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Уважаемый Андрей Анатольевич! 
 

Направляем следующую информацию по существу поставленных вопросов 
касательно национальных, федеральных и региональных проектов. 

1. Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально-экономического 
развития России в рабочие группы «Новая высокотехнологичная экономика», 
«Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», 
«Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная система»? 
 У Ненецкого автономного округа как Арктического региона безусловно есть 
интерес развития всех вышеперечисленных направлений, особенно 
высокотехнологичных, инновационных и инфраструктурных, связанных  
с обеспечением и созданием условий для развития производства на территории 
округа, в целях обеспечения достаточного качества жизни населения. Для нас важно 
обеспечение энергетической безопасности, развитие новых альтернативных 
источников энергии, модернизация объектов инфраструктуры, создание стабильной 
логистики и транспортной доступности, сохранение культуры и традиционного 
образа коренных малочисленных народов Севера, создание социальных условий 
(образование, здравоохранение) для населения округа. 

2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений  
к Стратегии социально-экономического развития России? 
 Министерство экономического развития России в срок до 14 мая планирует 
направить в Правительство Российской Федерации текст проекта стратегии 
социально-экономического развития России. Как только, проект стратегии 
социально-экономического развития России будет направлен в субъекты 
Российской Федерации для обсуждения, Ненецкий автономный округ обязательно 
представит имеющиеся предложения. 

3. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами 
субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако не вошли  
в национальные, федеральные и региональные проекты? 
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На сегодняшний день существует ряд задач, требующих решения  
и характерных не только для нашего округа – но и для большинства территорий 
Арктики. Так, сдерживающим фактором устойчивого социально-экономического 
роста округа выступает неразвитость транспортной инфраструктуры,  
что препятствует освоению природно-ресурсной базы и привлечению инвестиций. 

Эффективное функционирование транспортного комплекса является 
необходимым условием роста экономики и освоения его уникальных природных 
ресурсов, привлечения инвестиций, улучшения условий и уровня жизни населения, 
укрепления национальной безопасности России. 

Понимая актуальность транспортной проблемы, округом выделена задача  
по развитию инфраструктуры в число своих приоритетов. В первую очередь 
требуется достроить дорогу круглогодичного действия Нарьян-Мар – Усинск,  
что позволит обеспечить автомобильное сообщение между регионом и остальной 
территорией Российской Федерации. 

Другим стоп-фактором для инвестиций в экономику Ненецкого автономного 
округа выступает высокая стоимость электроэнергии. Реализация бизнес проектов, 
в том числе малых, способна обеспечить рост валового регионального продукта, 
создать дополнительную занятость населения региона. 

Так, энергетические системы Ненецкого автономного округа технологически 
не связаны с Единой энергетической системой России. В населенных пунктах 
организованы территориально изолированные энергетические системы, 
представленные дизельной генерацией (за исключением г. Нарьян-Мара, в котором 
электростанция работает на природном газе) и электрической сетью в пределах 
населённого пункта. 

Среднегодовой тариф для прочих потребителей, за исключением населения  
на электрическую энергию для дизельных электростанций в 2020 году составляет 
54,26 руб./кВт. ч. с НДС. Для электростанции г. Нарьян-Мара среднегодовой тариф 
составляет 6,33 руб./кВт. ч. с НДС. Средневзвешенный размер тарифа  
на электрическую энергию в 2020 году по Ненецкому автономному округу 
составляет 13,37 руб./кВт. ч. с НДС, что существенно выше, чем в среднем  
по России. 

Высокий тариф для дизельных электростанций обусловлен существенными 
затратами производства при малых объемах потребления электрической энергии. 
Цена за тонну дизельного топливо в тарифах на 2018 год, с учетом доставки, 
составила в среднем 50,5 тыс. руб. В 2020 году стоимость тонны дизельного топлива 
поднялась до 67,9 тыс. руб., рост более 30 %. В структуре себестоимости 
производства электрической энергии затраты на топливо составляют 49,3 %,  
в 2010 году указанная доля составляла 30 %. Общая сумма денежных средств, 
необходимая для осуществления механизма выравнивания для Ненецкого 
автономного округа, составляет порядка 650 млн руб. в год. В данном случае 
установление на территории Ненецкого автономного округа механизма 
выравнивания тарифов на электрическую энергию по образцу Дальневосточного 
федерального округа будет способствовать развитию системы энергоснабжения 
данной территориальной части Арктической зоны Российской Федерации. 

4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории 
возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии почти 3 лет с даты  
его принятия? 
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Подводя предварительные итоги реализации национальных проектов  
в Ненецком автономном округе очевидно различие «стартовых позиций»  
и возможностей субъектов достигать поставленные цели. Ненецкому автономному 
округу присущ ряд сдерживающих факторов: отсутствие круглогодичного 
наземного сообщения с соседними субъектами, короткий строительный сезон, 
повышенные затраты, в том числе «северные» гарантии. Несомненно, специфика 
региона сказывается, при этом в значительной части поставленные Президентом 
задачи выполнены. В рамках национальных проектов в Ненецком автономном 
округе созданы детский технопарк «Кванториум» и школа на 700 мест, заменены 
фельдшерско-акушерские пункты, к сети «Интернет» подключены социально-
значимые объекты (школы, ФАПы, пожарные посты, участковые пункты полиции, 
ОМС), региональные дороги приведены к нормативным требованиям, 
благоустроены общественные территории, нуждающиеся граждане переселяются  
из непригодного для проживания жилищного фонда, медицинские организации 
дооснащаются современным оборудованием, осуществляется эвакуация граждан  
с использованием санитарной авиации, в медицинских целях приобретено 
внедорожное транспортное средство, обновлена материально-техническая база  
в образовательных организациях, объекты спортивной инфраструктуры оснащены 
спортивным технологическим оборудованием, осуществлен широкий спектр 
поддержки семей с детьми, проведено обучение женщины в декрете и лиц 
«высокого» возраста, произведена очистка прибрежной полосы, предпринимателям 
выданы микрозаймы, предоставлена гарантийная и консультативная поддержка. 

5. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достижения целей 
Июльского Указа (сохранение населения, здоровье и благополучие людей, 
возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная 
среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, 
цифровая трансформация)? 
 В целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности 
необходимо рассмотреть возможность снижения числа административных барьеров, 
в части сокращения количества отчётных документов относительно работников, 
занятых у предпринимателей и создания единой платформы отчётности. 

6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации  
на территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и Июльского 
указов Президента? 

Основные трудности и проблемы, возникающие у органов власти округа в ходе 
реализации национальных проектов: 

Во-первых, специфика Крайнего Севера при строительстве: отсутствие 
круглогодичного наземного сообщения, короткий строительный сезон, дисперсное 
расселение. В таких условиях сложно построить качественный объект за один  
или два года. При строительстве на труднодоступных территориях целесообразно 
увеличение периода до трех лет. 

Во-вторых, нельзя не отметить малую численность населения Ненецкого 
автономного округа, которая сильно влияет на все демографические показатели.  
В частности, в 2020 году гибель 4 людей в дорожно-транспортных происшествиях 
сказалась на недостижении планового значения соответствующего показателя. 

В-третьих – уровень софинансирования расходов из федерального бюджета, 
который не всегда соответствует уровню 90 %, установленному для Ненецкого 
автономного округа распоряжением Правительства РФ от 18.10.2019 № 2468-р. 
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Исходя из повышенных издержек на Севере, считаем жизненно важным пересмотр 
условий соглашений в части повышения уровня софинансирования до 99 %. 

7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения Майского  
и Июльского указов Президента на территории возглавляемого Вами субъекта  
не были реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш взгляд, причинам? 

 В 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции и связанные  
с ней ограничения внесли свои коррективы в реализацию национальных проектов. 
Ограничения, связанные с распространением коронавируса, сказались  
на реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение»  
и «Образование». В частности, на достижении таких показателей и результатов,  
как, например, уровень госпитализации на геронтологические койки, оказание 
гериатрической помощи гражданам старше трудоспособного возраста, охват 
диспансеризацией и профилактическими осмотрами детей и взрослых. 

Безусловно, коронавирус наложил отпечаток на сроки реализации проектов. 
Тем не менее все национальные проекты были и остаются главным приоритетом – 
цели и задачи не меняются, сроки будут скорректированы, показатели и результаты 
национальных проектов будут достигнуты. 

8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и Июльского 
Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее приоритетными в 2021 
году? 

Говоря о национальных проектах сложно определять приоритеты. В сущности, 
самое важное при реализации национальных проектов – видеть конечную цель  
не в выполнении показателей и результатов, а в реальном, видимом улучшении 
качества жизни населения. Вместе с тем в 2021 году наиболее яркими результатами 
реализации национальных проектов на территории Ненецкого автономного округа 
станут: открытие детского сада в с. Несь, начало функционирования фельдшерско-
акушерских пунктов, заменённых в 2020 году, расселение ветхого жилья, а также 
продолжение строительства дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск, которая позволит 
обеспечить круглогодичное транспортное сообщение с соседними субъектами. 
 
 
 
 

Заместитель губернатора  
Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента 
финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа 
 

 

 
 
 
 

Т. П. Логвиненко 

Федурина Татьяна Сергеевна 8 (818-53) 2-15-80


