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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Для Красноярского края Север – особая территория. Прежде всего – 
по масштабам. Это большая часть региона – почти 90 % земли. При этом 
Арктическая зона занимает примерно половину всей площади. Богатые 
природные ресурсы края, как и его уникальный опыт освоения Крайнего 
Севера, Арктики, имеют огромное значение для России.

Опираясь на ключевые задачи федеральной Стратегии, сегодня 
мы представляем современные подходы к развитию северных и аркти-
ческих территорий. Они сформированы совместными усилиями власти, 
бизнеса, науки, общественности при участии экспертов мирового и обще-
российского уровня.

Для всех очевидно, что дальнейшее освоение Севера требует мас-
штабных инвестиций, создания комфортных условий для жизни, реше-
ния большого массива социальных задач. Закономерно, что отдельные 
главы Стратегии социально-экономического развития северных и аркти-
ческих территорий Красноярского края посвящены поддержке коренных 
малочисленных народов. Они накопили бесценный опыт обустройства 
жизни и работы в экстремальных условиях.

Уверен, предлагаемые нами стратегические подходы могут служить 
ориентиром и для других арктических регионов.

Авторы этого труда заинтересованы в содержательных замечаниях, 
предложениях, которые позволят улучшить Стратегию, уточнить её пока-
затели и конкретизировать механизмы достижения поставленных целей 
с пользой для всех северян.

Губернатор
Красноярского края                                                                                                    А. В. Усс





5

Содержание

Введение .........................................................................................................................................9
 
РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И КОРЕННЫХ МАЛО-
ЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1.1.  Диагностика сложившейся ситуации и  тенденций развития северных 

и арктических территорий Красноярского края, накопленного потенциала 
и ключевых проблем социально-экономического развития ........................ 11

1.2.  Определение потенциального места северных и  арктических территорий 
Красноярского края в  социально-экономическом развитии Арктической 
зоны Российской Федерации (на период до 2030 г.) ........................................ 12

1.3.  Анализ основных принципов и результатов политики Правительства Крас-
ноярского края по отношению к  северным и  арктическим территориям 
Красноярского края .................................................................................................... 13

1.4.  Роль и  место традиционного хозяйствования коренных малочисленных 
народов севера в  социально-экономическом развитии Красноярского 
края .................................................................................................................................. 15

1.5.  Формирование перспективного видения социально-экономического раз-
вития северных и арктических территорий Красноярского края в контексте 
стратегического развития Арктической зоны Российской Федерации ....... 18

1.6.  Формирование целеполагающей системы принципов и приоритетов реги-
ональной политики, направленных на достижение максимально эффек-
тивного и  социально ответственного развития северных и  арктических 
территорий Красноярского края, с учетом природной, хозяйственной и со-
циокультурной специфики каждой территории в контексте стратегических 
задач социально-экономического развития Арктической зоны Российской 
Федерации ............  ......................................................................................................... 19

1.7.  Определение потенциала распространения опыта выработанной систе-
мы принципов и  приоритетов региональной политики на другие аркти-
ческие территории, труднодоступные и  удаленные районы Российской 
Федерации ...................................................................................................................... 23

1.8.  Результаты стратегического анализа в соответствии с принципами и мето-
диками общепринятых научных стратегических анализов (выбор конкрет-
ных принципов и методик стратегического анализа) ...................................... 23

 



6

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ СТРАТЕГИИ
2.1.  Стратегическая цель социально-экономического развития северных и ар-

ктических территорий и этнодинамики коренных малочисленных народов 
Красноярского края .................................................................................................... 26

2.2.  Система целей и  задач социально-экономического развития северных 
и арктических территорий и прогнозы базовых процессов этнодинамики 
коренных малочисленных народов Красноярского края до 2030 г. ........... 26

2.3.  Описание наиболее вероятных альтернатив развития северных и арктиче-
ских территорий и базовых процессов этнодинамики коренных малочис-
ленных народов Красноярского края до 2030 г. ............................................... 28

2.4.  Система стратегических приоритетов социально-экономического развития се-
верных и арктических территорий Красноярского края; система координации 
стратегических приоритетов с отраслевыми направлениями деятельности  29

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ ПРИОРИТЕТНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НА-
ПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ И АР-
КТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И  КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
3.1.  Проектный офис «Человек: достоинство» ........................................................... 40

3.1.2.  Состав участников Проектного офиса «Человек: достоинство» и их 
обязанности  .................................................................................................... 41

3.1.3.  Этапы реализации деятельности Проектного офиса «Человек: до-
стоинство» ........................................................................................................ 43

3.2.  Проектный офис «Поселение: устойчивость» ..................................................... 50
3.2.1.  Цели и задачи Проектного офиса «Поселение: устойчивость» ....... 51
3.2.2.  Состав участников Проектного офиса «Поселение: устойчивость» 

и их обязанности............................................................................................. 52
3.2.3.  Этапы реализации деятельности Проектного офиса «Поселение: 

устойчивость» .................................................................................................. 55
3.3.  Проектный офис «Территория: доступность» ..................................................... 63

3.3.1.  Цели и задачи Проектного офиса «Территория: доступность» ........ 64
3.3.2.  Состав участников Проектного офиса «Территория: доступность» 

и их обязанности............................................................................................. 64
3.3.3.  Этапы реализации деятельности ПО «Территория: доступность» .. 66

 
РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И КОРЕННЫХ МА-
ЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



7

4.1.  Приоритетные направления развития северных и арктических территорий 
Красноярского края по отраслям ........................................................................... 74
4.1.1.  Энергетика и коммунальное хозяйство .................................................. 74
4.1.2.  Информационные системы и телекоммуникации ............................... 75
4.1.3.  Недропользование и переработка полезных ископаемых (включая 

использование инновационных технологий освоения месторожде-
ний) ...................................................................................................................... 76

 4.1.4.  Строительство ................................................................................................ 78
4.1.5.  Транспорт, в том числе грузовые и пассажирские перевозки с ис-

пользованием СМП, рек и эксплуатации ведомственных трасс ком-
паний-недропользователей ......................................................................... 78

4.1.6.  Использование лесных ресурсов .............................................................. 80
4.1.7.  Сельскохозяйственное производство и переработка продукции .. 80
4.1.8.  Туризм ................................................................................................................ 80
4.1.9.  Повышение качества и доступности потребительского рынка ...... 81
4.1.10. Развитие малого и среднего предпринимательства .......................... 82
4.1.11. Повышение уровня жизни населения северных и арктических тер-

риторий Красноярского края ...................................................................... 82
4.1.12. Развитие системы образования в северных и арктических террито-

риях Красноярского края ............................................................................. 83
4.1.13. Развитие системы здравоохранения в северных и арктических тер-

риториях Красноярского края .................................................................... 85
4.1.14. Повышение эффективности оказания государственных услуг в  се-

верных и арктических территориях Красноярского края .....................88
4.1.15. Укрепление занятости и повышение уровня доходов населения .. 89
4.1.16. Развитие системы прогнозирования и предупреждения чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления в северных и арктических территориях Красноярского края
 .............................................................................................................................. 90

4.1.17. Меры поддержки коренных малочисленных народов в  северных 
и арктических территориях Красноярского края ................................. 91

4.1.18. Сохранение традиционной среды обитания, образа жизни, развитие тра-
диционных способов хозяйствования КМНС Красноярского края .........93

4.1.19. Сохранение материальных и  духовных ценностей традиционной 
культуры коренных малочисленных народов ....................................... 95

4.2.  Повышение эффективности управления муниципальными образованиями ...96
4.2.1.  Повышение эффективности управления муниципальными финан-

сами .................................................................................................................... 96



8

4.2.2.  Повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством .................................................................................................................. 96

4.3.  Обеспечение экологической безопасности северных и арктических терри-
торий Красноярского края ........................................................................................ 97
4.3.1.  Обеспечение защиты природной среды.................................................. 97
4.3.2.  Ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности ..98

 
РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (ГРУПП СЕВЕРНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ);  
5.1.  Пространственная структура и  основные тенденции развития северных 

и арктических территорий Красноярского края,  .............................................. 99
5.2.  Перспективы развития северных и арктических территорий Красноярско-

го края определяются их принадлежностью к рассмотренным типам.  .111
5.3.  «Точки роста» северных и  арктических территорий и  мест компактного 

проживания коренных малочисленных народов Красноярского края ....114
 
РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
6.1.  Ключевые изменения в  социально-экономическом развитии северных 

и арктических территорий Красноярского края ..............................................119
6.2.  Изменение места и роли северных и арктических территорий Красноярско-

го края в экономике региона .................................................................................119
6.3.  Предполагаемые достижения в  отдельных сферах жизнедеятельности 

северных и арктических территорий и коренных малочисленных народов 
Красноярского края ..................................................................................................120

6.4.  Состояние, которого необходимо достичь при реализации Стратегии ....121
6.5.  Целевые ориентиры, «точки роста», значимые проекты, социальные и ин-

вестиционные программы, направленные на развитие северных и аркти-
ческих территорий Красноярского края и улучшение качества жизни ...122

 
РАЗДЕЛ 7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
7.1.  Основные механизмы достижения ожидаемых результатов .....................128
7.2.  Рекомендуемые программы муниципального развития, которые нужно 

принять для целей реализации Стратегии ........................................................130
 
ПРИЛОЖЕНИЕ К СТРАТЕГИИ 

Заключение ...............................................................................................................................182
Список литературы .................................................................................................................184



9

Введение

В целях формирования стратегических основ развития северных и арктиче-
ских территорий Красноярского края разработана «Стратегия социально-эконо-
мического развития северных и арктических территорий и поддержки коренных 
малочисленных народов Красноярского края до 2030 года» (далее – Стратегия).

Разработка документа осуществлена Автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Институт регионального консалтинга» (г. Москва), Ассоциацией 
«Сибирский научно-образовательный консорциум», Гуманитарным институтом 
Сибирского федерального университета совместно с  Правительством Красно-
ярского края. В разработке Стратегии приняли участие органы исполнительной 
и  законодательной власти, главы и  представительные органы муниципальных 
образований, члены Полярной комиссии, представители ассоциаций коренных 
малочисленных народов Севера, население северных и арктических территорий 
Красноярского края.

Актуальность обозначенных стратегических подходов объясняется не-
сколькими причинами. Северные и арктические территории Красноярского края 
находятся на пороге серьезных хозяйственных преобразований. Обозначен ин-
терес к этим территориям крупных российских корпораций. В ближайшие годы 
здесь будут развёртываться новые проекты в  нефтегазовом, углепромышлен-
ном, горнопромышленном освоении. В этих условиях важно иметь чёткую пози-
цию региона в вопросах собственных приоритетов, форм регулирования будуще-
го развития, согласования интересов недропользователей, территории, коренных 
малочисленных народов. 

Стратегия учитывает основополагающие принципы современной государ-
ственной политики Российской Федерации, изложенные в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 20.02.2019, специфику про-
странственного развития удалённых и климатически экстремальных территорий 
России, охарактеризованную в «Стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», утверждённой распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 13.02.2019 № 207-р, приоритеты национальной 
политики в отношении коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС), 
изложенные в «Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19.12.2012 № 1666, «Концепции устойчивого развития корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 
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от 04.02.2009 № 132-р, «Стратегии развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» и «Ос-
новы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу», утверждённые Президентом Российской 
Федерации 18.09.2008 № Пр-1969.

«Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Крас-
ноярского края на 2017-2025 годы», утвержденная распоряжением Правитель-
ства Красноярского края от 17.02.2017 № 129-р, учитывает положения краевых 
государственных программ, указанных в распоряжении Правительства Красно-
ярского края от 09.08.2013 № 559-р, в том числе программ по энергоэффектив-
ности, развитию транспортных систем, информационного общества, научно-об-
разовательного комплекса, здравоохранения, туризма, жилищно-коммунального 
хозяйства и др. 

Стратегия содержит анализ социально-экономической ситуации северных 
и арктических территорий, определение долгосрочной цели и задач, приоритет-
ных направлений развития, описание прогнозного развития северных и  аркти-
ческих регионов Красноярского края, характеристику ожидаемых результатов 
и механизмов реализации. 
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РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ И КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

1.1. Диагностика сложившейся ситуации и  тенденций раз-
вития северных и арктических территорий Красноярского края, 
накопленного потенциала и ключевых проблем социально-эко-
номического развития

Сопоставление современного состояния и трендов развития 
северных и арктических территорий в Красноярском крае и других 
циркумполярных территорий выявляет его ресурсное разнообра-
зие, многослойность циклов прошлого хозяйственного освоения 
(начало первого – столетие назад, последнего – несколько лет 
назад), сохранившиеся колоссальные ареалы дикой/девственной 
природы на самой северной суше мира. 

Важнейшим результатом социально-экономического разви-
тия северных и арктических территорий Красноярского края в по-
следние три десятилетия стало усиление внутренних контрастов. 
С  одной стороны, налицо благополучные «корпоративные» тер-
ритории Норильского промышленного района, новых добычных 
вахтовых поселков, уровень подушевых доходов в которых выше 
средних по краю значений. За счет усилий крупных ресурсных 
компаний по созданию новых и  модернизации старых активов, 
реализации программ корпоративной социальной ответственно-
сти накопленный экономический и социальный потенциал здесь 
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не истощается. С  другой – есть точки и  ареалы депрессии, уро-
вень реальных доходов населения и качество социальной инфра-
структуры в которых значительно хуже средних по краю. На фоне 
формального улучшения подушевых показателей обеспеченности 
жильем, объектами социальной инфраструктуры здесь происхо-
дит качественное ухудшение или даже разрушение накопленного 
ранее социального и экономического потенциала; утрата прежней 
экономической специализации и  быстрое старение оставшегося 
населения. На фоне сокращения здесь числа постоянных жителей 
(с 1990 года более чем в полтора раза) значительно увеличивает-
ся количество вахтовиков, занятых выполнением новых и старых 
ресурсных проектов. 

Наряду с экономически устойчивыми городами краевого под-
чинения (Норильск, Енисейск, Лесосибирск), отмечены экономиче-
ски и социально проблемные районы северных и арктических тер-
риторий Красноярского края, в том числе муниципальные образо-
вания с особым статусом. Разрыв между полюсами благополучия 
и депрессии весьма характерен для Красноярского края.

1.2. Определение потенциального места северных и аркти-
ческих территорий Красноярского края в  социально-экономи-
ческом развитии Арктической зоны Российской Федерации (на 
период до 2030 г.)

Северные и  арктические территории Красноярского края 
в  2030 году – это географический и  экономический центр инду-
стриализации 2.0 для всей российской Арктики ввиду одновре-
менной реализации десятка новых ресурсных проектов в Таймыр-
ском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах 
и в муниципальных образованиях. Лидерство Красноярского края 
в  российской Арктике обеспечивается за счет широты спектра 
осваиваемых стратегических ресурсов национального масштаба 
и значения (нефть, золото, уголь, цветные металлы и др.). Подъем 
этих промышленных районов будет опираться на оборудование 
и технику сибирских и красноярских заводов арктического маши-
ностроения. 

Благодаря возрождению транспортного коридора «Енисей – 
Северный морской путь» как важнейшего моста между Трансси-
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бом и Арктикой; реализации системы мер по модернизации портов 
Диксона (с созданием глубоководных морских терминалов для от-
грузки угля), Хатанги и Дудинки; укрепления роли Диксона в обе-
спечении обновленного навигационного сервиса для безопасного 
судоходства в восточном секторе российской Арктики значитель-
но возрастет роль Красноярского края в укреплении национально-
го суверенитета на Северном морском пути и в контроле кросс-по-
лярных (до Северного полюса) морских и воздушных пространств.

В  настоящее время типовые туристические предложения 
в северных и арктических территориях Красноярского края более 
дорогостоящие в  сопоставлении с  регионами-конкурентами (см. 
Приложение – Материалы для оценки конкурентоспособности ту-
ристической отрасли северных и арктических территорий Красно-
ярского края на примере Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района). Поэтому рациональным представляется раз-
витие (в качестве туристических) уникальных объектов мирового 
уровня, формирование нишевого туризма. Национальное значение 
и  признание получит экстремальный, исследовательский, «вен-
чурный» туризм на плато Путорана, к месту падения Тунгусского 
метеорита, к географическому центру России и другим знаковым 
местам Красноярского края, сегодня доступным исключительно 
для неформальных элитарных туров. Мировым и национальным 
брендом станет экологически чистая продукция красноярской 
тайги.

1.3. Анализ основных принципов и  результатов политики 
Правительства Красноярского края по отношению к  северным 
и арктическим территориям Красноярского края

В отличие от других северных и арктических регионов Россий-
ской Федерации «северная» политика Красноярского края форми-
руется на четырех уровнях: собственно Губернатором, председа-
телем и  другими руководителями регионального правительства; 
краевыми министерствами транспорта и связи, промышленности 
и энергетики, которые максимально погружены в специфические 
проблемы северных и  арктических территорий Красноярско-
го края; краевым агентством по развитию северных территорий 
и  поддержке коренных малочисленных народов Красноярского 
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края; главами административных территорий с особым статусом 
(Таймырский Долгано-Ненецкий и  Эвенкийский муниципальные 
районы), городов краевого подчинения Норильска, Енисейска 
и  Лесосибирска и  северных муниципальных районов. Такая си-
стема органов управления, ответственных за выработку политики 
в отношении северных и арктических территорий Красноярского 
края, абсолютно естественна ввиду колоссальных вызовов, воз-
никающих при работе локальных систем жизнеобеспечения десят-
ков населенных пунктов на обширных и  слабо инфраструктурно 
обустроенных пространствах северных и арктических территорий 
Красноярского края.

Важнейшим и специфическим принципом политики в отноше-
нии северных и арктических территорий является ее нерасторжи-
мая связь с развитием юга Красноярского края: любая мера в от-
ношении северных и арктических территорий мгновенно отклика-
ется в краевом центре и в»южных» городах и районах.

Северные и арктические территории Красноярского края обе-
спечивают более 55 % промышленной продукции региона за счет 
природных ресурсов, которые подвержены эффекту падающей от-
дачи ввиду неизбежного истощения со временем. Поэтому инте-
грация с перерабатывающими и, машиностроительными предпри-
ятиями юга Красноярского края, способных обеспечивать возрас-
тание отдачи от инноваций, новых технологий и бизнес-процессов, 
в рамках единой скоординированной промышленной политики вы-
двигается в разряд неотложных. Несмотря на это до сих порреали-
зуется принцип социального патернализма в отношении к север-
ным и арктическим территориям Красноярского края, коренным 
малочисленным народам и  традиционным отраслям хозяйства. 
В структуре регионального законодательства и в акциях государ-
ственной политики доминируют «расходные» статьи по поддержке 
коренных малочисленных народов, включая северные гарантии 
и компенсации, субсидии на воздушный и речной транспорт, пере-
селение с севера, торговые надбавки на завозимые товары и др. 
Число законодательных и исполнительных мер, направленных на 
развитие территорий, включение в  этот процесс народов севера 
незначительно. 

Другой специфический принцип государственной политики 
в  северных и  арктических территориях Красноярского края свя-
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зан с особым подходом к прежним автономным округам (Таймыру 
и Эвенкии), наделенным особым статусом по Закону Красноярско-
го края 24.12.2015 № 9-4110 «Об административно-территориаль-
ных единицах с особым статусом». Наибольшее количество реги-
ональных нормативных правовых актов связано именно с этими 
территориями, причем они преимущественно ориентированы на 
решение текущих социальных проблем, а потому нуждаются в уси-
лении экономической составляющей и включении мер долгосроч-
ной перспективы. Необходима выработка принципов активной 
государственной политики в отношении развития северных и ар-
ктических территорий Красноярского края, адекватных его новой 
(инновационной) природе. 

1.4. Роль и место традиционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов севера в  социально-экономическом 
развитии Красноярского края

В  Красноярском крае накоплен значительный опыт по под-
держке КМНС в различные исторические периоды перехода этих 
народов к  новым технологическим и  социально-экономическии 
реалиям. Именно здесь создавались и  апробировались основы 
государственной национальной политики, которые закреплены 
в практике. В настоящее время край выполняет ряд государствен-
ных программ, связанных с поддержкой коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на его 
территории. Эти программы актуальны и стратегически значимы. 
Одновременно возникают новые задачи, связанные с  радикаль-
ным изменением качества жизни людей, населяющих северные 
и арктические территории и в условиях экстремального климата 
и ландшафта много веков делающих эти пространства обжитыми 
и освоенными. 

Необходимо зафиксировать основную проблему, которую 
должна решить Стратегия: большинство людей, принадлежащих 
к КМНС, имеют недостаточное для современного человека каче-
ство жизни, существенно отличающееся от комфорта, возможно-
стей здравоохранения, образования, качества государственных 
и  муниципальных услуг, доступных , жителям других регионов. 
Люди в северных и арктических широтах должны жить так же хо-
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рошо, как и в более благоприятныхместах. Аналогичные приорите-
ты обозначены и в принятой в 2017 году «Концепции устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Красноярского края 
на 2017-2025 годы».

В  соответствии с  новыми государственными задачами, ори-
ентированными на преобразование Российской Федерации в тех-
нологически развитую современную державу, Красноярский край 
привлекает и  объединяет значительные ресурсы государствен-
ных и негосударственных субъектов для обеспечения социально-
го равенства. Люди, живущие и работающие на Крайнем Севера, 
должны увидеть в  Стратегии реальное будущее, связанное с  их 
здоровьем, благополучием, безопасностью и качественным обра-
зованием. Решение этих задач потребует изменить подходы и со-
держание управления такими территориями.

Местами проживания и  традиционной хозяйственной дея-
тельности примерно 16 тысяч представителей КМНС на террито-
рии Красноярского края являются Таймырский Долгано-Ненецкий 
и  Эвенкийский муниципальные районы, Енисейский (сельское 
поселение Сымский сельсовет), Тюхтетский (сельское поселение 
Чиндатский сельсовет), Северо-Енисейский и Туруханский районы. 

Роль КМНС как получателей телемедицинских услуг, дистан-
ционного образования, мер социальной поддержки и как участни-
ков краевых мероприятий в области культуры, спорта, летнего от-
дыха детей достаточно значительна. Вместе с тем роль прожива-
ющих в северных и арктических территориях Красноярского края 
в экономическом развитии ничтожна; усилия по их приобщению 
к процветанию края и его территорий недостаточны и несистем-
ны. При этом речь идет не о превращении традиционных отраслей 
хозяйствования в  товарные, но о  полноценном участии жителей 
северных и арктических территорий Красноярского края в проек-
тах нового освоения, в коммерциализации традиционной культу-
ры, сувенирного производства. 

В  настоящее время по уровню развития оленеводства край 
отстает от других регионов страны. Так, например, арктические 
территории Красноярского края дают минимальное производство 
оленины среди всех аналогичных территорий России (рис. 1.1).

В  силу накопленного отставания по организации сбыта наи-
более массовых продуктов традиционных промыслов (поставок 
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мяса, рыбы, дикоросов) наиболее конкурентоспособным направ-
лением хозяйствования в северных и арктических районах можно 
считать производство продуктов глубокой переработки животно-
го и  растительного сырья, в  частности производство пантовых 
препаратов. Среди регионов-конкурентов такая переработка на 
данный момент ведется только в Якутии и включает в себя про-
изводство лекарств и пищевых добавок, а также изделий из шкур 
и камуса. Между тем именно в этом направлении в Красноярском 
крае накоплен определенный опыт, запатентованы препараты; на 
территории северных районов края много лет работают специа-
листы, обладающие соответствующими компетенциями (ФГБНУ 
«НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики» в Норильске).

Перспективные направления повышения качества жизни 
КМНС:

• комплексные виды поддержки традиционного природо-
пользования как этносохраняющего образа жизни, особая забота 
о кочевых сообществах;

• воспроизводство и  дальнейшее развитие родных языков 
КМНС, включая инновационные этнопедагогические практики, из-
дательскую деятельность и материальное стимулирование специ-
алистов в области этнолингвистики;
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Рис. 1.1. Место арктических территорий Красноярского края среди олене-
водческих районов Арктической зоны Российской Федерации, 2016
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• поддержка и  развитие новых форм предпринимательской 
активности КМНС, включая цифровую экономику для традицион-
ного природопользования, экологического мониторинга, телеме-
дицины и дистанционного образования, производство произведе-
ний этнического декоративно-прикладного искусства, сувениров;

• распространение и особая поддержка молодежных иници-
атив и проектов, всех видов молодежного предпринимательства 
для повышения качества жизни КМНС;

• развитие сферы этнографического и экологического туризма;
• проектирование и внедрение проектов этностойбищ и этно-

деревень;
• распространение северного многоборья и  национальных 

видов спорта;
• разработка и внедрение комплексных научных исследова-

ний для совершенствования мер поддержки и развития коренных 
малочисленных народов в контексте современных социально-эко-
номических и культурных трансформаций.

1.5. Формирование перспективного видения социально-э-
кономического развития северных и  арктических территорий 
Красноярского края в  контексте стратегического развития Ар-
ктической зоны Российской Федерации

Северные и  арктические субъекты Красноярского края яв-
ляются пионерами (еще с 1930-х годов) промышленного и транс-
портного освоения, форпостом приполярной зоны Северного 
ледовитого океана (с 1960-х годов), базой развития восточного 
сектора Северного морского пути (с 1960-х годов). На новом этапе 
обустройства Арктической зоны Российской Федерации северные 
территории Красноярского края, опираясь на накопленный опыт 
и используя свои ресурсы и возможности, станут: 

• одним из наиболее перспективных районов развертывания 
крупных ресурсных проектов российской Арктики, которые высту-
пят драйверами развития в регионе (а потенциально и внутриси-
бирской кооперации ) новой отрасли арктического машиностро-
ения в  интересах ресурсных корпораций и  автономного жизнео-
беспечения северных и  арктических поселений и  домохозяйств 
Красноярского края;
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• стратегическим форпостом в  освоении «высокой» (около-
полюсной) Арктики и восточной части Северного морского пути – 
исторически в позднесоветское время край и был таким плацдар-
мом; 

• одним из ключевых полигонов становления системы от-
ветственного природопользования в северных и арктических тер-
риториях Красноярского края, лидером в разработке прозрачных 
правил хозяйствования, направленных на взаимовыгодное взаи-
модействие всех участников процесса хозяйственного освоения;

• лидером в  разработке и  применении экологически ответ-
ственной промышленной политики в российской Арктике, в фор-
мировании таежной зеленой экономики – системы эффективного 
производства, маркетингового продвижения и  сбыта экологиче-
ски чистой продукции; 

• центром выработки компетенций по народосбережению 
в Арктике, развитию языка и культуры народов, традиционно на-
селяющих северные территории Российской Федерации. 

1.6. Формирование целеполагающей системы принципов 
и приоритетов региональной политики, направленных на дости-
жение максимально эффективного и  социально ответственно-
го развития северных и  арктических территорий Красноярско-
го края, с учетом природной, хозяйственной и социокультурной 
специфики каждой территории в  контексте стратегических за-
дач социально-экономического развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации 

Новая система принципов и приоритетов региональной поли-
тики в отношении северных и арктических территорий Краснояр-
ского края основана на переосмыслении процесса развития как 
сбалансированного раскрытия и  воспроизводства внутреннего 
потенциала самой территории. Новое понимание этого процесса 
предопределяет следующие принципы региональной политики:

• инновационность; 
• инициативность;
• ответственность.
Реализация принципа «инновационность» означает всемер-

ное привлечение новых разработок для роста эффективности хо-
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зяйствования в  северных и  арктических условиях и  повышения 
уровня энергетической и  продовольственной безопасности за 
счет внедрения энергоэффективных технологий и  специализи-
рованных арктических агротехнологий, внедрение современных 
форм и методов обучения и сохранения здоровья населения, мас-
штабную цифровизацию экономики.

Реализация принципа «инициативность» включает создание 
режима максимального содействия местным инициативам, спо-
собствующим повышению экономической устойчивости север-
ных поселений, их энергетической и продовольственной безопас-
ности, повышению комфортности среды проживания и возможно-
стей самореализации. Для этого необходимо как снятие излишних 
нормативных и ведомственных норм, сдерживающих реализацию 
инициатив, так и  системы мер по целенаправленному развитию 
креативных навыков населения, поддержке и развитию местных 
общественных инициатив, предпринимательской деятельности. 

Реализация принципа «ответственного развития» предпола-
гает увязку интересов всех его участников, будущих поколений 
жителей северных и арктических территорий Красноярского края, 
и в том числе:

• выработку системы прозрачных правил хозяйствования, 
подразумевающую, с одной стороны, всемерное освобождение от 
излишних и отживших регулятивных норм; с другой – прозрачную 
и эффективную систему контроля выполнения действующих норм 
и правил;

• выработку эффективной системы взаимодействия отдель-
ных субъектов, обеспечивающих региональное развитие (включая 
крупные ресурсные корпорации, малый бизнес, органы государ-
ственной и  муниципальной власти, организации КМНС и  другие 
общественные организации);

• всемерное развитие компетенций жителей северных и ар-
ктических территорий Красноярского края, включая КМНС, с  це-
лью повышения их способности к  эффективному предпринима-
тельству, к  включению в  современные хозяйственные цепочки 
производства и сбыта экологически чистой продукции на основе 
возобновляемых природных ресурсов, к  применению наилучших 
практик хозяйствования и обеспечения жизнедеятельности и эко-
логической безопасности в  условиях севера, внедрению здоро-
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вьесберегающих технологий, эффективному местному самоуправ-
лению. 

Системная реализация принципов инновационного, инициа-
тивного и ответственного развития северных и арктических тер-
риторий Красноярского края: 

• способствует активизации промышленного освоения се-
верных и арктических территорий края за счет внедрения прозрач-
ных правил ведения экономической деятельности, распростране-
ния эффективных форм организации хозяйства и  обеспечения 
жизнедеятельности, современных цифровых технологий;

• дает широкий мультипликативный эффект за счет вовлече-
ния в освоение северных и арктических территорий промышлен-
ных предприятий южных районов Красноярского края и  других 
регионов России, включая конверсионные программы оборонных 
предприятий;

• повышает общую эффективность северной экономики за 
счет развития цивилизованных форм хозяйственного использова-
ния возобновимых природных ресурсов, налаживания маркетин-
говых каналов сбыта и  продвижения производимой в  северных 
и арктических районах экологически чистой продукции;

• повышает устойчивость поселений в  северных и  арктиче-
ских территориях за счет снижения зависимости от дорогостоя-
щих перевозок топлива и  материалоемких конструкций и  обору-
дования, улучшения уровня обеспеченности связью, повышения 
уровня продовольственной безопасности путем внедрения совре-
менных форм арктического сельскохозяйственного производства;

• укрепляет безопасность, способствует задаче народосбере-
жения за счет распространения современных норм и практик ме-
дицинской помощи и здоровьесберегающих технологий; 

• сохраняет природные богатства и  традиционную культуру 
края для будущих поколений.

Выход на современные принципы развития северных и аркти-
ческих территорий Красноярского края, основанные на полноцен-
ном раскрытии их потенциала, требует соблюдения следующих 
приоритетов региональной политики.

1. Юг – Север: перенаправление деятельности «южных» ма-
шиностроительных и других производственных и сервисных пред-
приятий и организаций Красноярского края на решение текущих 
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и  стратегических задач социально-экономического развития се-
верных и арктических территорий. Создание условий максималь-
ного благоприятствования для специалистов, востребованных на 
севере (в том числе квалифицированных кадров предпенсионно-
го и  пенсионного возраста). Решение вопроса кадрового голода 
северных и  арктических территорий Красноярского края за счет 
сочетания нескольких стратегий: постоянного проживания, вахт, 
длительного (но не постоянного) проживания на разных этапах ка-
рьеры.

2. Информационно-коммуникационные технологии: масштаб-
ное распространение в северных и арктических территориях Крас-
ноярского края современных средств связи и коммуникации, а на 
их основе – цифровизация всей местной экономики и социальной 
сферы. 

3. Надежное тепло: перезагрузка системы обеспечения се-
верных и арктических территорий Красноярского края топливом 
и  продовольствием (повышение энергетической и  продоволь-
ственной безопасности северных поселений), развитие экологи-
ческой промышленности, разработка инновационных технологий 
обеспечения экологической устойчивости производства и жизне-
обеспечения поселений .

4. Саморазвитие: максимальное снятие административных 
барьеров, затрудняющих и сдерживающих решение текущих про-
блем социально-экономического плана и  транспортного обеспе-
чения удаленных поселений, всемерное содействие реализации 
местных инициатив, направленных на повышение устойчивости 
таких поселений (в том числе разработка предложений по внесе-
нию изменений в федеральный закон о местном самоуправлении 
с учетом специфических условий проживания.

5. Трезвый (здоровый) Север: широкое внедрение современ-
ных практик народосбережения в  условиях северных и  арктиче-
ских территорий Красноярского края с  учетом передового зару-
бежного и отечественного опыта.

6. Новая культура: разработка современной системы содей-
ствия развитию и  продвижению культуры народов, населяющих 
северные и арктические территории (включая цифровые техноло-
гии), развитие бренда Красноярского края как кинематографиче-
ской витрины/столицы Арктики. 
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7. Правила игры: разработка прозрачных правил эксплуата-
ции возобновляемых природных ресурсов и системы контроля их 
соблюдения.

1.7. Определение потенциала распространения опыта выра-
ботанной системы принципов и приоритетов региональной поли-
тики на другие арктические территории, труднодоступные и уда-
ленные районы Российской Федерации

Красноярский край первым в  ряду северных и  арктических 
территорий Российской Федерации внятно провозглашает возвра-
щение активной государственной политики развития Севера по-
сле почти трех десятилетий доминирования представлений о воз-
можностях рыночного саморегулирования в малообжитых, транс-
портно удаленных и климатически экстремальных пространствах. 
Подобно тому, как в 1930-е годы он был первым в северной инду-
стриализации, так теперь, спустя более 80 лет, край снова прини-
мает на себя ответственное лидерство в вопросах непосредствен-
ного участия государства в  развитии стратегически значимых 
территорий России – от оперативного социального патернализма 
к инициативному партнерству с крупным и малым бизнесом в се-
верных и арктических территориях Российской Федерации. Новые 
принципы этого партнерства, формы прямого участия государства 
в освоении северных и арктических территорий Российской Феде-
рации, стимулирование внедрения новшеств в проекты развития 
и  социального обустройства предстоит выработать здесь и  впо-
следствии распространить на другие северные и арктические тер-
ритории Российской Федерации. 

1.8. Результаты стратегического анализа в  соответствии 
с принципами и методиками общепринятых научных стратегиче-
ских анализов (выбор конкретных принципов и методик страте-
гического анализа)

Анализ развития северных и  арктических территорий Крас-
ноярского края в  последние десятилетия всецело вписывается 
в общие закономерности функционирования северной экономики, 
изученные и сформулированные в мире за последние 25 лет. Поэ-
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тому основные подходы, признанные и принятые в научном сооб-
ществе для характеристики северной экономики – структурный, 
мультипликаторный, типологический анализ, могут применяться 
и для северных и арктических территорий Красноярского края.

Северная экономика реально служит двум различным рын-
кам. Одна часть производит широкий перечень ресурсов, включая 
алмазы, железо, золото, цинк, нефть, газ, рыбу и лес, то есть обслу-
живает мировой рынок. Другая ориентирована на местный рынок, 
предоставляя товары и  услуги местным жителям. Сюда входит 
значительный общественный сектор, который обеспечивает их до-
ходом, рабочими местами и услугами. Во многих районах Севера 
существует также традиционный сектор, который обеспечивает 
население пищей в результате занятий домашним оленеводством, 
рыбным, пушным, охотничьим промыслом, сбором дикоросов 
и др. 

Таким образом, северная экономика имеет трехсекторную 
структуру, включая корпоративный, трансфертный (государствен-
ный) и  традиционный секторы, каждый из которых носит свою 
специфику. 

Корпоративному (ресурсному) сектору присущ открытый ха-
рактер (мировые рынки ресурсов выступают внешними фактора-
ми его развития), наличие объективных барьеров – ограничителей 
роста (высокие издержки, риск, недостаток инвестиций и др.), не-
устойчивый тип функционирования. Государственный сектор фе-
дерального, регионального и муниципального уровня нейтрализу-
ет неустойчивость рыночного (ресурсного) сектора, традиционно 
играет значительную роль в структуре занятости, при генерирова-
нии доходов трансфертных северных территорий. Его существова-
ние на Севере обусловлено интересами национальной безопасно-
сти и охраны природы. Сектор КМНС опирается на традиционное 
жизнеобеспечение, права народов севера на землю историческо-
го проживания и ее ресурсы. 

Мировая экономика поддерживает современное крупномас-
штабное, капиталоемкое производство на севере. Однако в мест-
ной экономике оно часто осуществляется малыми порциями, здесь 
сосуществуют его современные и традиционные формы. Концен-
трация характерна для крупной экономики ресурсодобывающих 
производств в северных и арктических территориях Красноярско-
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го края, в то время как оленеводство и традиционные промыслы 
имеют малый размер и дисперсное размещение.

Признаны две модели существования северной экономики – 
рентная и трансфертная. В первой генерируется ощутимая природ-
ная рента, которая является основой региональной экономики. Во 
второй значительная часть доходов бюджета формируется за счет 
федеральных или региональных трансфертов.

В рентной экономике усилия общества сосредоточены на том, 
как максимально полно уловить рентный доход механизмами кон-
курсных продаж и сдачи ресурсных объектов в аренду. Ключевым 
вопросом здесь становится справедливое распределение дохода 
среди всех уровней государства, частной фирмы и народов севера 
в интересах всех жителей территории. Рентный доход выступает 
источником финансирования местных правительств. 

В  трансфертной экономике и  федеральные, и  региональные 
государственные служащие финансируются из федеральной каз-
ны, первые прямо, вторые – через федеральный трансферт. Здесь 
другая структура (генезис) активов региональной финансовой си-
стемы, иные принципы финансовой политики – значительна роль 
межбюджетных взаимодействий, поиск выравнивающей форму-
лы справедливого распределения федеральных средств.

Территориальное разнообразие природных и социально-эко-
номических условий северных и  арктических территорий Крас-
ноярского края настолько велико, что здесь сосуществуют раз-
личные модели северной экономики с  совершенно различной 
представленностью ее секторов: от абсолютного доминирования 
корпоративного в одних случаях до абсолютного доминирования 
традиционного или государственного в других.
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ 
И ЗАДАЧ СТРАТЕГИИ

2.1. Стратегическая цель социально-экономического разви-
тия северных и арктических территорий и этнодинамики корен-
ных малочисленных народов Красноярского края

Первоочередная цель социально-экономического развития 
северных и арктических территорий и этнодинамики КМНС Крас-
ноярского края – реализация национальных интересов, а  также 
достижение главных показателей политики Российской Федера-
ции в Арктике и на Крайнем Севере путем решения основных за-
дач, определенных в  документах федерального и  регионального 
уровня и обеспечивающих государственные приоритеты и устой-
чивое социально-экономическое развитие арктической зоны, се-
верных и  арктических территорий края. Важно обеспечить мак-
симальное раскрытие потенциала территории во имя реализации 
личного потенциала каждого проживающего на ней постоянно или  
временно. 

2.2. Система целей и задач социально-экономического раз-
вития северных и арктических территорий и прогнозы базовых 
процессов этнодинамики коренных малочисленных народов 
Красноярского края до 2030 г.

Для достижения заявленной цели к  2030 году должны быть 
решены следующие задачи. 

Создание достойных условий здоровой жизни в  северных 
и арктических территориях Красноярского края:

• внедрение современных практик народосбережения (с уче-
том зарубежного и отечественного опыта);

• система мер борьбы с алкоголизацией населения, распро-
странение здорового образа жизни;
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• обеспечение современного уровня знаний и  компетенций 
местного населения (в том числе за счет обучения и переобучения 
взрослых) в сфере здоровьесбережения и культуры.

Обеспечение устойчивого развития поселений северных и ар-
ктических территорий Красноярского края на базе внедрения ин-
новационных технологий, ответственного использования местных 
ресурсов и  широкого проявления креативности местных сооб-
ществ:

• организация доступности современных видов связи и ком-
муникации во всех без исключения населенных пунктах данных 
территорий; 

• повышение энергетической, продовольственной и экологи-
ческой безопасности поселений за счет максимального вовлече-
ния инновационных технологий и местных ресурсов при уменьше-
нии завоза из южных районов Красноярского края;

• развитие животноводства в условиях Крайнего Севера с ис-
пользованием ресурсосберегающих технологий при производстве 
продукции;

• расширение сети предприятий по производству пище-
вых продуктов из местного растительного и  животноводческого  
сырья;

• содействие развитию экологической промышленности, ста-
новлению правил ответственного природопользования;

• снятие административных барьеров (включаяизлишние со-
гласования в вышестоящих инстанциях за пределами поселения), 
расширение полномочий и уровня ответственности органов мест-
ного самоуправления; 

• содействие реализации местных инициатив и развитию ма-
лого предпринимательства;

• становление системы стимулов использования конверси-
онной и иной продукции юга Красноярского края в целях повыше-
ния энергетической, продовольственной безопасности северных 
и  арктических поселений, повышения доступности медицинских 
услуг (включая приборы самодиагностики и самопомощи), транс-
портной доступности.

Обеспечение эффективного экономического использования 
потенциала северных и  арктических территорий Красноярского 
края:



28

• создание прозрачной системы взаимодействия с ресурсны-
ми компаниями в сфере ответственного природопользования, кор-
поративной социальной ответственности, а  также государствен-
но-частного партнерства в создании и эксплуатации транспортной 
сети (в том числе временной и сезонной) и инфраструктуры связи;

• создание прозрачной системы использования возобнови-
мых природных ресурсов (охота, рыболовство), системы мер про-
тиводействия их нелегальному обороту, экологически и социально 
ответственной системы заготовки, переработки, транспортировки, 
продвижения и сбыта продукции на основе таких ресурсов, разра-
ботка и продвижение бренда экологически чистой продукции;

• создание современной системы содействия развитию и попу-
ляризации культуры всех народов, населяющих северные и арктиче-
ские территории края (включая применение цифровых технологий);

• развитие туризма: экологического, экстремального, га-
строномического, промышленного, а  также «красного» (ориенти-
рованного на знакомство с историей советского Заполярья), рас-
ширение системы охраны и управления природным и культурным 
наследием (включая музеефикацию промышленного наследия 
советского Заполярья), восстановление круизного туризма по 
Енисею, развитие системы продвижения края в  культурном про-
странстве Российской Федерации и мира (в том числе средствами 
кинематографа).

2.3. Описание наиболее вероятных альтернатив развития 
северных и  арктических территорий и  базовых процессов эт-
нодинамики коренных малочисленных народов Красноярского 
края до 2030 г.

Негативный вариант: превращение в  депрессивную перифе-
рию Красноярского края и Арктической зоны Российской Федера-
ции, причем не только сельского, но городского населения, лишен-
ного перспектив и источников развития.

Нейтральный вариант: поддержание современного статуса 
при инерционной поддержке края и федеральных властей, но без 
радикального перелома ситуации. Недопущениеухудшения ситу-
ации до опасного, но и отсутствие полноценного развития ввиду 
экстерриториального поведения крупных ресурсных корпораций.
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Позитивный вариант: становление северных и  арктических 
территорий Красноярского края в качестве одного из форпостов 
развития Арктической зоны Российской Федерации, опирающе-
гося на местный столетний опыт индустриального освоения се-
верных и арктических территорий Красноярского края, творчески 
использующего накопленный природный и культурный потенциал, 
современные технологические и управленческие инновации – при 
условии консолидации усилий всех субъектов экономики, в  том 
числе иностранных инвесторов. 

2.4. Система стратегических приоритетов социально-эконо-
мического развития северных и  арктических территорий Крас-
ноярского края; система координации стратегических приорите-
тов с отраслевыми направлениями деятельности 

Поставленная цель (социально-экономическое развитие се-
верных и  арктических территорий Красноярского края) может 
быть достигнута при системной взаимоувязке отдельных направ-
лений и отраслей экономики, социальной и культурной сфер жиз-
ни северных сообществ. Такую взаимоувязку целесообразно осу-
ществлять в рамках ограниченного числа приоритетных проектов, 
каждый из которых носит комплексный, межотраслевой характер 
и обеспечивает решение одной или нескольких задач социально-э-
кономического развития.

Настоящая Стратегия определяет три базовые направления, 
которые тесно переплетены с отраслевыми (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Отраслевые направления
Стратегические направления

Человек Поселение Территория

Энергетика и коммунальное хозяйство - + -

Информационные системы и телеком-
муникации + + +

Недропользование и переработка по-
лезных ископаемых (в т.ч. внедрение 
инновационных технологий освоения 
месторождений)

- + +
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Отраслевые направления
Стратегические направления

Человек Поселение Территория

Строительство + + -

Транспорт, в том числе грузовые 
и пассажирские перевозки 
с использованием Северного морского 
пути, рек и ведомственных трасс 
компаний-недропользователей

- + +

Использование лесных ресурсов - + +

Сельскохозяйственное производство 
и переработка продукции  - + +

Туризм в северных и арктических 
территориях Красноярского края + + +

Повышение качества и доступности 
потребительского рынка - + +

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства. + + +

Развитие системы образования + + +

Развитие системы здравоохранения + + -

Повышение эффективности оказания 
государственных услуг + + -

Повышение уровня занятости и дохо-
дов населения + + +

Развитие системы прогнозирования 
и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения

- + +

Сохранение традиционной 
среды обитания, образа жизни, 
развитие традиционных способов 
хозяйствования

+ + +

Меры поддержки КМНС Красноярского 
края; + + +

Продолжение таблицы 2.1
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1. Человек: достоинство. 
В  современных условиях увеличение продолжительности 

жизни в значительной степени зависит не только от внешних при-
чин, но и от собственных умений и навыков человека, его привер-
женности здоровому образу жизни. Решение национальной зада-
чи народосбережения в  условиях Арктики требует не только об-
щего улучшения системы здравоохранения, но и ее модификации 
с учетом специфических условий северных и арктических террито-
рий Красноярского края, усиленного внимания к развитию здоро-
вьесберегающих практик (в первую очередь – борьба с алкоголи-
зацией населения). 

Решение этих задач невозможно в  рамках только медицин-
ской отрасли и  требует широкого межотраслевого взаимодей-
ствия: координации здравоохранения, спорта, образования; вне-
дрения специальных образовательных программ для взрослых, 
новых форм работы органов местного самоуправления (в части 
профилактики алкоголизма); развития систем телекоммуникации 
и связи, максимально возможное снижение перебоев (связанных 
с погодными условиями) в работе транспорта.

Направление включает: 
• выработку мер повышения доступности медицинской по-

мощи населению с учетом особенностей территории (наличие уда-
ленных, изолированных поселков, кочевого населения и  др.), со-
вершенствование практики выездных диспансеризаций;

• ревизию системы соподчиненности медицинских учрежде-
ний с учетом актуальной транспортной доступности, согласование 
схем транспортного и медицинского обслуживания; 

Продолжение таблицы 2.1

Отраслевые направления
Стратегические направления

Человек Поселение Территория

Сохранение материальных и духовных 
ценностей традиционной культуры 
КМНС Красноярского края

+ + +

Обеспечение защиты природной среды + + +

Ликвидация экологического послед-
ствия хозяйственной деятельности - + +
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• развитие навыков медицинской самодиагностики и  само-
помощи;

• разработку комплексной системы профилактики алкоголи-
зации населения с учетом лучших практик северных стран мира 
и регионов Российской Федерации;

• разработку программ дополнительного образования для 
взрослых, проживающих в  отдаленных и  труднодоступных насе-
ленных пунктах, и кочевого населения; 

• систему мер по улучшению среды проживания населения;
• разработку единой структуры льгот и ответственности при 

разных вариантах жизненной траектории представителей север-
ных и  арктических территорий Красноярского края (вне зависи-
мости от этнической принадлежности): занятие традиционными 
видами хозяйственной деятельности; трудовая деятельность на 
условиях длительных контрактов; привлечение востребованных 
специалистов (врачей, учителей и др.) из других районов Красно-
ярского края. 

2. Поселение: устойчивость. 
Высокая степень зависимости северных и  арктических тер-

риторий Красноярского края от завоза продовольствия и топлива 
(в части продовольствия эта зависимость существенно выросла 
в 1990-2000-е годы, когда было полностью или частично сверну-
то производство сельхозпродукции в большинстве рассматрива-
емых территорий), а также многодесятилетнее накопление быто-
вых и производственных отходов – важнейшие проблемы местно-
го жизнеобеспечения. Во многих случаях низкий уровень самообе-
спечения северных и арктических территорий Красноярского края 
является результатом инерции (как правило – позднесоветского 
периода индустриального освоения, когда на фоне повышенных, 
обеспеченных экспортом углеводородного сырья, бюджетных 
возможностей были свернуты многие проекты по по производ-
ству продовольствия, стройматериалов, топлива. 

Большой проблемой стали растянутые, физически и мораль-
но устаревшие сети централизованного водо- и теплоснабжения: 
сложность их поддержки в работоспособном состоянии привела 
к ликвидации отдельных частей , в том числе тех, что обладали уни-
кальным культурным наследием (Старый и Новый город в Игарке, 
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островная часть Диксона). Тенденция к «сжатию» северных и ар-
ктических поселений Красноярского края продолжается и создает 
реальную угрозу туристическим достопримечательностям.

Ситуация усугубилась в период общесистемного кризиса 1990-
х годов, в отдельных поселениях – с 2000-х годов. Повышение эф-
фективности хозяйствования в условиях северных и арктических 
территорий Красноярского края требует возврата к комплексному 
методу управления развитием северных регионов. При этом це-
лесообразно межведомственное взаимодействие при решении 
проблем (например, отопления и утилизации мусора), включение 
в процесс формирования экологических навыков инновационных 
технологий, применяемых образовательными учреждениями.

Стратегическое направление включает:
• разработку перспективной схемы эффективного энерго-

снабжения северных и  арктических территорий Красноярского 
края; 

• оптимизацию систем энергоснабжения северных и арктиче-
ских поселений Красноярского края с учетом близких источников 
электрической энергии (Усть-Хантайской, Курейской, Богучанской 
и  других крупных гидроэлектростанций, линий электропередач, 
газопроводов местных ресурсов и др.), разработку и реализацию 
программы «последний километр»;

• использование оптимальных транспортных схем завоза 
продовольствия (с учетом корпоративных зимников и иных путей 
сообщения) за счет разработки и реализации прозрачной системы 
взаимодействия с компаниями – действующими и потенциальны-
ми недропользователями, – в том числе регулирования стандар-
тов корпоративной социальной ответственности, ответственного 
природопользования, государственно-частного и муниципального 
взаимодействия при совместной эксплуатации объектов инфра-
структуры (включая регулирование движения по корпоративным 
зимникам и иным дорогам), использовании каналов интернет-свя-
зи, обеспечения удаленных поселений топливом и продовольстви-
ем и др.;

• внедрение технологических и социальных инноваций, спо-
собствующих уменьшению зависимости северных и арктических 
территорий Красноярского края от ввоза топлива, стройматериа-
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лов, продовольствия, а также современных способов тепло- и во-
дообеспечения северных и арктических поселений Красноярского 
края;

• привлечение в северные и арктические территории Красно-
ярского края высококвалифицированных специалистов по разра-
ботке и внедрению инновационных технологий;

• реализацию программ обучения местного населения инно-
вационным методам в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

• направление конверсионной продукции и технологий крас-
ноярских машиностроительных и  иных предприятий и  организа-
ций края на решение задач энергетической, продовольственной, 
экологической безопасности северных и арктических поселений; 
повышение доступности медицинских услуг (включая приборы 
самодиагностики и самопомощи), транспортной обеспеченности, 
переработки и  транспортировки сельхозпродукции, продукции 
охоты и рыболовства; разработка медицинской и фармацевтиче-
ской промышленностью средств защиты человека от влияния не-
благоприятных погодных условий с учетом туризме комплексного 
развития туризма;

• формирование политики экономической поддержки и про-
движения новых товаров и услуг, производимых в северных и ар-
ктических территориях Красноярского края (экологическая про-
мышленность, ремесленное производство, агропромышленный 
комплекс, развитие транспортной сферы, туризма), в  том числе 
усилиями представителей КМНС Красноярского края; 

• создание сети опытных станций/полигонов и демонстраци-
онных объектов, нацеленных на исследование и продвижение ин-
новаций в  сфере продовольственного самообеспечения, исполь-
зования энергоэффективных технологий в жилищном строитель-
стве;

• анализ барьеров эффективной реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления удаленных и  труднодоступных 
поселений, снятие излишних согласований за пределами таких 
населенных пунктов (вынуждающих на затратные служебные ко-
мандировки в райцентры), разработка предложений по внесению 
изменений в закон о местном самоуправлении (введение специ-
фических норм и правил местного самоуправления для поселений 
с ограниченной транспортной доступностью).
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3. Территория: доступность. 
Необходима выработка взаимовыгодных схем согласования 

действий различных субъектов социально-экономического раз-
вития северных и  арктических территорий Красноярского края, 
включая ресурсные корпорации, федеральные ведомства и инсти-
туты развития, органы местного самоуправления, общины наро-
дов севера, общественные организации. 

Направление включает: 
• разработку региональной системы мер, направленных на 

повышение прозрачности, эффективности и  ответственности 
в  сфере природопользования (включая эксплуатацию рыбных 
и охотничьих ресурсов), снижение нелегального оборота продук-
тов охоты, рыболовства и других промыслов, формирование эф-
фективной и социально справедливой системы добычи, транспор-
тировки, переработки, сбыта и продвижения экологически чистой 
продукции на основе возобновимых природных ресурсов (рыба, 
продукция охоты, дикоросы); разработку и  продвижение бренда 
экологически чистой продукции края;

• демонстрацию потенциала Красноярского края в  россий-
ском и мировом культурном пространстве (в том числе в выста-
вочной деятельности, кинематографе) как фактора раскрытия ту-
ристических ресурсов и привлечения внимания к вопросам сохра-
нения языка и культуры северных и арктических территорий; 

• становление и  восстановление научных исследований 
природы и культуры северных и арктических территорий Красно-
ярского края, языков КМНС; реализацию системы образователь-
ных и  просветительских проектов, направленных на пропаганду 
и укрепление языка и культуры народов северна (включая старо-
жильческие культуры, наследие советского времени, актуальные 
художественные явления), пропаганду природного и культурного 
наследия территории; 

• разработку системы охраны и профессионального исполь-
зования ассоциативных ландшафтов и иных объектов, связанных 
с историей советского Заполярья и особо охраняемых природных 
участков, их музеефикацию, упрочение научной работы; 

• развитие современных технологий туризма, в том числе эколо-
гического, экстремального, гастрономического, промышленного, «крас-
ного» (советское Заполярье), восстановление круизов по реке Енисей.
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РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ 
ПРИОРИТЕТНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕР-
НЫХ И АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
И КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Соответственно намеченным стратегическим направлениям 
(см. раздел 24) для достижения ключевых показателей будут соз-
даны три проектных офиса (далее – ПО), призванные координиро-
вать сбалансированные по ресурсам действия разных участников 
социально-экономического развития (администраций всех уров-
ней, специалистов-консультантов, бизнеса, местных сообществ).

Выбор направления ПО обусловлен задачами содействия ре-
ализации текущих национальных проектов, стратегическими целя-
ми социально-экономического развития Российской Федерации, 
Арктической зоны, Красноярского края, а  также наиболее слож-
ными проблемами самих северных и арктических территорий: это 
народосбережение, эффективность жизнеобеспечения северных 
поселений, укрепление экономической базы (табл. 3.1). 

В  основе деятельности ПО лежит реализация новых ком-
плексных проектов, ранее не представленных на территории Крас-
ноярского края, и  требующих участия различных подразделений 
краевых и  муниципальных органов власти Красноярского края, 
местных сообществ, научно-консультационных организаций, пред-
принимательского сообщества и др. В отдельных случаях в проект-
ный режим (и координацию через ПО) переводится осуществление 
некоторых мероприятий уже развернутых краевых программ, для 
более эффективной реализации которых необходима сложная ко-
ординация (включая межведомственное взаимодействие). 
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Таблица 3.1.

Ключевые 
проблемы, 
требующие 
системного 
решения

Факторы Ключевые 
потенциаль-
ные дости-
жения

Механизмы дости-
жения

Субъекты 
взаимодей-
ствия

Человек: достоинство

Отставание 
в уровне 
народосбе-
режения се-
верных и ар-
ктических 
территорий 
Краснояр-
ского края

Дисперс-
ность рас-
селения, 
удаленность 
мест про-
живания 
от мест 
оказания 
квалифици-
рованных 
услуг, низкий 
уровень 
компетенций 
населения 
в сфере здо-
ровьесбере-
жения

Радикальное 
повышение 
качества 
жизни 
и уровня 
здоровья за 
счет макси-
мального 
повышения 
доступности 
высококва-
лифициро-
ванных услуг 
в сфере об-
разования, 
медицины, 
культуры, 
социаль-
ной сферы 
жителям 
удаленных 
поселений 

1. Комплекс-
ные выездные 
обследования 
и консультации 
(медицинские, 
образовательные, 
социальные, юри-
дические и др. – 
экономия за счет 
комплексности 
выездных кон-
сультаций)
2. Развитие уда-
ленных техноло-
гий консультиро-
вания
3. Радикальное 
повышение уров-
ня компетенций 
населения север-
ных и арктиче-
ских территорий 
Красноярского 
края в сфере 
здорового образа 
жизни, самопомо-
щи, современных 
технологий здоро-
вьесбережения
4. Повышение 
уровня обеспе-
ченности связью 
и информацион-
но-коммуникаци-
онных технологий

Человек 
(получатель 
услуг: жи-
тель север-
ных и ар-
ктических 
территорий 
Краснояр-
ского края) 
– специа-
лист (по-
ставщик 
высококва-
лифици-
рованных 
услуг)
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Ключевые 
проблемы, 
требующие 
системного 
решения

Факторы Ключевые 
потенциаль-
ные дости-
жения

Механизмы дости-
жения

Субъекты 
взаимодей-
ствия

Поселение: эффективность

Высокие 
затраты на 
жизнеобе-
спечение 

Удаленность, 
зависимость 
от ввоза 
топлива 
и продоволь-
ствия, недо-
статок ком-
петенций как 
препятствие 
внедрению 
инновацион-
ных техноло-
гий жизнео-
беспечения

Реализация 
принципа 
эффективно-
го северного 
поселения 
за счет 
всемерного 
внедрения 
инновацион-
ной техники 
и технологий 
в сфере жиз-
необеспече-
ния

1. Внедрение 
демонстрацион-
ных (модельных) 
образцов иннова-
ционной техники 
и технологий 
в северных посе-
лениях
2. Выявление, 
обучение и инфор-
мационная под-
держка «народных 
инноваторов» – 
местных жителей, 
внедряющих 
и обслуживающих 
демонстрацион-
ные образцы ин-
новационной тех-
ники (как правило, 
в дополнение 
к основному виду 
деятельности) при 
консультационной 
поддержке произ-
водителя;
3. Поддержка 
обратной связи 
между производи-
телями и потреби-
телями инноваци-
онной техники

Местное 
сообщество 
северных 
поселений – 
производи-
тели инно-
вационной 
техники 
и техноло-
гий

Территория: доступность

Низкий 
уровень

Узкий рынок 
сбыта

Организация 
цепочек поставок

Предприни-
матели

Продолжение таблицы 3.1
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Абсолютное большинство мероприятий в рамках ПО ориенти-
ровано на улучшение качества жизни всех без исключения жителей 
северных и арктических территорий Красноярского края, в том чис-
ле представителей КМНС, однако для их реализации не требуется 
специальных мер, направленных исключительно на поддержку тех 
или иных этносов. Решение специфических проблем социального, 
экономического и культурного развития КМНС рассмотрены в соот-
ветствующих отраслевых разделах Стратегии (см. раздел 4). 

Работа ПО будет идти в организационно-правовой форме реги-
ональных ПО, определенной Постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 5.04.2019 N 157-п «Об утверждении Положения 
об организации проектной деятельности в Правительстве Красно-
ярского края», или структурных подразделений регионального ПО, 
отвечающих отдельно за развитие северных и арктических терри-
торий. Во втором случае в указанное постановление Управлением 
проектной деятельности Красноярского края будут подготовлены 
и внесены соответствующие изменения, определяющие организа-
ционно-правовые границы деятельности этих подразделений в те-
чение I этапа деятельности ПО, перечисленных в Стратегии. 

Ключевые 
проблемы, 
требующие 
системного 
решения

Факторы Ключевые 
потенциаль-
ные дости-
жения

Механизмы дости-
жения

Субъекты 
взаимодей-
ствия

экономи-
ческой без-
опасности 
северных 
и арктиче-
ских терри-
торий Крас-
ноярского 
края за пре-
делами зон 
реализации 
крупных про-
мышленных 
проектов

продукции 
местных 
произво-
дителей 
вследствие 
удаленности, 
слабого раз-
вития транс-
портной 
системы

и сбыта продукции 
северных и аркти-
ческих территорий 
Красноярского 
края, соответству-
ющего информа-
ционно-коммуни-
кационного и мар-
кетингового

северных 
и аркти-
ческих 
территорий 
– предпри-
ниматели 
юга Крас-
ноярского 
края и дру-
гих южных 
районов 
Российской 
Федерации 
и зарубеж-
ных стран

Продолжение таблицы 3.1
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3.1. Проектный офис «Человек: достоинство»

Жизнь человека на территории северных и арктических тер-
риторий Красноярского края подвержена ограничивающему вли-
янию специфичных природных и социально-экономических усло-
вий:

• низкой транспортной и информационной обустроенности;
• дисперсной системы расселения;
• слабой доступности высококвалифицированной помощи 

в связи с удаленностью от крупных центров оказания услуг и ка-
дровым дефицитом в таких жизненно важных сферах, как здраво-
охранение, образование, культура, государственные услуги, соци-
альная и юридическая помощь;

• высокие риски для здоровья и жизни, связанные с клима-
тическими условиями, экологическими проблемами, возможно-
стью чрезвычайных ситуаций.

Помимо природно-климатических особенностей пробле-
ма народосбережения на северных и  арктических территориях 
Красноярского края осложнена рядом социально-экономических 
факторов: распространением деструктивных форм поведения 
(алкоголизм, курение, употребление наркотиков, несбалансиро-
ванное питание и др.), низким уровнем развития транспортной ин-
фраструктуры и  информационно-коммуникационных технологий 
(что затрудняет оказание медицинских, а также ряда социальных 
и  иных услуг, снижает доступность учреждений культуры, обра-
зования и  здравоохранения), нехваткой квалифицированных ка-
дров в профильных учреждениях здравоохранения, образования, 
культуры. Необходимым условием формирования человеческого 
потенциала в специфичных условиях северных и арктических тер-
риторий Красноярского края является обеспечение доступности 
высококвалифицированных медицинских, образовательных, со-
циальных и культурных услуг для каждого человека на любой точ-
ке территории, а также повышение компетенций, распространение 
знаний и  технологий, способствующих здоровому долголетию 
и  культурному развитию всех жителей этих территорий. Идеоло-
гию ПО выражает тезис о том, что каждый северянин достоин со-
временных квалифицированных услуг, способствующих сохране-
нию его здоровья, увеличению продолжительности полноценной 
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и творческой жизни; этим обусловлено название ПО: «Человек: до-
стоинство».

3.1.1. Цели и задачи Проектного офиса «Человек: достоин-
ство»

Цель ПО «Человек: достоинство» – комплексное развитие 
человеческого капитала и  создание достойных условий жизни 
путем повышения доступности необходимых высококвалифици-
рованных услуг. Главным условием достижения поставленной 
цели выступает обеспечение быстрой и прямой, без посредников, 
доставки качественных услуг каждому человеку, проживающему 
в северной или арктической территории Красноярского края. Клю-
чевыми задачами ПО определены:

• диагностика потребностей населения, определение потен-
циала их повышения;

• подбор мер по улучшению качества жизни;
• оптимизация существующих схем и условий получения услуг.
При дисперсном расселении и распространении кочевого об-

раза жизни доставку услуг следует осуществлять с применением 
современных (инновационных) информационных и телекоммуни-
кационных технологий и средств. 

3.1.2. Состав участников Проектного офиса «Человек: до-
стоинство» и их обязанности 

Участники ПО, их состав и функции представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2.

Участники Состав участников Обязанности

Ответствен-
ный испол-
нитель

Отдел планирования, реализации 
программ и взаимодействия 
с КМНС агентства по развитию 
северных территорий и поддерж-
ке коренных малочисленных на-
родов Красноярского края

1. Координация и обеспе-
чение деятельности 
всех участников 

2. Надзор за выполнением 
работ

3. Отчет о деятельности 
перед вышестоящими 
органами
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Участники Состав участников Обязанности

Эксперты 
по разви-
тию чело-
веческого 
капитала

Специалисты из научных и на-
учно-прикладных организаций 
Красноярского края, других ре-
гионов Российской Федерации 
и зарубежных стран в сфере тех-
нологий, повышающих качество 
жизни населения в специфичных 
условиях северных и арктических 
территорий: здравоохранение 
(физическое и психическое здоро-
вье), образование, культура, спорт, 
экология, безопасность жизнеде-
ятельности); демографы, социоло-
ги, антропологи, этнографы, зани-
мающиеся проблемами КМНС

1. Диагностика состояния 
населения и существу-
ющих схем доставки 
услуг

2. Подготовка рекоменда-
ций по развитию чело-
веческого потенциала 
и улучшению качества 
жизни

3. Контроль за внедрени-
ем и использованием 
предложенных мер

4. Корректировка предло-
женных мер на основе 
данных контроля

Органы ис-
полнитель-
ной власти 
Краснояр-
ского края

• Министерство здравоохране-
ния Красноярского края,

• Министерство образования 
Красноярского края, 

• Министерство культуры Крас-
ноярского края,

• Министерство социальной по-
литики Красноярского края,

• Министерство спорта Красно-
ярского края, 

• Министерство экологии и раци-
онального природопользова-
ния Красноярского края,

• Министерство цифрового раз-
вития Красноярского края,

• Агентство по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности 
Красноярского края

Нормативное правовое 
сопровождение реали-
зации рекомендованных 
экспертами мер

Специали-
сты техни-
ческой под-
держки

Инженеры-разработчики средств 
и систем связи, разработчики 
программного обеспечения, ком-
пьютерные дизайнеры 

Техническая поддерж-
ка реализации проекта, 
в т.ч. разработка систем 
телекоммуникации для по-
лучения населением сво-
евременной высококвали-
фицированной специали-
зированной помощи

Продолжение таблицы 3.2
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3.1.3. Этапы реализации деятельности Проектного офиса 
«Человек: достоинство»

I этап. Организация деятельности ПО (с начала реализации 
Стратегии до конца 2020 г.).

Деятельность ПО «Человек: достоинство» разворачивается 
последовательно: на первом этапе новые формы работы внедря-
ются на пилотных площадках, видоизменяются с  учетом опыта 
начального периода, а затем распространяются на все северные 
и арктические территории Красноярского края.

Пилотные площадки ПО «Человек: достоинство» выбираются 
из числа поселений северных и арктических территорий Краснояр-
ского края в зонах минимальной транспортной доступности в раз-
ных климатических и культурно-исторических районах с целью от-
работки механизмов обеспечения необходимой медпомощи и ус-
луг категориям населения, для которых получение медицинских 
и иных услуг в настоящий момент максимально затруднено.

На данном этапе Агентство по развитию северных террито-
рий и  поддержке коренных малочисленных народов Краснояр-
ского края подберет участников ПО (см. пункт 3.1.2.). Далее при 
совместном обсуждении будут разработаны и утверждены схема 
взаимодействия участников ПО, план работ, распределение зон 
ответственности с учетом части 2 статьи 1 Федерального закона 

Участники Состав участников Обязанности

Специа-
листы по 
оказанию 
квалифици-
рованной 
помощи

Сотрудники медицинских, обра-
зовательных организаций, учреж-
дений культуры и дополнитель-
ного образования в области куль-
туры, организаций социального 
обслуживания, надзорных орга-
нов в сфере природопользова-
ния, центров гидрометеорологии 
и мониторинга окружающей сре-
ды, особо охраняемых природ-
ных территорий муниципального, 
районного и краевого уровня

Оказание квалифициро-
ванной помощи/услуг 
населению на выездных 
сессиях, личных приемах 
и дистанционно (по разра-
ботанной схеме)

Продолжение таблицы 3.2
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от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» в целях исключения 
дублирования полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения действиями ответственно-
го исполнителя. Органами исполнительной власти Красноярского 
края совместно с ответственным исполнителем будет составлена 
проектно-сметная документация, а  также разработана система 
поощрения сотрудников бюджетных организаций Красноярского 
края за участие в совместной работе и инициативность при реали-
зации проектов в рамках ПО «Человек: достоинство». 

II этап. Диагностика (2021 г.).
Здесь начнется работа с населением на базе выбранных пи-

лотных площадок. Экспертами по развитию человеческого потен-
циала совместно со специалистами по оказанию квалифицирован-
ной помощи будет произведено выездное первичное комплексное 
обследование населения, которое предусматривает оценку уров-
ня физического и психического здоровья, образования, экономи-
ческого положения, этнокультурного потенциала, условий жизни, 
сбор предложений у  населения по улучшению качества жизни. 
Параллельно будет оказана необходимая квалифицированная 
помощь и  консультация. Помимо обследования населения, экс-
перты осуществят диагностику имеющихся схем взаимодействия 
населения со специалистами и систем реагирования на проблемы 
населения, т.е. проведут анализ инфраструктуры и квалификаци-
онное тестирование сотрудников учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, надзорных органов; изучат системы опо-
вещения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, по-
жарной безопасности, экологического мониторинга. На основе 
полученных данных будет произведен анализ ограничений и прио-
ритетов развития человеческого потенциала. 

III этап. Разработка новых средств и  методов развития 
(2022–2023 гг.).

Эксперты по развитию человеческого потенциала совместно 
со специалистами по технической поддержке и оказанию квали-
фицированной помощи разработают и/или подоберут подходящие 
механизмы и средства улучшения качества жизни и развития че-
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ловеческого потенциала с учетом наиболее успешного мирового 
опыта, проведенного обследования населения и  существующих 
схем доставки услуг. Будет осуществлен поиск лучших решений по 
следующим ключевым направлениям:

1. Создание условий для получения высококачественных ус-
луг непосредственно в пунктах их оказания (учреждениях медици-
ны, образования, культуры и дополнительного образования в об-
ласти культуры):

• модернизация инфраструктуры организаций (инженерных 
сетей, средств связи, оборудования, транспортных средств, в т.ч. 
оснащение интернетом 4G);

• развитие телемедицины и дистанционного образования;
• вхождение в  сетевые международные проекты, подобные 

университету U-Arctic, плавучему университету с  международной 
командой преподавателей, образовательным инициативам и проек-
там Северного форума, цифровым образовательным платформам 
online образования, российскому проекту «Цифровой университет»;

• повышение качества работы специалистов (решение про-
блемы кадрового дефицита через программы «Земский учитель», 
«Земский доктор» и др. и повышение квалификации сотрудников 
с учетом современных форматов преподавания и специфики насе-
ления, ведущего традиционный образ жизни);

• актуализация процесса оказания услуг (современные фор-
маты в преподавании, медицине и др.);

• оптимизация схемы соподчиненности медицинских учрежде-
ний, в т.ч. с помощью сетевых информационно-коммуникационных 
технологий, и транспортировки пациентов с целью сокращения вре-
мени транспортировки больных и оказания медицинской помощи; 

• создание комфортной и доверительной атмосферы взаимо-
действия получателей услуг со специалистами (учет социокультур-
ных особенностей населения).

2. Создание условий для оказания услуг вне пунктов оказа-
ния услуг: 

• проведение ежегодной выездной диспансеризации населе-
ния в местах проживания с учетом сезонных ритмов хозяйствен-
ной деятельности в целях ранней диагностики заболеваний;
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• разработка способов медицинской самодиагностики и  пе-
редачи результатов специалистам;

• разработка форм дистанционной отчетности уполномочен-
ных должностных лиц перед населением с помощью современных 
телекоммуникационных технологий, обеспечение дистанционного 
доступа населения к различным формам общественных слушаний 
в  сфере государственного управления и  местного самоуправле-
ния;

• разработка системы дистанционного общественного эко-
логического контроля, т.е. передачи населением информации об 
окружающей среде (состояние экосистем, экологических наруше-
ниях, незаконной добыче  и  обороте особо ценных диких  живот-
ных  и  водных биологических ресурсов, конфликтах оленеводов 
с туристами, недропользователями, охотниками и т.д.) с помощью 
автоматизированных приборов мониторинга (экологический и по-
годный мониторинг, мониторинг состояния технических объектов) 
и  применения современных телекоммуникационных технологий, 
агрегирующих информацию в  единую систему с  возможностью 
загрузки фото- и видеоматериалов. Переданные данные будут по-
лучены, обработаны и  использованы экологическими лаборато-
риями, погодными центрами, администрацией заповедников, над-
зорными органами, пограничниками и т.д.; 

• разработка систем дистанционного консультирования на-
селения различными специалистами по доступным средствам 
связи; 

• разработка системы дистанционной отчетности уполномо-
ченных должностных лиц перед населением с помощью современ-
ных телекоммуникационных технологий, обеспечение удаленного 
доступа населения к различным формам общественных слушаний 
в  сфере государственного управления и  местного самоуправле-
ния;

• расширение спектра получения дистанционных услуг 
(справка о судимости, продление разрешения на хранение и ноше-
ние охотничьего пневматического, огнестрельного оружия либо 
оружия ограниченного поражения и патронов к нему, назначение 
пенсии и т.д.);

• совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных 
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систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, в том числе в части мо-
ниторинга порядка и сроков предоставления государственных и му-
ниципальных услуг исполнительными органами государственной 
власти Красноярского края и органами местного самоуправления;

• развитие разнообразных форм общественного контроля 
за качеством предоставления государственных услуг, в том чис-
ле общественных советов при различных органах государствен-
ной исполнительной власти и органах местного самоуправления, 
включая традиционные для коренных народов советы старейшин, 
советы родовых общин и другие.

• повышение компьютерной грамотности и доверия населе-
ния к электронным устройствам и современным технологиям;

• упрощение и адаптация к социокультурным особенностям 
населения существующих дистанционных услуг.

3. Повышение автономности населения в случае отсутствия 
доступа к помощи специалистов: 

• повышение компетентности населения в сфере первичной 
медицинской и психологической помощи;

• создание доступных и  адаптированных к  потребностям 
и  особенностям населения офлайн-приложений для телефонов 
и смартфонов и печатных пособий по психологической и медицин-
ской самопомощи, самообразованию.

4. Мотивация населения к повышению качества жизни:
• пропаганда здорового и  спортивного образа жизни среди 

населения, борьба с алкоголизмом;
• повышение мотивации населения к  получению образова-

ния, участию в медицинских обследованиях, общественной эколо-
гической экспертизе, получению других видов услуг;

• проведение различных профилактических оздоровитель-
ных мероприятий в  образовательных учреждениях (например, 
дней здоровья) со спортивными соревнованиями (в т.ч. по тра-
диционным видам спорта КМНС), психологическими тренингами, 
просветительскими акциями и т.д. в т.ч. по интернету;

• обеспечение здорового безопасного питания населения 
всех возрастных групп, обучение различных групп населения по 



48

вопросам здорового питания, разработка и внедрение особой «ар-
ктической диеты», компенсирующей неблагоприятные факторы 
экстремального климата и ландшафта Крайнего Севера.

5. Создание благоприятной среды для сохранения культуры 
КМНС:

• внедрение культуры КМНС в цифровое пространство путем 
создания цифровых архивов культуры КМНС, включая записи тра-
диционного фольклора, обрядов; цифровых учебников националь-
ных языков, доступных как онлайн, так и офлайн (для возможно-
сти автономного использования этих ресурсов в зонах отсутствия 
интернет-связи), и перевода интерфейсов устройств и приложений 
на родные языки КМНС, в т.ч. создание клавиатуры для общения 
на родном языке по смс и в сети. Будут разработаны соответству-
ющие предложения о  дополнении статья 6  Закона Красноярско-
го края от 05.11.2015 N 9-3816 «О родных (национальных) языках 
коренных малочисленных народов, проживающих на территории 
Красноярского края»;

• адаптация образовательного процесса и  оказания дру-
гих видов услуг к  потребностям КМНС в  сохранении родного 
языка, навыков традиционного образа жизни путем внедрения 
инновационных форматов этнопедагогики, создания на базе 
учреждений образования, культуры и  дополнительного обра-
зования в  области культуры, школ традиционных промыслов  
и ремесел;

• создание Института Севера и  Арктики ФГАОУ ВО «Сибир-
ский федеральный университет» с  магистерскими программами, 
ориентированными на подготовку специалистов для работы в се-
верных и  арктических территориях Красноярского края, в  том 
числе для представителей КМНС, осуществляющих традиционное 
природопользование, развивающих современные формы пред-
принимательской активности, подготовленных для новых видов 
занятости, связанных с малой авиацией, нетрадиционными источ-
никами энергии, обслуживанием Интеренет-связи, добычей по-
лезных ископаемых, жилищным строительством, сельским хозяй-
ством северного типа, традиционными промыслами и переработ-
кой их продукции, художественной и  иной социально-культурной 
деятельностью; 
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• создание «северной школы» («северного рабфака») в  Ин-
ституте Севера и  Арктики ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» для организованной подготовки к сдаче Единых го-
сударственных экзаменов выпускниками средних школ из числа 
КМНС с последующей профессиональной ориентацией по различ-
ным образовательным направлениям среднего профессиональ-
ного и высшего образования.

• повышение мотивации к сохранению языка и культуры, тра-
диционного образа жизни инструментами финансовой и организа-
ционной поддержки коренного населения, занимающегося тради-
ционными промыслами, ремеслами и их популяризацией;

• пересмотр системы поддержки и  защиты коренного насе-
ления (критерии отнесения деятельности КМНС к традиционному 
природопользованию, способы и  механизмы поддержки, норма-
тивный правовой статус территорий проживания КМНС, компен-
сационные мероприятия при нанесении промышленной деятель-
ностью ущерба традиционному природопользованию) с целью по-
вышения эффективности и развития адресности государственной 
помощи КМНС;

• пересмотр системы торгово-обменных отношений КМНС 
и предпринимателей, повышение контроля, прозрачности и адек-
ватности торгово-обменных отношений;

• поддержка научных исследований, направленных на сохра-
нение историко-культурного наследия КМНС, а также на изучение 
истории и культуры КМНС.

Помимо этого эксперты и специалисты совместно с органа-
ми исполнительной власти Красноярского края подготовят реко-
мендации по оптимизации транспортных схем доставки учащихся 
и больных в центры оказания услуг, выездов специалистов в ме-
ста проживания населения, схемы соподчиненности учреждений 
с целью упрощения, удешевления и сокращения времени оказания 
услуг.

IV этап. Тестирование разработанных методов и средств на 
пилотных площадках (2024–2025 гг.).

На данном этапе будет произведено внедрение подобранных 
механизмов и средств улучшения качества жизни и развития чело-
веческого потенциала на пилотных площадках при активном взаи-
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модействии экспертов с местными специалистами и населением, 
в т. ч. посредством проведения выездных демонстраций, образо-
вательно-просветительских мероприятий, организации волонтер-
ских акций в  поселениях и  в местах традиционного проживания 
и  традиционной хозяйственной деятельности КМНС, поощрения 
за активное использование предложенных средств, широкого вов-
лечения молодежи (как наиболее восприимчивого к новым техно-
логиям слоя общества). При организации выездных мероприятий 
будет учтен сезонный цикл хозяйствования оседлого и  кочевого 
населения (чтобы охватить как можно большую часть жителей). 
В период между выездными мероприятиями будет осуществлять-
ся обратная связь между ПО и получателями услуг посредством 
дистанционного общения и выездных контрольных проверок. По 
мере накопления проектным офисом опыта, методы работы будут 
корректироваться. Параллельно органы исполнительной власти 
Красноярского края начнут реализовывать полученные на преды-
дущем этапе рекомендации по оптимизации схем взаимодействия 
населения со специалистами посредством снятия ограничений 
в нормативной правовой базе и изменений схем соподчинения уч-
реждений, схем транспортировки.

 
V этап. Распространение опыта пилотных площадок на дру-

гие северные и  арктические территории Красноярского края 
(2026–2030 гг.).

Заключительным этапом деятельности ПО станет примене-
ние уже апробированных на пилотных площадках успешных ме-
тодов и средств улучшения качества жизни и развития человече-
ского потенциала на остальной северной и арктической террито-
рии Красноярского края. Распространение лучших практик будет 
происходить с  учетом местных и  зональных факторов развития 
отдельных поселений.

3.2. Проектный офис «Поселение: устойчивость»

Социально-экономическое развитие поселений северных 
и  арктических территорий Красноярского края идет в  условиях 
специфических северных барьеров и ограничений:
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• экстремальные природно-климатические условия, требую-
щие высоких затрат на отопление, строительство, эксплуатацию 
зданий и сооружений, вызывающие быстрый износ техники;

• низкая транспортная доступность (в т.ч. ограниченный пе-
риод завоза грузов, перебои в транспортном сообщении) и повы-
шенные издержки, связанные с неразвитостью транспортной сети 
и удаленностью северных и арктических территорий от основных 
производственных баз Красноярского края;

• слабая самообеспеченность поселений продовольствием 
и топливно-энергетическими ресурсами;

• недостаток осведомленности о потенциале использования 
инновационной техники и технологий для повышение энергетиче-
ской и продовольственной безопасности поселений, а также низ-
кий уровень квалификации и компетенций потенциальных пользо-
вателей;

• высокая степень износа зданий и инфраструктурных соору-
жений.

Таким образом, для обеспечения устойчивого развития по-
селений необходимо повышение уровня их самообеспеченности, 
снижение издержек по обслуживанию и снабжению. Помимо это-
го важной задачей является благоустройство поселений, создание 
комфортной среды проживания, что необходимо для повышения 
качества жизни и развития человеческого капитала. 

3.2.1. Цели и  задачи Проектного офиса «Поселение: устой-
чивость»

Цель ПО «Поселение: устойчивость» – обеспечение устойчиво-
го развития поселений северных и арктических территорий Крас-
ноярского края за счет повышения уровня их продовольственной 
и энергетической безопасности и создания комфортных условий 
проживания. Цель будет достигнута посредством применения 
инновационных технологий хозяйствования и оптимизации схем 
снабжения поселений. 

Задачи:
• диагностика состояния поселений на предмет их продо-

вольственной, энергетической безопасности и  уровня благоу-
стройства; 



52

• аккумуляция лучших российских и  зарубежных практик 
хозяйствования в  условиях северных и  арктических территорий 
Красноярского края;

• разработка пакетов мер для разных типов поселений в за-
висимости от ситуации и потенциала ее улучшения;

• внедрение института «народных инноваторов», упрощаю-
щего внедрение новой техники и технологий;

• анализ и оптимизация схем снабжения и обслуживания по-
селений;

• тестирование и оптимизация пакетов мер повышения само-
обеспеченности северных поселений. 

3.2.2. Состав участников Проектного офиса «Поселение: 
устойчивость» и их обязанности

Главная линия взаимодействия в  рамках данного ПО будет 
выстроена местным сообществом северных поселений (админи-
страция, специалисты, «народные инноваторы», все местное насе-
ление) и производителями инновационной техники и технологий. 
В данном случае главными получателями «выгоды» от повышения 
эффективности хозяйствования будут органы местного самоу-
правления (в виде упрощения эксплуатации инфраструктурных 
объектов и снижения нагрузки на бюджет в связи с повышением 
уровня энергоэффективности, снижением транспортных издер-
жек и т.д.). «Доставка» инноваций в поселения и их внедрение бу-
дут осуществляться под контролем экспертов при нормативном 
правовом сопровождении органами исполнительной власти Крас-
ноярского края и при участии местного бизнеса и неформальных 
лидеров местных сообществ (табл. 3.3). 

Таблица 3.3

Участники Состав участников Обязанности

Ответственный 
исполнитель

Агентство по развитию север-
ных территорий и поддержке 
коренных малочисленных на-
родов Красноярского края

1. Организация работы 
ПО. 

2. Координация деятель-
ности всех участников 

3. Надзор за выполнени-
ем работ участниками 
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Участники Состав участников Обязанности

4. Отчет о деятельности 
перед вышестоящими 
органами

Эксперты по 
устойчивому 
развитию посе-
лений (далее – 
эксперты)

Специалисты из научных и на-
учно-прикладных организаций 
Красноярского края, других 
регионов Российской Федера-
ции и зарубежных стран в сфе-
ре инновационных технологий
строительства, водо-,

1. Диагностика состоя-
ния поселений и схем 
снабжения и обслужи-
вания

2. Подготовка рекомен-
даций по инновацион-
ному развитию

электро-, теплоснабжения, 
благоустройства, утилизации 
мусора и других сфер жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
сельского хозяйства, телеком-
муникаций и информационных 
технологий, транспорта, ло-
гистики и др., созданных или 
адаптированных для условий 
в северных и арктических тер-
риториях Красноярского края 

и благоустройству по-
селений

3. Контроль за внедрени-
ем и использованием 
предложенных мер

4. Корректировка пред-
ложенных мер на ос-
нове данных контроля

«Поставщики» 
инноваций 

Производители инновацион-
ных технологий и средств, 
необходимых для реализации 
рекомендаций экспертов 
(строительные материалы, 
оборудование, морозостойкие 
сорта растений и породы с/х 
животных и т.д.)

Снабжение поселений 
необходимыми техноло-
гическими средствами 
и их разработка/дора-
ботка совместно с дру-
гими участниками ПО

Органы ис-
полнительной 
власти Красно-
ярского края

• Министерство промышлен-
ности, энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Красноярского края,

• Министерство экологии 
и рационального природо-
пользования Красноярского 
края,  

• Министерство экономики 
и регионального развития 
Красноярского края, 

Нормативное правовое 
сопровождение деятель-
ности других участников 
ПО и реализации реко-
мендованных эксперта-
ми мер

Продолжение таблицы 3.3
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Участники Состав участников Обязанности

• Министерство сельского 
хозяйства и торговли Крас-
ноярского края,

• Министерство строитель-
ства Красноярского края,

• Служба по контролю в об-
ласти градостроительной 
деятельности Красноярско-
го края

Органы местно-
го самоуправ-
ления

Главы поселений, специали-
сты отделов жилищно-комму-
нального хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и др. 

1. Применение иннова-
ций в сферах жизнео-
беспечения поселения;

1. Организационное со-
провождение взаимо-
действия участников 
ПО непосредственно 
в поселении;

1. Обратная связь с по-
ставщиками инноваций

Местные пред-
приниматели

Предприниматели в сфере 
сельского хозяйства, произ-
водства продуктов питания, 
топливно-энергетического 
обеспечения, строительства

• Применение, демон-
страция и распростра-
нение инноваций;

• Участие в обмене опы-
том с другими поселе-
ниями;

• Обратная связь с по-
ставщиками иннова-
ций. 

«Народные 
инноваторы» 
местного сооб-
щества

Наиболее активные и заинте-
ресованные в жизни поселе-
ния жители, занимающиеся 
внедрением и обслуживани-
ем инновационной техники 
(как правило, в дополнение 
к основному месту работы) 
при организационной и кон-
сультационной поддержке со 
стороны ее производителя (и 
возможно, финансовой и ор-
ганизационной поддержке со 
стороны других участников 
ПО, муниципальных органов 
власти Красноярского края)

Продолжение таблицы 3.3
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3.2.3. Этапы реализации деятельности Проектного офиса 
«Поселение: устойчивость»

I этап. Организация деятельности ПО (с начала реализации 
Стратегии до конца 2020 г.).

1. Расположение пилотных площадок ПО будет определено 
при совместном обсуждении органами исполнительной власти 
Красноярского края и ответственным исполнителем с учетом сле-
дующих факторов:

• возможность распространения опыта внедрения иннова-
ций на соседние поселения в  связи с  расположением площадок 
в узловых точках транспортных сетей: Волочанка, Ворогово/Ярце-
во, Игарка, Келлог, Мотыгино, Потапово, Суринда, Тухард, Хатанга;

• наличие накопленного позитивного опыта развития мест-
ного сообщества с участием неформального лидера: Волочанка. 

2. Формирование института «народных инноваторов». Тради-
ционный барьер распространения инновационной техники в уда-
ленных поселениях – нехватка нужных компетенций и квалифика-
ции местных кадров в целом. Для его преодоления предполагает-
ся адаптировать механизм внедрения инноваций (широко апроби-
рованный в мировой практике в сфере экологически безопасных 
технологий природопользования) через посредничество наиболее 
активных, ответственных и  прогрессивно настроенных местных 
жителей. Отобранные на конкурсной основе местные жители ста-
новятся ответственными пользователями демонстрационных об-
разцов инновационной техники и устройств, приобретают особый 
статус «народных инноваторов», подразумевающий финансовую 
и/или техническую помощь а  также постоянную информацион-
ную поддержку, расширенные возможности обучения; получают 
демонстрационные образцы техники. Участие экспертов и постав-
щиков инноваций будет осуществляться на контрактной основе. 

Подборе участников предполагает следующие критерии.
• Для экспертов: наличие компетенций в сфере инновацион-

ного развития сообществ, опыта работы с  удаленными сообще-
ствами и сообществами КМНС;

• для поставщиков инноваций: ориентация на производство 
инновационных технологий, адаптированных для условий север-
ных и арктических территорий Красноярского края.
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• Для «народных инноваторов»: обучаемость, коммуника-
бельность, заинтересованность в  развитии сообщества, автори-
тетность среди местного населения. 

• Для местных предпринимателей: готовность к  внедрению 
в  свою деятельность инновационных технологий, к  постоянной 
коммуникации с остальными участниками ПО. 

3. При совместном обсуждении будут разработаны и утверж-
дены схема взаимодействия участников ПО, план работ, проек-
тно-сметная документация, распределены зоны ответственности 
между участниками с учетом части 2 статьи 1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» в целях исключения 
дублирования полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения действиями Ответственно-
го исполнителя. Органами исполнительной власти Красноярского 
края совместно с  органами местного самоуправления и  ответ-
ственным исполнителем будет разработана система поощрения 
сотрудников бюджетных организаций Красноярского края за уча-
стие в работе ПО и инициативность при реализации проектов. Осо-
бая система льгот и поощрений будет разработана для участников 
ПО из числа местных жителей и местных предпринимателей. 

4. На всех пилотных площадках ПО будут созданы центры ин-
новаций социальной сферы. Под инновациями социальной сферы 
понимаются инновационные методы и  средства во всех сферах 
жизнеобеспечения поселения (строительство, жилищно-комму-
нальное хозяйство, транспорт, производство продуктов питания, 
сельское хозяйство). Команда каждого центра будет состоять 
из представителей органов местного самоуправления, местных 
специалистов в  сферах жизнеобеспечения, предпринимателей 
и неформальных лидеров сообществ. Центры оснастят необходи-
мым демонстрационным оборудованием, создадут образователь-
ные площадки, опытные полигоны. 

II этап. Диагностика состояния поселений (2021 г.).
На данном этапе будет проведена ревизия жизнестойкости 

поселений, уровня их благоустройства и  эффективности схем 
снабжения. Диагностику состояния проведут совместно ответ-
ственноый исполнитель, эксперты, органы исполнительной вла-
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сти края и местного самоуправления. Анализ будет выполнен как 
дистанционно (по статистическим данным), так и посредством вы-
ездов экспертов и специалистов в поселения, сбора предложений 
по развитию поселений от местных жителей, осмотра и тестирова-
ния инфраструктурных объектов. Состояния поселений проверят 
по следующим направлениям.

1. Диагностика жизнестойкости: анализ ключевых факторов 
существования поселения – его бюджетная самодостаточность, 
продовольственная безопасность (степень самообеспечения) 
и  энергетическая независимость (прежде всего самообеспечен-
ность источниками котельного и печного топлива), уровень защи-
ты от чрезвычайных ситуаций. Будет определен потенциал заме-
щения ввоза продуктов питания местным производства хлебобу-
лочных изделий, свежих овощей, зелени, продукции животновод-
ства за счет поддержки инициатив местных предпринимателей 
в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

2. Диагностика эффективности инфраструктуры и уровня бла-
гоустройства: осмотр и тестирование всех систем жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, жилых зда-
ний и объектов социальной сферы. Будут рассмотрены варианты 
повышения эффективности за счет перехода на альтернативные 
технологии в  сфере жилищно-коммунального хозяйства (напри-
мер, переход на электроотопление взамен парового/водяного).

3. Ревизия схем снабжения и  обслуживания: анализ эффек-
тивности региональных схем северного завоза, телекоммуни-
каций, электро-, тепло-, газоснабжения, обращения с  твердыми 
коммунальными отходами, выявление неэффективных транс-
портно-логистических и экономических решений и рассмотрение 
альтернативных вариантов снабжения и обслуживания поселений 
(новых поставщиков и  транспортных схем, например, подклю-
чение к  магистральным сетям электро-/газоснабжения вместо 
транспортировки топлива для электро-/теплогенерирующих уста-
новок; подключение к волоконно-оптической линии связи). 

III этап. Разработка новых технологий повышения эффектив-
ности жизнеобеспечения северных поселений (2022–2023 гг.). 

На основе полученных данных о  состоянии поселений при 
совместной работе ответственного исполнителя, экспертов, по-
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ставщиков инноваций и органов местного самоуправления будет 
выработан комплекс мер по развитию поселений с учетом передо-
вого российского и зарубежного опыта хозяйствования в услови-
ях северных и арктических территорий. Также будут разработаны 
пошаговые инструкции по внедрению каждой из разработанных 
мер для всех пилотных площадок. Аккумуляция лучших практик 
и разработка мер в рамках ПО «Поселение: устойчивость» пойдет 
по следующим направлениям.

1. Повышение уровня самообеспеченности поселения (заме-
щение ввоза):

• разработка и  использование местных энергетических ре-
сурсов (при наличии торфа, угля, нефти, природного газа) и альтер-
нативных источников энергии для тепло- и электроснабжения;

• развитие сельскохозяйственного бизнеса (тепличное хозяй-
ство, птицеводство, свиноводство, скотоводство, оленеводство);

• производство продуктов питания на основе местной продо-
вольственной базы (рыба, дичь, оленина, дикоросы) и привозном 
сырье (хлебобулочные изделия);

• развитие подсобного хозяйства и практик самообеспечения 
бюджетных учреждений (пришкольные участки и  теплицы, сбор 
и заготовка дикоросов для образовательных учреждений и др.);

• применение технологий автономного энергообеспечения 
и автономной коммунальной инфраструктуры для малоэтажного 
жилья (ветрогенераторы, солнечные панели, биотуалеты и т.д.).

2. Оптимизация функционирования инфраструктуры и повы-
шение уровня благоустройства поселения:

• обновление и модернизация зданий жилищного фонда и уч-
реждений социальной инфраструктуры с применением инноваци-
онных технологий и материалов при строительстве и реконструк-
ции (сборные конструкции, СИП-панели, панели CLT, клееный брус 
LVL; технологии и материалы, препятствующие растеплению мно-
голетнемерзлых грунтов; материалы с продолжительным сроком 
службы, морозостойкие материалы и пр.);

• реконструкция и модернизация систем коммуникаций (теп-
ло-, энерго-, водоснабжение, водоочистка, водоотведение, инфор-
мационно-телекоммуникационная система);

• модернизация транспортной инфраструктуры и  парков 
транспортных средств, в т.ч. развитие малой авиации;
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• обновление и модернизация зданий (жилищного фонда, уч-
реждений социальной сферы) с применением энергоэффективных 
технологий (LED-светильники, датчики присутствия для систем ос-
вещения);

• оптимизация системы экстренного оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях, экстренной помощи и эвакуации путем 
модернизации спасательных транспортных средств, экстренных, 
средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях 
и их последствий.

3. Оптимизация схем снабжения и обслуживания поселений:
• создание и  развитие эффективной системы обращения 

с отходами производства и потребления;
• снижение транспортно-логистических издержек «северного 

завоза» за счет оптимизации маршрутов транспортировки, в т.ч. 
за счет снятия барьеров передвижения по корпоративным зимни-
кам;

• логистическое обеспечение Северного завоза для обеспе-
чения энергетическое, продовольственной безопасности, повыше-
ния доступности и комфортности транспортных услуг путем раз-
вития системы комплексного мониторинга потребностей в грузах 
и  передвижении людей, разработка средств интеллектуального 
анализа транспортной ситуации на местном и региональном уров-
не для принятия эффективных решений (система должна форми-
ровать сценарии сезонных перевозок в зависимости от погодных 
условий, экономической ситуации, долгосрочных перспектив раз-
вития Арктической зоны) и онлайн-сервиса оценки рисков, осно-
вывающийся на многофакторной модели анализа предыдущих 
сезонов;

• оптимизация региональных схем электро-, газоснабжения 
поселений и  схем телекоммуникаций (с учетом существующих 
источников электрической энергии, линии электропередач, газо-
проводов, местных ресурсов);

• развитие системы прогнозирования и  предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на основе информационного обмена 
между государственными и корпоративными структурами с обе-
спечением конфиденциальности первичной информации и реше-
нием задач раннего оповещения об опасностях природного и тех-
ногенного характера на всей территории Арктической зоны.
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4. Повышение уровня защиты поселений от чрезвычайных 
ситуаций:

• развитие систем комплексного мониторинга возникнове-
ния и  динамики опасных геофизических, геологических, метео-
рологических, гидрологических, экологических и  социально-эко-
номических явлений и процессов, данные которых должны стать 
основой планирования и  реализации мер по обеспечению ком-
плексной безопасности северных и арктических территорий Крас-
ноярского края;

• развитие системы мониторинга здоровья населения север-
ных и арктических территорий Красноярского края, создание ин-
фраструктуры жизнеобеспечения и реабилитации людей, работа-
ющих в экстремальных условиях;

• формирование системы оповещения и информирования на-
селения северных и арктических территорий Красноярского края 
о природных и техногенных катастрофах, предупреждения о чрез-
вычайных ситуациях на основе современных информационных 
технологий и средств связи, системы космического мониторинга, 
включая центры приема и обработки спутниковой информации;

• совершенствование работы по противодействию биотер-
рористической угрозе населению северных и арктических терри-
торий Красноярского края, принятие необходимых действий по 
усилению режимных мер на критически важных и потенциально 
опасных в биологическом отношении объектах;

• создание специальных образовательных программ, пред-
усматривающих обучение людей для участия в различных профи-
лактических мероприятиях;

• международное сотрудничество для прогнозирования 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

• содействие созданию и  внедрению в  практику образова-
тельных модулей подготовки специалистов, способных создавать 
эффективную профилактическую среду и оказывать помощь на-
селению в период чрезвычайных ситуаций;

• развитие научных исследований для совершенствования 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, которое 
позволит модернизировать существующие подходы к  обеспече-
нию безопасности и создаст условия для увеличения числа специ-
алистов высшей квалификации в указанной сфере.
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Параллельно органами исполнительной власти Красноярско-
го края будет проводиться нормативное правовое сопровождение 
деятельности ПО. К  нормативным механизмам реализации дея-
тельности ПО относятся:

• разработка положений об удаленных сельских поселениях, 
о центрах инноваций социальной сферы (включая условия вовле-
чения в их работу местных жителей, сотрудников бюджетных орга-
низаций и бизнеса);

• разработка и  реализация региональной программы под-
держки самообеспечения (продовольственной и  энергетической 
безопасности) удаленных сельских поселений – с  включением 
в категорию социального предпринимательства видов деятельно-
сти в  этой области, а  также избавления от отходов в  удаленных 
сельских поселениях;

• при необходимости: разработка предложений по изменению 
федеральных норм и  регламентов, регулирующих деятельность 
отдельных категорий работников (образование, здравоохранение 
и  т.п.), чтобы были созданы условия, облегчающие совмещение 
должностей, а также ведение видов деятельности по самообеспе-
чению на базе учреждений образования, культуры, здравоохране-
ния силами работников (обеспечение продовольствием школьных 
столовых, обогрев помещений и т.п.); 

• разработка и  ввод в  действие региональных нормативов 
строительства и градостроительства, в перспективе – в подготов-
ке предложений по совершенствованию федерального законода-
тельства; 

• введение региональных нормативов обращения с тверды-
ми коммунальными отходами в  удаленных северных и  арктиче-
ских поселениях;

• разработка типового постановления «Об особых мерах 
поддержки предпринимательства и бизнес-проектов в сфере про-
довольственной и  энергетической безопасности муниципальных 
образований северных и арктических территорий Красноярского 
края»; 

• заключение специальных соглашений между Министер-
ством экономического развития Российской Федерации, Мини-
стерством финансов Российской Федерации и  Правительством 
Красноярского края на поощрение федеральными ресурсами экс-
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перимента по замещению завоза топлива и продовольствия – ча-
стично из той суммы, которая ежегодно идет на поддержку север-
ного завоза;

• актуализация региональных схем снабжения поселений: 
«северный завоз», электро- и газоснабжение, схема телекоммуни-
каций.

IV этап. Тестирование разработанных методов и средств на 
пилотных площадках (2024–2025 гг.).

На данном этапе будет произведено внедрение и тестирова-
ние мер по повышению эффективности хозяйствования и улучше-
нию благоустройства на пилотных площадках командой центра 
инноваций социальной сферы (местные специалисты, нефор-
мальные лидеры сообщества, предприниматели) под контролем 
органов местного самоуправления Красноярского края, экспертов 
и  при постоянном взаимодействии с  поставщиками инноваций. 
Новые технологии будут применены и опробованы:

• местными специалистами в  жилищно-коммунальном хо-
зяйстве при реконструкции, модернизация и эксплуатации инфра-
структуры, при восстановлении жилищного фонда, строительстве 
новых объектов;

• неформальными лидерами местных сообществ в  личном 
пользовании в домохозяйстве, на рабочем месте, на опытном по-
лигоне центра инноваций социальной сферы; 

• местными предпринимателями в производстве, при реали-
зации новых бизнес-проектов в сфере продовольственной и энер-
гетической безопасности.

Также будет разработана местная ресурсная база (энергети-
ческие, рыбные и лесные ресурсы) предпринимателями на местах 
(при наличии) или с привлечением сторонних юридических лиц на 
контрактной основе. 

Непосредственно в центрах инноваций социальной сферы бу-
дут проведены следующие мероприятия:

• сооружение опытных образцов зданий и  сооружений для 
тестирования населением («демонстрационный квартал», «демон-
страционный дом»);

• образовательные и  демонстрационные мероприятия по 
применению новых технологий для местного населения;



63

• отчеты населению неформальных лидеров местных сооб-
ществ, специалистов сфер жилищно-коммунального хозяйства, 
органов местного самоуправления по опыту применения новых 
технологий. 

Эксперты и  поставщики инноваций будут получать данные 
о состоянии опытных сооружений (дистанционно с помощью дат-
чиков, веб-камер) и отчеты от местных специалистов, предприни-
мателей и  неформальных лидеров местных сообществ о  приме-
нении новых технологий, а также организовывать выездные про-
верки оборудования и  оценивать его эффективность, проводить 
последующую корректировку и доработку опробованных методов 
и средств.

V этап. Тиражирование успешного опыта (2026–2030 гг.).
На заключительном этапе деятельности ПО будут применены 

наиболее успешные наработки повышения эффективности хозяй-
ствования, протестированные на пилотных площадках, в осталь-
ных поселениях северных и арктических территорий Красноярско-
го края. Тиражирование лучших практик предполагается с учетом 
зональности, культурно-исторических особенностей, транспорт-
ной доступности, близости к базам экономического освоения.

3.3. Проектный офис «Территория: доступность»

Северные и  арктические территории Красноярского края 
имеют большой природно-ресурсный и  туристический потенци-
ал, эффективное использование которого ограничено, в  первую 
очередь, низкой транспортной доступностью и  удаленностью 
от рынков сбыта. К тому же на такой обширной, малоосвоенной 
территории и при дисперсном распространении ресурсов крайне 
трудно осуществлять должный надзор, в результате чего широко 
распространены браконьерство и нелегальный оборот продукции 
природопользования. 

К  основным товарам и  услугам, на которых возможна экс-
портная специализация северных и арктических территорий Крас-
ноярского края, относится продукция арктического агропромыш-
ленного комплекса, охоты, рыболовства, дикоросы, сувенирные 
традиционные изделия, туристические услуги. Для социально-э-
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кономического развития территории, повышения роли традици-
онных промыслов коренного населения, продвижения бренда про-
дукции края необходимо создание эффективной системы добычи, 
транспортировки, переработки, сбыта и  продвижения экологиче-
ски чистой продукции на основе возобновляемых природных ре-
сурсов на региональные, российские и международные рынки. 

Параллельно в  увязке с  оптимизацией вывоза продукции 
северных и  арктических территорий Красноярского края может 
быть улучшена система снабжения топливом, продовольствием, 
товарами (обратные рейсы).

3.3.1. Цели и задачи Проектного офиса «Территория: доступ-
ность»

Цель ПО «Территория: доступность» — комплексная реализа-
ция экономического потенциала северных территорий Краснояр-
ского края посредством создания эффективной системы сбыта 
продукции (товаров и услуг).

Задачи ПО:
• анализ транспортно-логистических схем, природно-ресурс-

ного и  туристического потенциала территории, возможностей, 
ограничений и рисков его реализации;

• аккумуляция лучших российских и  зарубежных практик 
природопользования, обрабатывающего производства, организа-
ции туризма, транспортировки края;

• разработка и применение эффективной системы природо-
пользования, производства и сбыта товаров и услуг.

3.3.2. Состав участников Проектного офиса «Территория: 
доступность» и их обязанности

Для реализации экономического потенциала в  рамках дан-
ного ПО будет налажено взаимовыгодное сотрудничество мест-
ных предпринимателей, ведущих свою деятельность в  северных 
и арктических территориях Красноярского края, и компаний кра-
евого уровня, заинтересованныых в продукции местных предпри-
нимателей. Сэтой целью будут созданы благоприятные условия: 
произойдет переформатирование местного бизнеса в  сторону  
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Таблица 3.4

Участники Состав участников Обязанности

Ответственный 
исполнитель

Агентство по развитию 
северных территорий 
и поддержке коренных 
малочисленных народов 
Красноярского края

1. Организация работы ПО
2. Координация деятельно-

сти всех участников 
3. Надзор за выполнением 

работ участниками 
4. Отчет о деятельности ПО 

перед вышестоящими 
органами

Эксперты по 
реализации 
экономического 
потенциала тер-
ритории (далее – 
эксперты)

Специалисты из научных 
и научно-прикладных ор-
ганизаций Красноярского 
края, других регионов 
Российской Федерации 
и зарубежных стран в сфе-
ре арктического агропро-
мышленного комплекса, 
транспорта и логистики, 
туризма, экологии и при-
родопользования, про-
изводства пищевой и ле-
карственной продукции 
в северных и арктических 
районах 

1. Диагностика транспор-
тно-логистический сети

2. Оценка природно-ресурс-
ного (экономического) 
потенциала территории

3. Подготовка рекомен-
даций по оптимизации 
транспортно-логистиче-
ской системы и реализа-
ции потенциала

4. Контроль за внедрением 
и использованием пред-
ложенных мер

5. Корректировка предло-
женных мер на основе 
данных контроля

Бизнес краевого 
уровня

Торговые сети и туристи-
ческие фирмы, заинте-
ресованные в продукции 
территории

Сотрудничество с местны-
ми предпринимателями 
(закупка товаров и услуг)

Органы исполни-
тельной власти 
Красноярского 
края

• Министерство экологии 
и рационального приро-
допользования Красно-
ярского края,  

• Министерство эконо-
мики и регионального 
развития Красноярского 
края, 

• Министерство сельского 
хозяйства и торговли 
Красноярского края,

• Министерство лесного 
хозяйства Красноярско-
го края,

Нормативное правовое 
сопровождение деятельно-
сти других участников ПО 
и реализации рекомендо-
ванных экспертами мер
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повышения конкурентоспособности товаров и  услуг, упрощение 
системы сертификации продукции, оптимизация производства 
и транспортно-логистических схем под контролем экспертов и при 
нормативном правовом сопровождении органами исполнитель-
ной власти Красноярского края (табл. 3.4). 

3.3.3. Этапы реализации деятельности ПО «Территория: до-
ступность»

I этап. Организация деятельности ПО (с начала реализации 
Стратегии до конца 2020 г.).

1. Выбор пилотных площадок по созданию оптимальных ус-
ловий для бизнеса осуществят органы исполнительной власти 
Красноярского края и  ответственный исполнитель при совмест-
ном обсуждении. Площадки будут размещены в населенных пун-
ктах с  предпосылками к  «устойчивому хозяйствованию в  усло-
виях традиционной экономики» (п. Тухард, с. Байкит, с. Ярцево, с. 
Хатанга и др.), что обусловлено их повышенным экономическим 
потенциалом (база для производства конкурентоспособных това-
ров и  услуг: этнический туризм, экологически чистая продукция 
сельского хозяйства и рыболовства, лекарственное сырье и т.д.). 
Поселения будут ключевыми звеньями в  экономическом разви-
тии прилегающей территории в виде узлов (хабов) на потоках то-
варов и услуг. 

Участники Состав участников Обязанности

• Министерство транспор-
та Красноярского края,

• Агентство по туризму 
Красноярского края

Местные пред-
приниматели

Предприниматели в сфере 
туризма, производства 
пищевой и лекарственной 
продукции, сельского хо-
зяйства, охоты, рыболов-
ства

Учет рекомендаций экспер-
тов по развитию бизнеса 
(обучение лучшим практи-
кам и применение предло-
женных мер и средств).

Продолжение таблицы 3.4
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2. Ответственный исполнитель организует подбор экспертов 
на конкурсной основе. Главными критериями для кандидатов ста-
нет накопленный позитивный опыт по развитию потенциала тер-
ритории в сферах природопользования, транспорта, туризма, про-
изводства пищевой и лекарственной продукции в северных и ар-
ктических территориях Красноярского края, а также опыт работы 
с КМНС. 

3. Эксперты совместно с ответственным исполнителем и ор-
ганами исполнительной власти Красноярского края проведут 
подбор местных предпринимателей. К  участию в  деятельности 
ПО будут привлечены все заинтересованные предприниматели 
и  их текущие партнеры. Также предполагается поиск новых пар-
тнеров-инвесторов из числа крупных краевых компаний. Участие 
бизнеса (как местного, так и  краевого) в  деятельности ПО будет 
поощряться налоговыми льготами, денежными грантами, безвоз-
мездными консультациями экспертов по развитию бизнеса. 

4. При совместном обсуждении все ПО, план работ, проек-
тно-сметную документацию, распределят зоны ответственности 
с учетом части 2 статьи 1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в целях исключения дублирова-
ния полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения действиями ответственного испол-
нителя. Органами исполнительной власти Красноярского края 
совместно с ответственным исполнителем будет создана система 
поощрения сотрудников бюджетных организаций Красноярского 
края за участие в  работе ПО и  инициативность при реализации 
проектов в рамках ПО, а также поддержка для бизнеса, в т.ч. воз-
можность и  целесообразность реализации проектов в  государ-
ственно-частном партнерстве. 

II этап. Диагностика экономического потенциала территории 
и факторов его реализации (2021 г.).

На этом этапе экспертами будет проведен SWOT-анализ раз-
вития потенциала территории по каждому перспективному направ-
лению. Данные предполагается собрать посредством экспедици-
онных исследований (экологических, биологических, этнографи-
ческих и др.), интервью с предпринимателями и их сотрудниками, 
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анализа статистики и  нормативной правовой базы. Выявление 
факторов развития будет проведено по следующим направлениям.

1. Оценка внутренних факторов развития (сильные и слабые 
стороны):

• оленеводство (кормовая база и  оленеемкость пастбищ, 
эпидемиологическая обстановка, состояние стада);

• рыболовство (состояние запасов рыбы в озерно-речной си-
стеме, разведка новых рыболовецких участков);

• охота (численность промысловых диких животных, в  пер-
вую очередь северных оленей); 

• сбор дикоросов (урожайность лекарственных растений, 
промысловых ягод и грибов);

• туризм (количество мест размещения, качество предостав-
ляемых услуг, ревизия туристических объектов и событий, привле-
кательность территории и деятельности местного населения);

• добыча полезных ископаемых (оценка рентабельности раз-
работки месторождений с  учетом современных технологий, при-
менением льготных условий налогообложения и др.);

• кадровый потенциал территории по направлениям развития; 
• состояние основных фондов (парк транспортных средств, 

оборудование для переработки);
• анализ существующих ограничений их использования, 

в  том числе на предмет наличия действующих и  планируемых 
к  созданию особо охраняемых природных территорий (далее – 
ООПТ) федерального и регионального значения, их охранных зон, 
водно-болотных угодий международного значения и  учет суще-
ствующих режимов территорий при планировании хозяйственной 
деятельности. 

2. Оценка внешних факторов развития (возможности, ограни-
чения и угрозы):

• маркетинговые исследования и оценка конкурентоспособ-
ности производимой продукции на региональном, всероссийском 
и международном рынке; 

• недостатки системы регулирования природопользования 
(проблемы нормативной правовой базы в  сферах оленеводства, 
охоты и  рыболовства, организации деятельности надзорных  
органов); 
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• технологические и  организационные проблемы производ-
ства, сертификации, хранения и транспортировки продукции;

• проблемы взаимодействия бизнес-партнеров.

III этап. Разработка эффективных методов и механизмов раз-
вития экономического потенциала территории (2022–2023 гг.). 

На основе данных SWOT-анализа эксперты выдвинут пред-
ложения по развитию экономического потенциала территории на 
основе лучших практик развития северных и арктических террито-
рий Красноярского края.

1. Поддержка сильных сторон (эффективное использование 
возможностей собственной базы):

• развитие инфраструктуры для первичной переработки про-
дукции агропромышленного комплекса, охоты и  рыболовства, 
в  т.ч. применение мобильных (что упрощает транспортировку 
к  месту установки) перерабатывающих комплексов, мобильных 
убойных комплексов для оленеводства и т.п.);

• глубокая переработка оленины и дикоросов с получением 
лекарственного сырья и биологически активных добавок;

• развитие культурно-познавательного, в том числе этногра-
фического, событий ного, активного туризма, рыболовного, охотни-
чьего, экстремального туризма, распространение формы допол-
нительного образования и повышения квалификации для форми-
рования этнографического туризма, реализации новых этнотури-
стических маршрутов, в том числе в этностойбища и этнодеревни;

• обучение местного коренного населения гостевому сервису 
и производству сувенирной продукции, подготовка гидов, экскур-
соводов , их аттестация, повышение квалификации по гостевому 
сервису местных предпринимателей в сфере туризма;

• государственная поддержка всех форм предприниматель-
ской деятельности коренных малочисленных народов, в том числе 
в традиционном природопользовании, в сферах услуг, этнографи-
ческого, экологического и экстремального туризма, функциониро-
вания этностойбищ и этнодеревень, закрепления авторских прав 
(«Trade Mark») на традиционную продукцию материального и  ду-
ховного производства, включая вещи, знаки, образы, символы, 
различные формы материального и нематериального культурного 
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наследия коренных народов (произведения декоративно-приклад-
ного искусства и др.).

2. Компенсация слабых сторон:
• разработка эффективных мер по минимизации экологи-

ческого ущерба (перевыпас оленей, перевылов рыбы, истощение 
лесных ресурсов, сокращение популяций диких животных), по 
восстановлению природных экосистем (рыборазводные заводы), 
внедрение наилучших доступных технологий при осуществлении 
предприятиями хозяйственной деятельности; расширение и  раз-
витие государственной сети наблюдения за загрязнением атмос-
ферного воздуха;

• разработка мер по сохранению ценных природных ком-
плексов, поддержанию и развитию сети ООПТ (внесение сведений 
о границах ООПТ в Единый государственный реестр недвижимо-
сти); актуализация режимов охранных зон ООПТ, а также создание 
охранных зон заповедников и памятников природы при их отсут-
ствии и внесение сведений об их границах в Единый государствен-
ный реестр недвижимости; обеспечение соблюдения режима 
ООПТ (в части ООПТ краевого значения – создание Арктического 
филиала КГКУ «Дирекция по ООПТ»);

• развитие системы научного экологического мониторинга 
(состояние оленьих пастбищ, отслеживание передвижения диких 
животных, состояние речных и озерных экосистем и т.д.);

• применение инновационных средств в  оленеводстве 
(RFID-метки и дроны при контролировании перемещений оленей) 
для оптимизации труда оленеводов;

• разработка эффективной системы подготовки кадров из 
числа местного населения для каждого направления развития;

• создание туристической (в том числе строительство и клас-
сификация коллективных средств размещения) и  обеспечиваю-
щей инфраструктуры;

• разработка туристических маршрутов, их сертификация, по-
зиционирование и продвижение на международных и российских 
выставочно-презентационных площадках;

• установление преференциального режим для ресурсных 
корпораций для активизации использования новых технологий 
при пионерном освоении новых ресурсных объектов в северных 
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и  арктических территориях Красноярского края (финансовые 
и «имиджевые» мероприятия, которые будут систематизированы 
в  специальном региональном нормативном правовом акте «О 
поддержке инновационной деятельности в новых объектах недро-
пользования севера и арктики Красноярского края»). 

3. Снятие ограничений:
• обеспечение населения доступом к  мобильной и  интер-

нет-связи четвертого и пятого поколения;
• упрощение системы сертификации продукции путем созда-

ния в поселениях пунктов сертификации продукции агропромыш-
ленного комплекса и рыболовства для частных лиц и предприни-
мателей (вариант: закупочно-сертификационный пункт);

• сооружение накопительных складов в узловых точках вы-
хода из зоны бездорожья (конечные участки дорог, порты и при-
стани и др.) для ликвидации перебоев поставок продукции в связи 
с нарушением транспортного сообщения;

• организация вывоза по льготным ценам продукции пред-
приятий и частных лиц из удаленных районов обратными «порож-
ними» рейсами после:

• осуществления северного завоза, 
• всесезонной доставки социально значимых грузов, 
• доставки товаров по линии окружной потребкооперации;
• разработка и реализация прозрачной системы взаимо-

действия с компаниями – действующими и потенциальными 
недропользователями, включая регулирование стандартов 
корпоративной социальной ответственности, ответственно-
го природопользования, государственно-частного и  муници-
пально-частного взаимодействия в  сфере совместной экс-
плуатации объектов инфраструктуры (включая регулирова-
ние движения по корпоративным зимникам и иным дорогам), 
использования каналов интернет-связи, обеспечения удален-
ных поселений топливом и продовольствием и др. В условиях 
удаленности целесообразна организация вывоза продукции 
несколькими потоками, и необходимо, чтобы эти потоки шли 
естественным, наиболее экономичным путем, который не всег-
да соответствует существующей иерархии административных  
центров;
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• развитие системы контроля качества продукции и услуг по-
средством выездов закупщиков на места;

• обучение местных предпринимателей, в т.ч. из числа корен-
ных народов, новым методам и технологиям по упаковке и хране-
нию продукции, гостевому сервису;

• ликвидация пробелов и недочетов в нормативной правовой 
базе природопользования (оленеводство, охота, рыболовство).

4. Актуализация возможностей (маркетинговое продвижение 
продукции):

• организация регионального торгового дома (на условиях 
государственно-частного партнерства), который ориентирован на 
комплексное продвижение продукции агропромышленного ком-
плекса на рынки крупных городов России и  в зарубежные стра-
ны. Для этого разрабатывается системная политика продвижения 
продукции агропромышленного комплекса, проводится ее бренди-
рование; торговый дом обеспечивает участие в выставках, в том 
числе международных, выступает посредником при организации 
поставок продукции, в случае необходимости участвует в органи-
зации сертификации продукции для экспорта. Возможна органи-
зация специализированных торговых точек. Кроме того, торговый 
дом выступает централизованным закупщиком продукции агро-
промышленного комплекса в  удаленных поселениях (непосред-
ственно или через посредничество потребкооперации), обеспечи-
вает сертификацию и контроль ее качества. В точках за пределами 
зоны бездорожья обеспечивается складирование (с целью беспе-
ребойности поставок потребителю), продвижение в торговые сети;

• продвижение продукции агропромышленного комплекса 
в корпорациях недропользователей, ведущих деятельность в Ар-
ктике: дегустации, мастер-классы для профильных служб, отвеча-
ющих за продовольственное снабжение, с целью формирования 
спроса на продукцию местных агропромышленных комплексов 
(в том числе оленину, рыбу). Возможно включение в соглашения 
о  корпоративной социальной ответственности квот на закупки 
местной продукции;

• развитие гастрономического туризма как важного эле-
мента маркетингового продвижения продукции арктического аг-
ропромышленного комплекса, включая разработку «товарного 
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варианта» национальной кухни, организацию мастер-классов, де-
густации, закупок туристами местной продукции (гастрошоппинг).

IV этап. Тестирование разработанных методов и механизмов 
на пилотных площадках (2024–2025 гг.)

На данном этапе все разработки будут внедрены на пилотных 
площадках при совместной деятельности всех участников ПО:

• органами исполнительной власти Красноярского края будут 
сняты выявленные неэффективные нормативно-правовые огра-
ничения и введены новые меры, регулирующие природопользова-
ние и сертификацию продукции (в том числе возможно создание 
опытной зоны эффективного природопользования – по аналогии 
с институтом модельных лесов в Республике Коми);

• местные предприниматели освоят новые форматы и меха-
низмы ведения бизнеса, применят предлагаемые инновационные 
методы и средства в производстве товаров и услуг, подготовке ка-
дров;

• предприниматели краевого уровня осуществят программы 
маркетингового продвижения продукции северных территорий 
края, оптимизируют схемы транспортировки продукции и взаимо-
действие с предпринимателями местного уровня;

• эксперты осуществят контроль по внедрению разработок 
и при необходимости внесут коррективы.

V этап. Тиражирование успешного опыта (2026–2030 гг.)
На заключительном этапе деятельности ПО будут применены 

наиболее успешные методы и средства развития экономического 
потенциала территории, протестированные на пилотных площад-
ках, в  остальных поселениях-хабах северных и  арктических тер-
риторий Красноярского края. Тиражирование будет происходить 
с  учетом зональности, культурно-исторических особенностей, 
транспортной доступности, близости к рынкам сбыта и производ-
ственным центрам.
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РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ 
И АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
И КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

4.1. Приоритетные направления развития северных и аркти-
ческих территорий Красноярского края по отраслям

На основе данных диагностики состояния поселений 
и SWOT-анализа потенциала территории в рамках трех ПО участ-
никами будет выработан комплекс мер (мероприятий) по разви-
тию поселений с  учетом передового российского и  зарубежного 
опыта хозяйствования в  северных и  арктических территориях 
Красноярского края. Также будут подготовлены пошаговые ин-
струкции по внедрению каждой из разработанных мер (меропри-
ятий) на всех пилотных площадках, а  на заключительном этапе 
деятельности ПО будет проведено тиражирование наиболее эф-
фективных мероприятий, протестированных на пилотных пло-
щадках, на все северные и  арктические территории Краснояр-
ского края. Ниже представлены отраслевые направления, по ко-
торым будут разработаны мероприятия в  рамках ПО (подробнее  
см. раздел 3). 

4.1.1. Энергетика и коммунальное хозяйство

В рамках ПО «Поселение: устойчивость»:
• разработка и  использование местных энергетических ре-

сурсов (при наличии торфа, угля, нефти, природного газа) и альтер-
нативных источников энергии для тепло- и электроснабжения;
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• применение технологий автономного энергообеспечения 
и автономной коммунальной инфраструктуры для малоэтажного 
жилья (ветрогенераторы, солнечные панели, биотуалеты и т.д.);

• адаптация поселковых электро- и теплогенерирующих уста-
новок к местным энергетическим ресурсам (при наличии) и аль-
тернативным источникам энергии;

• применение инновационных технологий и материалов при 
строительстве и реконструкции сооружений (технологии и матери-
алы, препятствующие растеплению грунтов; материалы с продол-
жительным сроком службы, морозостойкие материалы и пр.);

• реконструкция и модернизация систем коммуникаций (теп-
ло-, энерго-, водоснабжение, водоочистка, водоотведение), в  т.ч. 
медицинских, образовательных объектов, учреждений культуры 
и дополнительного образования в области культуры;

• создание и развитие эффективной системы обращения с от-
ходами производства и  потребления (максимальное вовлечение 
отходов в  хозяйственный оборот, ограничение ввоза продукции, 
тары и упаковки, утилизация которой экономически и технологи-
чески не обеспечена);

• оптимизация региональных схем электро-, газоснабжения 
поселений и схем телекоммуникаций (с учетом близости источни-
ков электрической энергии, линии электропередач, газопроводов, 
местных ресурсов и др.).

• введение региональных нормативов обращения с тверды-
ми коммунальными отходами в  удаленных северных и  арктиче-
ских поселениях Красноярского края.

4.1.2. Информационные системы и телекоммуникации

В рамках ПО «Человек: достоинство»:
• модернизация средств связи бюджетных учреждений;
• развитие телемедицины и  дистанционного образования, 

дистанционного получения других государственных услуг (голосо-
вание, получение отчетов о деятельности органов власти, оформ-
ление документов и т.д.).

В рамках ПО «Поселение: устойчивость»:
• реконструкция и модернизация оборудования информаци-

онно-телекоммуникационных систем в поселениях;
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• оптимизация региональных схем телекоммуникаций (с уче-
том близлежащих магистральных линий).

4.1.3. Недропользование и  переработка полезных ископае-
мых (включая использование инновационных технологий освое-
ния месторождений)

Учитывая геологические условия, а также конъюнктуру рынка 
минеральных ископаемых, приоритет в освоении до 2035 года на 
территории арктической зоны Красноярского края, помимо цвет-
ных металлов и  каменного угля, принадлежит углеводородному 
сырью. Проекты по освоению топливно-энергетических полезных 
ископаемых могут стать «якорными» при создании опорной аркти-
ческой зоны на территории Красноярского края.

Центр нефтегазодобычи, прилегающий к восточному побере-
жью Енисейского залива, начинает формироваться вокруг Пайях-
ского и  Байкаловского месторождений. Их суммарные извлека-
емые запасы составляют более 200 млн тонн нефти и  около 90 
млрд куб. м природного газа. Пайяхское месторождение в средне-
срочной перспективе планирует осваивать АО «Таймырнефтегаз». 
Транспортировку нефти предпологают осуществлять по Северно-
му морскому пути, для чего компания разрабатывает проект стро-
ительства морского нефтяного терминала «Север» и подводящего 
нефтепровода протяженностью 413 км.

Перспективно формирование центра нефтегазодобычи у  бе-
регов Хатангского залива. На одном из 4  лицензионных участ-
ков в  указанном районе ПАО «НК «Роснефть» и  дочерней ком-
панией ООО «РН-Шельф-Арктика» в  2017-2018 годы пробурена 
первая поисково-оценочная скважина «Центрально-Ольгинская 
№ 1ПО» (Хатангский участок) и  открыто месторождение нефти. 
Проекты промышленного использования месторождений угле-
водородного сырья Хатангского залива ориентированы на дол-
госрочные перспективы и  поставки нефти Северным морским  
путем.

Помимо освоения континентальных ресурсов арктической 
зоны Красноярского края, в долгосрочной перспективе возможна 
разработка прилегающих участков континентального арктическо-
го шельфа. В настоящее время ведется изучение геологического 
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строения и перспектив нефтегазоносности восточной части аква-
тории Карского моря и Енисейского залива.

Для активизации применения новых технологий при пио-
нерном освоении ресурсных объектов в северных и арктических 
территориях краевые власти установят преференциальный ре-
жим для ресурсных корпораций. Речь идет о пакете финансовых 
и «имиджевых» мероприятий, которые будут систематизированы 
в  специальном региональном нормативном правовом акте «О 
поддержке инновационной деятельности в новых объектах недро-
пользования в северных и арктических территориях Красноярско-
го края». Данное предложение внесено в ПО «Территория: доступ-
ность». 

В целях охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности на территории Арктической зоны Российской 
Федерации в рамках ПО «Территория: доступность» предусмотре-
но внедрение наилучших доступных технологий хозяйственной де-
ятельности; расширение и развитие государственной сети наблю-
дения за загрязнением атмосферного воздуха. Утилизация закры-
ваемых производств и финансирование технологических работ по 
очистке территории в соответствии с законодательством возмож-
ны за счет предприятий, в результате работы которых причин вред 
окружающей среде.

Важной задачей Стратегии выступит сохранение биологиче-
ского разнообразия северных и арктических территорий Красно-
ярского края. В рамках ПО «Территория: доступность» предусмо-
трена разработка мер по защите ценных природных комплексов, 
поддержанию и развитию сети ООПТ, которая подразумевает вне-
сение сведений о границах ООПТ в Единый государственный ре-
естр недвижимости; актуализация режимов охранных зон ООПТ, 
а также создание охранных зон заповедников и памятников при-
роды при их отсутствии и внесение сведений об их границах в Еди-
ный государственный реестр недвижимости; обеспечение соблю-
дения режима ООПТ (в части ООПТ краевого значения – создание 
Арктического филиала КГКУ «Дирекция по ООПТ»); обеспечение 
режима охраны и  природопользования водно-болотных угодий 
международного значения (актуализация режимов водно-болот-
ных угодий, внесение сведений об их границах в единый государ-
ственный реестр (предварительно включение данного требования 
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в  федеральное законодательство); обеспечение стабильного со-
стояния и роста численности популяций промысловых видов охот-
ничьих ресурсов, в том числе проведение раз в три года монито-
ринга состояния популяций дикого северного оленя; обеспечение 
стабильного состояния и роста численности редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов диких животных.

Вышеуказанные мероприятия позволят сохранить ключе-
вые биологические объекты, составляющие основу социаль-
но-экономического благосостояния жителей удаленных сел 
и  поселений северных и  арктических территорий Красноярского  
края.

 4.1.4. Строительство

В рамках ПО «Поселение: устойчивость»:
• обновление и  модернизация зданий жилищного фонда, 

в том числе реновация старого жилья в  городах Норильск и Ду-
динка и учреждений социальной инфраструктуры, с применением 
инновационных технологий и материалов при строительстве и ре-
конструкции (сборные конструкции, СИП-панели, панели CLT, кле-
еный брус LVL; технологии и  материалы, препятствующие расте-
плению грунтов; материалы с продолжительным сроком службы, 
морозостойкие материалы и пр.);

• введение региональных нормативов строительства и  гра-
достроительства, в перспективе – подготовка предложений по со-
вершенствованию федерального законодательства.

4.1.5. Транспорт, в том числе грузовые и пассажирские пере-
возки с использованием СМП, рек и эксплуатации ведомствен-
ных трасс компаний-недропользователей

В рамках ПО «Человек: достоинство»:
• оптимизация транспортных схем доставки учащихся и боль-

ных в центры оказания услуг, выездов специалистов в места про-
живания населения, выстраивание соподчиненности учреждений 
с целью упрощения, удешевления и сокращения времени оказания 
услуг.
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В рамках ПО «Поселение: устойчивость»:
• модернизация транспортной инфраструктуры поселений 

и парков средств транспортировки населения и грузов из/в посе-
ления, в т.ч. развитие малой авиации;

• снижение транспортно-логистических издержек «северного 
завоза» за счет оптимизации маршрутов транспортировки, в т.ч. 
за счет снятия барьеров передвижения снабженцев по корпора-
тивным зимникам;

• актуализация региональной схемы «северного завоза».
В рамках ПО «Территория: доступность»:
• организация вывоза по льготным ценам продукции пред-

приятий и частных лиц из удаленных районов обратными «порож-
ними» рейсами после:

• осуществление северного завоза, 
• всесезонная доставка социально значимых грузов, 
• доставка товаров по линии окружной потребкооперации;
• сооружение накопительных складов в  начале дорожной 

сети для ликвидации перебоев поставок в  связи с  нарушением 
транспортного сообщения продукции, произведенной в северных 
территориях 

• разработка и реализация прозрачной системы взаимодей-
ствия с компаниями – действующими и потенциальными недро-
пользователями (регулирование стандартов корпоративной соци-
альной ответственности, ответственного природопользования, го-
сударственно-частного и муниципально-частного взаимодействия 
в  сфере совместного использования объектов инфраструктуры, 
включая регулирование движения по корпоративным зимникам 
и  иным дорогам, эксплуатация каналов интернет-связи, обеспе-
чение удаленных поселений топливом и продовольствием и др.). 
В условиях удаленности целесообразна организация вывоза про-
дукции несколькими потоками.

Приоритетным направлением улучшения транспортной си-
стемы северных территорий Красноярского края является также 
развитие конкуренции в сфере коммерческой деятельности орга-
низаций, использующих различные виды транспорта (в том числе 
авиационный), в целях развития логистической сети и взаимовы-
годного сотрудничества между южными и северными территори-
ями края, а также другими регионами РФ посредством совершен-
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ствования норм конкурентного законодательства и подзаконных 
нормативных актов.

4.1.6. Использование лесных ресурсов

В рамках ПО «Поселение: устойчивость»:
• развитие практик самообеспечения бюджетных учрежде-

ний (сбор и заготовка дикоросов);
В рамках ПО «Территория: доступность»:
• разработка эффективных мер по предотвращению истоще-

ния лесных ресурсов.

4.1.7. Сельскохозяйственное производство и  переработка 
продукции

В рамках ПО «Поселение: устойчивость»:
• развитие сельскохозяйственного бизнеса (тепличное хозяй-

ство, птицеводство, свиноводство, скотоводство, оленеводство);
• производство продуктов питания на основе местной продо-

вольственной базы (рыба, дичь, оленина, дикоросы) и привозного 
сырья (хлебобулочные изделия);

• развитие подсобного хозяйства.
В рамках ПО «Территория: доступность»:
• развитие инфраструктуры для первичной переработки про-

дукции агропромышленного комплекса, охоты и  рыболовства, 
в  т.ч. применение мобильных (мобильность упрощает транспор-
тировку к  месту установки) перерабатывающих комплексов, мо-
бильных убойных комплексов для оленеводства и т.п.);

• развитие глубокой переработки оленины и  дикоросов 
с  получением лекарственного сырья и  биологически активных  
добавок.

4.1.8. Туризм

В рамках ПО «Территория: доступность»:
• развитие культурно-познавательного, в том числе этногра-

фического, событийного, активного туризма, рыболовного, охотни-
чьего, экстремального туризма;
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• обучение местного населения гостевому сервису и  произ-
водству сувенирной продукции, подготовка гидов, экскурсоводов 
из числа местного населения, их аттестация, повышение квалифи-
кации по гостевому сервису местных предпринимателей в сфере 
туризма;

• создание туристической (в том числе строительство и клас-
сификация коллективных средств размещения) и  обеспечиваю-
щей инфраструктуры;

• разработка туристических маршрутов, их сертификация, по-
зиционирование и продвижение на международных и российских 
выставочно-презентационных площадках;

• развитие гастрономического туризма как важного элемен-
та маркетингового продвижения продукции агропромышленного 
комплекса северных и  арктических территорий Красноярского 
края, включая разработку «товарного варианта» национальной 
кухни, организацию мастер-классов, дегустации, организацию за-
купок туристами местной продукции (гастрошоппинг).

4.1.9. Повышение качества и доступности потребительского 
рынка

Работа ПО «Территория: доступность» будет содействовать 
продвижению местной агропромысловой продукции на краевой 
и  российский рынки. Речь идет о  системе мероприятий, включа-
ющих государственную поддержку предпринимателей в создании 
мобильных пунктов переработки и  накопительных складов/холо-
дильников в местах заготовки и переработки оленины и продукции 
рыбного, пушного, охотничьего промысла; о частичном бюджетном 
субсидировании транспортных тарифов по вывозу заготовленной 
агропромысловой продукции на ближайшие городские потреби-
тельские рынки Красноярского края; о включении условий по за-
купке местной агропромысловой продукции в соглашения краевой 
власти и работающих здесь ресурсных компаний (или в документы 
по корпоративной социальной ответственности самих компаний); 
о формировании специальных региональных торговых домов, ко-
торые ориентированы на налаживание эффективного товародви-
жения агропромысловой продукции из северных и  арктических 
территорий Красноярского края на южные рынки сбыта и др. 



82

4.1.10. Развитие малого и среднего предпринимательства

Местные предприниматели будут участвовать в  реализации 
деятельности ПО «Поселение: устойчивость», которым будут раз-
работаны мероприятия по снижению издержек производства 
и сбыта продукции для предпринимателей в сфере самообеспече-
ния поселений (сельское хозяйство, производство продуктов пи-
тания, снабжение поселений) и  строительства. Участие местных 
предпринимателей будет поощряться как финансово (гранты, на-
логовые льготы, субсидии), так и организационно (оказание необ-
ходимых консультаций, техническая поддержка) взамен их актив-
ного участия в тестировании разработок. 

В рамках ПО «Территория: доступность» предполагается взаи-
мовыгодное сотрудничество местных предпринимателей, ведущих 
свою деятельность в северных и арктических территориях Красно-
ярского края, с компаниями краевого уровня, заинтересованными 
в местной продукции. Для этого необходимо создать благоприят-
ные условия: произойдет переформатирование местного бизнеса 
в  сторону повышения конкурентоспособности товаров и  услуг, 
упрощение системы сертификации продукции, оптимизация про-
изводства и транспортно-логистических схем под контролем экс-
пертов и при нормативно-правовом сопровождении органами ис-
полнительной власти Красноярского края. 

4.1.11. Повышение уровня жизни населения северных и ар-
ктических территорий Красноярского края

Консолидация усилий государства и бизнеса в северных и ар-
ктических территориях Красноярского края позволит добиться 
прорыва в  областях деятельности, непосредственно определя-
ющих качество жизни людей: гарантированная занятость, каче-
ственное образование и здравоохранение, социальный оптимизм, 
безопасная жизнь, что будет достигнуто при реализации деятель-
ности ПО. Стратегическими партнерами государства выступают 
здесь научные и  образовательные организации Красноярского 
края, недропользователи, представители малого и  среднего биз-
неса, некоммерческие организации, структуры гражданского об-
щества. 
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Повышение качества жизни увязано с позитивными измене-
ниями в  обеспечении транспортной доступности северных и  ар-
ктических территорий Красноярского края, с  повышением энер-
гоэффективности северных производств и  поддержкой местных 
предпринимательских инициатив, в  том числе в  области продо-
вольственной и  энергетической безопасности и  комфортизации 
сектора услуг местной экономики. 

Приоритетные направления для решения задачи повыше-
ния уровня жизни населения северных и арктических территорий 
Красноярского края:

• развитие системы образования и здравоохранения в север-
ных и арктических территориях Красноярского края;

• повышение эффективности оказания государственных ус-
луг в северных и арктических территориях Красноярского края;

• укрепление занятости и повышение уровня доходов населе-
ния; 

• развитие системы прогнозирования и  предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения;

• сохранение и развитие культуры коренных малочисленных 
народов севера.

4.1.12. Развитие системы образования в северных и аркти-
ческих территориях Красноярского края

Люди, живущие на северных и арктических территориях Крас-
ноярского края, смогут получить возможность качественного об-
разования в результате деятельности ПО «Человек: достоинство», 
куда войдут: 

• модернизация инфраструктуры образовательных организа-
ций (инженерных сетей, средств связи, оборудования, транспорт-
ных средств);

• развитие дистанционного образования;
• создание комфортной и доверительной атмосферы взаимо-

действия получателей услуг со специалистами (учет социокультур-
ных особенностей населения), разработка систем дистанционного 
консультирования населения различными экспертами по доступ-
ным средствам связи;
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• создание доступных и  адаптированных к  потребностям 
и  особенностям населения офлайн-приложений для телефонов 
и смартфонов и печатных пособий по психологической и медицин-
ской самопомощи, самообразованию;

• адаптация образовательного процесса и  оказания других 
видов услуг к  потребностям КМНС в  сохранении родного языка, 
навыков традиционного образа жизни путем внедрения иннова-
ционных форматов этнопедагогики, создания на базе учреждений 
образования, культуры и дополнительного образования в области 
культуры, школ традиционных промыслов и ремесел;

• предусмотренное в  рамках ПО «Территория: доступность» 
обеспечение людей мобильной и  интернет-связью четвертого 
и пятого поколения, за счет чего снижение информационного изо-
ляционизма северных и  арктических территорий Красноярского 
края и качественное повышение уровня образования и професси-
ональной квалификации кадров при реализации программ дистан-
ционного обучения, а также активному вхождению северян в гло-
бальное информационно-технологическое пространство;

• повышение качества работы специалистов (решение про-
блемы кадрового дефицита через программы «Земский учитель», 
«Земский доктор» и др. и повышение квалификации сотрудников 
с учетом современных форматов преподавания и специфики насе-
ления, ведущего традиционный образ жизни;

• внедрение культуры КМНС в цифровое пространство путем 
создания цифровых архивов культуры коренных народов, включая 
записи традиционного фольклора, обрядов; цифровых учебников 
национальных языков, доступных как онлайн, так и офлайн (для 
возможности автономного использования этих ресурсов в зонах 
отсутствия интернет-связи) и  перевода интерфейсов устройств 
и приложений на родные языки КМНС, в т.ч. создание клавиатуры 
для общения на родном языке по смс и в сети. Будут разработа-
ны соответствующие предложения о дополнении статьи 6 Закона 
Красноярского края от 05.112015 N 9-3816 «О родных (националь-
ных) языках коренных малочисленных народов, проживающих на 
территории Красноярского края».

Кроме того, будут создаваться и  распространяться фор-
мы дополнительного образования и  повышения квалифика-
ции для развития этнографического туризма, реализации но-
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вых этнотуристических маршрутов, в  том числе в  этностойбища  
и этнодеревни.

Будет создан Институт Севера и  Арктики ФГАОУ ВО «Сибир-
ский федеральный университет» с  магистерскими программами, 
ориентированными на подготовку специалистов для работы в се-
верных и арктических территориях Красноярского края, в том чис-
ле для представителей коренных малочисленных народов, осу-
ществляющих традиционное природопользование, развивающих 
современные формы предпринимательской активности, подготов-
ленных для новых видов занятости, связанных с малой авиацией, 
нетрадиционными источниками энергии, обслуживанием интер-
нет-связи, добычей полезных ископаемых, жилищным строитель-
ством, сельским хозяйством северного типа, традиционными про-
мыслами и  переработкой их продукции, художественной и  иной 
социально-культурной деятельностью. 

Состоится реализация проекта Института народов Севера 
Красноярского края, где главной особенностью станет создание 
«Северной школы» («Северного рабфака») для организованной 
подготовки к  сдаче Единых государственных экзаменов выпуск-
никами средних школ из числа коренных малочисленных народов 
с  последующей профессиональной ориентацией по различным 
образовательным направлениям среднего профессионального 
и высшего образования.

Проблемы качественного образования в северных и арктиче-
ских территориях Красноярского края будут решаться с помощью 
вхождения в сетевые международные проекты, подобные универ-
ситету U-Arctic, плавучему университету с международной коман-
дой преподавателей, образовательным инициативам и  проектам 
Северного форума, цифровым образовательным платформам on-
line образования, российскому проекту «Цифровой университет».

4.1.13. Развитие системы здравоохранения в северных и ар-
ктических территориях Красноярского края

Здоровье людей в  северных и  арктических районах Красно-
ярского края, в том числе коренных малочисленных народов – ос-
новной элемент национального богатства и  важнейший фактор 
улучшения качества жизни.
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Приоритетные направления развития системы здравоохра-
нения для населения северных и арктических территорий, КМНС 
Красноярского края определены в рамках ПО «Человек: достоин-
ство» и связаны с модернизацией инфраструктуры здравоохране-
ния и  более тщательным учетом особых этнокультурных факто-
ров. Повсеместное развитие получит практика внедрения в муни-
ципальное здравоохранение информационных технологий. Будет 
создана информационно-коммуникационная сеть, связывающая 
все медицинские учреждения Красноярского края, включая север-
ные и арктические территорий и места компактного проживания 
коренного населения. Для каждого его представителя будут созда-
ны электронные медицинские карты, данные которых передадут 
в  региональный центр обработки данных, где они консолидиру-
ются в единую информационную базу. Накопленная информация 
о состоянии здоровья человека будет моментально доступна всем 
медицинским работникам по мере необходимости. 

Появятся структурные подразделения медицинских органи-
заций с  телемедицинскими комплексами, позволяющие обеспе-
чивать дистанционную диагностику/консультирование населения 
в удаленных северных и арктических территориях Красноярского 
края с помощью современных IT-технологий интернета 4G. 

Увеличение продолжительности жизни до 78 лет для КМНС 
и  улучшение демографических показателей, предусмотренные 
Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204, бу-
дут обеспечены в результате реализации приоритетных меропри-
ятий:

• развитие и  внедрение инновационных методов диагности-
ки, профилактики и лечения, а также основ персонализированной 
медицины с учетом применения телемедицины для жителей отда-
ленных северных поселений, компактных мест проживания КМНС 
с  учетом особенностей традиционного природопользования (за-
нятостью охотой, рыбной ловлей, домашним северным оленевод-
ством, сбором дикоросов и другими традиционными промыслами);

• оснащение современной медицинской техникой стационар-
ных фельдшерско-акушерских пунктов и совершенствование тех-
нологий выездных форм оказания медицинской помощи в  отда-
ленных северных и арктических поселениях Красноярского края;

• поддержка образовательных программ дополнительного 
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образования и повышения квалификации для медицинских работ-
ников, действующих в  условиях Крайнего Севера, в  местах ком-
пактного проживания КМНС;

• обеспечение здорового безопасного питания населения 
всех возрастов, образование и  обучение различных групп насе-
ления по вопросам здорового питания, разработка и  внедрение 
особой «арктической диеты», компенсирующей неблагоприятные 
факторы экстремального климата и ландшафта Крайнего Севера;

• пропаганда активного образа жизни, образование населе-
ния в вопросах физической культуры, в том числе лечебной, выде-
ление в физкультурных и спортивных практиках особых этнокуль-
турных компонентов, основанных на традиционном образе жизни 
коренного населения;

• разработка и внедрение программ обучения коренного насе-
ления первичным мерам самодиагностики и медицинской самопо-
мощи с учетом суровых природно-климатических условий северных 
и арктических территорий Красноярского края и периодов кочева-
ния;

• организация постоянно действующей «горячей линии» для 
консультаций жителей удаленных поселков по вопросам сохране-
ния физического и психического здоровья, в том числе для профи-
лактики суицидов, помощи в ситуациях домашнего насилия, юри-
дической и  психологической помощи по проблемам, связанным 
с здравоохранением;

• на основе уже существующей системы связи разработка 
и внедрение системы индивидуальных медицинских и медико-пси-
хологических консультаций с  помощью мобильных приложений 
к  сотовым телефонам и  специализированных разделов на всех 
веб-сайтах, доступ к которым есть у населения;

• развитие исследований в  сфере этномедицицы, традици-
онной медицины коренных малочисленных народов, включение 
в  состав культурного наследия традиционных медицинских зна-
ний коренных народов , охраняемых авторскими правами и защи-
щенных традиционными марками.
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4.1.14. Повышение эффективности оказания государственных 
услуг в северных и арктических территориях Красноярского края

Повышение эффективности государственных и муниципальных 
услуг предусмотрено в рамках ПО «Человек: достоинство», а именно:

• разработка системы дистанционной отчетности уполномо-
ченных должностных лиц перед населением с  помощью совре-
менных телекоммуникационных технологий, обеспечение дистан-
ционного доступа населения к различным формам общественных 
слушаний в сфере государственного управления и местного само-
управления;

• повышение компьютерной грамотности населения;
• расширение спектра получения дистанционных услуг 

(справка о судимости, продление разрешения на хранение и ноше-
ние охотничьего пневматического, огнестрельного оружия либо 
оружия ограниченного поражения и патронов к нему, назначение 
пенсии и т.д.);

• совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе в части 
мониторинга порядка и сроков предоставления государственных 
и муниципальных услуг исполнительными органами государствен-
ной власти Красноярского края и органами местного самоуправ-
ления;

• развитие разнообразных форм общественного контроля за 
качеством предоставления государственных услуг, в  том числе 
общественных советов при различных органах исполнительной 
власти Красноярского края и органах местного самоуправления, 
включая традиционные для коренных народов советы старейшин, 
советы родовых общин и другие.

Важным фактором улучшения эффективности оказания госу-
дарственных услуг КМНС станет повышение доступности мобиль-
ной и интернет-связи, предусмотренное в ПО «Территория: доступ-
ность». 
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4.1.15. Укрепление занятости и повышение уровня доходов 
населения

Приоритетные проекты по расширению занятости и повыше-
нию реальных доходов населения северных и арктических терри-
торий Красноярского края определены в рамках ПО «Территория: 
доступность»:

• развитие культурно-познавательного, в  том числе этно-
графического, событий ного, активного туризма, рыболовного, 
охотничьего, экстремального туризма, развитие и  распростра-
нение формы дополнительного образования и  повышения ква-
лификации по этнографическому туризму, по реализации но-
вых этнотуристических маршрутов, в  том числе в  этностойбища  
и этнодеревни;

• обучение местного коренного населения гостевому сервису 
и производству сувенирной продукции, подготовка гидов, экскур-
соводов из числа местного населения, их аттестация, повышение 
квалификации по гостевому сервису местных предпринимателей 
в сфере туризма;

• государственная поддержка всех форм предприниматель-
ской деятельности коренных малочисленных народов, в том числе 
в  традиционном природопользовании, в  сфере услуг, этнографи-
ческого, экологического и экстремального туризма, функциониро-
вания этностойбищ и этнодеревень, закрепления авторских прав 
(«Trade Mark») на традиционную продукцию материального и  ду-
ховного производства, включая вещи, знаки, образы, символы, 
различные формы материального и нематериального культурного 
наследия коренных народов (произведения декоративно-приклад-
ного искусства и др.); 

• разработка эффективной системы подготовки кадров из 
числа местного населения для каждого направления развития;

• упрощение системы сертификации продукции путем созда-
ния в поселениях пунктов сертификации продукции агропромыш-
ленного комплекса и рыболовства для частных лиц и предприни-
мателей (вариант: закупочно-сертификационный пункт);

• обучение местных предпринимателей, в т.ч. из числа корен-
ных народов, новым методам и технологиям по упаковке и хране-
нию продукции, гостевому сервису и др.;
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• ликвидация пробелов и недочетов в нормативной правовой 
базе природопользования (оленеводство, охота, рыболовство).

• развитие гастрономического туризма как важного эле-
мента маркетингового продвижения продукции арктического аг-
ропромышленного комплекса, включая разработку «товарного 
варианта» национальной кухни, организацию мастер-классов, де-
густаций, закупок туристами местной продукции (гастрошоппинг)  
и др.).

4.1.16. Развитие системы прогнозирования и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения в северных и арктических территориях 
Красноярского края

Развитие системы прогнозирования и  предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в  северных и  арктических территори-
ях Красноярского края осуществляется в  рамках единой фе-
деральной системы предупреждения и  ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций с  учетом суровых климатических условий, 
особенностей географического расположения края. Страте-
гически значимо прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 
связанных с климатическими изменениями, в том числе, глобаль-
ным потеплением в местах «вечной мерзлоты», тундры, таежной 
и лесотаежной зоны в северных и арктических территориях Крас-
ноярского края. Обеспечение безопасности населения таких тер-
риторий и мест компактного проживания КМНС предполагает рас-
ширение комплекса профилактических мероприятий, связанных 
с обучением населения эффективным мерам первичной защиты, 
а также профилактике экстремизма и терроризма в различных со-
циальных средах, в том числе в молодежной среде.

К  2030 году предусматрена работа ПО «Поселение: устойчи-
вость» в рамках направления «Повышение уровня защиты поселе-
ний от чрезвычайных ситуаций»: 

• развитие систем комплексного мониторинга возникнове-
ния и динамики развития опасных геофизических, геологических, 
метеорологических, гидрологических, экологических и  социаль-
но-экономических явлений и процессов, данные которых должны 
стать основой планирования и  реализации мер по обеспечению 
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комплексной безопасности в северных и арктических территориях 
Красноярского края;

• развитие системы мониторинга здоровья населения в  се-
верных и арктических территориях Красноярского края, создание 
инфраструктуры жизнеобеспечения и реабилитации людей, рабо-
тающих в экстремальных условиях;

• формирование системы оповещения и информирования на-
селения в северных и арктических территориях Красноярского края 
о природных и техногенных катастрофах, предупреждения о чрез-
вычайных ситуациях на основе современных информационных 
технологий и средств связи, системы космического мониторинга, 
включая центры приема и обработки спутниковой информации;

• совершенствование работы по противодействию биотерро-
ристической угрозе населению в  северных и  арктических терри-
ториях Красноярского края, принятие необходимых действий по 
усилению режимных мер на критически важных и потенциально 
опасных в биологическом отношении объектах;

• создание специальных образовательных программ, пред-
усматривающих обучение людей для участия в различных профи-
лактических мероприятиях;

• международное сотрудничество для прогнозирования 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

• содействие созданию и  внедрению в  практику образова-
тельных модулей для подготовки специалистов, способных созда-
вать эффективную профилактическую среду и оказывать помощь 
населению в период чрезвычайных ситуаций;

• развитие научных исследований для совершенствования 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, которое 
обеспечит модернизацию существующих подходов к обеспечению 
безопасности и создаст условия для увеличения числа специали-
стов высшей квалификации в сфере безопасности северных и ар-
ктических территорий Красноярского края.

4.1.17. Меры поддержки коренных малочисленных народов 
в северных и арктических территориях Красноярского края

Меры государственной поддержки КМНС в северных и аркти-
ческих территориях Красноярского края предусмотрены сегодня 
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в  20 государственных программах региона и  обеспечены соот-
ветствующим бюджетным финансированием. Наряду с  государ-
ственной поддержкой будет развиваться государственно-частное 
партнерство, в том числе грантовые программы ресурсных корпо-
раций, работающих в крае. 

Основная тенденция развития и совершенствования мер под-
держки КМНС связана с  наращиванием адресной помощи кон-
кретным сообществам, поселениям, людям и семьям с опорой на 
обратную связь и постоянную корректировку самих мер в зависи-
мости от динамики реальных потребностей КМНС.

Повышение качества жизни КМНС предусмотрено в  рамках 
реализации ПО «Человек: достоинство» и  «Территория: доступ-
ность», а именно:

• пропаганда здорового и  спортивного образа жизни среди 
населения, борьба с алкоголизмом;

• повышение мотивации населения к  получению образова-
ния, других видов услуг; участию в  медицинских обследованиях, 
в общественной экологической экспертизе;

• проведение различных профилактических оздоровитель-
ных мероприятий в  образовательных учреждениях (например, 
дней здоровья) со спортивными соревнованиями (в т.ч. по тра-
диционным видам спорта КМНС), психологическими тренингами, 
просветительскими акциями и т.д. в т.ч. по интернету;

• обеспечение здорового питания населения всех возраст-
ных групп, образование и обучение различных групп населения по 
вопросам здорового питания, разработка и внедрение особой «ар-
ктической диеты», компенсирующей неблагоприятные факторы 
экстремального климата и ландшафта Крайнего Севера;

• повышение уровня занятости в местах традиционного про-
живания, реализация инвестиционных проектов в местах традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
КМНС;

• обеспечение доступа населения к интернету 4G; 
• реализация проектов в сфере этнографического туризма; 
• совершенствование нормативной правовой базы в  сфере 

защиты прав, традиционного образа жизни и исконной среды оби-
тания коренных малочисленных народов;



93

• повышение доступа к образовательным услугам коренных 
малочисленных народов включает реализацию следующих меро-
приятий; 

• cохранение культурного наследия КМНС путем его оциф-
ровки;

• поддержка научных исследований, направленных на сохра-
нение историко-культурного наследия КМНС, направленных на из-
учение истории и культуры КМНС.

4.1.18. Сохранение традиционной среды обитания, образа 
жизни, развитие традиционных способов хозяйствования КМНС 
Красноярского края

Государственная поддержка традиционных способов хозяй-
ствования коренных малочисленных народов, их образа жизни, 
традиционной среды обитания является приоритетной и  закре-
пляется в  государственных программах Красноярского края. 
В  отношении этой категории жителей продолжится реализация 
политики, направленной на поддержку и  развитие традицион-
ного образа жизни и  традиционных видов хозяйственной дея-
тельности в  рамках ПО «Человек: достоинство» и  «Территория:  
доступность»: 

• внедрение культуры КМНС в цифровое пространство путем 
создания цифровых архивов культуры коренных народов, включая 
записи традиционного фольклора, обрядов; цифровых учебников 
национальных языков, доступных как онлайн, так и офлайн (для 
возможности автономного использования этих ресурсов в зонах 
отсутствия интернет-связи) и  перевода интерфейсов устройств 
и приложений на родные языки КМНС, в т.ч. создание клавиатуры 
для общения на родном языке по смс и в сети. Будут разработа-
ны соответствующие предложения о дополнении статьи 6 Закона 
Красноярского края от 05.11.2015 N 9-3816 «О родных (националь-
ных) языках коренных малочисленных народов, проживающих на 
территории Красноярского края»;

• адаптация образовательного процесса и  оказания других 
видов услуг к  потребностям КМНС в  сохранении родного языка, 
навыков традиционного образа жизни путем внедрения иннова-
ционных форматов этнопедагогики, создания на базе учреждений 
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образования, культуры и дополнительного образования в области 
культуры, школ традиционных промыслов и ремесел;

• создание Института Севера и  Арктики ФГАОУ ВО «Сибир-
ский федеральный университет» с  магистерскими программами, 
ориентированными на подготовку специалистов для работы в се-
верных и  арктических территориях Красноярского края, в  том 
числе для представителей КМНС, осуществляющих традиционное 
природопользование, развивающих современные формы пред-
принимательской активности, подготовленных для новых видов 
занятости, связанных с малой авиацией, нетрадиционными источ-
никами энергии, обслуживанием нтернет-связи, добычей полез-
ных ископаемых, жилищным строительством, сельским хозяй-
ством северного типа, традиционными промыслами и переработ-
кой их продукции, художественной и  иной социально-культурной 
деятельностью; 

• создание «северной школы» («северного рабфака») в  Ин-
ституте Севера и Арктики для организованной подготовки к сдаче 
Единых государственных экзаменов выпускниками средних школ 
из числа КМНС с  последующей профессиональной ориентацией 
по различным образовательным направлениям среднего профес-
сионального и высшего образования;

• повышение мотивации к сохранению языка и культуры, тра-
диционного образа жизни инструментами финансовой и организа-
ционной поддержки коренного населения, занимающегося тради-
ционными промыслами, ремеслами, и их популяризацией;

• пересмотр системы поддержки и защиты коренного населе-
ния (критерии отнесения деятельности КМНС к традиционному при-
родопользованию, способы и механизмы поддержки, нормативной 
правовой статус территорий проживания КМНС, компенсационные 
мероприятия при нанесении ущерба промышленной деятельности 
традиционному природопользованию) с целью повышения эффек-
тивности и развития адресности государственной помощи;

• пересмотр системы торгово-обменных отношений КМНС 
и предпринимателей, повышения контроля, прозрачности и адек-
ватности торгово-обменных отношений;

• поддержка научных исследований, направленных на со-
хранение историко-культурного и на изучение истории и культуры 
КМНС;
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• развитие системы научного экологического мониторинга 
(состояние оленьих пастбищ, отслеживание передвижения диких 
животных, состояние речных и озерных экосистем и т.д.);

• применение инновационных средств в  оленеводстве 
(RFID-метки и дроны для контролирования перемещений оленей) 
для оптимизации труда оленеводов;

• обучение местных предпринимателей, в т.ч. из числа корен-
ных народов, новым методам и технологиям по упаковке и хране-
нию продукции, гостевому сервису и др.;

• ликвидация пробелов и недочетов в нормативной правовой 
базе природопользования (оленеводство, охота, рыболовство).

4.1.19. Сохранение материальных и  духовных ценностей 
традиционной культуры коренных малочисленных народов

В этом направлении будет идти активный экспериментальный 
поиск новых форматов в рамках ПО «Человек: достоинство». Бу-
дут приняты меры для закрепления за КМНС Красноярского края 
исключительного авторского права на традиционные технологии 
и традиционные марки продукции на их основе. 

Большое значение будет иметь сертификации традиционной 
продукции коренных народов Красноярского края для ее последу-
ющего распространения на глобальных рынках. В местах компакт-
ного проживания будут созданы условия для развития северного 
многоборья, национальных видов спорта как части культурного 
наследия народов Севера. Будут организованы комплексные на-
учные исследования, позволяющие разрабатывать и  внедрять 
инновационные и актуальные формы сохранения материального 
и  культурного наследия КМНС Красноярского края. Новые крае-
вые законодательные нормы обеспечат права КМНС на немате-
риальное культурное наследие, включая сакральные территории, 
артефакты, знаки и символы, в том числе в графической и ауди-
альной форме.
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4.2. Повышение эффективности управления муниципальны-
ми образованиями

4.2.1. Повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами

Необходимо провести комплексный аудит сложившихся за-
трат по каждому населенному пункту Таймырского Долгано-Ненец-
кого и Эвенкийского муниципальных районов по статьям «жилищ-
но-коммунальные расходы» и «образование», которые формируют 
основную долю затрат северных и  арктических муниципальных 
бюджетов Красноярского края. Обследование позволит выявить 
основные зоны неэффективности в этих сферах. Усилия глав дан-
ных районов и руководителей коммунальных служб и структур об-
разования по уменьшению затрат должны щедро поощряться на 
основе разработанного положения «О премировании муниципаль-
ных служащих Таймырского и Эвенкийского районов – инициато-
ров проектов теплоэнергосбережения и энергоэффективности». 

4.2.2. Повышение эффективности управления муниципаль-
ным имуществом

Современный имущественный комплекс северных и  аркти-
ческих территорий Красноярского края мало привлекателен в ка-
честве залога для внешних внебюджетных инвестиций. Поэтому 
предложена разработка механизма содействия муниципальным 
органам власти Красноярского края по повышению коммерче-
ской привлекательности объектов муниципальной собственности, 
предназначенных для последующего коммерческого использо-
вание (завершение строительства долгостроев, ремонт зданий 
и сооружений, обустройство земельных участков и т.д.). Один из 
возможных механизмов – передача соответствующего имуще-
ства, а также земельных участков в аренду на льготных условиях 
с обременением в виде обязательства обустройства и иных мер 
повышения коммерческой привлекательности, при этом аренда-
тор получает льготные условия использования объекта/земель-
ного участка на протяжении 5-10 лет по окончании обустройства 
(в зависимости от объема проделанной работы). Отбор участков, 
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в отношении которых будут осуществляться целевые меры повы-
шения коммерческой привлекательности, должен проходить про-
зрачно и гласно, в результате работы совместной регионально-му-
ниципальной комиссии по земельному планированию.

4.3. Обеспечение экологической безопасности северных 
и арктических территорий Красноярского края

4.3.1. Обеспечение защиты природной среды

В рамках ПО «Человек: достоинство»:
• развитие системы общественного экологического монито-

ринга, т.е. передачи населением информации об окружающей сре-
де (состояние экосистем, экологические нарушения, браконьер-
ство, конфликты оленеводов с туристами, недропользователями, 
охотниками и т.д.) с помощью автоматизированных приборов (эко-
логический и погодный мониторинг, мониторинг состояния техни-
ческих объектов) и  применения современных телекоммуникаци-
онных технологий через различные приложения и мессенджеры, 
агрегирующие репортажи оленеводов в единую геоинформацион-
ную систему с возможностью загрузки фото- и видеоматериалов. 
Переданные данные будут получены, обработаны и использованы 
экологическими лабораториями, погодными центрами, админи-
страцией заповедников, надзорными органами, пограничниками 
и т.д.

В рамках ПО «Территория: доступность»:
• разработка эффективных мер по минимизации экологиче-

ского ущерба (перевыпаса оленей, перевылова рыбы, истощения 
лесных ресурсов, сокращения популяций диких животных) и  по 
восстановлению природных экосистем (рыборазводные заводы);

• развитие системы экологического мониторинга (состояние 
оленьих пастбищ, отслеживание передвижения диких животных, 
состояние речных и озерных экосистем и т.д.);

• разработка мер по сохранению ценных природных комплек-
сов, поддержанию и развитию сети ООПТ.
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4.3.2. Ликвидация экологических последствий хозяйствен-
ной деятельности

Основные негативные последствия хозяйственного освоения 
северных и арктических территорий Красноярского края хорошо 
известны, однако меры по их нейтрализации отстают от знания са-
мих этих проблем. Десятилетиями обсуждают выбросы диоксида 
серы в Норильском промышленном районе. В последний год ПАО 
«ГМК «Норильский никель» инициировал специальный «Серный 
проект» по утилизации и складированию серы на своих промыш-
ленных площадках, при этом происходит существенная оптимиза-
ция самого производства, а часть процессов выведена за пределы 
Норильского промышленного района. 

Также хорошо известны бесконтрольные рубки леса в бассей-
не р. Ангары. Необходимо усиление контроля и более четкое вы-
полнение регламентных процедур для предотвращения нелегаль-
ных заготовок древесины и вывоза леса из Красноярского края, 
в том числе на экспорт в Китай. 

Еще одна проблема связана с разливами нефти в двух новых 
центрах добычи углеводородов – Ванкорском блоке (Ванкорское 
и Сузунское месторождения), а также Юрубчено-Тохомская зона. 
Предлагаемые меры, помимо традиционного мониторинга и штра-
фов, могут включать пункт по компенсации ущерба от разливов 
нефти в соглашения краевой власти с ресурсными компаниями. 

В  целях обеспечения экологической безопасности ООПТ, 
расположенных рядом с местами добычи углеводородов в Крас-
ноярском крае (или вдоль линии их транспортировки), необходи-
мо выявить территории, потенциально уязвимые при аварийных 
разливах нефтепродуктов. В Красноярском крае это может быть 
актуальным для перспективной ООПТ «Большая Хета». На ее тер-
ритории уже сейчас разрабатываются крупные нефтегазовые ме-
сторождения: Ванкорское и  Сузунское. Речь должна идти о  пре-
вентивных мерах по предотвращению ущерба для потенциальных 
ООПТ, в частности о применении специальных технологий (напри-
мер, безамбарном бурении). 
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РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ 
И АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (ГРУПП 
СЕВЕРНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ)
 
5.1. Пространственная структура и основные тенденции раз-

вития северных и арктических территорий Красноярского края, 

Современная пространственная структура северных и аркти-
ческих территорий Красноярского края сформирована под влия-
нием четырех основных факторов, дифференцирующих условия 
социально-экономического развития:

• транспортной доступности;
• крупных проектов промышленного освоения природных ре-

сурсов, находящихся на разных стадиях развития;
• сложившихся культурно-исторические районов (в том чис-

ле районов проживания коренных малочисленных народов);
• природной зональности.
С  точки зрения последней различают зоны тайги и  тундры 

с  соответствующим распространением лесного хозяйства в  юж-
ной части, дифференциацией типов оленеводства, возможностей 
ведения сельского хозяйства и  продовольственного самообе-
спечения. Сложившиеся историко-культурные и  институциональ-
ные особенности в  Красноярском крае определяются наличием 
обособленных Таймырского Долгано-Ненецкого и  Эвенкийского 
муниципальных районов Красноярского края, законодательно за-
крепленных территорий проживания КМНС, районов с традицион-
ной старожильческой (в том числе старообрядческой) культурой, 
районов интенсивной индустриализации советского времени (пре-
имущественно мигранты 2-3 поколения с  незначительной долей 
коренных малочисленных народов Севера: г. Игарка, г. Диксон). 
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Однако наибольшее воздействие на социально-экономического 
развитие оказывают первые два фактора: транспортная доступ-
ность и размещение крупных предприятий разработки природных 
ресурсов. 

Специфической чертой большей части северных и арктических 
территорий Красноярского края является отсутствие круглогодич-
ного наземного сообщения, что приводит к высоким транспортным 
издержкам, связанным с необходимостью осуществления срочных 
перевозок воздушным путем, содержания зимников, а также до-
полнительной складской инфраструктуры для сезонного завоза по 
рекам. Высокие цены на топливо и горюче-смазочные материалы, 
стройматериалы, продовольствие и другие завозимые в северные 
и арктические территории Красноярского края грузы снижает оку-
паемость инвестиционных проектов и экономическую эффектив-
ность многих видов экономической деятельности. Удаленность 
и  транспортная изоляция от основных экономических, культур-
ных и управленческих центров воздействует практически на все 
аспекты социально-экономического развития: в частности, приво-
дит к повышению затрат на содержание управленческого аппара-
та (командировочные расходы), зачастую оказывает угнетающее 
психологическое воздействие, сужает возможности повышения 
квалификации (в силу высоких транспортных издержек при поезд-
ке в крупные образовательные центры) и т.д. 

Влияние крупных ресурсных проектов на социально-эконо-
мическое развитие также всесторонне, но более сложно ввиду 
стадийности самих процессов. На ранних этапах освоения масси-
вов природных ресурсов (фронтирный цикл) крупные ресурсные 
проекты связаны со строительством инфраструктуры, созданием 
новых рабочих мест, но в то же время и с повышением экологи-
ческих рисков, в том числе для традиционного природопользова-
ния и др. На стадии истощения природных запасов в конкретном 
месте происходит обвальное снижение эффективности исполь-
зования инфраструктуры и вывод ее из эксплуатации (и соответ-
ственно, риски ухудшения качества жизни местного населения), 
уменьшение числа рабочих мест, отток населения, распростране-
ние деструктивных форм поведения в силу угнетающего психоло-
гического воздействия прекращения масштабной экономической 
деятельности и т.д.
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По совокупности транспортной ситуации и  стадии реализа-
ции крупных ресурсных проектов северные и арктические районы 
Красноярского края делятся на шесть основных типов (рис.4.1):

Типы территорий вне зон реализации крупных проектов про-
мышленного освоения:

• относительно освоенные территории с круглогодичным на-
земным транспортным сообщением, 

• прибрежные зоны рек и зона Северного морского пути, до-
ступные для крупнотоннажных перевозок водным транспортом,

• зона бездорожья, в которой сообщение осуществляется се-
зонным наземным транспортом (преимущественно по зимникам), 
по малым рекам и воздушным путем.

• Типы территорий в  зонах реализации крупных проектов 
промышленного освоения природных ресурсов:

• территории реализации крупных промышленных проектов 
на стадии освоения (территории новых ресурсных проектов);

• территории в  зоне реализации крупных индустриальных 
проектов на стадии падения производства или после прекраще-
ния производства ( северные старопромышленные территории);

• зрелый островной промышленный район.

Первый тип. Относительно освоенная территория с  кру-
глогодичным наземным транспортным сообщением. К  дан-
ному типу относятся наиболее обжитые участки самых юж-
ных из северных районов Красноярского края – Енисейского, 
Мотыгинского, Богучанского, Кежемского и  Северо-Енисей-
ского, здесь расположена большая часть крупных городов, 
в  том числе г. Енисейск и  г. Лесосибирск. Характер-
ная черта территорий первого типа – относительно слож-
ная сеть расселения, включающая центральные го-
рода и  окружающие их сельские населенные пункты; 
в городах размещены предприятия перерабатывающей промыш-
ленности. Для их территории характерны хозяйственно трансфор-
мированные природные ландшафты (лесная промышленность, 
горные разработки) – в целом пространственная структура здесь 
имеет много сходства с  пространственной структурой основной 
зоны расселения России с поправкой на меньшую плотность на-
селения, дорожной сети и населенных пунктов.
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Рис. 4.1. Основные типы северных и арктических территорий 
Красноярского края

Однако в отличие от более южных районов, юг северной тер-
ритории Красноярского края играет важную роль «форпоста», 
базы освоения более северных и  бездорожных районов Красно-
ярского края, с  чем отчасти связана его хозяйственная специа-
лизация. Так, в частности, г. Лесосибирск – не только центр пере-
работки сырья, добываемого на окружающей территории (лесное 
сырье), но и  перевалочная база для отправки грузов, например, 
на Ванкорское нефтяное месторождение. Енисейск в  некото-
рых случаях служит местом пересадки с речного пассажирского 
транспорта на автобус по пути из северных и арктических терри-
торий в центр. Основной тыловой базой освоения севера тради-
ционно, более полутора веков, выступает сам г. Красноярск, что 
снижает потенциал реализации «экономики базы» более «юж-



104



105

Рис. 4.2. Динамика численности населения северных и арктических поселе-
ний Красноярского края

ных» городов, однако в  перспективе возможна разработка мер 
по стимуляции социально-экономического развития таких райо-
нов через усиление их роли логистической, продовольственной, 
производственной базы освоения более северных и арктических 
территорий Красноярского края. 

Второй тип. Прибрежные территории судоходных рек и  Се-
верного морского пути. Несмотря на то, что водный транспорт 
принципиально важен, эти районы не являются полноценной 
осью экономического развития. В  полной мере выгоды их по-
ложения реализуются только в  том случае, если «за спиной» (в 
хинтерланде) прибрежных городов и поселков реализуются круп-
ные ресурсные проекты (как это происходит в  г. Дудинке, выде-
ленной вместе с  г. Норильском и  прилегающими территориями 
в шестой тип – зрелый промышленный район преимущественно 
ресурсной специализации) либо осуществляется крупномасштаб-
ная перевалка грузов (как было в г. Игарке на протяжении боль-
шей части XX века – пятый тип, старопромышленные территории). 
При отсутствии вблизи прибрежных населенных пунктов крупных 
зон разработки ресурсов число их жителей обычно не превышает 
нескольких тысяч, и в большинстве случаев они теряют население 
на протяжении последних десятилетий (рис. 4.2). Типичные посел-
ки: п. Бор, с. Ворогово, с. Туруханск Туруханского района, п. Пота-
пово, с. Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района.
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Третий тип. Зона бездорожья с  преимущественно традици-
онным хозяйством. В  современных условиях отсутствие кругло-
годичных дорог снижает потенциал экономического роста из-за 
трудностей вывоза продукции оленеводства и других традицион-
ных отраслей, высоких издержек на завоз топлива, сложностей 
оказания медицинских и образовательных услуг в изолированных 
и малонаселенных поселениях. В целом зоны бездорожья – наи-
более проблемные северные и арктические территории Краснояр-
ского края, требующие незамедлительного внедрения экономных 
технологий жизнеобеспечения, народосбережения; новых марке-
тинговых решений в сфере организации транспортировки и сбыта 
продукции традиционных отраслей, повышения качества жизни 
населения. 

Четвертый и  пятый типы (территории реализации ресурс-
ных проектов на стадии роста добычи или падения производства) 
характеризуются быстрым изменением как транспортной ситу-
ации (причем в  обе стороны: возможны как сооружение новых, 
так и утрата существующих транспортных путей), экономической 
специализации, состава населения, культуры, экологической ситу-
ации. Наличие крупных запасов природных ресурсов, добыча кото-
рых позволяет окупить строительство транспортной инфраструк-
туры, ломает зональность транспортной доступности и  создает 
новые, зачастую изолированные очаги освоения. В зависимости 
от характера залегания природных ресурсов эти участки отходят 
вглубь территории от ключевых водных магистралей, заставляя 
прокладывать самостоятельную сеть дорог, взрезывающую зону 
бездорожья. Гипотетически эти новые дороги могли бы радикаль-
но изменить жизнь местного населения прилегающих районов, 
однако зачастую они находятся в собственности крупных ресурс-
ных корпораций, проезд по ним местных жителей затруднен, что 
составляет один из важных парадоксов современного простран-
ственного развития Красноярского края.

К территориям реализации крупных промышленных проектов 
на стадии освоения (рис. 4.3) относятся: 

• районы масштабной нефтедобычи (Ванкорский нефтедобы-
вающий кластер, или группа Ванкорских месторождений ПАО «НК 
«Роснефть» – Ванкорское, Сузунское и прилегающие месторожде-
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ния в Туруханском районе; месторождения Юрюбчено-Тахомской 
зоны, потенциально также районы нефтедобычи Восточно-Тай-
мырского (Хатангского) блока).

• район масштабной золотобычи в Северо-Енисейском райо-
не (Олимпиаднинское и  прилегающие месторождения, компания 
ЗАО «Полюс»), 

• район новых лесоразработок в Богучанском и Кежемском 
районах, 

• потенциально: район добычи угля в районе пгт. Диксон, раз-
работка новых месторождений нефти и природного газа в Приан-
гарье.

Территории новых ресурсных проектов, казалось бы, являют-
ся точками экономического роста и создания новых рабочих мест, 
однако их развитие сопряжено с повышением экологических ри-
сков и  проблемой сохранения традиционных видов хозяйства; 
в некоторых случаях новые ресурсные проекты входят в противо-
речие с целями сохранения действующих ООПТ. Начало мощных 
разработок зачастую чревато разрушением существующей транс-
портной инфраструктуры вследствие несанкционированного про-
езда большегрузных автомобилей (проблема особенно актуальна 
для Кежемского района). Кроме того, уже на стадии разработки 
новых месторождений необходимо учитывать потенциальные за-
траты устранение последствий прекращения их эксплуатации по 
мере истощения.

Северные старопромышленные территории и узлы (г. Игарка, 
пгт. Диксон, старые районы лесоразработок Мотыгинского и  со-
седних районов (район ликвидации сельских поселений в  1960-
1980-е годы) – самые проблемные участки с точки зрения перспек-
тив социально-экономического развития. В  прошлом строитель-
ство населенных пунктов, размещение предприятий и  организа-
ций было связано с наличием специфических природных активов. 
В случае г. Игарки это было уникальное транспортно-географиче-
ское положение, идеальное с точки зрения организации перевал-
ки древесины из плотов на морские лесовозы, но с  появлением 
судов типа «река-море», технологии пакетирования грузов необхо-
димость в функционировании данного порта существенно упала. 

В случае пгт. Диксона его специализация была связана, глав-
ным образом, с  информационным освоением соответствующего 
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Рис. 4.3. Основные ресурсные проекты северных и арктических территорий 
Красноярского края

участка Северного морского пути (навигационное обслуживание, 
прогнозы погоды и т.д.), а также с использованием его в качестве 
пункта дозагрузки (бункеровки) судов углем. Роль пгт. Диксон упа-
ла с развитием новых технических возможностей и изменением 
практик судоходства на Северном морском пути. Районы раннего 
развития лесной отрасли испытывают истощение первоначаль-
ных запасов. В  них транспортная инфраструктура (причальные 
стенки и  другие портовые сооружения, дороги, а  в пгт. Диксон 
также аэропорт) находится в высокой степени износа; выработа-
на и частично разрушена коммунальная инфраструктура, высока 
доля ветхого жилого фонда; большую проблему составляет рас-
пространение среди населения девиантных форм поведения (ал-
коголизма). 

Эти районы раннего индустриального освоения (1930—1960-
е годы) обладают развитой социально-культурной инфраструкту-
рой, укорененным населением (часть семей присутствует в  дан-
ных населенных пунктах уже в третьем поколении, в связи с чем 
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обладает отличными навыками жизнеобеспечения в  специфиче-
ских условиях Арктики, адаптирована к суровому климату и име-
ет большую эмоциональную привязанность к месту проживания), 
богатым культурным наследием. Здесь необходима тщатель-
ная проработка механизма санации таких старопромышленных 
районов и  поселений (с учетом возможных вариантов закрытия 
населенных пунктов, их управляемого сжатия с повышением ка-
чества жизни остающегося населения, перепрофилирование на 
базе развития новых логистических или культурно-туристических 
проектов). Так, в отношении пгт. Диксон принято решение о стро-
ительстве в  нем терминала для отгрузки нефти. Однако помимо 
поиска новой специализации, старопромышленные районы требу-
ют усиленных объемов работы по санации жилого фонда, комму-
нальной инфраструктуры, а  также социально-культурной работы 
с местным населением.

Шестой тип – зрелый островной промышленный район пред-
ставлен уникальным Норильским промышленным районом. 
С точки зрения производственных цепочек он охватывает обшир-
ную территорию, связанную с  жизнеобеспечением Норильского 
промышленного комбината и  г. Норильска, включая Пеляткин-
ское газовое месторождение, Курейскую гидроэлектростанцию 
в п. Светлогорск (Туруханский район) и Усть-Хантайскую гидроэ-
лектростанцию в гп. Снежногорск (в составе городского округа г. 
Норильск). 

Норильский промышленный район отличается очень высо-
ким (для северных районов) уровнем предоставления социальных 
и культурных услуг при одновременно высоких запросах населения, 
относительно высоким уровнем жизни. В то же время он сочетает 
проблемы одновременно и молодых ресурсных районов, и старо-
промышленных территорий. В  частности для него характерен из-
нос коммунальной инфраструктуры и жилого фонда; высокий уро-
вень экологических проблем (концентрация диоксида серы и  др. 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе) – как для старо-
промышленных районов, а  также проблемы адаптации недавних 
мигрантов – как для территорий новых ресурсных проектов.

 Перспективы развития северных поселков (групп поселений) 
и мест компактного проживания коренных малочисленных наро-
дов Красноярского края
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5.2. Перспективы развития северных и  арктических терри-
торий Красноярского края определяются их принадлежностью 
к рассмотренным типам. 

1. Относительно освоенные территории с круглогодичным на-
земным транспортным сообщением. Целесообразно усиление их 
роли логистической, технологической и кадровой базы для освое-
ния северных и арктических территорий Красноярского края. Без-
условно, необходимо улучшение качества местных дорог (в част-
ности, в  Кежемском районе), что поможет увеличить скорость 
транспортировки и снизить затраты на ремонт техники.

2. Прибрежные зоны рек и  зона Северного морского пути, 
доступные для крупнотоннажных перевозок водным транспор-
том. Здесь необходимы меры по улучшению транспортной свя-
занности с  другими поселениями (причальные сооружения, уве-
личение числа рейсов и  т.п.). Прибрежные населенные пункты 
специализируются на административных функциях, а  их населе-
ние активно задействовано в  традиционных отраслях хозяйства 
(рыбный промысел, охота, сбор дикоросов и  др.), причем вне 
зависимости от статуса принадлежности к  КМНС, что, в  свою 
очередь, создает конфликтные ситуации в  сфере природополь-
зования (регулирование по этническому признаку, тогда как 
более целесообразен былл бы критерий длительного проживания 
на соответствующей территории – по примеру штата Аляска). Тем 
не менее, с точки зрения социально-экономического развития та-
кие поселки имеют важное преимущество благодаря относитель-
ной дешевизне доставки грузов, хотя в некоторых случаях (отсут-
ствие причальных сооружений) это затруднительно.

3. Бездорожье. Для многих «внутренних» поселений харак-
терна стабильная или даже растущая численность населения 
в  силу традиционно высокой рождаемости местного населения, 
в  значительной степени принадлежащего к  группе КМНС. Такие 
районы – главные очаги сохранения традиционной культуры, язы-
ка, традиций. Потенциально они могли бы представлять интерес 
с точки зрения развития туризма, но здесь очевидное ограничение 
будет накладывать отсутствие транспортной доступности.

Основные проблемы поселений зоны бездорожья связаны 
с поддержанием коммунальной инфраструктуры и качества жизни 
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населения. Поэтому здесь, как и для предыдущего типа прибреж-
ных населенных пунктов, необходима радикальная перестройка 
системы жизнеобеспечения за счет внедрения более экономных 
технологий и техники – в частности возобновляемых источников 
энергии. В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 
целесообразно развитие сети ветряных электростанций в таких по-
селках, как: п. Волочанка, пгт. Диксон, с. Караул, п. Катырык, п. Кре-
сты, п. Левинские Пески, п. Новая, п. Новорыбная, п. Носок, п. По-
пигай, п. Потапово, п. Сындасско, п. Усть-Авам, п. Хантайское Озеро 
и др. В более южных районах северных территорий Красноярско-
го края – использование торфа (например, с. Ярцево Енисейского 
района), микрогидроэлектростанций (например, на р. Кеть Енисей-
ского района, р. Тасеевка Мотыгинского района и  др.). Важным 
экономическим фактором развития этих территорий будет рефор-
мирование системы природопользования (в части организации 
прозрачных схем добычи, сертификации, транспортировки и сбыта 
продукции оленеводства, охоты, рыболовства, сбора дикоросов).

Внутри зоны бездорожья исторически выделяются населен-
ные пункты, расположенные на внутренних водных магистралях. 
Это важнейшие экономические и  административные центры: п. 
Тура, с. Байкит, с. Ванавара с. Хатанга. Целая группа (исторические 
поселения по линии г. Дудинка – р. Пясина – р. Дудыпта – п. Усть-А-
вам – п. Волочанка – р. Хатанга), по которой шло проникновение 
на Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район русской 
колонизации.Здесь сформировалась специфическая группа за-
тундренных крестьян (впоследствии практически ассимилиро-
ванная). Населенные пункты на внутренних водных магистралях, 
в первую очередь – наделенные административным статусом цен-
тров муниципальных районов и центров сельских поселений будут 
рассматриваться как потенциальные стартовые точки (полюса ро-
ста) внедрения инновационных технологий, ориентированных на 
улучшение качества жизни населения и устойчивость экономики 
северных и  арктических территорий (пилотные площадки реали-
зации новых проектов в рамках проектных офисов развития – см. 
раздел 3). 

4. Территории новых ресурсных проектов. В  районах реали-
зации новых ресурсных проектов перспективы развития будут 
непосредственно связаны не только с деятельностью по добыче 
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ресурсов, но и с организацией более тесного взаимодействия с со-
обществами и администрациями муниципальных образований (го-
сударственно-частное и  муниципально-частное взаимодействие 
в  сфере использования транспортной, энергетической и  иной 
инфраструктуры, заказы на поставку продовольствия, например 
рыбы для нужд работников предприятий).

5. Старопромышленные территории сталкиваются с  непред-
виденными проблемами свертывания производства, неизвестны-
ми в советское время (по идеологическим причинам верховенство 
«основного экономического закона социализма» исключало ситу-
ации сворачивания хозяйственной деятельности на ранее освоен-
ных территориях даже в случае потери ее экономической эффек-
тивности – за исключением «неперспективных деревень» и  зон 
затопления водохранилищами в районе строительства гидроэлек-
тростанции). Перед этими территориями стоит вызов разработки 
адекватных механизмов санации и трансформации, перепрофили-
рования, управляемого сжатия или ликвидации. 

6. Островной промышленный район. Устойчивость развития 
Норильского промышленного района будет усилена не только за 
счет промышленности, но и в связи с функций базы социально-э-
кономического развития окружающих территорий (научно-инно-
вационный, культурный, медицинский, образовательный, торго-
вый, строительный центр всего Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района), что невозможно без организации бо-
лее устойчивого транспортного сообщения между г. Норильском 
и другими населенными пунктами. 

Детальное представление о траекториях развития по отдель-
ным поселениям будет получено в ходе специальных исследова-
ний, предусмотренных на первом этапе работы ПО социально-эко-
номического развития северных и арктических территорий Крас-
ноярского края.

5.3. «Точки роста» северных и  арктических территорий 
и  мест компактного проживания коренных малочисленных на-
родов Красноярского края

Безусловными точками экономического роста северных и ар-
ктических территорий Красноярского края являются зоны реали-
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зации новых крупных ресурсных проектов (четвертый типсм. раз-
дел 5.2). Однако сведение социально-экономического развития до 
узко-индустриального понимания этого процесса не соответству-
ет ни сегодняшним реалиям, ни целям настоящей Стратегии. По-
этому выделены несколько типов точек роста (табл. 5.1), концен-
трирующих зоны внедрения инноваций с последующим их распро-
странением на окружающие территории.

Таблица 5.1

Типы территорий Типы точек роста

Относительно освоенные 
территории

Межрегиональная комплексная база социально-
экономического развития

Прибрежные зоны Центры локальных инноваций, локальные 
информационно-логистические базы

Зона бездорожья Центры локальных инноваций, локальные 
информационно-логистические базы

Территории новых  
ресурсных проектов 

Инфраструктурные зоны роста

Северные старопромыш-
ленные территории

Центры локальных инноваций, локальные 
информационно-логистические базы

Изолированный зрелый 
промышленный район

Межрегиональная комплексная база социально-
экономического развития

Инфраструктурные зоны роста будут соответствовать ме-
стам реализации новых ресурсных проектов (главным образом, 
районам освоения новых нефтегазовых, золоторудных место-
рождений). Здесь необходимо развитие государственно-част-
ного партнерства с  целью организации совместного исполь-
зования объектов корпоративными сотрудниками, местным 
населением и  предпринимателями для улучшения качества 
жизни и  экономической устойчивости таких поселений . Необ-
ходимо также тщательное регламентирование использования 
разных вариантов транспортных путей техникой соответству-
ющей грузоподъемности (недопущение проезда большегруз-
ных автомобилей по не предназначенным для этого дорогам 
или соответствующая компенсация).
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На территориях прибрежных зон, зон бездорожья, а также на 
северных старопромышленных территориях (типы 2, 3 и 5) будут 
развиваться специфические точки роста – очаги распространения 
инноваций, связанных с укреплением энергетической, продоволь-
ственной безопасности, а  также новые технологии народосбере-
жения. Это пилотные площадки, создаваемые в  рамках ПО (см. 
раздел 3).

Кроме того, в  целях укрепления экономической базы север-
ных и  арктических территорий Красноярского края в  наиболее 
крупных, выгодно расположенных населенных пунктах (например: 
с. Хатанга, пгт. Диксон, п. Потапово, п. Тухард, с. Туруханск, пгт. Мо-
тыгино, с. Богучаны, п. Тура, с. Байкит и др.) будут организованы 
локальные информационно-логистические базы, обеспечиваю-
щие эффективный сбор, а  при необходимости – хранение и  пер-
вичную переработку, транспортировку продукции оленеводства, 
рыболовства, сбора дикоросов, традиционных промыслов и т.д. – 
в рамках реализации мероприятий ПО «Территория: доступность». 
Эти точки будут своего рода «фокусом» экономической активности 
северных и арктических территорий Красноярского края в сфере 
концентрации и перераспределения продукции традиционных от-
раслей хозяйства. 

Радикальных преобразований требуют северные старопро-
мышленные территории, и  в первую очередь самый крупный из 
таких центров, находящихся в кризисном положении – г. Игарка. 
По образцу зарубежных северных старопромышленных центров 
здесь будет проведена переоценка функций: образ кризисного 
промышленного города смениться на образ не только логистиче-
ского центра, но и  научно-информационной базы освоения Ени-
сейского Севера. В этом отношении здесь пока сохраняется опре-
деленный потенциал: Игарка в прошлом была не только важным 
транспортным узлом, но, как и Норильск, базой «информационного 
освоения», научных исследований, обеспечивавших устойчивость 
хозяйствования в условиях Крайнего Севера (геологические изы-
скания, научные разработки в области криолитологии, сельского 
хозяйства), центром сельскохозяйственного производства (ово-
щи, молочное стадо), местом подготовки специалистов из числа 
КМНС (в Игарке располагалось училище – «прародитель» Таймыр-
ского колледжа, переведенного в 1998 г. в Дудинку). 
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И в настоящее время г. Игарка не только перевалочная база 
для Ванкорского месторождения; в некоторой степени город вы-
полняет задачи экономической, социальной (медицинские услуги), 
кадровой базы для п. Светлогорска; это музейный центр и «поли-
гон» прохождения практик студентов-криолитологов. Функция об-
разовательного отчасти поддерживается Игаркским колледжем. 
Целенаправленное восстановление положения города в  составе 
нового Норильского кластера на современной технологической 
базе )как полигона арктического земледелия, мощного музейного 
и  туристического центра, а  также базы научной экспедиционной 
и  научно-образовательной деятельности), улучшение состояния 
местной медицины, расширение образовательной деятельности 
способствовало бы смягчению депрессивной ситуации в  самой 
Игарке, и продвижению северных и арктических территорий Крас-
ноярского края в  целом (через развитие туризма и  культурной 
сферы, повышение продовольственной безопасности, уровня об-
разования и медицинского обслуживания).

Устойчивое развитие всех северных и  арктических террито-
рий Красноярского края будет зависеть от расширения и развития 
функций крупнейших городов – комплексных межрегиональных 
баз развития. Речь идет о  Норильском промышленном районе, 
агломерации г. Енисейск – г. Лесосибирск. В перспективе анало-
гичная база может вырасти вблизи г. Кодинск – с. Богучаны. Их 
потенциал с точки зрения концентрации сервисных функций для 
окружающих территорий, научных и  образовательных, медицин-
ских и  культурных учреждений, опорных пунктов развития тури-
стической отрасли, предприятий сферы услуг пока не раскрыт, 
а отчасти и утерян. 

Особенно драматична ситуация в  Норильске, который име-
ет потенциал развития не только как узкоспециализированный 
промышленный центр, но и  как подлинный комплексный центр 
социально-экономического развития Таймырского Долгано-Не-
нецкого района, его научно-образовательный, инновационный, со-
циально-культурный флагман. Прорывное развитие Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, Туруханского района 
и  части Эвенкийского муниципального района возможно только 
через радикальную переоценку роли г. Норильска в развитии этой 
территории. 
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В  конце советского периода г. Норильск был близок к  роли 
такого подлинно комплексного экономического центра – когда 
в нем концентрировались научные исследования в области геоло-
гии, строительства, полярной медицины, арктического сельского 
хозяйства, разработки и тестирования строительных технологий, 
адаптированных к  условиям вечной мерзлоты. Город выступал 
даже центром подготовки кадров в сфере культуры, в т.ч. традици-
онной (Норильский колледж искусств). 

Многие из этих функций ослабли или были вовсе утеряны 
в  десятилетия, последовавшие за приватизацией градообразу-
ющего предприятия Норильского промышленного района (ныне 
ГМК «Норильский Никель». Но даже и современный Норильск все 
еще концентрирует многие возможности для жителей окружаю-
щих территорий: это важный центр предоставления социально-бы-
товых услуг и  досуга, транспортно-логистический узел (в  числе 
прочего в  г. Норильске действует оптовая база, снабжающая 
продуктами, как это ни странно, г. Дудинку и  другие населенные 
пункты), центр переработки сырья (рыбы, оленины), а также экс-
тремального, охотничье-рыболовногои рекреационного туризма 
(уровень развития которого, однако, явно ниже существующего  
потенциала). 

Со строительством перинатального центра г. Норильск по-
лучил потенциал стать крупным центром медицинских услуг для 
всех северных и  арктических территорий Красноярского края – 
при условии совершенствования транспортной схемы и, в частно-
сти, «подключения» к г. Норильску г. Игарки. В перспективе необ-
ходимо радикальное расширение функций Норильского промыш-
ленного района как ключевой базы многопрофильного освоения 
северных и арктических территорий Красноярского края: научной 
(геология, строительные технологии, экология и  природоохран-
ные технологии, сельское хозяйство и современные биотехноло-
гии, арктическая медицина), социальной (особенно медицинской), 
образовательной, транспортно-логистической. Для окружающих 
территорий это ближайшая (и вместе с  г. Дудинкой – безальтер-
нативная) точка доступности передовых технологий, медицинских, 
социальных, образовательных услуг высокого уровня, перевалоч-
ная база снабжения. Кроме того, г. Норильск – потенциальный ис-
ходный пункт ряда туристических маршрутов, центр переработки 
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сельскохозяйственного сырья. Функция базы освоения при этом 
важна не только окружающей территории, но (потенциально) са-
мому г. Норильску в интересах поддержания более разнообразной 
интеллектуальной городской среды, широкого спектра специали-
зации.
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РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ

6.1. Ключевые изменения в социально-экономическом раз-
витии северных и арктических территорий Красноярского края

Важнейшее изменение, которое нацелена обеспечить Стра-
тегия, – решительное замещение стихии рынка и  нелегального 
предпринимательства, сегодня широко распространенного на 
этих удаленных и  малообжитых пространствах России, внятной 
и активной государственной политикой, проводимой инструмента-
ми трех ПО «Человек: достоинство», «Поселение: эффективность», 
«Территория: доступность», краевых и муниципальных программ 
и  плановых мероприятий. На основе мощного раскрепощения 
местного человеческого капитала, инновационных, но с опорой на 
советский, российский и зарубежный опыт решений в сфере про-
довольственного и энергетического самообеспечения сообществ 
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных 
районов, ужесточения контроля браконьерского промысла и все-
мерного содействия в  продвижении легальной местной продук-
ции на городские рынки Красноярского края здесь будет сохранен 
и  обогащен технологическими новшествами, получит новые им-
пульсы устойчивого развития традиционный, существующий ве-
ками уклад коренных жителей и русских старожилов.

6.2. Изменение места и роли северных и арктических терри-
торий Красноярского края в экономике региона

В 2030 году северные и арктические территории Красноярско-
го края раскроют свою экономическую, социально-культурную 
и рекреационную роль в регионе не только «прямыми» показате-
лями доли в валовом региональном продукте и объеме промыш-
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ленного производства, которые неизбежно вырастут за счет реа-
лизации в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном райо-
не серии масштабных добычных проектов, но и  косвенно, через 
существенное укрепление связей между южными и  северными 
регионами. При этом важно подчеркнуть, что именно север как 
совокупность районов нового промышленного освоения высту-
пит генератором спроса на передовую отечественную продукцию 
который в рамках национальной программы импортозамещения 
удовлетворят «южные» машиностроительные предприятия края 
и соседних сибирских субъектов. В этой плотной экономической 
интеграции залог динамичного развития всего Красноярского 
края. Значение севера во внутрирегиональных социальных связях 
также возрастет – как экспериментальной площадки опробиро-
вания самых передовых технологий дистанционного образова-
ния, телемедицины, мобильных центров культуры и  др., а  также 
как стартовой площадки трудовой биографии тысяч выпускников 
красноярских вузов. 

Рекреационные связи между южными и  северными терри-
ториями Красноярского края, ввиду колоссальной популярности 
обширных девственных пространств северных и арктических тер-
риторий Красноярского края (плато Путорана, место падения Тун-
гусского метеорита, географический центр России – озеро Виви 
и др.), также станут крепче, в том числе за счет частичного заме-
щения внешних туров внутренними (в экзотические места север-
ных и арктических территорий, на этностойбища и в национальные 
села коренных малочисленных народов).

6.3. Предполагаемые достижения в отдельных сферах жиз-
недеятельности северных и арктических территорий и коренных 
малочисленных народов Красноярского края

Самым главным достижением новой северной и  арктической 
политики Красноярского края станет чувство гордости людей за свое 
присутствие именно здесь, , за сохраненный традиционный уклад 
и образ жизни («как первые поселенцы»), в котором память предков 
сосуществует с современными технологическими новшествами. 

За счет доступности услуг высококвалифицированных специ-
алистов в области здравоохранения ожидается рост средней про-
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должительности жизни северян, обеспечение гарантированной 
медицинской защищенности жителей самых удаленных сел и по-
селков Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муници-
пальных районов. Устойчивость и эффективность систем местно-
го жизнеобеспечения, которые сегодня нередко работают на грани 
радикального сбоя, станут результатом масштабного внедрения 
передовых схем логистики северного завоза, новых технологий 
энергообеспечения и продовольственной безопасности. 

Экономическая жизнестойкость местных сообществ се-
верных и  арктических территорий будет обеспечена за счет мер 
по продвижению продукции северных промыслов на городские 
рынки Красноярского края, по укреплению связей севера и  юга, 
(добычных ресурсных компаний и южных военно-промышленной 
корпорации машиностроительных заводов. Повсеместно для ди-
намизации процесса передачи и усвоения новшеств будет задей-
ствования схема «пилот - клоны», когда единожды успешно отра-
ботанная схема на пилотной площадке поселка, месторождения, 
местного сообщества далее быстро тиражируется в объектах-ана-
логах. Конечно, все эти достижения станут возможными благодаря 
настойчивой и кропотливой работе по тотальной интернетизации 
(4G интернет) каждого поселка и села в северных и арктических 
территориях Красноярского края. 

6.4. Состояние, которого необходимо достичь при реализа-
ции Стратегии

Необходимо добиться раскрытия потенциала каждого чело-
века, каждого местного сообщества северных и арктических тер-
риторий Красноярского края за счет актуализации всех сильных 
сторон и, наоборот, нейтрализации хорошо известных слабостей 
и  узких мест локального социально-экономического развития. 
Сделать это невозможно без вовлечения в процесс развития прак-
тически каждого жителя Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвен-
кийского муниципальных районов: на смену масштабным и слабо 
мотивирующим на развитие современным программам субсиди-
рования должны прийти программы, проекты, плановые меропри-
ятия, которые пробуждают волю и стимулируют к ответственному 
местному развитию с опорой на собственные силы. 
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6.5. Целевые ориентиры, «точки роста», значимые проек-
ты, социальные и  инвестиционные программы, направленные 
на развитие северных и арктических территорий Красноярского 
края и улучшение качества жизни

В прогнозный период предусмотрено реализовать несколько 
новых крупных инвестиционных проектов пионерного освоения 
уникальных ресурсных объектов, расположенных в северных и ар-
ктических территориях Красноярского края. Речь идет о  форми-
ровании в  восточной части Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального районы новых крупных центров нефтегазодобычи; 
о разработке в западном Таймыре месторождений коксующихся 
углей, о дальнейшем развитии северо-западного центра нефтега-
зодобычи, который опирается на опыт отработки месторождения 
Ванкор, но простирается уже дальше, к границе с Ямало-Ненецким 
автономным округом. Наряду с  этим структурообразующие ре-
сурсные компании Красноярского края – ПАО «ГМК «Норильский 
никель» и «Русская платина» предполагают дальнейшее развитие 
своей ресурсной базы и промышленного потенциала в северных 
и  арктических территориях Красноярского края. Крупным соци-
альным проектом станет сплошная 4G-интернетизация всех се-
верных и  арктических поселений Красноярского края, на фунда-
менте которой новую динамику получит развитие дистанционных 
сервисов (телемедицина, дистанционное образование, электрон-
ные государственные услуги и др.). 

Уже сегодня средний уровень подушевых доходов населения 
северных и  арктических территорий Красноярского края превы-
шает среднекраевые показатели, поэтому акценты будут сделаны 
на следующее. 

Во-первых, улучшение показателей качества жизни (транс-
портная доступность, гарантированность базовых социальных ус-
луг, обеспечение продовольственной и энергетической безопасно-
сти всех местных сообществ, сохранение традиций и образа жиз-
ни КМНС в условиях усиливающегося давления промышленного 
освоения и др.) прежде всего за счет решительных мер по возро-
ждению полярной авиации, родиной которой в СССР был именно 
Красноярский край, в  том числе массового использования лег-
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комоторных самолетов, восстановления посадочных площадок 
в малых удаленных поселках и селах, реконструкции аэропортов 
районных центров и морских портов, а также за счет масштабной 
программы создания местных центров энергогенерации на базе 
местных источников тепла и энергии. 

Во-вторых, существенное уменьшение внутренних контрастов 
по уровню реальных доходов жителей северных и арктических тер-
риторий Красноярского края (а они сегодня огромные) за счет но-
вых механизмов государственного и корпоративного перераспре-
деления рентного дохода, в том числе инструментами перекрест-
ного субсидирования. Все территории проживания и традиционно-
го природопользования КМНС в северных и арктических террито-
риях Красноярского края будут увязаны в единую «сестринскую» 
сеть взаимной поддержки и  взаимопомощи (аналогом служат 
12 национальных районных корпораций в  штате Аляска), внутри 
которой произойдет выравнивание степени социально-экономи-
ческого развития инструментами тарифного регулирования, бюд-
жетных субсидий и  другими не только между муниципальными 
образованиями, но и между отдельными поселениями. 

Мониторинг хода реализации приоритетов Стратегии предла-
гается вести по четырем блокам показателей: социальное разви-
тие; экономическое развитие; рациональное природопользование 
и  охрана окружающей среды; совершенствование управления. 
Предлагается задействовать в мониторинге 9 различных индика-
торов (табл. 5.1), которые приняты и  разрабатываются государ-
ственной статистикой Российской Федерации и 5 результирующих 
показателей реализации Стратегии. Специфическая трудность 
Красноярского края состоит в  том, что ввиду отдельного свода 
по арктической (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район и Туруханский район, г. Норильск) и северной частям (Эвен-
кийский муниципальный район, Северо-Енисейский, Енисейский, 
Богучанский, Кежемский, Мотыгинский районы, города Лесоси-
бирск, Енисейск) необходимо собирать первичную информацию 
по каждому муниципальному образованию и  делать самостоя-
тельный свод социальных, экономических, ресурсных и  экологи-
ческих показателей северных и  арктических территорий Красно-
ярского края. 
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Таблица 5.1

№ 
п/п Наименование показателя 2018

факт
2024

оценка
2030

оценка

1 Численность населения на 1.01. тыс. чел. 438,0 435 433

2 в том числе коренное население 16,3 
(2010) 16,5 17,0

3 Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, лет 70,7 73,0 75,0

4

Официальный уровень бедности, %  
(по доле населения, имеющего среднеду-
шевой денежный доход ниже величины 
прожиточного минимума)

4,2 3,8 3,2

5

Уровень общей официальной безработи-
цы в среднем за год, в % – предельное 
значение по северным и арктическим 
территориям Красноярского края

3,6 3,0 2,6

6

Младенческая смертность на 1000 
родившихся живыми –разброс макси-
мального и минимального значения по 
северным и арктическим территориям 
Красноярского края, раз

5,2
11  

Турухан-
ский  

район  
2,1  

Норильск

3,0 2,5

7

Общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся в среднем на одного жителя, 
разброс минимального и максимального 
значения по северным и арктическим 
территориям Красноярского края, м2/чел.

20-29 23-28 28-31

8

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в северных и арктических 
территориях Красноярского края, ед.

12385 15000 17500

9

Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей), 
занятых на микропредприятиях, малых 
и средних предприятиях и у индивиду-
альных предпринимателей в общей чис-
ленности занятого населения (без  
внешних совместителей), % – разброс 
максимального и минимального значе-
ния по северным и арктическим террито-
риям Красноярского края

37,8/3,4 38,5/10,0 39,8/14,4
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№ 
п/п Наименование показателя 2018

факт
2024

оценка
2030

оценка

10

Объем завоза горюче-смазочных ма-
териалов, тыс. тонн (подлежит замене 
на показатель: Доля энергетических ре-
сурсов местного производства в общем 
объеме энергопотребления, %)

91,7 90,0 82,5

11

Объем завоза угля, тыс. тонн (подлежит 
замене на показатель: Доля энергетиче-
ских ресурсов местного производства 
в общем объеме энергопотребления, %)

164,7 160,0 150,0

12 Поголовье оленей, в том числе обще-
ственного и частного стада, тыс. гол. 130,5 132,0 134,0

13

Доля муниципальных служащих север-
ных и арктических территорий Краснояр-
ского края, прошедших переподготовку, 
повышение квалификации, иные обуча-
ющие мероприятия, % – разброс макси-
мального и минимального значения по 
северным и арктическим территориям 
Красноярского края

60-4 65-15 70-25

14

Доля коренного населения, которое 
присутствует в органах управления (му-
ниципального, регионального уровня) 
в отношении к доле коренного населения 
в общем населении региона, % – разброс 
максимального и минимального значе-
ния по северным и арктическим террито-
риям Красноярского края

27-0,33 33-5 38-11

Предполагается, что в период реализации Стратегии до 2030 
года современная тенденция на сокращение численности населе-
ния северных и  арктических территрий Красноярского края про-
должится, но приобретет существенно меньшую интенсивность: 
благодаря целенаправленным усилиям государства в лице феде-
ральной и  краевой власти отток населения отсюда радикально 
снизится. На фоне общего сокращения населения численность 
КМНС незначительно вырастет за счет более высокого уровня 
рождаемости народов Севера по сравнению с  переселенцами. 

Продолжение таблицы 5.1
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Северные и арктические территории Красноярского края выйдут 
на общероссийский показатель ожидаемой продолжительности 
жизни к 2030 году в 75 лет (сегодня этот показатель в крае ниже 
среднероссийского). 

Официально регистрируемый уровень бедности будет сокра-
щаться весь прогнозный период, но особенно активно после 2024 
года за счет получения эффекта от реализации нескольких круп-
ных ресурсных проектов на территории Красноярского края, пре-
жде всего на полуострове Таймыр. Уровень официальной безра-
ботицы будет снижаться незначительно, но при этом произойдет 
радикальное уменьшение неформальной безработицы, связанной 
с тем, что люди, отчаявшиеся найти работу, просто не регистриру-
ются как безработные и потому не учитываются официальной ста-
тистикой. За счет целенаправленных мер краевой власти, ориен-
тированных именно на данную категорию населения, произойдут 
значительные позитивные подвижки в неформальной безработи-
це. Другой резерв – это безработица КМНС. Известно, что по мере 
улучшения общей ситуации в северных и арктических территориях 
Красноярского края доля безработных из КМНС всегда повышает-
ся, а каждый новый процент сокращения требует все более актив-
ной работы именно с этой, самой уязвимой, категорией населения. 

Северные и арктические территории Красноярского края име-
ют значительные внутренние контрасты в  уровне младенческой 
смертности, которые в настоящее время между благополучными 
и неблагополучными территориями превышают пять раз. Именно 
поэтому целенаправленные усилия государственной власти в про-
гнозный период будут направлены не просто на сокращение обще-
го уровня младенческой смертности, но на ликвидацию существу-
ющих значительных разрывов между городскими и  районными 
уровнями этого показателя до 2,5-3 раз. 

Аналогичная целенаправленная государственная политика 
будет реализована и в вопросах общей жилообеспеченности. Со-
временные контрасты по здесь между северными и арктически-
ми территориями Красноярского края нетерпимы и  составляют 
примерно полтора раза. В будущем эти различия предполагаются 
в пределах 3-5 м2.

Предусматривается рост числа малых и средних предприятий 
в  северных и  арктических территориях Красноярского края при-
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мерно на четверть к  современному уровню. При этом основной 
акцент будет сделан не столько на количественном росте, сколь-
ко на уменьшении различий в доле занятых в предприниматель-
стве между отдельными северными и арктическими территория-
ми Красноярского края: нынешние 12-кратные контрасты станут 
к концу прогнозного периода примерно трехкратными. Будут пред-
приняты усилия, чтобы начать работу по замещению завозимых 
горюче-смазочных материалов и угля их собственным производ-
ством в качестве котельного топлива на месте. Планируется обе-
спечить сокращение объемов завозимого топлива примерно на 
10 %. 

По многим естественным ограничениям (нарастающий пере-
выпас в западной, приграничной с Ямало-Ненецким автономным 
округом, части края, традиционная для Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района проблема «дикаря» – дикого се-
верного оленя, который «откалывает» важенок из стада домашних 
оленей, конкуренция оленеводства и  рыбного, охотничьего про-
мыслов внутри традиционного хозяйства и др.) ожидается скром-
ный прирост поголовья домашних оленей, который составит око-
ло 4 тысяч голов. 

В  сфере муниципального управления ожидается, что значи-
тельное число служащих пройдет курсы переподготовки и  пере-
обучения, существенно вырастет представленность коренных 
народов в  органах местного (муниципального) самоуправления, 
а также уменьшатся межмуниципальные контрасты в этих пока-
зателях. 

Относительно важнейших для муниципальной экономики по-
казателей объемов добычи стратегически значимых для Россий-
ской Федерации никеля, меди, платины, золота, палладия, нефти 
и  газа ожидается уверенный рост за счет реализации крупных 
инвестиционных проектов работающими здесь ресурсными кор-
порациями. Прежде всего в результате развертывания этих про-
ектов, ожидается двукратное увеличение реального валового про-
дукта к 2030 году. 

Точки роста (помимо существующих городских центров и рай-
онов крупномасштабного освоения природных ресурсов), органи-
зуются в  рамках ПО социально-экономического развития север-
ных и арктических территорий Красноярского края.
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РАЗДЕЛ 7. МЕХАНИЗМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

7.1. Основные механизмы достижения ожидаемых резуль-
татов

Реализация Стратегии социально-экономического развития 
северных и арктических территорий Красноярского края предпо-
лагает консолидацию ресурсов, компетенций и усилий органов ре-
гиональной исполнительной власти и  местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований, их взаимодей-
ствие с федеральными органами государственной власти, институ-
тами развития, а также действующими в Красноярском крае фор-
мированиями гражданского общества на основе эффективного 
применения нормативных правовых, финансово-экономических, 
инвестиционных, институциональных, организационно-управлен-
ческих механизмов, соответствующих практике стратегического 
планирования Российской Федерации.

Ключевыми институциональными механизмами реализа-
ции Стратегии является укрепление действующих (прежде всего 
Агентства по развитию северных территорий и поддержке КМНС 
Красноярского края) и создание новых региональных институтов 
развития (прежде всего трех ПО «Человек: достоинство», «Терри-
тория: доступность» и «Поселение: устойчивость»). 

Ключевые финансово-экономические механизмы в  сфере 
инвестиционной политики и  развития малого и  среднего пред-
принимательства предполагают: инициирование и  реализацию 
проектов государственно-частного и муниципально-частного пар-
тнерства; приоритетное привлечение внебюджетных инвестиций 
в  экономику как источника социально-экономического развития 
северных и  арктических территорий Красноярского края; иници-
ирование включения стратегических проектов и  мероприятий 
в  государственные программы Российской Федерации с  целью 
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привлечения федерального финансирования; использование 
внебюджетных и  федеральных инвестиций в  рамках новых пре-
ференциальных режимов (территорий опережающего социаль-
но-экономического развития); взаимодействие с  федеральными 
институтами развития и  государственными корпорациями для 
расширения доступа к банковскому кредитованию, гарантийным 
продуктам и  иным финансовым инструментам, дополнительным 
образовательным и информационно-консультационным ресурсам 
федерального уровня.

Стимулирование инвестиционной деятельности в  северных 
и  арктических территориях Красноярского края возможно с  ис-
пользованием ресурсов Государственной корпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
и  Фонда развития промышленности, который может обеспечить 
создание института по заключению специальных инвестиционных 
контрактов в северных и арктических территориях Красноярского 
края. Взаимодействие с Консультационным центром фонда по во-
просам получения мер федеральной государственной поддержки 
в  сфере промышленности может стать одним из перспективных 
направлений развития сотрудничества агентства по развитию се-
верных территорий и поддержке коренных малочисленных наро-
дов Красноярского края и федеральных институтов развития.

Рост малого и  среднего предпринимательства в  северных 
и арктических территориях Красноярского края возможен с при-
влечением инструментов акционерных обществ «Федеральная 
корпорация по развитию малого и  среднего предприниматель-
ства» и «МСП Банк», предлагающих программы финансовой и ор-
ганизационной поддержки малого и  среднего бизнеса, а  также 
Российского экспортного центра, ориентированного на поддержку 
внешнеторгового бизнеса. Предлагается заключить соглашение 
с корпорацией на пять лет для поощрения бизнес-проектов пред-
принимателей северных и  арктических территорий Красноярско-
го края в области продовольственной и энергетической безопас-
ности местных сообществ с  целью получения дополнительных 
источников бюджетных ресурсов на замещение ввоза и активиза-
цию долгосрочного использования собственных источников про-
довольствия, котельного и печного топлива. Можно также вклю-
чить пункт о  поддержке местных бизнес-инициатив в  области 
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продовольственной и энергетической безопасности в соглашения 
с  ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ГМК «Норильский никель», компа-
нией «Русская платина», другими недропользователями, которые 
работают в  северных и  арктических территориях Красноярского 
края.

Ключевыми организационно-управленческими механизмами 
реализации Стратегии станет создание трех специализированных 
ПО по продвижению социальных инициатив и  инвестиционных 
проектов . Очень важно развитие компетенций управленческих 
кадров (с учетом северной и  арктической специфики) в  органах 
местного самоуправления северных и  арктических территорий 
Красноярского края, что предполагает формирование условий не-
прерывного обучения (повышения уровня знаний), создание и ста-
новление единой системы личностно-профессионального разви-
тия сотрудников (резерва управленческих кадров). Необходимо 
обязательное изучение международного опыта управления север-
ными и арктическими территориями, распространение на муници-
пальном уровне передового опыта и успешных практик местного 
самоуправления в условиях Крайнего Севера.

Отдельная и очень важная задача в системе мер – это воссоз-
дание целостной системы мониторинга на основе показателей фе-
деральной статистики, которая существовала в северных и аркти-
ческих территориях Красноярского края в период их субъектности 
(существования Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 
автономных округов). Это обеспечит новые возможности плани-
рования, оценки достижения принятых показателей эффектив-
ности результативности деятельности ПО, выявления успешных 
практических действий региональных и  муниципальных органов 
власти и институтов развития по реализации Стратегии.

7.2. Рекомендуемые программы муниципального развития, 
которые нужно принять для целей реализации Стратегии

Муниципальные программы обеспечивают соответствие 
стратегическим целям, задачам развития северных и арктических 
территорий Красноярского края и концентрацию финансовых ре-
сурсов на приоритетных направлениях. Задача-максимум – иметь 
в  «корпусе» муниципальных программ по северным и  арктиче-
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ским территориям Красноярского края семь блоков: экономиче-
ский, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальной защиты, поддержки институтов гражданского общества, 
экологический, управленческий. В  зависимости от конкретных 
бюджетных возможностей муниципальных районов и  городских 
округов возможен вариант сокращения этих блоков до четырех 
(экономический, широкий социальный, экологический и управлен-
ческий). 

Внутри экономического блока обязательно должны быть от-
работаны вопросы занятости, в том числе КМНС, развития пред-
принимательства, управления имуществом и земельными ресур-
сами, поддержки агропромыслового хозяйства, в том числе тради-
ционного, формирования транспортной системы (муниципального 
транспорта и муниципальных дорог), замещения завоза топлива 
и продовольствия собственным их производством на месте, соз-
лания основ информационного общества (4G интернет и др.). Кон-
кретное количество экономических муниципальных программ бу-
дет зависеть от возможностей бюджета и кадрового обеспечения 
муниципальной службы. 

Блок социальной сферы включает поддержку совместном 
с краевыми структурами северного и арктического образования, 
культуры, туризма, спорта, развитие телемедицины, здравоохра-
нения. 

В блоке жилищно-коммунального хозяйства решаются задачи 
комфортизации жилого сектора в северных и арктических терри-
ториях Красноярского края, капитального ремонта жилфонда и в 
целом модернизации ЖКХ на севере. В стандартном российском 
регионе эти мероприятия часто предусмотрены в  региональных 
целевых программах, однако пространства северных и  арктиче-
ских территорий Красноярского края так велики, что здесь речь 
должна идти о  передаче на муниципальный уровень ресурсов 
и компетенций, чтобы администрировать данное направление со-
циально-экономического развития. 

Блок социальной защиты посвящен поддержке КМНС, мест-
ной молодежи, детей, старшего поколения, в том числе инвалидов. 
В  зависимости от возможностей бюджета и  кадровых ресурсов 
все эти мероприятия могут быть прописаны в рамках либо одной 
муниципальной программы, либо нескольких. 



132

Блок поддержки институтов гражданского общества обычно 
вынесен на региональный уровень, но в случае северных и аркти-
ческих территорий Красноярского края целесообразно его, наобо-
рот, спустить на муниципальный уровень . Здесь речь может идти 
о патриотическом воспитании, гармонии межнациональных отно-
шений, противодействии преступности и других мероприятиях. 

В блоке экологических («средовых») программ целесообразно 
предусмотреть обеспечение ветеринарной безопасности, реализа-
цию критически значимых природоохранных мероприятий, в том 
числе создание ликвидационных фондов для регулярного отчис-
ления средств от ресурсных доходов для их использования при 
очистке территории по завершении отработки месторождения. 

Наконец, в управленческом блоке целесообразно предусмот-
реть одну или несколько программ по управлению муниципальны-
ми финансами и развитию местного самоуправления в северных 
и арктических территориях Красноярского края. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТРАТЕГИИ 
 

1. Анализ социально-экономической ситуации в  северных 
и арктических территориях Красноярского края

1.1. Демография

Демографическая ситуация в  северных и  арктических тер-
риториях Красноярского края за последние годы остается ста-
бильной. Численность населения в городах краевого подчинения 
увеличивается, но это компенсируется уменьшением показателя 
в  муниципальных районах. Валовая численность населения на 
этой территории продолжает снижаться медленными темпами 
(рис. П.1).

Рис. П.1. Динамика численности населения в северных и арктических терри-
ториях Красноярского края, чел.
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Наибольшие темпы снижения численности населения отме-
чены в Енисейском, Мотыгинском и Туруханском районах, где она 
уменьшилась более, чем на 10 % за восемь лет. Из всех рассма-
триваемых административно-территориальных единиц (АТЕ) толь-
ко в  г. Норильске наблюдается увеличение численности населе-
ния за период с 2011 по 2018 гг.

Сравнение динамики численности населения в районах и го-
родах, являющихся частью Арктической зоны Российской Феде-
рации, и остальных северных и арктических территорий Краснояр-
ского представлено на рис. П.2. 

Рис. П.2. Динамика численности населения в северных и арктических терри-
ториях Красноярского края, чел.
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За выделенный отрезок времени не произошло значительных 
изменений численности населения, но в северных и арктических 
территориях Красноярского края ее снижение происходит ежегод-
но. В  последние четыре года наблюдается тенденция к  повыше-
нию численности населения в краевом секторе Арктической зоны 
Российской Федерации (г. Норильск, Таймырский Долгано-Ненец-
кий муниципальный район и Туруханский район).

 Несмотря на уменьшение численности населения в север-
ных и арктических территориях Красноярского края, как и в самом 
регионе, и в Сибирском федеральном округе, и в Российской Феде-
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рации есть тенденция к увеличению доли людей старше трудоспо-
собного возраста (рис. П.3).
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Рис. П.3. Изменение доли людей старше трудоспособного возраста, %

Значения показателя в  северных и  арктических территориях 
Красноярского края остаются на существенно более низком уровне 
по сравнению с региональными, окружными и общероссийскими. 
Тем не менее, они растут с опережающими темпами не только в от-
носительном, но и в абсолютном отношении. Рост наблюдается во 
всех без исключения административно-территориальных единицах.

Наименьшей доля людей старше трудоспособного возрас-
та остается в г. Норильске (9,6 %; данные за 2018 г.) и в оегионах 
с особым статусом – Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкий-
ском муниципальных районах (15,4 % и 17 % соответственно). Од-
нако в большинстве городов и муниципальных районов эти значе-
ния превышают 20 %. Максимум наблюдается в Енисейском (27 %) 
и Мотыгинском (24,8 %) районах, а также в г. Лесосибирске (24,7 %) 
и г. Енисейске (24 %), что заметно выше региональных показателей.

По уровню коэффициента естественного прироста (разница 
между числом родившихся и умерших, на 1000 человек) (далее – 
КЕП) лидерами являются те же административно-территориаль-
ные единицы, у  которых отмечалась наименьшая доля людей 
старше трудоспособного возраста (табл. П.1).
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В большинстве административно-территориальных единицах 
наблюдается меньший естественный прирост по сравнению с ре-
гиональными и окружными значениями, зато выше, чем в среднем 
по стране. В г. Норильске максимальна доля людей в репродуктив-
ном возрасте, поэтому для него характерна относительно высокая 
рождаемость и  низкая смертность. В  тех городах и  районах, где 
доля людей старше репродуктивного возраста выше, наблюдает-
ся более низкая рождаемость и высокая смертность.

В таблице П.2 приведены данные о коэффициенте миграцион-
ного прироста (далее – КМП) (разница между числом прибывших 
и  выбывших, на 1000 человек) в  исследуемых административ-
но-территориальных единицах. 

Для всех северных и  арктических территорий Красноярско-
го края характерна механическая убыль населения в среднем за 

АТЕ КЕП в среднем  
за 2012-2017, ‰

г. Норильск +9,0

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район +5,9

Эвенкийский муниципальный район +4,7

Северо-Енисейский район +2,1

Кежемский район +1,2

г. Лесосибирск +0,5

Мотыгинский район +0,3

Енисейский район +0,2

г. Енисейск +0,2

Туруханский район -0,1

Богучанский район -0,8

Красноярский край +1,4

Сибирский федеральный округ +1,0

РФ 0,0

Примечание: Составлено по данным Федеральной службы государственной 
статистики.

Таблица П.1. Коэффициент естественного прироста  
в северных и арктических территориях Красноярского края
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период 2011-2017 гг., значения ниже региональных и  окружных. 
Максимальный отток населения зафиксирован в муниципальных 
районах, которые не относятся к  Арктической зоне Российской 
Федерации (Мотыгинский и Енисейский районы). Меньше других 
теряют население города (Норильск, Лесосибирск, Енисейск), ко-
торые за счет дополнительных рабочих мест могут притягивать 
людей из муниципальных районов. При этом положительная тен-
денция (сокращение механической убыли населения) наблюдает-
ся только в г. Лесосибирске и г. Норильске. Значительная механи-
ческая убыль населения компенсирует сравнительно небольшой 
естественный прирост, поэтому для северных и арктических тер-
риторий Красноярского края характерна депопуляция, особенно 
в муниципальных районах. Их в основном покидают люди в трудо-
способном возрасте, соответственно растет доля пожилых людей 
в структуре населения.

Таблица П.2. Коэффициент миграционного прироста  
в северных и арктических территориях Красноярского края

АТЕ КМП в среднем  
за 2011-2017, ‰

Северо-Енисейский район -1,3

г. Лесосибирск -4,6

г. Норильск -5,3

Богучанский район -6,3

г. Енисейск -7,0

Кежемский район -8,8

Эвенкийский муниципальный район -14,2

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район -16,8

Туруханский район -21,3

Мотыгинский район -21,6

Енисейский район -24,2

Красноярский край +1,1

Сибирский федеральный округ -0,6

Примечание: Составлено по данным Федеральной службы государственной 
статистики.
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1.2. Жилой фонд

Для городов и муниципальных районов северных и арктиче-
ских территорий Красноярского края характерно увеличение сово-
купной площади жилых помещений (рис. П.4).

Рис. П.4. Изменение общей площади жилых помещений в северных и аркти-
ческих территориях Красноярского края, тыс. м2
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Больше половины всего жилого фонда рассматриваемых ад-
министративно-территориальных единиц приходится на города 
краевого подчинения (Норильск, Енисейск, Лесосибирск). В муни-
ципальных районах почти не наблюдается роста площади жилого 
фонда.

Несмотря на увеличение обеспеченности населения жилыми 
помещениями в  северных и  арктических территориях Краснояр-
ского края, темпы роста отстают от краевых, окружных и государ-
ственных (рис. П.5).

Минимальные значения обеспеченности населения жилыми 
помещениями наблюдаются в  Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном (19,5 м2/чел.; 2017) и  Северо-Енисейском рай-
онах (20,6 м2/чел.), максимальные – в  Туруханском (28 м2/чел.) 
и  Мотыгинском (25,6 м2/чел.) районах, а  также в  г. Енисейске  
(29,1 м2/чел.).
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В  северных и  арктических территориях Красноярского края 
наблюдается улучшение ключевых показателей развития жилого 
фонда, если рассматривать ее целиком. Тем не менее, рост объе-
мов жилищного строительства существенно ниже в муниципаль-
ных районах по сравнению с городами, я увеличение обеспечен-
ности жильем в них происходит в том числе из-за миграционного 
оттока населения.

1.3. Образование

 Красноярский край в  целом является отстающим субъек-
том Российской Федерации касательно охвата детей дошкольный 
образованием. По этому показателю он в  2017 году находился 
на 62 месте в Российской Федерации, а Сибирский федеральный 
округ – на 6. Однако северные и арктические территории Красно-
ярского края характеризуются высокими значениями показателя 
(рис. П.6).

При этом заметная дифференциация значений данного пока-
зателя наблюдается внутри самих северных и арктических терри-
торий Красноярского края. Минимальные значения характерны 
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Рис. П.5. Динамика обеспеченности жильем в северных и арктических тер-
риториях Красноярского края, м2/чел.
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для Мотыгинского района (53,4 % в  2017 г.), а  максимальные  – 
в  Эвенкийском муниципальном (78,3 %) и  Туруханском районах 
(75,2 %).

Рис. П.6. Динамика охвата детей возраста 1–6 лет дошкольным образова-
нием, %

Рис. П.7. Динамика количества общеобразовательных организаций в север-
ных и арктических территориях Красноярского края, шт.
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По динамике количества общеобразовательных организаций 
в северных и арктических территориях Красноярского края в по-
следние годы наблюдается снижение (рис. П.7).

Такая картина наблюдается не во всех муниципальных обра-
зованиях: например, самый заметный спад – в  г. Норильске и  г. 
Лесосибирске, а в Туруханском и Богучанском районах количество 
школ увеличивается.

1.4. Отрасли специализации экономики

В  арктических территориях Красноярского края экономика 
долго оставалась моноспециализированной, с акцентом на цвет-
ной металлургии. Главным экономическим субъектом в  отрасли 
является ПАО «ГМК «Норильский Никель». Но с началом освоения 
Ванкорского нефтегазового месторождения произошло увеличе-
ние доли нефтегазовой отрасли в экономике. 

Сдерживающим фактором экономического развития аркти-
ческих территорий Красноярского края выступает высокая капи-
талоемкость освоения нефтегазовых и  рудных месторождений, 
расположенных в сложных геологических и климатических усло-
виях, на отдаленных территориях, где отсутствует необходимая ин-
фраструктура.

Для северных территорий Красноярского края моноспеци-
ализация остается актуальной: лесозаготовка – в  Енисейском 
и Богучанском районах и г. Лесосибирске, горнорудная промыш-
ленность – в Мотыгинском и Северо–Енисейском районах. Един-
ственным районом, где в последнее время поменялась специали-
зация, является Кежемский: до начала электрогенерации на Богу-
чанской гидроэлектростанции ключевой отраслью района была 
лесозаготовка и  деревообработка. Отсутствует четкая отрасль 
специализации в Енисейске.

Сдерживает экономическое развитие северных и  арктиче-
ских территорий Красноярского края низкий уровень транспорт-
ной инфраструктуры

Северные и арктические территории Красноярского края на-
ходятся на стадии активного промышленного и  инфраструктур-
ного развития. Муниципальные образования в основном специа-
лизируются на добывающей промышленности (рудные полезные 
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ископаемые, нефть, газ, лес), но ее расширение затруднено в силу 
слабой инфраструктуры.

1.5. Выводы

Ключевой характеристикой социально-экономической ситу-
ации в северных и арктических территориях Красноярского края 
служит медленное, но постоянное снижение численности их насе-
ления. На всей территории рост за последние восемь лет отмеча-
ется только в г. Норильске. В первую очередь теряют население 
муниципальные районы, которые не относятся к Арктической зоне 
Российской Федерации, где наблюдается относительно благопо-
лучная ситуация в городах краевого подчинения и в муниципали-
тетах.

Развитие добывающего сектора экономики (в основном вах-
товым методом) в арктических территориях Красноярского края 
привело к  увеличению численности временного населения. Для 
данных территорий характерен более высокий уровень зарплат, 
чем в среднем по региону. В северных районах, где вахтовый ме-
тод занятости используется реже, уровень зарплат, как правило, 
ниже среднекраевых значений.

Для анализируемых муниципальных образований характерны 
низкие значения коэффициента естественного прироста. В мень-
шей степени это относится к  городам Норильску, Лесосибирску, 
Енисейску и  Таймырскому Долгано-Ненецкому и  Эвенкийскому 
муниципальным районам. Однако минимальный естественный 
прирост населения в  административно-территориальных едини-
цах нивелируется механическим оттоком населения (миграцион-
ной убылью), обусловливающем снижение численности населе-
ния.

Большинство людей, покидающих данную территорию, на-
ходятся в  трудоспособном возрасте, соответственно в  северных 
и  арктических территориях Красноярского края постоянно уве-
личивается доля пожилых людей. Пока она ниже по сравнению 
с  краем, федеральным округом и  страной в  целом, но эта доля 
растет опережающими темпами. Наличие работоспособного насе-
ления является ключевым фактором, необходимым для развития 
экономики.
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Депопуляция вызывает и высокие значения показателей обе-
спеченности населения жильем и детей дошкольным образовани-
ем. Реального роста в сфере строительства и создании общеобра-
зовательных организаций за последние годы не отмечено.

В  социально-экономическом плане наиболее благоприятны-
ми муниципальными образованиями считаются те, где не проис-
ходит оттока населения (или он незначителен), т.е. города краево-
го подчинения. В отдельную категорию относятся национальные 
муниципальные районы, которые компенсируют убыль населения 
высоким естественным приростом. Остальные районы скорее де-
прессивные, им в большей степени характерны проблемы, описан-
ные ранее.

2. Определение потенциального места северных и арктиче-
ских территорий Красноярского края в  социально-экономиче-
ском развитии Арктической зоны Российской Федерации и Рос-
сии в целом (на период до 2030 г.)

Основное конкурентное преимущество северных и  арктиче-
ских территорий Красноярского края – наличие стратегических 
ресурсов государственного масштаба, в  первую очередь углево-
дородов и руд цветных металлов. Крупные запасы полезных иско-
паемых обеспечивают приток инвестиций в муниципальные бюд-
жеты.

Ключевые направления перспективного развития экономики 
северных и арктических территорий Красноярского края связаны 
с реализацией инвестиционных проектов нефтегазовых и метал-
лургических компаний – развитие Ванкорского нефтегазового 
кластера, месторождений Эвенкийского муниципального района 
и, в перспективе, Восточно-Таймырского/Хатангского блока, а так-
же осуществление проектов компаний ПАО «ГМК «Норильский Ни-
кель» и ООО «Русская платина» .

Еще одним перспективным направлением развития северных 
и арктических территорий Красноярского края должно стать осво-
ение Западно-Таймырского бассейна коксующихся углей.

Специфика северных и  арктических территорий Краснояр-
ского края предполагает развитие традиционных способов хозяй-
ствования, распространенных среди КМНС – оленеводство, охота, 
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рыболовство и  переработка продукции этих отраслей. Особен-
ности проживания и  традиционной хозяйственной деятельности 
представителей КМНС, особенно ведущих кочевой образ жизни, 
требуют применения особых подходов к  оказанию им государ-
ственных услуг и мер поддержки. 

Для малого бизнеса перспективным направлением призган 
экстремальный туризм, могут быть организованы маршруты на 
плато Путорана, к месту падения Тунгусского метеорита, к геогра-
фическому центру России.

В северных территориях Красноярского края базовым направ-
лением развития остается деревопереработка, включая глубокую 
химическую и механическую, а также дальнейшая разработка зо-
лоторудных месторождений Северо-Енисейского и Мотыгинского 
районов. Наиболее актуальны для малого бизнеса будут лесоза-
готовка, переработка древесины и продукции пушного и рыбного 
промысла.

С целью обеспечения экономического развития северных тер-
риторий Красноярского края необходимо создать инфраструктуру, 
которая позволит снизить транспортные ограничения и издержки. 
В частности, для арктических районов первоочередным остается 
дальнейшее развитие Северного морского пути и его связи с ре-
кой Енисей. Это предполагает комплекс мероприятий по модерни-
зации портов Диксона, Хатанги и Дудинки. Не менее важен аспект 
реконструкции северных аэропортов и  создания новых источни-
ков генерации энергии. В  соответствии со «Стратегией развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 
года», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.06.2008 № 877-р, создание линии железнодорож-
ного сообщения (Русское – Норильск) ориентировочно заплани-
ровано к 2030 году. Также будет налажено железнодорожное со-
общение между Диксоном и  вахтовыми поселками на угольных 
месторождениях Западно-Таймырского бассейна. «ВостокУголь» 
планирует создать два глубоководных морских терминала для от-
грузки угля недалеко от Диксона.

Главной инфраструктурной задачей северных территорий 
Красноярского края выступает развитие автодорожной сети, 
в  частности строительство автомобильных трасс к  месторожде-
ниям полезных ископаемых и  увеличение количества переправ 
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через реку Енисей. Не менее важно строительство участков Севе-
ро-Сибирской железнодорожной магистрали. 

В  результате реализации отраслевых и  инфраструктурных 
проектов в  северных территориях Красноярского края планиру-
ется создание семи промышленных районов. В  арктических же 
территориях будет создано два таких района: первый – между Тай-
мырским Долгано-Ненецким муниципальным районом и Турухан-
ским районом на базе Северо-Западного центра нефтегазодобычи 
и  транспортного коридора «Енисей-СМП»; второй будет базиро-
ваться на углеводородных месторождениях Восточного Таймыра 
и порте Хатанга.

Остальные пять промышленных районов будут расположены 
в северных территориях Красноярского края: на базе нефтегазо-
вых месторождений Нижнего Приангарья в  южной части Эвен-
кийского муниципального района; Богучано-Таежного – на базе 
развития энерго-металлургического и  лесопромышленного ком-
плексов; Мотыгинско-Раздолинского – на базе развития горнодо-
бывающего комплекса, цветной металлургии и энергетики; Лесо-
сибирского – на базе развития лесопромышленного комплекса 
и  формирования транспортно-логистического узла; Северо-Ени-
сейского – на базе развития золотодобывающей отрасли.

Повышение качества жизни населения северных и  арктиче-
ских территорий Красноярского края – одна из ключевых задач 
социально-экономического развития. В рамках региональной со-
циальной политики предполагается разработка системы льгот, 
увеличение заработной платы в реальном секторе экономики, что 
приведет к  уменьшению расслоения населения по уровню дохо-
дов. Материально-техническое развитие отраслей социальной 
сферы улучшит качество оказываемых услуг: использование ин-
тенсивных и нестационарных технологий будет особенно актуаль-
ным в условиях Крайнего Севера (суровый климат, большие рас-
стояния, кочевые народы). 

За счет модернизации производства, привлечения высококва-
лифицированных кадров и развития системы профессионального 
образования повысится производительность труда в регионе.

В  результате социально-экономического развития северные 
территории Красноярского края к 2030 году должны представлять 
собой совокупность промышленных районов, специализирующих-
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ся на отраслях добывающей и  перерабатывающей промышлен-
ности. А  создание необходимой транспортной инфраструктуры 
позволит уменьшить издержки для перевозки сырья к  центрам 
сбыта или дальнейшей переработки. В  перспективе эти террито-
рии останутся ключевыми во всей Арктической зоне Российской 
Федерации. Важнейшим аспектом развития этой части региона 
будет улучшение качества обслуживания в отраслях социальной 
сферы. Красноярский край должен быть привлекательным для 
высококвалифицированных специалистов.

3. Анализ основных принципов политики Правительства 
Красноярского края по отношению к  северным и  арктическим 
территориям Красноярского края

3.1. Территориальный аспект

С образованием Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкий-
ского муниципальных районов соответственно1, появился Закон 
Красноярского края, делегирующий государственные полномочия 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан, а также 
по государственной регистрации актов гражданского состояния 
органам местного самоуправления сами районов2. Эти полномо-
чия включают в  себя поддержку незащищенных слоев населе-
ния (например, выплаты ветеранам, помощь учащимся из семей 
с  низким уровнем дохода и  др.). Помимо этого они отвечают за 
реализацию государственной политики по вопросам, связанным 
с  сохранением и  развитием национальной самобытности. День-
ги на реализацию данных мероприятий выделяются из краевого 
бюджета.

Для исполнения государственных полномочий по предостав-
лению гарантий прав КМНС из бюджета края с  2009 года выде-

1  ФЗ №6-ФКЗ от 14.10.2005 «Об образовании в  составе РФ нового субъекта РФ 
в результате объединения Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных 
округов (переходный период до 31 декабря 2007 года)

2  Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 (ред. от 11.07.2019) «О наделе-
нии органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в  Таймырском Долгано-Не-
нецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния».
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ляются субвенции в  бюджеты Таймырского Долгано-Ненецкого, 
Эвенкийского муниципальных и Туруханского районов3.

Для граждан, проживающих в муниципальных районах края 
с особым статусом, на законодательном уровне существует систе-
ма социальной поддержки.4 Закон устанавливает гарантии и ком-
пенсации по возмещению дополнительных материальных и физи-
ологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием 
в  районах Крайнего Севера с  экстремальными природно-клима-
тическими, географическими, социально-экономическими и  ме-
дико-биологическими условиями, а также меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан(субсидирование переезда 
и выезда на отдых для малоимущих граждан, а также образования 
и медицинского обеспечения).

В эти законы регулярно вносятся изменения. В 2018 году было 
принято постановление Правительства Красноярского края, пред-
усматривающее безвозмездное предоставление угля (включая 
доставку) всем гражданам Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района (в том числе и КМНС).5

3  Постановление Правительства Красноярского края от 04.04.2018 N  153-п «Об 
утверждении Порядка расходования субвенции бюджету Таймырского Долгано-Ненецко-
го муниципального района на исполнение государственных полномочий по обеспечению 
предоставления гарантий прав коренных малочисленных народов Севера, включая орга-
низацию деятельности органов управления, обеспечивающих решение вопросов обеспече-
ния указанных гарантий»; Постановление Правительства Красноярского края от 04.04.2018 
N 154-п «Об утверждении Порядка расходования субвенции бюджету Эвенкийского муни-
ципального района на исполнение государственных полномочий по обеспечению гарантий 
прав коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общно-
сти ессейских якутов»; Постановление Правительства Красноярского края от 04.04.2018 
N 157-п «Об утверждении Порядка расходования субвенции бюджету Туруханского района 
на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер государствен-
ной поддержки коренным малочисленным народам, проживающим в Туруханском районе 
Красноярского края».

4  Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 (ред. от 11.07.2019) «О соци-
альной поддержке граждан, проживающих в  Эвенкийском муниципальном районе Крас-
ноярского края»; Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 (ред. от 11.07.2019) «О 
социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе Красноярского края».

5  Постановление Правительства Красноярского края от 03.02.2009 N  50-п (ред. 
от 13.11.2018) «Об утверждении порядка и условий безвозмездного предоставления угля, 
включая его доставку, в пределах норм отпуска твердого топлива гражданам, проживающим 
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, порядка, условий и норматива  
предоставления угля лицам из числа коренных малочисленных народов севера, ведущим 
традиционный образ жизни и осуществляющим вид традиционной хозяйственной деятель-
ности (оленеводство), проживающим на территории сельского поселения Хатанга Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района».
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По Закону Красноярского края для КМНС предоставляются 
особые правовые гарантии.6 Они включают беспрепятственное 
использование ресурсов на территориях ведения традиционного 
хозяйства (есть реестр), особый режим промышленного освоения 
на таких территориях, субсидии на образование, замену воинской 
службы на альтернативную и различные льготы.

Правительством Красноярского края был составлен перечень 
социально значимых для КМНС7 мероприятий в  области культу-
ры, национальных видов спорта и  организации летнего отдыха  
детей.

Для всех районов Крайнего Севера в  Красноярском крае 
(и приравненных к  ним местностей) был издан в  2010 году За-
кон Красноярского края, наделяющий органы местного само-
управления государственными полномочиями в  отношении 
обеспечения малоимущих граждан средствами для пересе-
ления из районов Крайнего Севера.8 Также для всех жителей 
этих районов предполагаются надбавки к  зарплате, систе-
ма компенсаций, а  для пенсионеров и  инвалидов – выплаты 
для переселения в  другие районы Красноярского края. Кро-
ме того, предусмотрена оплата проезда для медицинских кон-
сультаций и  на лечение в  другие территории Красноярского 
края или субъекты Российской Федерации и  обратно лицам, 
работающим в  бюджетных организациях9. С  2003 года на за-
конодательном уровне регулируются торговые надбавки  
к ценам на товары первой необходимости, реализуемые в районах 

6  Закон Красноярского края от 01.07.2003 N 7-1215 (ред. от 07.06.2018) «Основы 
правовых гарантий коренных малочисленных народов Севера Красноярского края».

7  Постановление Правительства Красноярского края от 22.02.2011 N 93-п (ред. от 
19.06.2018) «Об утверждении Перечней социально значимых мероприятий коренных мало-
численных народов Севера, мероприятий в области культуры, национальных видов спорта 
и  организации летнего отдыха детей из числа коренных малочисленных народов Севера, 
нормативов финансирования на приобретение подарков, ценных и поощрительных призов».

8  Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5582 (ред. от 21.03.2019) «О наделе-
нии органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края».

9  Постановление Совета администрации Красноярского края от 31.12.2004 N 337-
п (ред. от 15.04.2014) «Об утверждении Положения об условиях и порядке оплаты проезда 
для медицинских консультаций и на лечение в другие территории края или субъекты Рос-
сийской Федерации и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в организациях, финансируемых из краевого бюджета».
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограничен-
ными сроками завоза грузов10.

3.2. Отраслевой аспект

Отдельным направлением поддержки Правительства Крас-
ноярского края является северное оленеводство – традицион-
ный вид деятельности КМНС. На законодательном уровне это 
было закреплено в  2012 году. Закон Красноярского края «О 
государственной поддержке северного оленеводства в  Крас-
ноярском крае» предполагает субсидирование страхования 
и  ветеринарного обслуживания для лиц, занимающихся оле-
неводством11. Также для оленьих пастбищ вводился режим 
территорий традиционного природопользования, ограничива-
ющий их промышленное использование. В  2015 году было из-
дано Постановление Правительства, утверждающее порядок 
предоставления субсидий на компенсацию части затрат на 
содержание или на наращивание поголовья северных оленей 
сельскохозяйственным товаропроизводителям12. Аналогич-
ным Постановлением от 2017 года устанавливалось возме-
щение части затрат на оплату потребления электроэнергии, 
связанного с  производством сельскохозяйственной продук-
ции, а  также на возмещение части затрат по реализации мяса 
домашнего северного оленя, продукции переработки объек-
тов животного мира (мяса дикого северного оленя) и  водных  
 

10  Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.09.2003 
N 281-п (ред. от 24.02.2015) «О государственном регулировании торговых надбавок (наце-
нок) к ценам на товары народного потребления, реализуемые в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов».

11  Закон Красноярского края от 11.12.2012 N 3-868 (ред. от 08.06.2017) «О государ-
ственной поддержке северного оленеводства в Красноярском крае».

12  Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2015 N 120-п (ред. 
от 20.08.2019) «Об утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию части 
затрат на содержание или на наращивание поголовья северных оленей сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, занимающимся разведением домашних северных оленей, в том числе форм и сроков 
представления и  рассмотрения документов, необходимых для получения указанных суб-
сидий, ставки субсидирования на одну голову северного оленя, а  также порядка возвра-
та субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядка 
возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков неиспользованной 
субсидии»
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биологических ресурсов13. С  2018 года для представителей 
КМНС, проживающих на территории Эвенкийского муниципаль-
ного района и состоящих в трудовых отношениях с организация-
ми, основным видом деятельности которых является традицион-
ная хозяйственная деятельность (оленеводство), предусмотрена 
ежемесячная выплата14. Кроме того, для северных оленеводов 
доступно льготное медицинское обслуживание и образование.

Организация пассажирских перевозок автомобильным, во-
дным и  воздушным транспортом в  северных и  арктических тер-
риториях Красноярского края, на которых проживают КМНС, вхо-
дит в  компетенцию органов местного самоуправления, в  связи 
с чем механизм реализации данных мероприятий администрации 
муниципальных районов определяют самостоятельно. Ежегодно 
для обеспечения транспортной доступности северных и арктиче-
ских территорий Красноярского края министерством транспорта 
согласовываются программы перевозки пассажиров по внутри-
районным маршрутам на территории муниципалитетов, на вы-
полнение которой министерством финансов заложены средства 
краевого бюджета в  фонде финансовой поддержки муниципаль-
ных образований. Кроме того, министерством транспорта еже-
годно утверждаются краевые программы перевозок внутренним 
водным, воздушным, автомобильным транспортом, позволяющие  
организовать связь краевого центра с северными и арктическими 

13  Постановление Правительства Красноярского края от 23.10.2017 N 624-п (ред. 
от 10.07.2018) «Об утверждении порядка, условий предоставления и возврата финансовой 
поддержки на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанно-
го с  производством сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат, свя-
занных с реализацией мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, свя-
занных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) 
и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, порядка определения 
объема финансовой поддержки, размеров ставок субсидирования за единицу (килограмм) 
реализованной продукции мяса домашнего северного оленя и продукции объектов живот-
ного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продук-
ции их переработки, коэффициентов перевода продукции водных биологических ресурсов 
в условную единицу (продукции их переработки) в Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе»

14  Постановление Правительства Красноярского края от 01.06.2018 N 315-п. «Об 
утверждении порядка предоставления ежемесячной компенсационной выплаты лицам из 
числа коренных малочисленных народов Севера, проживающим на территории Эвенкий-
ского муниципального района, состоящим в  трудовых отношениях с  организациями или 
индивидуальными предпринимателями, основным видом деятельности которых является 
традиционная хозяйственная деятельность (оленеводство), и  выполняющим работы по 
осуществлению указанного вида деятельности».
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территориями. В  целях выполнения данных перевозок в  бюдже-
те края предусмотрены субсидии в рамках государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы», утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
510-п. Учитывая дефицит бюджетов муниципальных образований, 
Правительство Красноярского края ежегодно в рамках меропри-
ятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы» предоставляет субси-
дии органам местного самоуправления на капитальный ремонт, 
ремонт и  содержание автомобильных дорог местного значения. 
Распределение средств субсидий между поселениями относятся 
к компетенции органов местного самоуправления муниципальных 
образований. Приказами краевого министерства транспорта уста-
новлены предельные тарифы на услуги по перевозке пассажиров 
воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях на территории Красноярского края, а также 
предельные максимальные тарифы на услуги по перевозке пас-
сажиров речным транспортом в местном сообщении и в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

3.3. Агентство по развитию северных территорий и поддерж-
ке коренных малочисленных народов Красноярского края

Постановлением Правительства Красноярского края в  2014 
г. было создано агентство по развитию северных территорий 
и  поддержке коренным малочисленных народов Красноярского 
края (далее – Агентство)15 – орган исполнительной власти, кото-
рый осуществляет контроль выполнения органами местного са-
моуправления государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки КМНС (за исключением полномочий, 
отнесенных к компетенции иных органов исполнительной власти 
Красноярского края). Агентство готовит проекты нормативно-пра-
вовых актов для Правительства Красноярского края по вопросам 
комплексного социально-экономического развития северных 
и арктических территорий. 

15  Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 N 638-п (ред. 
от 11.09.2018) «Об утверждении Положения об агентстве по развитию северных территорий 
и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края»
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Агентством издано два приказа (в 2016 и  2018 годах) каса-
тельно оказания материальной поддержки для уплаты налога на 
доходы физических лиц, а также предоставления гарантии в сфе-
ре образования в виде дополнительной стипендии для КМНС, про-
живающих в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Тюх-
тетском районах Красноярского края16. До этого аналогичные 
льготы были только у КМНС из Таймырского Долгано-Ненецкого 
и Эвенкийского муниципальных районов (на правах администра-
тивно-территориальных единиц с особым статусом).

3.4. Выводы

Деятельность Правительства Красноярского края по отноше-
нию к северным и арктическим территориям Красноярского края 
в  основном направлена на всестороннюю поддержку КМНС, за-
нимающихся традиционным хозяйством (оленеводством). Срав-
нительно меньше внимания уделяется остальному населению се-
верных и арктических Красноярского края, а также предприятиям 
других отраслей.

Наибольшее количество нормативно-правовых актов было 
связано с территориями с особым статусом (Таймырский Долга-
но-Ненецкий и  Эвенкийский муниципальные районы). Органам 
местного самоуправления в них раньше всех были делегированы 
государственные полномочия для проведения социальной поли-
тики на местах. 

16  Приказ агентства по развитию северных территорий и  поддержке коренных 
малочисленных народов Красноярского края от 11.03.2016 N 10-о (ред. от 11.07.2016) «Об 
утверждении административного регламента предоставления агентством по развитию 
северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов красноярского края 
государственной услуги по предоставлению материальной помощи лицам из числа корен-
ных малочисленных народов российской федерации, проживающим в Енисейском, Севе-
ро-Енисейском, Туруханском и  Тюхтетском районах Красноярского края, в  целях уплаты 
налога на доходы физических лиц за предоставленные товарно-материальные ценности, 
строительные и отделочные материалы»; Приказ агентства по развитию северных терри-
торий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края от 11.04.2018 
N 14-о (ред. от 07.08.2018) «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния агентством по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных 
народов Красноярского края государственной услуги по предоставлению коренным мало-
численным народам Российской Федерации, проживающим на территории Туруханского, 
Северо-Енисейского, Енисейского, Тюхтетского районов, дополнительной гарантии в сфере 
образования в виде дополнительной стипендии, установленной государственной програм-
мой Красноярского края «Сохранение и  развитие традиционного образа жизни и  хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов». 
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Важным шагом в модернизации политики по отношению к се-
верным и арктическим территориям Красноярского края стало со-
здание Агентства. Оно специализированно занимается комплекс-
ным социально-экономическим развитием северных и  арктиче-
ских территорий Красноярского края. Его деятельность позволяет 
сокращать разрывы в  правовом отношении между отдельными 
районами Крайнего Севера. Например, КМНС, проживающие 
в  Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и  Тюхтетском 
районах, до недавнего времени не пользовались тем же набором 
льгот, что и  КМНС территорий с  особым статусом (Таймырского 
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов).

4. Развитие социальной сферы

4.1. Качество жизни

Для повышения уровня жизни населения северных и  аркти-
ческих территорий Красноярского края необходимо понимать 
сложность социально-антропологической системы севера и пред-
ставления различных сообществ о  социальной справедливости, 
качестве жизни, экономической эффективности, ценности коллек-
тивного и  индивидуального блага. Эти представления находятся 
в  постоянной временной динамике и  изменяются в  различные 
эпохи и периоды жизни людей на севере, а также различаются на 
протяжении жизни самих людей.

Данное понимание обосновывает необходимость постоян-
ного мониторинга качества жизни северян по различным пара-
метрам и  группам зависимых переменных. Требуется создание 
специализированного исследовательского центра по мониторингу 
качества жизни людей из северных и арктических районов, а так-
же организованное научное проектирование повышения этогока-
чества.

Жители северных и  арктических территорий Красноярского 
края должны быть здоровы, хорошо образованы, иметь любимую 
работу, жить по стандартам бытового комфорта, характерным для 
XXI века, быть уверенными в качестве государственного управле-
ния и местного самоуправления, планировать собственное буду-
щее и будущее своих детей.
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Необходимо выработать реальное представление о  всех со-
обществах и всех северных поселениях Таймырского Долгано-Не-
нецкого и Эвенкийского муниципальных районов, выделить в них 
существующие виды социальных и экономических коммуникаций, 
сделать прогноз о  том, кто будет лидером и  организатором ре-
альных изменений в данном сообществе и/или поселении. Затем 
необходимо разработать программу экономических и культурных 
преобразований, исходя из реалий данного поселения и данного 
сообщества. При этом жизненно важно предусмотреть отказ от 
имитационных действий по созданию данных программ, нала-
дить обратную связь с людьми, сформировать основы проектной 
деятельности уже на уровне максимально широкого обсуждения 
предлагаемой Стратегии. 

4.2. Образование в  северных и  арктических территориях 
Красноярского края

Система образования в северных и арктических территориях 
Красноярского края имеет свою территориально-пространствен-
ную специфику:

• значительные расстояния между населенными пунктами, 
низкая плотность населения, неразвитость транспортной инфра-
структуры;

• недостаточная доступность информационных, культурных, 
образовательных ресурсов, ограничение коммуникаций;

• активная внутренняя миграция населения: уменьшение 
численности сельского и увеличение численности городского на-
селения;

• изменение структуры занятости; дефицит квалифицирован-
ных рабочих, перепроизводство специалистов по одной или не-
большому количеству образовательных направлений;

• постоянное обновление социально-экономических, управ-
ленческих, образовательных технологий, к которому сложно при-
способиться образовательным учреждениям и организациям.

К  сильным сторонам региональной образовательной систе-
мы в  северных и  арктических территориях Красноярского края 
относятся:
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• внедрение независимой оценки качества образования, ин-
ститутов государственно-общественного управления, новых эко-
номических механизмов;

• введение профильного обучения, моделей лицейского, гим-
назического, специально-коррекционного образования;

• наличие системы государственной поддержки сельских об-
разовательных учреждений;

• налаженная система работы с одаренными детьми;
• обновление правовой и  нормативной базы системы обра-

зования с  учетом социально-экономических условий северных 
территорий;

• реализация моделей кочевой школы, кочевого детского 
сада, летнего этностойбища.

• Требуют особенного внимания следующие стороны образо-
вательной системы:

• недостаточное соответствие содержания образования 
и  технологий обучения общественным запросам, требованиям 
работодателей и  потребностям устойчивого социально-экономи-
ческого развития северных и арктических территорий Краснояр-
ского края;

• низкий уровень обеспечения квалифицированными специ-
алистами образовательных учреждений, расположенных в  отда-
ленных и труднодоступных местностях;

• недостаточное развитие сетевых и  дистанционных форм 
образования; относительно низкая скорость работы интернета;

• недостаточно высокое качество методических и  дидакти-
ческих материалов для обучения детей КМНС их родным языкам, 
способам традиционного этнокультурного природопользования;

• отсутствие разработанных технологических профилей сред-
него образования, соответствующего социально-экономическим 
и культурным потребностям северных и арктических территорий 
Красноярского края.

Социализация выпускников в  немалой степени зависит от 
результатов единого государственного экзамена, которые сви-
детельствуют о наличии определенных проблем подготовки уча-
щихся: результаты выпускников ниже средних общероссийских 
показателей, динамика результатов по годам нестабильна, доля 
выпускников, не получивших аттестат о  среднем образовании, 
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выше, чем в среднем по Российской Федерации. Возможно, это об-
условлено недостаточным уровнем качества образования в труд-
нодоступных и  отдаленных общеобразовательных учреждениях. 
Обеспечению равного доступа учащихся к качественному образо-
ванию должно способствовать создание целостной электронной 
образовательной среды, что станет одним из факторов преодоле-
ния социального неравенства.

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечени-
ем успешной социализации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной си-
туации. 

Одной из основных является проблема организации систем-
ной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. В та-
кой работе необходимы эффективные механизмы, непрерывность, 
полноценное использование возможностей учреждений дополни-
тельного образования детей. Особого внимания требуют также во-
просы сохранения и укрепления здоровья школьников, их летнего 
отдыха, создания современных условий обучения и воспитания.

Северные и  арктические территории Красноярского края – 
места компактного проживания КМНС, родные языки которых на-
ходятся в  сложной ситуации (часть их относится к  исчезающим, 
энецкий язык до сих пор не имеет общепринятой в  педагогиче-
ском процессе письменности). 

Отмечается сокращение функций языков малочисленных 
народов, недостаточность формирования положительной моти-
вации изучения родных языков, недопонимание значения и роли 
языков для сохранения этносов, разнообразия и  единства мно-
гонациональной культуры, укрепления межэтнического согласия 
в  регионе. Ситуация с  родными языками народов севера одно-
значно оценивается как кризисная и может служить индикатором 
общего социально-экономического неблагополучия КМНС. Среди 
данного населения наблюдается постепенная утрата родных язы-
ков, функционирование которых сведено до минимума.
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4.3. Система северного и  арктического здравоохранения 
Красноярского края

Существует особая уязвимость населения северных и аркти-
ческих территорий Красноярского края по отношению к факторам 
риска в  сфере здоровья. Проблемы в  системе здравоохранения 
связаны с труднодоступностью от мест компактного проживания 
КМНС к  объектам здравоохранения. Вследствие значительной 
удаленности медицинских учреждений в северных и арктических 
поселках Красноярского края серьезной задачей становится сво-
евременное повышение квалификации медицинских работников 
в силу больших затрат, необходимых для приезда в центры повы-
шения квалификаций. Большой проблемой является вызов судеб-
ного медицинского эксперта, особенно для тех поселков, связь 
с  которыми осуществляется либо вертолетным, либо речным 
транспортом.

Среди причин, повышающих вероятность неблагоприятных 
факторов в  сфере здоровья для населения северных и  арктиче-
ских территорий Красноярского края, выделяются: 

• высокая распространенность поведенческих факторов ри-
ска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление ал-
коголем и наркотиками, недостаточная двигательная активность, 
нерациональное несбалансированное питание и ожирение);

• высокая распространенность биологических факторов 
риска неинфекционных заболеваний (артериальная гипертония, 
гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела 
и ожирение);

• недостаточность условий для ведения здорового образа 
жизни (недостаточность нормативной правовой базы для огра-
ничения курения, злоупотребления алкоголем и  наркотиками, 
производства несоответствующих принципам здорового питания 
продуктов, а также для обеспечения необходимого уровня физиче-
ской активности);

• несвоевременное обращение за медицинской помощью;
• низкая профилактическая активность в работе первичного 

звена здравоохранения, направленная на своевременное выявле-
ние заболеваний, патологических состояний и факторов риска, их 
обусловливающих.
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К  дополнительным причинам, сдерживающим развитие от-
расли здравоохранения в  северных и  арктических территориях 
Красноярского края, следует отнести:

• несбалансированность кадрового и  материально-техниче-
ского обеспечения и  коечного фонда различных уровней треху-
ровневой системы оказания медицинской помощи для отдельных 
нозологий;

• несоответствие доступности и качества медицинской помо-
щи сельским жителям труднодоступных населенных пунктов сред-
некраевому уровню;

• неполное соответствие региональной системы подготовки 
кадров потребностям трехуровневой организации медицинской 
помощи, в  том числе высокотехнологичной, профилактической 
и первичной медико-санитарной;

• неразвитость и  необеспеченность системы диспансериза-
ции, а также медицинской реабилитации, особенно существенной 
на уровне первичного звена здравоохранения;

• низкая обеспеченность койками для оказания паллиатив-
ной медицинской помощи неизлечимым пациентам;

• низкая социальная привлекательность работы в медицин-
ских организациях здравоохранения первичного звена.

• К дополнительным неблагоприятным факторам, связанным 
с  особенностями северных и  арктических территорий Краснояр-
ского края и социально-культурной спецификой КМНС, относятся:

• неразвитость комплексной системы профилактики заболе-
ваемости;

• отсутствие необходимого числа социальных учреждений 
здравоохранения (домов ребенка, домов престарелых, профилак-
ториев);

• высокая заболеваемость алкоголизмом и наркоманией;
• наличие специфических заболеваний, связанных с экстре-

мальными климатическими условиями;
• низкая продолжительность жизни среди КМНС;
• неблагоприятные показатели по параметрам младенческой 

и материнской смертности.
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4.4. Повышение эффективности оказания государственных 
услуг

Основные принципы повышения эффективности оказания го-
сударственных услуг:

• открытость деятельности органов, предоставляющих госу-
дарственные и муниципальные услуги, а также организаций, уча-
ствующих в  предоставлении государственных и  муниципальных 
услуг;

• доступность обращения за предоставлением государствен-
ных и  муниципальных услуг и  предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

• возможность получения государственных и  муниципаль-
ных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, 
а  также в  иных формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по выбору заявителя.

В целях реализации указанных принципов государством вы-
строена инфраструктура, обеспечивающая информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной форме. Одним из основ-
ных условий качества данной инфраструктурыявляется наличие 
доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Это позволяет выявить слабые стороны оказания государствен-
ных услуг применительно к населению Крайнего Севера и КМНС:

• обеспеченность сетью остается одной из самых острых 
проблем Крайнего Севера и мест компактного проживания корен-
ного населения;

• препятствием к  повышению доступа к  получению госу-
дарственных услуг являются высокие тарифы на услуги доступа 
к сети «итернету в северных поселениях;

• низкий показатель доли зарегистрированных в  Единой 
системе идентификации и  аутентификации граждан обусловлен 
как отсутствием качественного доступа к, так и  низкой компью-
терной грамотностью определенных слоев населения (пожилых 
людей, сельского и  коренного населения и  других социальных  
групп); 
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• разрозненность мест получения данных услуг, в том числе 
наличие нескольких порталов для входа на сайты, где государ-
ственные и муниципальные услуги можно получить.

Низкая доля обращений населения северных и  арктических 
территорий Красноярского края и коренного населения за получе-
нием услуг на портале государственных услуг Российской Федера-
ции «Госуслуги» свидетельствует об отсутствии востребованности 
электронных услуг среди населения ввиду их непопулярности, раз-
розненности сервисов предоставления услуг, высоких тарифов на 
доступ к интернету и наличия административных барьеров.

4.5. Укрепление занятости и повышение уровня доходов на-
селения

Основной программой повышения занятости в Красноярском 
крае является «Содействие занятости населения», утвержденная 
постановлением Правительства Красноярского края от 13.09.2013 
№ 502-п. Для представителей КМНС этим документом предусмо-
трено строительство нового жилья, улучшение коммунального 
и бытового обслуживания, доступ к недорогому топливу, развитие 
транспортных коммуникаций и средств связи. Это помогает акти-
визировать трудовую деятельность народов севера и  увеличить 
количество предприятий по хранению и  переработке продуктов 
традиционного хозяйства17. 

Традиционные промыслы КМНС останутся, но количество 
профессионально занятых в них людей сократится. Так, последние 
результаты социологических опросов среди эвенков показывают 
определенную численную стабильность доли тех, кто занят в тра-
диционных отраслях в сравнении с 1997 годом. В 2017 году – это 
31 % среди мужчин и 5 % среди женщин. Совсем иные показате-
ли получены по традиционным занятиям вне основной работы, то 
есть на индивидуальном уровне (94,4 % мужчин, 77,3 % женщин). 
Иными словами, традиционные занятия переходят в постиндустри-
альный формат, в  экономику традиционных этнических знаний,  
 

17  Прикладные проекты в  сфере обеспечения занятости коренных малочислен-
ных народов Красноярского края в сельских условиях на северных территориях (Эвенкий-
ский муниципальный район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район). Отчет 
о научно-исследовательской работе. Красноярск, 2015. С. 87.
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в  этнографический туризм, в  сферу некоммерческой традицион-
ной деятельности, социально ориентированной некоммерческой 
активности, в новые формы предпринимательской деятельности. 

Альтернативной формой занятости выступает предпринима-
тельство.

В  данной сфере, согласно опросу эвенков, работают исклю-
чительно мужчины (2,4 %). Развитие малого и  среднего бизнеса 
способствовало тому, что по сравнению с  концом XX века доля  
безработных сократилась примерно в  два раза. Доминирующей 
организационно-правовой формой развития бизнеса в  северных 
и арктических территориях Красноярского края является индиви-
дуальное предпринимательство (61,9 %).18 Преобладающими при-
чинами открытия бизнеса стали недостаточный уровень дохода 
(26,2 %) и  желание самореализации (26,2 %). Результаты опроса 
представителей малого и  среднего бизнеса в  северных и  аркти-
ческих территориях Красноярского края позволяют выявить ряд 
проблем, с которыми сталкиваются предприниматели и которые 
требуют своего решения в ближайшие годы с целью повышения 
уровня занятости и доходов населения. 

Основные проблемы связаны с финансовой стороной разви-
тия предпринимательства, компетентностным (отсутствие знаний 
и опыта ведения предпринимательской деятельности) и кадровым 
(отсутствие квалифицированных кадров) барьерами. 

Траекториям трудовой занятости КМНС присущи три основ-
ных качества. Во-первых, КМНС не свойственно накопительство, 
они не берут от природы больше, чем необходимо для обеспечения 
собственной семьи (экологичная экономика), а также всегда гото-
вы поделиться последним (характеристика, фиксируемая с досо-
ветских времен). Во-вторых, КМНС готовы продолжать практику 
централизованного сбора промысловой продукции в  необходи-
мых масштабах (наследие советского периода). В-третьих, индиви-
дуальными предпринимателями чаще становятся женщины, кото-
рым необходимо содержать детей в условиях, когда мужчины теря-
ют стабильный заработок. Следовательно, можно предположить, 
что адекватной моделью трудовой занятости для современных  
 

18  Источник: Опрос субъектов малого и среднего предпринимательства в север-
ных территориях Красноярского края, проведенный учеными СФУ с марта по ноябрь 2015 
года.
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КМНС был бы синтез этих трех характеристик; то есть объеди-
нение представителей КМНС по нескольку человек под руковод-
ством женщины-предпринимателя для работы в  традиционной 
сфере с соблюдением принципа экологичной экономики. 

4.6. Предупреждение чрезвычайных ситуаций

Национальная безопасность Российской Федерации напря-
мую связана со спецификой местной системы жизнедеятельности 
населения. Для арктических территорий особое значение имеют 
продовольственная (степень самообеспечения) и энергетическая 
безопасность (прежде всего самообеспеченность источниками 
котельного и печного топлива). 

Для северных и арктических территорий Красноярского края 
и  мест компактного проживания КМНС характерны специфиче-
ские угрозы безопасности, в том числе:

• высокий уровень износа значительной части производ-
ственной инфраструктуры и  высокая техногенная нагрузка на 
окружающую среду в  местах промышленного освоения и  при-
брежных зонах северных морей;

• наиболее характерными чрезвычайными ситуациями для 
северных регионов Российской Федерации являются аварии на 
объектах коммунальной энергетики, сетях тепло-, газо- и  водо-
снабжения, нефтепроводах; 

• в северных и арктических территориях Красноярского края 
в неудовлетворительном состоянии находится жилищный фонд, что 
также создает дополнительную угрозу безопасности населения;

• особую тревогу вызывает ухудшение состояния здоровья 
жителей северных и арктических территорий Красноярского края 
за счет природно-климатических факторов (за последнее десяти-
летие среди населения Крайнего Севера наблюдается выражен-
ный рост заболеваемости по всем основным классам болезней, 
прежде всего органов кровообращения, сердечно-сосудистых, же-
лудочно-кишечных; на Север приходится максимум заболеваемо-
сти и смертности от острого инфаркта; из-за истощения озонового 
слоя увеличиваются дозы ультрафиолетовой радиации, что приво-
дит к росту заболеваниями катарактой и повышению риска рака 
кожи);
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• самыми опасными природными катастрофами являются 
землетрясения, которые несут за собой полное или частичное 
разрушение объектов промышленности, энергетики, транспор-
та и связи, гидротехнических сооружений, а также жилых зданий 
и социальной инфраструктуры;

• настоящим бедствием для ряда северных и  арктических 
территорий Красноярского края стали ежегодные лесные пожары, 
наносящие огромный ущерб экономике и  экологии, жизни граж-
дан;

• серьезной угрозой для безопасности населения Севера 
становятся все более ярко выраженные природно-климатиче-
ские изменения (устойчивое превышение климатической нормы 
температур приводит к негативным экономическим, социальным 
и экологическим последствиям, отрицательно влияет на здоровье 
и  жизнедеятельность населения; вследствие потепления наблю-
даются дефицит осадков, низкие запасы снега, недостаточная тол-
щина льда на водоемах, поздний ледостав и ранние сроки схода 
снежного покрова и вскрытия рек; учитывая, что в северных и ар-
ктических территориях Красноярского края зимники и ледовые пе-
реправы составляют значительную часть автомобильных дорог, 
факторы позднего замерзания и раннего вскрытия рек вносят зна-
чительные коррективы в хозяйственную деятельность;

• повышение температуры воздуха и  его загрязнение ведут 
к деградации растительности и лесов, что может обусловить раз-
рушение водосборных бассейнов, а также увеличить восприимчи-
вость к заражению лесов насекомыми и различными болезнями, 
что приведет к значительным потерям ценных пород леса;

• в  регулярном обновлении нуждается материальная база 
постоянного и реального мониторинга происходящих процессов, 
прогнозирования и оценки степени риска чрезвычайных ситуаций, 
технологической модернизации подлежит отечественная группи-
ровка искусственных спутников для метеорологического и  при-
родно-ресурсного мониторинга. 
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5. Территориальное развитие КМНС, перспективы развития 
северных и  арктических поселений Красноярского края (групп 
северных и арктических поселений Красноярского края)

Обширность северных и  арктических территорий Краснояр-
ского края, разнообразие условий расселения и  ведения на них 
хозяйственной деятельности обусловливают необходимость ана-
лиза дифференциации и  оценки факторов их пространственного 
развития.

Главными направлениями (осями), по которым реализуется 
пространственная дифференциация территории, являются:

• широтная зональность (градиент «Юг – Север»),
• меридиональная западно-восточная асимметрия (градиент 

«Запад – Восток»).
В таблице П.3 приведены данные о территориальной структуре 

основных показателей в разрезе широтных зон для северных и ар-
ктических территорий Красноярского края и ее изменении за пери-
од 2007-2017 гг., с опорой на типы широтной зональности России 19.

Арктическая широтная зона занимает большую часть север-
ных и  арктических территорий – 51,7 %, здесь проживает 51,9 % 
населения Красноярского края. Для этой зоны характерна транс-
портная и  экономическая привязка к  транспортному коридору 
«Енисей – Северный морской путь» и к морскому побережью Се-
верного Ледовитого океана. Ведущей чертой территориальной ор-
ганизации хозяйства является локализация производства в отно-
сительно немногих пунктах наибольшей концентрации природных 
ресурсов, источников сырья лучшего качества или особо благо-
приятного экономико-географического положения.

Ведущими промышленными комплексами территорий Крас-
ноярского края, входящих в  Арктическую зону Российской Фе-
дерации выступают Ванкорский нефтегазовый кластер (оценка 
стоимости производимой продукции в мировых ценах на основе 
данных 2017 года составляет около 10 млрд долл. в год) и Нориль-
ский горнометаллургический комбинат (оценка стоимости произ-
водимой продукции – 4,7 млрд долл. в год).

19  Природно-климатические условия и  социально-географическое пространство 
России / ред.А. Н. Золотокрылин, В. В. Виноградова, О. Б. Глезер – М.: Институт географии 
РАН. – 2018. – 154 с.
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Подавляющая часть территорий Красноярского края, входя-
щих в Арктическую зону Российской Федерации лишена наземных 
круглогодичных видов сообщений и представляет собой перифе-
рийные территории с экстремальными природно-климатическими 
условиями, преимущественно экстенсивными видами хозяйства, 
редкой сетью поселений и огромными незаселенными ареалами. 
Если исключить расположенную в Арктике Норильско-Дудинскую 
агломерацию (занимающую площадь 4,5 тыс. кв. км с численно-
стью населения 201,7 тыс. чел.), то плотность населения на осталь-

Таблица П.3. Территориальная структура основных показателей  
в разрезе широтных зон для северных и арктических территорий  

Красноярского края в 2007 и 2017 гг.

Показатели Годы

Север-
ные 

терри-
тории 
Крас-
нояр-
ского 
края, 
всего, 

%

в том числе Доля 
север-

ных 
терри-
торий 

в пока-
зателях 

Крас-
нояр-
ского 

края, %

Аркти-
ческая 

зона

Даль-
ний 

(Край-
ний) 

Север

Ближ-
ний 

Север

Численность 
постоянного 
населения

2007 г. 100,0 53,2 5,5 41,3 17,3

2017 г. 100,0 51,9 6,0 42,1 15,3

Площадь  
территории

2007 г.
100,0 51,7 38,2 10,1 89,6

2017 г.

Оценка стоимо-
сти продукции 
минерально- 
сырьевого  
и топливно- 
энергетическо-
го комплексов 
в текущих  
мировых ценах

2007 г. 100,0 91,2 7,7 1,1 н.д.

2017 г. 100,0 71,8 19,5 8,7 н.д.
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ной территории Красноярского края, входящей в Арктическую зону 
Российской Федерации, составит менее 0,025 чел./кв. км.

Важной отличительной особенностью зоны Дальнего (Край-
него) Севера Красноярского края является ее расположение от-
носительно транспортных путей. Несмотря на свое «центральное 
положение» Северо-Енисейский и  Эвенкийский муниципальный 
районы находятся в стороне от транспортных коридоров как об-
щероссийского, так и регионального (краевого) значения.

Ведущая отрасль производства – золотодобыча (оценка сто-
имости производимой продукции в мировых ценах на основе дан-
ных 2017 года составляет около 3,7 млрд долл. в год). Зона золо-
тодобычи территориально концентрируется вдоль золоторудного 
пояса Енисейского кряжа (по оси автодороги Брянка – Северо-Е-
нисейский) и состоит из инфраструктурно обустроенных карьеров, 
действующих промышленных комплексов и зон освоения.

Неблагоприятные природно-климатические условия зоны 
и  ее сложная транспортная доступность обусловливают исполь-
зование здесь преимущественно вахтовых форм организации тру-
да (численность вахтовиков 30 % от численности постоянного на-
селения региона), а также отсутствие крупных населенных пунктов 
с постоянным составом жителей.

Зона Ближнего Севера Красноярского края является разви-
вается наиболее динамично: в  последние несколько лет введен 
в действие Богучанский энергопромышленный комплекс (в соста-
ве Богучанской гидроэлектростанции и  первой очереди Богучан-
ского алюминиевого завода – Богучанский и Кежемский районы), 
рос Новоангарский горонообогатительный комбинат, осваивалось 
Киргитейское магнезитовое месторождение (Мотыгинский район). 
По нашим оценкам, стоимость произведенной здесь продукции ми-
нерально-сырьевого комплекса за период 2008-2017 гг. выросла в 7 
раз – со 128,9 млн долл. в 2007 году до 900 млн долл. в 2017 году.

Конкурентными преимуществами здесь являются: наличие 
значительного ресурсно-сырьевого потенциала федерального 
уровня, включая руды черных, цветных и благородных металлов, 
лесосырьевые ресурсы. В результате реализации инвестиционно-
го проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангрья» получила 
развитие дорожная и  энергетическая инфраструктура, что явля-
ется значимым конкурентным преимуществом для дальнейшего 
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развития региона. Тем не менее, в ряде территорий сохраняются 
инфраструктурные ограничения, сдерживающие реализацию ин-
вестиционных проектов и темпы индустриального развития.

Макрорайон характеризуется наиболее благоприятными 
среди северных и  арктических территорий Красноярского края 
природно-климатическими условиями, относительно выгодным 
экономико-географическим положением (близость к центрам эко-
номической активности центральных и  южных районов Красно-
ярского края и Сибири), наличием всесезонных (круглогодичных) 
транспортных выходов на транссибирскую магистраль в восточ-
ной и западной частях.

Меридиональная асимметрия выражает общую тенденцию 
уменьшения интенсивности освоенности и  заселенности в  вос-
точном направлении, что исторически связано с постепенным ос-
лаблением «волн» колонизации, исходящих из европейской части 
страны20.

Западная часть включает: в Арктической зоне – г. Норильск, 
Туруханский район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципаль-
ный район без сельского поселения Хатанга; в зоне Крайнего Севе-
ра – Северо-Енисейский район и сельские поселения Эвенкийского 
муниципального района к западу от 96 меридиана (п. Тутончаны, п. 
Полигус, п. Кузьмовка, п. Бурный, п. Суломай), в зоне Ближнего Се-
вера – Мотыгинский и Енисейский районы, г. Лесосибирск и г. Ени-
сейск. В  восточную часть входят: в  Арктической зоне – сельское 
поселение Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района; в зоне Крайнего Севера – сельские поселения Эвен-
кийского муниципального района восточнее 96 меридиана, в зоне 
Ближнего Севера – Богучанский и Кежемский районы.

Для северных и арктических территорий Красноярского края 
меридиональная асимметрия обусловлена как общими обстоя-
тельствами (на Западе северные территории Красноярского края 
граничат с более развитыми в экономическом отношении регио-
нами страны, чем на востоке), так и  дополнительными причина-
ми  – отсутствием на севере водных и  сухопутных транспортных 
путей в меридиональном направлении.

20  Безруков Л. А. Особенности территориальной хозяйственно-расселенческой 
структуры и перспективы пространственного развития Сибири // Интернет-журнал Науко-
ведение. – 2014. – № 6 (25). – С. 5.
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Наиболее ярко асимметрия «Запад-Восток» выражена в  Ар-
ктической зоне, в меньшей степени – в районах Ближнего и Край-
него Севера (табл. П.4). При этом причины относительного вырав-
нивания разные: в районах Крайнего Севера – это слабый уровень 
развития западных территорий, а  в районах Ближнего Севера – 
это относительно высокий уровень развития восточных районов.

Таблица П.4. Характеристика меридиональной асимметрии  
«Запад-Восток» северных и арктических территорий Красноярского края

Северные  
территории 

Красноярского 
края

в том числе

западная 
часть

восточная 
часть

Численность постоянного 
населения на 1 января 
2018 года, тыс.чел.

439,3 354,4 84,9

в том числе

Арктическая зона 228,0 223,4 4,6

Крайний Север 26,2 12,1 14,1

Ближний Север 185,1 118,9 66,2

Плотность населения, 
чел./кв.км 0,21 0,34 0,08

в том числе

Арктическая зона 0,21 0,33 0,01

Крайний Север 0,03 0,05 0,02

Ближний Север 0,86 0,95 0,75

Асимметрия «Запад-Восток», связанная с  худшей транспорт-
ной доступностью восточных районов по сравнению с западными, 
приводит к соответствующему удорожанию продукции и повыше-
нию затрат, связанных с хозяйственной деятельностью и жизнео-
беспечением. Это означает необходимость учета данного фактора 
при планировании перспектив развития и предполагает разработ-
ку мер, направленных на смягчение асимметрии. Наиболее целе-
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сообразно при этом развитие транспортных путей и связей в ме-
ридиональных направлениях.

По режимам хозяйственного использования северные и  ар-
ктические территории Красноярского края могут быть разделены 
на следующие основные зоны:

• зоны интенсивного освоения с  максимально допустимым 
преобразованием окружающей природной среды (транспортные, 
инженерно-инфраструктурные сооружения, промышленные узлы, 
урбанизированные центры);

• зоны экстенсивного освоения и  локального преобразова-
ния окружающей природной среды (поселения сельского типа, 
в том числе места компактного проживания КМНС);

• зоны ограниченного освоения и  максимального сохране-
ния природной среды(рекреационные, особо охраняемые природ-
ные территории, защитные лесные зоны и пр.).

5.1. Зоны интенсивного освоения и «точки роста» северных 
и арктических территорий Красноярского края

Зоны интенсивного освоения занимают 0,8-1,0 % северных 
и арктических территорий Красноярского края и концентрируются 
локально (преимущественно на территории Северо-Енисейского, 
Эвенкийского районов), а также в промышленных узлах и районах: 
Мессояхском, Ванкорском (включая г. Игарку), Кодинском, Богуча-
но-Таежинском, Мотыгинско-Раздолинском, Новоангарском, Но-
рильско-Дудинском и Лесосибирском (в комплексе с Енисейском).

В зонах интенсивного промышленного развития сконцентри-
рована основная часть постоянного населения (77,6 %), энергети-
ческой генерации (97,9 % установленной электрической и  79,4 % 
тепловой энергии), транспортных перевозок (99 %).

Очень высока техногенная нагрузка на природу. Так, г. Но-
рильск ежегодно включается в Приоритетный список городов Рос-
сийской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения воздуха 
из-за значительных объемов выбросов диоксида серы. Добыча 
россыпного золота приводит к  разнообразным негативным по-
следствиям на обширных участках речной сети: уничтожению био-
тической части биоценозов, геоморфологической трансформации 
русел, днищ и склонов речных долин. Нефтегазовая промышлен-
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ность создает угрозы и  риски разлива нефти и  отчуждения оле-
ньих пастбищ, создает затруднения для миграционных передви-
жений животных и птиц, ухудшает условия ведения традиционной 
сельскохозяйственной и промысловой деятельности местного на-
селения.

В перспективе ожидается формирование новых зон интенсив-
ного освоения и использования территорий: Диксонского, Пайях-
ского (Усть-Енисейского), Хатангского, Туруханского, Куюмбинско-
го, Байкитского, Ванаварского промышленных узлов, локальных 
очагов вдоль основных транспортных и  расселенческих коридо-
ров по оси Енисей – Ангара, железнодорожных и  автодорожных 
участков и др.

Для выделенных центров интенсивного хозяйственного осво-
ения территории характерна следующая функциональная специа-
лизация: 

• Диксонский – добыча угля;
• Хатангский – добыча нефти;
• Пайяхский (Усть-Енисейский) – добыча нефти и природного 

газа;
• Мессояхский – добыча природного газа;
• Норильско-Дудинский – горнодобывающая и  металлурги-

ческая промышленность, мультимодальный транспортный ком-
плекс, отрасли городской экономики, функции базового центра по 
освоению арктических территорий Красноярского края;

• Ванкорский – добыча нефти и природного газа;
• Туруханский (гидроэнергетика, черная и цветная металлургия);
• Куюмбинский, Байкитский, Ванаварский – добыча нефти 

и природного газа;
• Северо-Енисейский – золотодобыча;
• Лесосибирский (в комплексе с Енисейском) – глубокая ле-

сопереработка и  лесохимия, мультимодальный транспортно-ло-
гистический комплекс, индустрия туризма и  рекреации, функции 
базового центра по освоению территорий Ближнего Севера Крас-
ноярского края;

• Новоангарский – цветная металлургия, гидроэнергетика;
• Мотыгинско-Раздолинский – гидроэнергетика, производ-

ство горно-химического сырья, черная металлургия, золотодобы-
ча, производство строительных материалов;
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• Богучано-Таежинский – цветная металлургия, лесной кла-
стер (деревообработка, лесохимия), транспортно-логистический 
комплекс, газохимия и газопереработка;

• Кодинский – гидроэнергетика, деревообработка.
В связи с высокиой техногенной нагрузкой на природу и мас-

штабными затратами на функционирование промышленных узлов, 
зонирование их территорий должно обеспечивать рациональное 
использование территориальных ресурсов с учетом возможности 
формирования в  перспективе единых транспортно-инженерных 
коммуникационных связей, а также базироваться на применении 
наилучших доступных технологий, проведении экологических и эт-
нологических экспертиз.

В отношении обеспечения района кадрами требуется подход, 
позволяющий рационально сочетать поселения постоянного про-
живания и  вахтовые поселки. Допустимо и  целесообразно неко-
торое сокращение постоянного населения и замещение его вахто-
вым (с учетом существующих ограничений21), однако это должно 
рассматриваться с  учетом всех аспектов и  факторов региональ-
ной (и этнической) социально-экономической эффективности.

Уже созданные населенные пункты с постоянным составом 
жителей и элементы базовой инфраструктуры общего пользова-
ния должны рассматриваться как результат ранее произведен-
ных немалых государственных инвестиций и, соответственно, как 
реальный актив и инструмент участия государства в хозяйствен-
ном освоении северных и арктических территорий Красноярского 
края22.

Такие поселения зачастую являются единственным элемен-
том государственного присутствия, государственными «форпоста-
ми» на обширных северных и арктических территориях Краснояр-
ского края, там, где только предстоит промышленное освоение.

В свою очередь, ведомственную инфраструктуру промышлен-
ных корпораций, ведущих свою деятельность в  малоосвоенных 
северных и арктических территориях Красноярского края, можно 
и нужно интегрировать и использовать (на взаимовыгодной осно-

21  Силин А. Н. Социологические аспекты вахтового труда на территориях Севера 
Западной Сибири // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 
2015. – № 4 (40). – С. 109-123.

22  Фаузер В. В. Демографический потенциал северных регионов России как фак-
тор экономического освоения Арктики // Арктика и Север. – 2013. – № 10. – С. 19-47.
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ве) с учетом задач комплексного развития территорий и прожива-
ющего на них постоянного населения.

5.2. Описание перспектив развития северных и арктических 
поселков Красноярского края (групп поселений) и мест компакт-
ного проживания коренных малочисленных народов (зоны экс-
тенсивного освоения и локального преобразования окружающей 
природной среды)

Зоны экстенсивного освоения и локального преобразования 
окружающей природной среды абсолютно преобладают в балан-
се северных и арктических районов Красноярского края. К ним от-
носится около 93-93,5 % общей площади территории.

По данным на 01.01.2018 года в северных и арктических терри-
ториях Красноярского края насчитывалось 217 сельских населен-
ных пунктов, в которых проживало 116,6 тысячи человек (26,6 % 
от общей численности постоянного населения северных террито-
рий). Основная часть сельского населения (почти 2/3) сосредото-
чена в районах Ближнего Севера; на Арктическую зону и на зону 
Крайнего Севера приходится соответственно 18,5 % и 16,7 % всех 
сельских жителей (табл. П.5).

Средний размер сельских населенных пунктов растет по мере 
снижения уровня природной дискомфортности (589-600 человек 
в районах Крайнего и Ближнего Севера по сравнению с 373 жите-
лями в  Арктической зоне), доля безлюдных населенных пунктов 
при этом, наоборот, снижается (с 12,1 % в Арктической зоне до 5,6-
6,1 % в районах Крайнего и Ближнего Севера).

Несмотря на свою периферийную роль, зоны экстенсивного 
освоения и  локального преобразования окружающей природной 
среды служат базовыми (фундаментальными) элементами систе-
мы пространственного развития северных и арктических террито-
рий Красноярского края, выполняющими множество разнообраз-
ных и необходимых функций (рис. П.8).

Сельские северные и арктические территории Красноярского 
края обладают значительным ресурсным потенциалом, способ-
ным обеспечить в  долговременной перспективе их устойчивое 
социально-экономическое развитие, эффективную занятость, вы-
сокие уровень и качество жизни населения.
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Северные и арктические территории Красноярского края об-
ладают значительной кормовой базой для развития домашнего 
северного оленеводства (рис. П.9). Оленьи пастбища (124,3 млн га) 
способны прокормить 560 тыс. оленей. Стадо домашнего северно-
го оленя выросло за период 2001-2017 гг. в 2,5 раза и насчитывает 
на начало 2018 г. 115 тыс. голов, что составляет около 6 % обще-
российского и 5 % мирового поголовья одомашненных северных 
оленей23.

23  Об утверждении государственной программы Красноярского края «Сохранение 
и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов» (Постановление Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 
года N 520-п с изменениями по состоянию на 5 марта 2019 года) [Электронный ресурс] URL: 
http://docs.cntd.ru/document/465805631 (дата обращения 6.05.2019).

Таблица П.5. Сравнительные характеристики  
сельских населенных пунктов северных и арктических территорий  

Красноярского края, по данным на 01.01.2018 г.

Север-
ные 

терри-
тории 
- всего

в том числе

Аркти-
ческая 

зона

Даль-
ний 

(Край-
ний) 

Север

Ближ-
ний 

Север

Число сельских населенных пунктов, ед. 217 58 33 126

Численность постоянного населения, 
проживающего в сельских населенных 
пунктах, тыс.чел.

116,6 21,6 19,4 75,6

Доля сельского населения в общей чис-
ленности населения, % 26,6 9,5 74,1 40,8

Средняя численность жителей, прожи-
вающих в одном сельском населенном 
пункте, чел.

538 373 589 600

Число безлюдных сельских населенных 
пунктов, % к общему числу 7,4 12,1 6,1 5,6
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трудоресурсная

экологическая

культурная

рекреационная

социального контроля

ФУНКЦИИ ЗОН ЭКСТЕНСИВНОГО 
ОСВОЕНИЯ СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

воспроизводство коренных 
малочисленных народов Севера 
и старожильческого северного 
населения

производство продуктов питания, 
возобновляемых видов 
промышленного сырья и других 
видов продукции и ресурсов

обеспечение промышленных 
центров и зон интенсивного освоения 
территорий рабочей силой

поддержание экологического 
равновесия в агробиоценозах 
и на всей территории в целом

сохранение культурно-исторического 
наследия, сельского, промыслового 
укладов и традиционного образа жизни 
местного населения

использование культурного и природно-
го ландшафта для проведения 
(с использованием туристической 
инфраструктуры) свободного времени 
и организации досуга

содействие органам власти в обеспече-
нии общественного порядка и безопасно-
сти на малолюдных территориях и в 
сельских поселениях, а также в охране 
пограничных зон

демографическая

производственная

Рисю П.8. Функции зон экстенсивного освоения северных и  арктических 
территорий Красноярского края
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ СЕВЕРНЫХ 
И АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«Северная 
мозаика»: 
этнографиче-
ский комплекс 
народов Севера 
Красноярского 
края24

Домашнее 
северное 
оленеводство

Промысел 
дикого 
северного 
оленя

Собственное 
и частное 
потребление

Собственное 
и частное 
потребление

Рыбный 
промысел

Заготовка 
древесины 
и ее первич-
ная перера-
ботка

Заготовка 
недревесных 
продуктов 
леса

Собственное 
и частное 
потребление

Мясоперера-
батывающие 
предприятия

Рыбоперера-
батывающие 
предприятия

Система 
сбыта 
и реализации 
продукции

Система 
сбыта 
и реализации 
продукции

Система 
сбыта 
и реализации 
продукции

«Русский Север»: 
исторический 
комплекс и исто- 
рия освоения 
Енисейской 
Сибири

«Советский 
Север»: совет-
ские стройки, 
места революци-
онных ссылок

Морские 
и речные круизы 
по Енисею 
и арктическим 
морям

«Экстремальный 
Север»: таежные 
сафари, природ-
ные достоприме-
чательности, 
памятники 
вечной мерзлоты

Мясопродукто-
вый комплекс

Рыбопродукто-
вый комплекс

Лесохозяйствен-
ный комплекс

Туристический 
кластер

Рис. П.9. Перспективные направления развития сельских северных и аркти-
ческих территорий Красноярского края

24 Эвенки, долганы, ненцы, кеты, нганасаны, селькупы, энцы
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Таймырская популяция дикого северного оленя крупнейшая 
в мире и составляет большую часть всего поголовья диких север-
ных оленей на Евразийском континенте25. По данным учета Науч-
но-исследовательского института сельского хозяйства Крайнего 
Севера Российской академии сельскохозяйственных наук и меж-
дународного центра по оленеводству, численность поголовья до-
стигала на рубеже XX века 1 миллион особей. В настоящее время 
расчетные оценки дают несколько меньшую цифру – 700-800 ты-
сяч голов. Это позволяет отстреливать без нарушения воспроиз-
водства стада до 50-60 тысяч особей в год (2500-3000 тонн убой-
ного веса).

Рыбопромысловое значение имеют практически все поверх-
ностные водные объекты, пригодные для обитания рыб и других 
гидробионтов – реки бассейнов Енисея, Хатанги, Пясины, озера 
Таймыр, Хантайского водохранилища. Основное промысловое 
значение имеют сиговые – муксун, омуль, ряпушка, корюшка, 
нельма, на долю которых приходится около 80-90 % общих ресур-
сов. Доля ценных пород – осетровых, лососевых – относительно 
невелика – 3-5 %.

Лесные ресурсы северной таежной зоны Красноярского края 
(прежде всего, в районах Ближнего Севера) по запасам и по каче-
ственным характеристикам относятся к лучшим в России и спра-
ведливо рассматриваются как основа формирования здесь конку-
рентоспособного лесопромышленного комплекса. В перспективе 
целесообразно улучшение доступа лесопользователей к  лесным 
ресурсам, расширение видов пользования лесом и рост потребле-
ния недревесных полезностей леса.

Северные и арктические территории Красноярского края об-
ладают богатыми возможностями для развития разнообразных 
видов культурно-познавательного, экологического, активного или 
научного туризма.

На основе имеющихся потенциальных возможностей в  пер-
спективе в северной зоне Красноярского края могут получить раз-
витие разнообразные виды эффективной экономической деятель-
ности (рис. 6).

25  Маклаков К. В., Малыгина Н. В. Сравнительный анализ внешних факторов для 
таймырской популяции дикого северного оленя// Сибирский экологический журнал. – 2016 
– Том 23 – № 1. – с.81-93 [Электронный ресурс] URL: https://doi.org/10.15372/SEJ20160109 
(дата обращения 6.05.2019).
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В настоящее время экономическое состояние данных видов 
деятельности, прежде всего в  периферийных (удаленных) сель-
ских районах, признано крайне неустойчивым, нетоварным (нату-
ральным) и низкоэффективным.

Удаленность сельских населенных пунктов от развитых эко-
номических центров и их транспортная недоступность накладыва-
ют серьезные ограничения на масштабы и возможности развития 
соответствующих видов деятельности, даже при достижении ими 
максимально высокого уровня экономической эффективности 
(табл. П.6).

Таблица П.6. Оценка потенциально эффективных масштабов развития  
производства и занятости в них местного населения

Производ-
ственные 

комплексы

Основные 
виды про-

дукции 
и единицы 
измерения 
их объемов

Объемы
производства

Численность 
занятого 

населения, 
чел.

Численность 
населения 
с учетом 

занятости 
во вспомо-
гательных 

и обслужива-
ющих секто-
рах, а также 

нетрудо-
способного 
населения, 

чел.

Мясопродук-
товый мясо, тонн 5000 1760 8820

Рыбопродук-
товый рыба, тонн 1000 590 2940

Лесохозяй-
ственный

древесина, 
тыс.куб.м 15000 7500 37500

недревесные 
продукты 
леса, тонн

3000 600 3000

Туристиче-
ский

въездной 
тур. поток, 
тыс.чел.

50 370 1840

Всего 10820 54100
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Таким образом, первая категория (группа) – перспективные 
сельские населенные пункты – сможет включить в  себя около 
45 % населения зоны экстенсивного освоения северных и аркти-
ческих территорий Красноярского края. Соответственно, устойчи-
вые сельские населенные пункты – около 50 %, а малоперспектив-
ные – около 5 %.

Данные показатели ориентировочны, они должны быть кон-
кретизированы (по районам и  сельским поселениям) на основе 
комплексных междисциплинарных исследований и полного учета 
факторов экономического и социального развития региона.

5.3. Формирование и развитие зон ограниченного освоения 
и максимального сохранения природной среды

К зонам ограниченного освоения и максимального сохране-
ния природной среды относятся: зоны рекреационного назначе-
ния, ООПТ, защитные лесные зоны. Ведущую роль среди них игра-
ют ООПТ, являющиеся самостоятельным эколого-экономическим 
объектом управления в  системе устойчивого развития и  рацио-
нального природопользования.

По состоянию на 1  января 2018 года в  северных и  арктиче-
ских территориях Красноярского края насчитывается 32 ООПТ, 
в том числе: 8 ООПТ федерального значения26, 20 ООПТ краевого 
значения, 4 местного значения, на общей площади 12 275 тыс. га, 
что составляет 5,8 % от общей площади северных и арктических 
территорий Красноярского края (табл. П.7).

Самые большие общие площади ООПТ занимают в  Таймыр-
ском Долгано-Ненецком муниципальном – 8901,7 тыс. га (10,1 % 
от площади района), Эвенкийском муниципальном – 1428,4 тыс. га 
(1,9 %), Туруханском районе – 1321,9 тыс. га (6,3 %). В Северо-Ени-
сейском и Кежемском районах ООПТ отсутствуют.

В  целях развития системы ООПТ в  северных и  арктических 
территориях Красноярского края предусматривается создание но-
вых ООПТ регионального значения (государственные природные

26  2  государственных природных биосферных заповедника (Таймырский, Цен-
тральносибирский), 3 государственных природных заповедника (Большой Арктический, Пу-
торанский, Тунгусский), 3 государственных природных заказника (Пуринский, Елогуйский, 
Североземельский).
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Таблица П.7. Доля ООПТ в общей площади территории,  
по данным на конец 2017 года27

Площадь 
террито-

рии,  
тыс. га

Площади 
ООПТ –
всего,  
тыс. га

в том числе Доля ООПТ 
в площади 

террито-
рии, %

федераль-
ных

краевых  
и местных

Северные тер-
ритории Крас-
ноярского 
края, всего

212005,7 12275,0 11111,2 1163,8 5,8

в том числе

Арктическая 
зона 109562,9 10223,6 9695,7 527,9 9,3

Крайний
Север 81043,9 1428,4 1415,5 12,9 1,8

Ближний  
Север 21398,9 623,0 0,0 623,0 2,9

Доля  
северных 
территорий 
в показателях 
Красноярско-
го края, %

89,6 84,2 95,9 38,9 х

Справочно:

Красноярский 
край 236679,7 14583,2 11588,0 2995,2 6,2

заказники –Вороговские острова, Озеро Маковское, Канготовские 
протоки в  Туруханском районе; Сымский в  Енисейском районе 
и др.), уточнение категорий, проектируемых ООПТ и их площади28.

27  Составлено по данным Государственного доклада «О состоянии окружающей 
среды в Красноярском крае» за 2017 год [Электронный ресурс] URL: http://mpr.krskstate.ru/
dat/File/3/doklad %202017..pdf (дата обращения 6.05.2019).

28  Распоряжение Правительства Красноярского края от 14 ноября 2017 года 
№ 784-р «Об утверждении концепции развития и размещения особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значения на период до 2030 года» [Электронный ресурс] URL: 
http://docs.cntd.ru/document/450372748 (дата обращения 6.05.2019).
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Поэтапное расширение сети ООПТ краевого значения позво-
лит создать устойчивую систему природных резерватов (эколо-
гический каркас региона), компенсирующую существующие и по-
тенциальные последствия техногенного изменения окружающей 
среды.

В настоящее время в Красноярском крае формируются пред-
посылки для развития территорий традиционного природопользо-
вания (далее – ТТП)29.

С  учетом особенностей правового режима ТТП (в соответ-
ствии с  ФЗ от 7.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и Земельным 
кодексом РФ) должны относиться к  ООПТ федерального, регио-
нального и  местного значений. Однако практика создания ТПП, 
а также намечаемые законодательные решения в этой области не 
обеспечивают выполнения этого требования.

По мнению региональных ассоциаций коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, действующих 
на территории Сибирского Федерального округа, правопримени-
тельная практика организации ТПП ведет к ухудшению правово-
го положения коренных малочисленных народов и  нарушению 
их конституционных прав на традиционное природопользование 
и защиту исконной среды обитания30:

• создаваемые «территории традиционного природопользо-
вания» лишаются статуса «особо охраняемой территории»;

• на ТТП КМНС разрешается осуществлять добычу и исполь-
зование объектов животного и растительного мира и других при-
родных ресурсов только традиционными способами и только в це-
лях удовлетворения личных потребностей;

29  Постановление Правительства Красноярского края от 18 июля 2017 года № 
421-п «Об утверждении порядка образования территорий традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Красноярского края, краевого (регионального) значения и  перечня документов, 
необходимых для принятия решения об образовании территории традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Красноярского края, краевого (регионального) значения» [Электронный ресурс] 
URL: http://docs.cntd.ru/document/450289099 (дата обращения 6.05.2019).

30  Рекомендации круглого стола по вопросам образования территорий традици-
онного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации (11 августа 2017 г., г.Красноярск) [Электронный ресурс] 
URL: http://www.narodsevera.ru/news/reports/?news_id=3858 (дата обращения 6.05.2019).
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• не закрепляется право КМНС осуществлять деятельность 
по добыче и использованию объектов животного и растительного 
мира и других природных ресурсов в целях реализации и получе-
ния прибыли;

• не предусматривается обязанность хозяйствующих субъ-
ектов заключать соглашения об осуществлении деятельности на 
ТТП;

• не предусматривается обязанность хозяйствующих субъ-
ектов возмещать убытки, причиненные в  результате нанесения 
ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяй-
ственной деятельностью этих субъектов на ТТП.

Многие природные блага, которыми пользуются КМНС, не 
всегда имеют рыночную стоимость, так как не реализуются на 
рынке, а потребляются местными жителями для удовлетворения 
собственных нужд (например, некоторые ягоды, рыба, дикоросы 
и др.). Для комплексного учета природных благ при оценке ресурс-
ной продуктивности территории необходима разработка диффе-
ренцированных региональных экономических нормативов оценки 
природного капитала, которые могут использоваться при оценке 
причиненного вреда.

Требует совершенствования механизм распределения 
средств, поступающих в рамках компенсации причиненного КМНС 
вреда. Оправданным (справедливым) представляется подход, со-
гласно которому компенсации за причиненный ущерб и выгоды от 
промышленного проекта, реализуемого на ТТП, должны получать 
все их жители, которые непосредственно не связаны с реализаци-
ей проекта, но чьи интересы могут быть затронуты: это касается 
и родовых общин, и работников бюджетной сферы, и пенсионеров 
и т.д.31.Такие выплаты могут производиться как в рамках соглаше-
ний между заинтересованными сторонами, так и через формиро-
вание фондов социально-экономического развития данных терри-
торий.

Необходима экономическая и  юридическая научная прора-
ботка данных вопросов.

31  Афанасьев С. М., Гассий В. В., Потравный И. М. Территории традиционного при-
родопользования: ограничения развития или факторы экономического роста? //Арктика: 
экология и экономика. – 2017. – № 2 (26). – С. 4-16.
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Заключение

Сложившаяся ситуация, накопленные противоречия прошлого периода 
освоения Арктики и Севера Красноярского края требуют новых подходов к раз-
витию этих уникальных даже по мировым меркам территорий России. Новые 
подходы должны, с  одной стороны, опираться и  закреплять славные традиции 
пионерного индустриального освоения Советского Севера, в авангарде которого 
в 1930-е годы выступал Красноярский край; с другой стороны, полноценно учи-
тывать выработанные на зарубежном Севере передовые практики, институты, 
технологии нового освоения и обустройства Арктики. 

Успех новых подходов, которые предлагаются в данной монографии, напря-
мую зависит от искусства согласования противоречивых интересов основных 
акторов развития красноярской Арктики – федеральных корпораций, краевой 
и  федеральной власти, муниципальных образований, структур гражданского 
общества, наконец, каждого жителя этих территорий, народов Севера и русских 
старожилов, недавних мигрантов и давних переселенцев. Через институты трех 
проектных команд (рабочих групп) – «Человек: достоинство», «Поселение: устой-
чивость», «Территория: доступность» – предложен механизм обеспечения согла-
сования интересов всех участников. 

Сквозной линией всех разделов монографии является курс на всемер-
ное внедрение технологических, организационных и  институциональных нов-
шеств в  развитии и  управлении территориями Арктики и  Севера Краснояр-
ского края. Коллектив авторов книги убежден, что для ощутимого прогресса 
в  деле «лечения» застарелых проблем арктических и  северных территорий 
необходимы смелый поиск и  внедрение новых подходов, нацеленных на со-
кращение внутренних контрастов развития, на пробуждение местной инициа-
тивы и  коллективного новаторства жителей Севера и  Арктики Красноярского  
края.  

Многие идеи книги являются новыми для российской Арктики. Авторы стре-
мились дать местную «развертку» федеральных приоритетов развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, как они видятся изнутри самой территории. 
И часто это требовало отказа от сложившихся представлений. Например, о том, 
что коренные народы Севера – это вечные получатели федеральных и краевых 
субсидий. Однако авторы книги напоминают, что коренные народы – хранители 
российского суверенитета на самых отдаленных и безлюдных, необустроенных 
территориях Заполярья. А национальный бизнес отчетливо демонстрирует спо-
собность народов Севера к саморазвитию. 
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По сложившимся представлениям Норильск – это монопрофильный город 
Норильского комбината, который и дальше будет развиваться в фарватере его 
планов. Однако Норильск – это нужная России база восточной Арктики, без ко-
торой ее развитие не может быть эффективным. Необходимо в партнерстве всех 
ключевых акторов задействовать потенциал этой базы для успешного освоения 
2.0 российской восточной Арктики, в которой больше просто нет других крупных 
городов-кандидатов на эту роль. 

Данная монография – это очень оптимистичный документ, который дарит 
надежду на развитие территории всем жителям и субъектам экономики красно-
ярской Арктики и Севера. Но это одновременно и очень реалистичный документ, 
потому что в книге содержатся конкретные рекомендации, механизмы, алгорит-
мы, как обеспечить трудом каждого жителя этих территорий, их быстрые и пози-
тивные преобразования. 
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