
 
•усиление координации  
деятельности органов  
государственной власти  
при реализации государственной 
политики Российской Федерации  
в Арктике 
 
 
• организации мониторинга социально-экономического 
развития Арктической зоны 
 

Государственная программа Российской Федерации  
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» 

Общие сведения Участники государственной программы Нормативная база 

Основные проблемы Арктической зоны Цели, задачи структура государственной программы 

Состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской 
Федерации 

Реализация предусмотренных  в госпрограмме  
мероприятий позволит к 2020 году 

Основные мероприятия Опорные зоны развития 

• утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2014 г. № 366  
 

• реализуется в один этап  с 2015 по 2020 годы 
 

• носит аналитический характер с индикативным 
отражением в ней финансового обеспечения 
«отраслевых» госпрограмм 

• Ответственный исполнитель - Министерство 
регионального развития Российской Федерации 

Нормативно-правовое регулирование на территории 
Арктической зоны Российской Федерации 

• Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу (утверждены Президентом 
Российской Федерации 18 сентября 2008 г. № Пр-1969) 
 

• Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года (утверждена Президентом 
Российской Федерации  8 февраля 2013 г. № Пр-232) 
 

• Указ Президента Российской Федерации "О сухопутных 
территориях Арктической зоны Российской Федерации» 
(утвержден 2 мая 2014 г. № 296) 

Цель: повышение уровня социально-экономического 
развития Арктической зоны Российской Федерации 

Задачи: 
• координация деятельности органов 

государственной власти при реализации 
государственной политики в Арктической зоне 
Российской Федерации 

• организация мониторинга социально-
экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации 

Структура:  
Подпрограмма «Координация деятельности 
органов государственной власти в сфере 
социально-экономического развития Арктической 
зоны Российской Федерации» государственной 
программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года» 

• усовершенствовать нормативно-
правовую базу, оказывающую 
влияние на развитие 
Арктической зоны 

• развить локальную 
инфраструктуру 

• создать экономические 
механизмы стимулов и 
преференций для развития 
хозяйственной деятельности в 
Арктической зоне 

 
• Социально-экономическое 

развитие субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Арктической зоны Российской 
Федерации 

1.Неразвитость инфраструктуры  
 и слабо диверсифицированная  
 структура экономики 
2. Очаговый характер  
 промышленно-хозяйственного  
 освоения территорий и низкая 
  плотность населения 
3. Удаленность от основных промышленных центров, 

высокая ресурсоемкость и, как следствие, высокая 
стоимость инвестиционных проектов 

4. Зависимость хозяйственной деятельности и 
жизнеобеспечения населения от поставок топлива, 
продовольствия и товаров первой необходимости из 
других регионов России 

Минвостокразвития 
России 

МИД 
 России 

Минтранс 
 России 

Минпромторг 
 России 

Госпрограмма выделяет 11 опорных зон развития: 
 
• на Чукотке – Чаун-Билибинская зона  и Анадырская зона 
• в Красноярском крае – Норильская зона и  зона 

Ванкорского месторождения 
• на Ямале – зона порта Саббетта, газовых 

месторождений Бованенковское и Гыданское 
• в Ненецком автономном округе – зона Нефтяных 

месторождений и зона порта Индиго 
• в Архангельской области – зона Оборонно-

промышленного производства (Северодвинск, 
Новодвинск, Архангельск) 

• в Мурманской области – зона Мурманского 
транспортного узла 

•Мурманская область 
•в Архангельской области – муниципальные образования «Онежский м.р.», «Приморский м.р.», 
«Мезенский м. р.», «г. Архангельск», «Северодвинск», «г.Новодвинск», «Новая Земля» 
•Ненецкий автономный округ 
•в Республике Коми – муниципальное образование г.о. «Воркута» 
•Ямало-Ненецкий автономный округ 
•в Красноярском крае - Таймырский (Долгано-Ненецкий) м.р., г.Норильск, Туруханский район; 
•в Республике Саха (Якутия) - Аллаиховский улус (район), Анабарский национальный (долгано-
эвенкийский) улус (район), Булунский улус (район), Усть-Янский улус (район), Нижнеколымский район; 
•Чукотский автономный округ; 
•земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане, указанные в Постановлении 
Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. "Об объявлении 
территорий Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане" и других 
актах СССР. 


