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Актуализация стратегий арктических муниципальных образований  

В рамках подготовки Конкурса муниципальных стратегий «Лучшая реализующаяся стратегия в 

Арктике» (КМС-2021) считаю очень важным учесть следующее! Для успешной реализации 

стратегий арктических муниципальных образований (далее – Стратегия), а самое главное, их 

актуальности, необходимо учитывать современные важнейшие изменения в нормативно-правовом 

регулировании и социально-экономической политике, которые коренным образом влияют на 

успешность и адекватность реализации Стратегии. С моей точки зрения в Стратегии необходимо 

учесть следующие положения. 

1. Учет в Стратегии участия муниципального образования (далее – МО) в программе 

«Арктический гектар» (далее – АГ). 

Должен быть системный подход к реализации программы АГ в Арктике, в отличии от Дальнего 

Востока. Выдача гектара должна быть чётко увязана с законодательством и мерами поддержки в 

регионах. Важно понять, что это новый инструмент для развития предпринимательства в 

Арктической зоне, который может стать очень эффективным. Надо оказать максимальную помощь 

и властям региона, и предпринимателям, чтобы программа «Арктический гектар» заработала 

быстрее и успешнее, чем это было на Дальнем Востоке. Необходимо не просто раздавать гектары, 

а разработать муниципальную программу их выдачи. И, в первую очередь, развивать те бизнесы, 

которые необходимы для муниципалитета, оказывать им поддержку льготами, нормативно-

правовым регулированием, подключением к инфраструктуре и т.д. Нужно не просто отдельные 

участки осваивать, а создавать сразу целые кластеры по развитию бизнесов. Надо заранее 

готовить площадки, встраивать их в уже существующие экономические цепочки. Если людям дают 

арктический гектар, то их надо к этому готовить. А пока люди сами бьются и принимают решения. 

Также очень важно создавать органы общественного управления в целях совместного 

обустройства земельных участков, выбрать юридическую форму хозяйственного объединения 

собственников, согласовать правила внутреннего общежития, продумать финансирование 

обустройства и строительства. Здесь необходимо методическое сопровождение, чтобы 

объединения граждан действовали более эффективно. Необходимо подумать и о возможной 

поддержке предпринимателей. Для бизнес-проектов необходима поддержка на начальном этапе, а 

не только последующая компенсация затрат. Ведь многие люди стартуют с нуля в финансовом 

плане, и меры первоначальной поддержки были бы очень полезны. Это, в первую очередь, 

касается тех проектов, в реализации которых заинтересовано МО. 



 

2. Учет современной климатической повестки. 

Проблемы, связанные с изменением климата, с глобальным потеплением, наиболее актуальны 

для Арктической зоны РФ (далее – АЗ РФ). Россия должна “ответить на вызовы изменения климата, 

адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать 

отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь 

жесткий контроль и мониторинг”. В своем послании Федеральному собранию 2021 Президент 

заявил, что решение климатических проблем должно стать мощным стимулом для комплексной 

модернизации всех отраслей экономики и социальной сферы. Это прямой путь к созданию 

современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. 

Исходя из поручения Президента, в Стратегии должна быть отражена деятельность МО по 

адаптации к изменениям климата на его территории.  

3. Учет взаимодействия с муниципалитетами и регионами не входящими в АЗ РФ. 

Современное развитие российской Арктики становится драйвером развития всей территории 

России. Развитие российской Арктики – это не самоцель. Нельзя забывать о том, что именно 

развиваясь, регионы АЗ РФ привлекают возможности неарктических регионов: кадры, инновации, 

технологии, промышленную продукцию. И ровно наоборот – продукция, произведенная в Арктике, 

экспортируется за ее пределы. И она либо используется, либо подвергается дальнейшей 

переработке, давая новую добавленную стоимость. А также позволяет расширить спрос на 

местную продукцию! Поэтому необходимо, на мой взгляд, в Стратегии учесть этот важный 

компонент. И дополнить Стратегию разделом, учитывающим, а также прогнозирующим участие МО 

во взаимодействии с неарктической частью России. И его (взаимодействия) роль в социально-

экономическом развитии МО. 

4. Участие в Северным форуме по устойчивому развитию в Якутске. 

Опыт реализация стратегий арктических МО имеет огромное значение. Предлагаю этот опыт 

обсудить с участием представителей органов исполнительной власти, практиков, экспертов на 

Северном форуме по устойчивому развитию (СФУР-2021), который пройдет в г. Якутске, 27-30 

сентября 2021 г. Тем более, один из организаторов – Международная организация северных 

регионов «Северный Форум», в которую входят 14 регионов, представляющих Россию и 

зарубежные страны. Организаторы мероприятия – ЭЦ ПОРА, Леонтьевский центр, Министерство 

по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) и КРДВи. 

 

 


