями 
инвестиций, планируется создание 22 тыс. рабочих мест. Инвесторами подано 227 
заявок на получение статуса резидента на 588,4 млрд. руб. и 35,4 тыс. рабочих мест. 

В конце декабря подписано постановление о создании 14-той ТОР «Южная 
Якутия», это 21 млрд. руб. частных инвестиций и 2,9 тыс. рабочих мест. 

Основными направлениями деятельности резидентов являются 
производство, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм. 

На сегодняшний день поступило 214 заявок на получение статуса резидента 
свободного порта Владивосток на сумму инвестиций в размере 260,8 млрд. рублей 
и с созданием 27,8 тыс. рабочих мест. По итогам рассмотрения данных заявок 
заключено 116 соглашений об осуществлении деятельности резидента свободного 
порта Владивосток с объемом инвестиций 183,4 млрд. рублей и созданием 22 тыс. 
рабочих места. Остальные заявки находятся на рассмотрении или доработке. 

Основными направлениями деятельности резидентов являются 
производство, логистика, недвижимость, транспорт и туризм. 



В 2016 году в ТОРах и СПВ запущено 24 новых предприятия с объемом 
инвестиций 13 млрд. рублей. 

21. ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (ведущий 
подготовку кадров современного и зачастую опережающего класса, лучшие 
научные разработки которого завоёвывают ведущие места на международных 
научно-технических форумах), превратился в интеллектуальный центр, где 
формируется потенциал будущего Дальнего Востока и Российского государства в 
целом. 

Используется ли Министерством Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока опыт и научные разработки Дальневосточного федерального 
университета при подготовке программ развития Дальнего Востока? 

Ответ. В целях использования опыта и научных разработок 
Дальневосточного федерального университета организована совместная 
деятельность по вопросам удовлетворения потребности работодателей в кадрах; 
исследований в области миграции и демографии; создания базовых кафедр в ДВФУ 
совместно с работодателями в целях обеспечения кадровой потребности при 
реализации инвестиционных проектов в регионе; организации практик и 
стажировок студентов и выпускников у резидентов ТОР, свободного порта 
Владивосток, инвесторов и крупных работодателей с целью дальнейшего 
трудоустройства; реализации программ дополнительного профессионального 
образования (переподготовки повышения квалификации) в соответствии с 
потребностью резидентов ТОР и свободного порта Владивосток. 

22. Освоение Дальнего Востока стало приоритетной программой 
Правительства Российской Федерации. Программой, нацеленной на привлечение 
человеческих ресурсов со всей России в дальневосточный регион. 

Какова динамика притока жителей на Дальний Восток в 2016 году и какой 
эффект заселения территорий Дальнего Востока дают принимаемые Федеральным 
Собранием Российской Федерации законы? 

Ответ. С 1 января по 1 ноября 2016 года отток населения с Дальнего Востока 
сократился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 14 
до 7 тысяч человек) и в 3 раза по сравнению с 2 годами ранее. 

Естественный прирост стабилен, а миграционная убыль населения 
сокращается. Максимальный прирост в 6142 человека зафиксирован в Республике 
Саха (Якутия), также сохраняется естественный прирост в Камчатском, 
Хабаровском краях, Сахалинской области и Чукотском автономном округе. В 
январе - октябре 2016 года в регион приехало 212 143 человека, уехало 224 573, из 
них 66 898 из Приморского края, 49 444 их Хабаровского края, 34 149 человек из 
Республики Саха (Якутия). 



23. Существует острая необходимость у населения Дальнего Востока в 
обеспечении прибрежных Дальневосточных территорий (Чукотка, Камчатка, 
Магадан, Сахалинская область, Приморский Край, в особенности Сахалин и 
Курильские острова) высокоскоростной современной связью и доступом к сети 
Интернет. Планировалось осуществить это путем прокладки оптоволоконного 
кабеля. 

В какой стадии реализации находится этот проект в настоящее время 
(выполненные работы, сроки, объем финансирования)? 

Ответ. В настоящее время оптоволоконным кабелем с материком 
соединены Сахалинская область, города Магадан и Петропавловск-Камчатский. 

В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов 
на период до 2025 года" оптоволоконный интернет дотянется до Южных Курил 
примерно за три года. В 2017 году ПАО «Ростелеком» начнет изыскания морского 
дна. С началом навигации начнутся работы по обследованию подводного грунта, 
чтобы понять, как вести кабель. Ростелекому потребуется, скорее всего, три года, 
чтобы охватить три острова и 15 населенных пунктов. 

Стоимость проекта составляет 3 300 млн. рублей, из которых 600 млн. руб. -
собственные средства Ростелекома. 

Северные Курилы в эту программу не попадают. Руководство «Ростелекома» 
рассматривает возможность проложить кабель в Северо-Курильск с Камчатки, куда 
его протянули только в этом году, но договоренностей об этом пока нет. 

По городу Анадырь и северным районам Камчатского края Ростелекомом 
ведется технико-экономическая оценка проектов, проработано техническое 
решение прокладки подводного волоконно-оптического кабеля на участке 
г.Петропавловск-Камчатский - г.Анадырь протяженностью 2 600 км и 
предварительной стоимостью 7 800 млн. рублей и периодом реализации 4 года. 

До реализации этого проекта для обеспечения связью отдаленных социально 
значимых и муниципальных объектов Чукотского автономного круга, Камчатского 
края (администраций поселений, банкоматов и др.) разработано техническое 
решение на базе спутниковой технологии VSAT. 

24. В настоящее время резко сокращено финансирование федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» из федерального бюджета. 

В тексте федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» 
записано, что нейтрализация риска недостаточного финансирования будет 
обеспечена активной работой Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Правительства Сахалинской области в части привлечения 
дополнительного финансирования из различных источников с учетом 
необходимости безусловного выполнения поручений Президента Российской 
Федерации. 



Как сокращение финансирования из федерального - бюджета скажется на 
реализации программы? Что делается Министерством Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока для привлечения дополнительного финансирования на 
реализацию данной программы? 

Ответ. Правительством принято решение о замещении средств федерального 
бюджета средствами Сахалинской области, общий объем финансирования 
Программы не планируется сокращать. 

В настоящее время Сахалинской областью уже представлены 
соответствующие предложения по корректировке программы, которые будут 
утверждены Правительством в ближайшее время. 

Вместе с тем предложенный подход уже дал первые результаты: 
корректировкой ФЦП Курилы предполагается привлечь дополнительно порядка 7 
млрд. рублей из внебюджетных источников, что учитывает темпы, набранные по 
результатам реализации программы в 2016 году (в 2016 году объем привлеченных 
средств внебюджетных источников составил 1,7 млрд. рублей). 

Федеральным бюджетом на 2017-2019 гг. на финансирование Программы 
предусмотрено 3,25 млрд. рублей (в 2017 году - 0,8 млрд. рублей, в 2018 году - 2,1 
млрд. рублей и в 2019 году - 0,3 млрд. рублей). Средства будут направлены на 
реализацию приоритетных мероприятий по обеспечению доступа населения к сети 
«Интернет» и созданию системы комплексной безопасности МЧС России. 

25. Территорией опережающего социально-экономического развития 
является экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощёнными 
административными процедурами и другими привилегиями, создаваемыми для 
привлечения инвестиций и улучшения жизни населения. 

Какие промежуточные результаты достигнуты в развитии Дальнего Востока 
как территории опережающего развития? Какие созданы производства, 
ориентированные на экспорт, какие реализованы инвестиционные проекты в 
рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года»? Повлияло ли 
это на количественные показатели валового внутреннего продукта региона? 

Ответ. В настоящий момент на территории Дальневосточного федерального 
округа созданы 14 территорий опережающего социально-экономического 
развития. 

Справочно: 
в 2016 году созданы: ТОР «Большой камень» в Приморском крае 

(январь), «Горный воздух» и «Южная» в Сахалинской области (март), Амуро-
Хинганская в ЕАО (август), ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгринском районе 
Республики Саха (Якутия). 

Правительством России в декабре 2016 года одобрено создание 15-ой ТОР в 
г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края - «Николаевск». Специализация ТОР 
- рыбоперерабатывающая, транспортно-логистическая. 



С начала реализации федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473 «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» поступило 226 заявки на заключение соглашения об осуществлении 
деятельности на территории ТОР на общую сумму инвестиций 587 млрд. рублей с 
планируемым созданием 34 686 рабочих мест. 

Резидентами ТОР являются 105 компаний, с которыми подписано 
соглашений об осуществлении деятельности на общую сумму 425 млрд. рублей, 
предполагается создание 22 183 рабочих мест. 

В территориях опережающего развития запущено 16 предприятий, 
наиболее крупными являются: 

- завод по производству лущенного шпона в объеме 300 тыс. куб. м. в год в г. 
Амурске, инициатор проекта ООО «Амурская лесопромышленная компания», 
объем частных инвестиций составил 4,77 млрд. рублей, создано 324 рабочих места 
(ТОР «Комсомольск»); 

- завод по переработке цементного клинкера с объемом производства 500 
тыс. тонн цемента в год, инициатор проекта ООО «С Технология», объем частных 
инвестиций - 1,0 млрд. рублей, создано 70 рабочих места (ТОР «Приамурская»); 

- 1 этап проекта завода по производству каменной ваты в объеме 50 тыс. тонн 
готовой продукции, инициатор проекта ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», 
объем частных инвестиций 2,0 млрд. рублей, создано 120 рабочих мест (ТОР 
«Хабаровск»); 

- первый этап свиноводческого комплекса, инициатор проекта ООО 
«Приморский бекон», объем частных инвестиций 1,7 млрд. рублей, создано 113 
рабочих мест (ТОР «Михайловский»). 

По ТОР «Хабаровск» введены в эксплуатацию - ООО «Джей Джи Си 
Эвергрин» (тепличный комплекс), объем инвестиций - 565 млн. рублей, создано 64 
рабочих места, ООО «Прада промфильтр» (производство автомобильных 
фильтров), объем инвестиций - 56 млн. рублей, создано 12 рабочих мест, ООО 
«Энерго-Импульс+» (производство полимерных изоляторов), объем инвестиций -
7 млн. рублей, создано 6 рабочих мест. 

По ТОР «Михайловский» завершено строительство 1 этапа комбикормового 
завода, инициатор проекта ООО «Мерси трейд», объем инвестиций - 833 млн. 
рублей, создано 39 рабочих мест. 

По ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» завершено строительство и 
ведется деятельность первого этапа тепличного комплекса ООО «Саюри», объем 
частных инвестиций - 79 млн. рублей, создано 5 рабочих мест, завершено 
строительство цеха по производству акриловых красок, инициатор проекта ООО 
«БИГЭ», объем частных инвестиций - 30 млн. рублей, создано 2 рабочих места, 
завершено строительство цеха по производству котлов длительного горения, 
инициатор проекта ООО «Саха липснеле», объем инвестиций - 31 млн. рублей, 
создано 1 рабочее место. 

По ТОР «Камчатка» завершено строительство комплекса водных 
аттракционов «Аквапарк», инициатор проекта ИП Ветчинова, официальное 
открытие состоялось 30.12.2016. объем инвестиций - 525 млн. рублей, создано 60 
рабочих мест. Реализован проект по производству строительных конструкций, 



применимых для строительства быстровозводимых зданий, инициатор проекта -
ООО ПСК «ЛСТК Камчатка», объем инвестиций 19,4 млн. рублей, создано 15 
рабочих мест. 

По ТОР «Надежденский», «Беринговский» и «Белогорск» введено в 
эксплуатацию три предприятия - завод по производству заготовок пластиковой 
тары, инициатор проекта ООО «Приморский завод «ЕВРОПЛАСТ», проект 
производства свежемороженой рыбы, инициатор проекта ИП Андриянов и ООО 
«Белхлеб» с проектом по капительному ремонту хлебобулочного цеха, объем 
инвестиций - 15,53 млн. рублей, создано 85 рабочих мест. 

26. В связи с принятием Правительством России целого ряда решений об 
ускоренном социально-экономическом развитии Сибири и Дальнего Востока, в т.ч. 
госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года» предполагается, что грузопотоки 
страны в перспективном будущем будут занимать дальневосточный сектор. Этому 
способствует укрепление внешнеэкономических связей России с быстро 
развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Однако, 
несмотря на географические преимущества, Россия по экспорту транспортных 
услуг так и не выбилась на лидирующие позиции. Очевидно, что для решения 
вопросов развития этой сферы необходимо повышать конкурентоспособность 
морских портов Дальнего Востока и морских перевозок по всем направлениям в 
этом регионе и, прежде всего, повышать скорость погрузки и разгрузки, снижать 
время нахождения судна в порту, повышать технологичность операций, время 
таможенного оформления грузов и т.д. Сейчас эти показатели, как минимум, вдвое, 
а то и втрое ниже среднемировых и существенно отстают от лидеров ведущих 
азиатских портов. 

С учетом изложенного, как решается проблема морских портов Дальнего 
Востока в настоящее время? 

Ответ. Последние три года грузоперевозки в направлении Дальневосточных 
морских портов показывают стабильный рост на 10% ежегодно. 

Основные грузопотоки связаны с экспортом грузов по Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожным магистралям с последующей обработкой в 
морских портах. 

В связи с созданием территорий опережающего социально-экономического 
развития и экспортно-ориентированных производств прогнозируется увеличение 
объема перевалки грузов в морских портах Дальнего Востока. 

Для динамичного развития макрорегиона и снятия сдерживающих факторов 
необходимо совершенствование тарифной политики операторов 
железнодорожного и морского транспорта, и развитие соответствующей 
инфраструктуры с привлечением средств частных инвесторов. 

Наращиванию частных инвестиций в развитие портовых мощностей 
способствовало принятие Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ "О 
свободном порте Владивосток", который первоначально охватывал морские порты 



Приморского края, а также дальнейшее распространение данного режима на 4 
узловых и социально-значимых морских гавани Дальнего Востока: ГО 
Петропавловск-Камчатский, Ванинский муниципальный район, ГО Корсаковский, 
ГО Певек. 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. 
Путина по итогам Восточного экономического форума 2-3 сентября 2016 
г. Минвостокразвития России подготовлен проект федерального закона о 
расширении перечня муниципальных образований, относящихся к свободному 
порту Владивосток, что также позволит увеличить инвестиции в создание портовой 
инфраструктуры. 

Для использования географических преимуществ и транзитного потенциала 
Дальнего Востока Минвостокразвития России разработана Концепция развития 
международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", которая 
утверждена Правительством Российской Федерации (27 декабря 2016 г. № ЮТ-П9-
7988). 

Концепция разработана с целью использования транзитного потенциала 
Приморского края и направлена на привлечение грузопотоков из северных 
провинций КНР через морские порты Приморского края в южные провинции КНР 
и другие страны АТР. 

Создание необходимой инфраструктуры для функционирования 
международных транспортных коридоров отражено в План-графике мероприятий 
реализации проектов в целях развития международных транспортных коридоров 
"Приморье-1" и "Приморье-2", который разработан Минтрансом России совместно 
с Минвостокразвития России и заинтересованными сторонами. 

Для сокращения времени таможенного оформления транзитных, экспортных 
и импортных грузов функции всех контрольных органов переданы таможенным 
органам, создается электронная платформа для осуществления электронного 
декларирования грузов. 

Международный транспортный коридор "Приморье-1" уже функционирует, 
для наращивания грузопотока и дальнейшего развития коридора необходима 
реконструкция пунктов пропуска через государственную границу Российской 
Федерации и сокращение административных барьеров. 

Международный транспортный коридор "Приморье-2" используется в 
основном для доставки грузов из КНР автомобильным видом транспорта, так как 
не созданы соответствующие условия для доставки грузов железнодорожным 
транспортом. 

Для кардинального изменения ситуации по международным транспортным 
коридорам Минвостокразвития России подготовлен проект постановления 
Правительства Российской Федерации, которое позволит осуществлять 
таможенное оформление транзитных грузов на прибытие и убытие грузов в местах 
отправки, т.е. на таможенном посту в морском порту, что сократит количество 
проводимых проверок и время таможенного оформления грузов. Проект 
постановления проходит процедуру согласования с федеральными органами 
исполнительной власти. 



Для привлечения иностранных рыболовных судов в морские порты Дальнего 
Востока необходимо создание современных рыбоперерабатывающих производств 
и снятие административных барьеров, направленных на сокращение сроков 
прохождения процедур оформления иностранных судов связанных со сдачей 
биоресурсов на рыбоперерабатывающие производства. 

27. Является ли Дальневосточный регион привлекательным для граждан, 
выезжающих на постоянное место жительства по программам переселения из 
заполярных территорий России (125-ФЗ)? 

Ответ. За последние 6 лет (2011-2016 годы) из 4 тыс. семей, покинувших 
районы Крайнего Севера, 55%, или 2160 семей, переехали в регионы Дальнего 
Востока. 

Граждане, выезжающие на постоянное место жительства по программам 
переселения из Крайнего Севера, переезжая в Дальневосточный регион, имеют 
право на получение одного гектара земли в рамках программы «Дальневосточный 
гектар». 

Проект «Дальневосточный гектар» предусматривает широкий круг 
возможностей использования земли - гражданин может использовать участок для 
ведения любой деятельности, не запрещенной федеральным законодательством. 
Индивидуальное жилищное строительство, ведение сельского хозяйства, 
фермерство, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных, 
лекарственных растений, посадочного материала - все эти и многие другие виды 
использования земли, рассматриваемые заявителями в целях создания личных 
хозяйств, законны и могут осуществляться на гектаре. 

Получая жилищную субсидию (единовременную социальную выплату) на 
приобретение или строительство жилых помещений (в соответствии с 
Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей») граждане, выезжающие на постоянное место жительства по 
программам переселения из Крайнего Севера, имеют право реализовать указанную 
субсидию для строительства собственного жилья на «Дальневосточном гектаре». 

Кроме этого, Дальневосточный регион обладает рядом следующих 
преимуществ для осуществления переезда из районов Крайнего Севера: 

1. Климат - территория Дальнего Востока находится в зоне трех 
климатических поясов и пяти типов климата. Каждый гражданин, переезжающий 
из районов Крайнего Севера (далее - гражданин), может выбрать тот регион, 
климат и природа которого наиболее подходят. 

2. Трудоустройство - сегодня на Дальнем Востоке есть большая 
потребность в привлечении рабочих кадров. К 2024 году на Дальнем Востоке с 
учетом появления территорий опережающего социально-экономического развития 
и множеств инвестиционных проектов будет создано более 70 тысяч рабочих мест. 

3. Поддержка - поддержка переезжающих на Дальний Восток граждан 
включает в себя как создание благоприятных социально-экономических условий 



для жизни и работы, так и предоставление специальных льгот и преференций. 
Особое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса. 

28. Развитие и укрепление связей со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона - это один из приоритетов внешней политики России. По итогам 
Восточного экономического форума, состоявшегося в сентябре 2016 года, 
Президент Российской Федерации В.В. Путин поддержал инициативу создания 
Азиатского энергетического суперкольца и предложил в этой связи создать 
межправительственную рабочую группу. 

В какой стадии на сегодняшний день находится данный проект? Разработаны 
ли уже варианты маршрутов движения электрической энергии? Выявлены ли 
какие-либо технические или административные барьеры, которые предстоит 
преодолеть? 

Ответ. Согласно поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 
(от 22.09.2016 № Пр-1827, п. 1 а), данного по итогам второго Восточного 
экономического форума, проводится работа по реализации проекта организации 
поставок электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

До 1 мая 2017 г. планируется проведение консультаций с представителями 
Китайской Народной Республики, Республики Корея и Японии и создание 
межправительственной рабочей группы. 

В рамках создаваемой межведомственной рабочей группы совместно со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона до 1 октября 2017 года будет 
сформирована схема реализации совместных инвестиционных проектов, 
согласованы цены (тарифы) на электроэнергию для всех участников проекта. 

До 1 мая 2018 г. будет сформировано совместно с уполномоченными 
государственными органами и энергетическими компаниями Китайской Народной 
Республики, Республики Корея и Японии единой модели поставок электроэнергии 
из России с последующей практической реализацией. 

Реализации проекта позволит укрепить межгосударственные связи, 
разгрузить избыточную энергосистемы Дальнего Востока и снизить тарифы на 
электроэнергию. 

29. Как проходит программа по выделению 1 гектара земли в Приморье? 
Сколько участков уже распределено, активны ли граждане? 

Ответ. В Приморье предоставлено земельных участков на площади 791,5 га, 
заключено договоров аренды - 408. 

В ДФО предоставлено земельных участков на площади 2941,14 га, заключено 
договоров аренды- 2857. 

Приморье является одним из самых активных и востребованных регионов. 
Ниже в таблице приводятся цифры, свидетельствующие о повышенном интересе 



граждан к этому региону. Представляется, что с началом третьего этапа интерес 
граждан к Приморью возрастет ещё сильнее. 

Приморский край 

Показатель, 20.12.16 г. Бу 
мажный 
носитель 

Поступило заявок в уполномоченный орган, 
всего 
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13 
0 

8 
016 
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.2. 
Возвращено без рассмотрения 0 1 1 
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.4. 
Решение уполномоченного органа об отказе в 

предоставлении земельного участка, ед 

•» 
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.5. 
Решение уполномоченного органа о 

предоставлении земельного участка, ед 
7' 

46 16 7 
62 

.6. 
Договор на подписи у гражданина, ед 3 

31 
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.7. 

Заклю 
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договоров 

.7.1. 
1 
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08 

.7. 
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договоров 

.7.2. 
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.7. 

Заклю 
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договоров .7.3. 

В том числе на землях 
лесного фонда, ед 0 0 0 .7. 

Заклю 
чено 
договоров 

.7.4. 

В том числе площадь 
земельных участков, 
предоставленных на землях 
лесного фонда, га 

0 0 0 

Вопросы к "правительственному часу" 
на заседании Государственной Думы 11 января 2017 года, 
предложенные фракцией "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в 

Государственной Думе 

1. Республика Саха (Якутия) с 1 января 2017 года переходит на взимание 
налогов на имущество, исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения. Такие налоги идут в доходную часть муниципального бюджета, 
пополнение и того скудного бюджета муниципалитета ставится под большие 
риски. 

Принимая во внимание поставленную Президентом Российской Федерации 
задачу развивать Дальний Восток и привлекать граждан для проживания на этих 
территориях, возможно ли в финансовой политике государства внести изменения, 



согласно которым жители Дальнего Востока будут освобождены от налога на 
имущество, и выпадающие доходы компенсировать за счет государства? 

Ответ. Освобождение жителей Дальнего Востока от налога на имущество 
физических лиц не предусмотрено. 

При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости предусмотрено 
уменьшение кадастровой стоимости на кадастровую стоимость 10 кв.м. в 
отношении комнат, 20 кв.м. в отношении квартир, 50 кв. м. в отношении жилых 
домов. 

Представительные органы муниципальных образований вправе увеличивать 
размеры налоговых вычетов, а также устанавливать дополнительные налоговые 
льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками. 

2. В СССР существовала т.н. «северная политика», которая выражалась в 
высокой заработной плате для северян, в фиксированных ценах на товары 
народного потребления, продукты питания, бензин, технику, которые сохранялись 
на том же уровне, что и на «материке». Иными словами, была особая забота 
государства о северянах, однако с распадом СССР северная политика фактически 
была свернута. 

В настоящее время, к сожалению, территория опережающего развития и т.н. 
«дальневосточный гектар» не решают проблему малой привлекательности 
Дальнего Востока. 

Считаете ли Вы необходимым разработать новую «государственную 
северную политику» с установлением повышенных мер социальной поддержки для 
граждан, проживающих на соответствующих территориях? 

Ответ. Минвостокразвития России принимает участие в разработке 
«большого закона» о развитии Дальнего Востока (проект федерального закона «Об 
особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона», подготовленный рабочей группой Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации). 

Проектом закона предусмотрены особенности реализации социальной 
политики государства на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе (гарантии и 
компенсации расходов, связанных с переездом; дополнительные меры по 
стимулированию повышения рождаемости; привлечение молодых специалистов; 
стимулирование добровольного переселения; развитие жилищного строительства 
и пр.). 

3. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2015 
года № 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых 
природных территорий» 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом особо 
охраняемых природных территорий. В связи с чем необходимо поднять вопрос 
защиты вечной мерзлоты. Так, по мнению некоторых специалистов, часть 



Республика Саха (Якутия) к 2030 году из-за всемирного потепления, а также таяния 
Северного Ледовитого океана окажется под водой. Какие меры Министерство 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока готово предпринять в 
случае возникновения указанной прогнозируемой ситуации? Существуют ли 
специальные программы, направленные на изучение вопроса таяния вечной 
мерзлоты? 

Ответ. Очевидно, что если произойдет затопление Республики Саха 
(Якутия), то одновременно затопит значительную часть Сибирских и Европейских 
регионов. Вечной мерзлотой покрыто более двух третей российской территории 
(69 %). 

Вопросы мониторинга климатических изменений и связанных с ними рисков 
находятся в ведении Минприроды России, а не Министерства по развитию 
Дальнего Востока, полномочия которого ограничены в первую очередь 
территориально. 

Исследования динамики геокриогенных процессов проводит Институт 
мерзлотоведения им. П.И.Мельникова (Сибирское отделение РАН, Якутск). 

В подпрограмме 3 «Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» 
государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» 
на 2012 - 2020 годы предусмотрено достижение целей -

обеспечение защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от воздействия опасных природных явлений и изменения климата. 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, которые 
могут возникнуть, если сбудется прогноз отдельных специалистов, предусмотрены 
в Государственной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах». 

Изменение свойств несущих грунтов повлечет изменение требований к 
конструкциям линейных объектов инфраструктуры, зданий и сооружений. 
Соответствующие мероприятия могут быть реализованы в государственных 
программах Минстроя России, Минэнерго России, Минтранса России. 

Чтобы принять меры по приоритезации существующих и разработке новых 
мероприятий данных Г осударственных программ, в рамках полномочий 
Министерства и с учетом прогнозов, указанных отдельными специалистами, 
необходимо в первую очередь оценить достоверность таких прогнозов. 

4. В 2014 году, запуская во временную эксплуатацию участок 
железнодорожной линии Томмот-Нижний Вестях (железные дороги Якутии), 
говорилось о том, он будет использоваться для транспортировки грузов в целях 
строительства дороги, обеспечения северного завоза и строительства газопровода 
«Сила Сибири». 

По имеющейся информации, логистические услуги, связанные с перевозкой 
и хранением оборудования, необходимого для строительства участка газопровода 
«Сила Сибири» оказывают компании «АЯМТранссервис» и «Речсервис» (решение 



принято в «Газпроме»). Общая сумма тендера составила 14,7 млрд. рублей, в то 
время как вышеупомянутый участок железнодорожной линии не используется. 

Когда введут в постоянную эксплуатацию участок железнодорожной линии 
Томмот-Нижний Вестях и Транспортный комплекс Нижний Вестях? Планируется 
ли строительство моста через реку Лену? 

Ответ. Железнодорожная линия Беркакит-Томмот-Нижний Вестях строится 
с 2005 г. и является частью Амуро-Якутской железнодорожной магистрали, 
связывающей Якутию (г. Якутск) с Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралью (через станцию Тында). 

30 августа 2014 г. железнодорожная линия Беркакит-Томмот-Якутск 
(Нижний Бестях) введена во временную эксплуатацию. С 2015 года строительные 
работы остановлены в связи с отсутствием средств на завершение строительства. 

Минвостокразвития России с октября 2015 по март 2016 приняты меры по 
выделению средств федерального бюджета в размере 1,951 млрд. руб. на 
завершение строительства и ввода объекта в эксплуатацию: Минтрансом России 
предусмотрено выделение указанных средств Росжелдору, объект включен в 
синхронизированный план-график по развитию транспортной инфраструктуры 
федерального и регионального значения, необходимой для использования при 
строительстве объектов газотранспортной инфраструктуры по проекту «Сила 
Сибири». 

Завершение строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот-
Нижний Бестях с пусковым комплексом на станции Нижний Бестях планируется в 
2017 году. 

Строительство моста через р. Лена предусмотрено в государственной 
программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (срок 
реализации Программы 2013 - 2020 годы). Реализация мероприятия предполагает 
значительные инвестиции, в связи с чем Минтрансом России и Правительством 
Республики Саха (Якутия) прорабатывается вопрос реализации мероприятия с 
применением механизма ГЧП. В настоящее время осуществляется поиск 
инвестора. 

Вопросы к "правительственному часу" 
на заседании Государственной Думы 11 января 2017 года, 
предложенные фракцией ЛДПР в Государственной Думе 

1. При строительстве агрокомплексов в Приморье, создании 
судостроительного кластера в Большом Камне, а также при создании других 
промышленных объектов, испытывается недостаток рабочих и специалистов. 

Каким образом будет происходить укомплектование персонала на новых и 
модернизируемых предприятиях Дальнего Востока? 



Ответ. В рамках подпрограммы 4 «Повышение инвестиционной 
привлекательности Дальнего Востока» реализуется комплекс мероприятий по 
обеспечению резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития трудовыми ресурсами в соответствии с соглашениями, заключенными с 
АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», 
подведомственным Минвостокразвития России (далее - Агентство). 

В соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве от 22 февраля 
2016 г. на территории Дальневосточного центра судостроения и судоремонта 
организован проектный офис Агентства. 

Агентство проводит работу по привлечению на предприятие персонала из 
других регионов Российской Федерации, в том числе не входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа (размещение вакансий на общероссийских 
работных сайтах, удаленный подбор персонала, при согласовании с работодателем 
планируется провести организованный набор работников в целевых регионах). 

По данной задаче Агентством проведены следующие мероприятия: 
а) создана карта поиска и привлечения персонала в трудоизбыточных 

регионах; 
б) для запуска мобильных офисов по привлечению персонала 

консолидирована информация по ВУЗам, СУЗам, Центрам занятости населения и 
профильным предприятиям в городах трудоизбыточных регионов; 

в) подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере развития трудовых 
ресурсов между Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и 
Агентством. 

Гражданам, желающим переехать на Дальний Восток с целью 
трудоустройства предоставляются необходимая поддержка в рамках собственной 
Службы адаптации и поддержки переезжающих работников Агентства. 

Для повышения доступности услуг Агентства, взаимодействие с 
работодателями и населением организовано через онлайн-канал (сайт), открыты 
горячие линии, сообщества в социальных сетях. Кроме того, на сайте Агентства в 
виде удобного навигатора представлена полная информация о мерах господдержки 
жителей Дальнего Востока. 

2. В 2017 году в Дальневосточном федеральном округе планируется ввод в 
эксплуатацию более 50 предприятий. Но это в основном малые и средние 
предприятия. Создание крупных предприятий предполагается в 2019 году и 
последующие годы. 

Каким образом при такой динамике создания новых мощностей будет 
происходить укрепление экономического потенциала Дальнего Востока и 
привлечение квалифицированных специалистов? 

Ответ. Малые и средние предприятия являются основой социально-
экономического развития Российской Федерации. Преимущество малого бизнеса 
традиционно связывается с его гибкостью, способностью быстро реагировать на 



изменения рыночной ситуации, а значит более адекватно отвечать на 
существующий потребительский запрос. 

В Российской Федерации малые и средние предприятия - это 5,6 млн. 
хозяйствующих субъектов. Около одной пятой валового внутреннего продукта 
Российской Федерации, а во многих субъектах Российской Федерации треть и 
более валового регионального продукта создаются такими организациями. 

Одним из способов привлечения квалифицированных специалистов в 
трудонедостаточные регионы, в том числе на Дальний Восток, является развитие 
трудовой мобильности граждан. 

Для создания новых точек притяжения трудовых ресурсов в регионы 
стратегического и опережающего развития и условий для переезда граждан 
Российской Федерации в соответствующие субъекты Российской Федерации, 
утвержден Перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых 
ресурсов в которые является приоритетным. 

В настоящее время во включенных в перечень субъектах Российской 
Федерации разработаны и утверждены региональные программы повышения 
трудовой мобильности граждан на основе Типовой региональной программы 
повышения мобильности трудовых ресурсов, утвержденной приказом Минтруда 
России от 4 июля 2015 г. № 343н «Об утверждении Типовой региональной 
программы повышения мобильности трудовых ресурсов». 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых 
ресурсов в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 530 
установлен норматив размера финансовой поддержки, предоставляемой 
работодателю для привлечения одного работника. Он равен 225 тыс. рублей, в том 
числе за счет субсидии из федерального бюджета - 150 тыс. рублей, из бюджета 
субъекта Российской Федерации - 75 тыс. рублей. 

3. На территориях опережающего развития (ТОР) введены льготы для 
частных инвесторов. 

Оказывают ли влияние эти льготы на быстрый рост инвестиций, создание 
новых рабочих мест и привлечение трудовых ресурсов? 

Ответ. На сегодняшний день на Дальнем Востоке Российской Федерации 
создано 14 территорий опережающего развития (ТОРы). В них зарегистрировано 
105 резидентов с объемом 425 млрд. руб. зафиксированных соглашениями 
инвестиций, планируется создание 22 тыс. рабочих мест. Инвесторами подано 227 
заявок на получение статуса резидента на 588,4 млрд. руб. и 35,4 тыс. рабочих мест. 

Основными направлениями деятельности резидентов являются 
производство, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм. 



В 2015 году были введены в эксплуатацию 2 завода резидентов на 4,7 млрд. 
руб., создано 397 рабочих мест, за 2016-й годы в ТОРах запущено уже 13 
предприятий с объемом инвестиции 6,5 млрд. руб. и 459 рабочих мест, в 2017 году 
планируются к запуску 22 предприятия с объемом инвестиций более 22 млрд. руб. 
и 1400 рабочих мест. 

Завершено проектирование по 19 объектам инфраструктуры ТОР. Введены в 
эксплуатацию 2 объекта. 

4. На Дальнем Востоке уже принято более 25 тыс. заявок на предоставление 
бесплатного гектара земли. Предполагается более быстрый рост числа заявок с 
1.02.2017 г., когда к Программе «Дальневосточный гектар» присоединяться 
жители других регионов. 

Каким образом обустраивается инфраструктура (дороги, обеспечение 
электроэнергией и т.д.) для желающих переехать и создавать там 
сельскохозяйственные и другие предприятия? 

Ответ. В соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ в случае, если с 20 
и более гражданами заключены договоры безвозмездного пользования участками, 
которые являются смежными, и находятся в границах населенного пункта или на 
расстоянии не более 20 км. от населенного пункта, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления оказывают содействие обустройству территории, 
в границах которой расположены такие земельный участки, посредством 
строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
(ч.24 ст. 8 закона № 119-ФЗ). 

5. В г. Комсомольск-на-Амуре производятся боевые самолеты, а условия 
жизни этого Дальневосточного города далеки от нормальных, не хватает жилья, 
современных больниц, школ, детских садов, спортивных сооружений. Причем 
строительство и реконструкция многих объектов переносятся здесь на 2018 и 
последующие годы. 

К какому году предполагается создать необходимые условия для 
полноценной жизни людей в г. Комсомольск-на-Амуре и других малых и средних 
городах Дальнего Востока, чтобы они стали привлекательными для жизни и 
работы? 

Ответ. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, данного по результатам Послания Федеральному Собранию в декабре 
2015 года, Правительством Российской Федерации в апреле прошлого года 
утвержден долгосрочный план комплексного социально-экономического развития 
города Комсомольска-на-Амуре (распоряжение № 704-р от 18 апреля 2016 г.). 

План включает 33 организационных мероприятия и 27 объектов 
инфраструктуры. Общий объем финансирования - 62,9 млрд. рублей, в том числе 
за счет федерального бюджета - 49,3 млрд. рублей, средства бюджета 
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Хабаровского края - 6,4 млрд. рублей, внебюджетные источники - 7,2 млрд. рублей. 
Срок реализации - 2016-2025 годы. 

Несмотря на то, что План принят практически в середине прошлого года, уже 
начата его практическая реализация по следующим объектам: 

- реконструкция автомобильной дороги "Хабаровск - Комсомольск"; 
- ремонт улично-дорожной сети города; 
- реконструкция местного театра драмы; 
- создан межрегиональный центр профессиональных компетенций; 
- завершено строительство комплекса водоочистки; 
- с опережением начата реконструкция инженерной школы (57 млн. рублей 

федерального бюджета профинансированы в прошлом году). 
Что касается финансирования объектов на 2017 и последующие годы 

хотелось бы сразу отметить, что ни один объект плана не сдвинут «вправо». 
Кроме того, сроки строительства объектов, предусмотренные Планом, 

обусловлены, прежде всего, действующим бюджетным законодательством и 
необходимостью подготовки соответствующего пакета документов для открытия 
федерального финансирования (наличие утвержденной проектной документации и 
получение положительного заключения госэкспертизы). 

Кроме того, поэтапный ввод объектов социальной инфраструктуры города 
синхронизирован с этапами развития и расширения имеющихся и вновь 
создаваемых производств. Пустые «коробки» без квалифицированного персонала, 
необходимой загрузки (согласно мощности школы, больницы, садика, спортзала) 
никому не нужны. Ведь тогда возникает ситуация, когда объект построен, не 
эксплуатируется, а расходы на его содержание ложатся дополнительным бременем 
на местный бюджет. 


