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ПРЕДИСЛОВИЕ К ДОКЛАДУ
РЕГИОНЫ РОССИИ И ЦЕЛИ
РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН
Предлагаю вашему вниманию публикацию доклада под названием «Регионы России и цели развития тысячелетия ООН»,
подготовленного Российской ассоциацией содействия ООН.
Цели развития тысячелетия (ЦРТ) побудили к действию
мировое сообщество, что позволило сделать огромный шаг вперед. Благодаря нашим усилиям количество людей, живущих
за чертой бедности, сократилось в два раза, а также восстановился гендерный баланс в области начального образования с
равным количеством мальчиков и девочек, посещающих начальную школу. Теперь большее число населенных пунктов
имеют доступ к чистой питьевой воде. А также, благодаря инвестициям в области здравоохранения, были спасены миллионы жизней.
Эти достижения представляют собой значительное продвижение вперед в сторону справедливого, процветающего и устойчивого мира. Однако больше миллиарда людей попрежнему живут в бедности и лишены своих прав на пищу, образование и медицинское обслуживание. Мы должны дать им
возможность помочь нам найти рациональные решения. Нам
необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить достижение ЦРТ всеми странами к 2015 году.
На конференции ООН по устойчивому развитию, проводившейся в июне этого года, лидеры разных стран провозгласили искоренение бедности «величайшей международной проблемой, с которой мир имеет дело на сегодняшний день».
Сейчас мы разрабатываем программу развития ООН на период после 2015 года, основываясь на ЦРТ, и продолжаем бороться с постоянным неравенством и новыми проблемами, с которыми сталкиваются люди и вся планета в целом. Нашей целью является разработка четкой и перспективной программы,
способствующей осуществлению трансформационных изменений, принося пользу нынешнему и последующему поколениям.
Я уверен, что Российская Федерация, как надежный партнер по развитию и финансирующая сторона, продолжит поддерживать устойчивый, всесторонний и справедливый рост экономики, чтобы способствовать продвижению страны вперед в
сторону достижения ЦРТ, а также ее устойчивому развитию.
Многие развивающиеся страны могут воспользоваться
огромным опытом Российской Федерации в области использования широкого потенциала межрегионального взаимодействия для развития государства. Данный Доклад предназначен для всех, кто заинтересован в том, чтобы использовать этот
опыт для обучения и создания перспектив для более устойчивого и успешного будущего.
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THE SECRETARYGENERAL
FOREWORD TO REPORT
THE REGIONS
OF RUSSIA AND
THE UNITED NATIONS
MILLENNIUM DEVELOPMENT
GOALS
I welcome the publication of this report, “The Regions of
Russia and the United Nations Millennium Development
Goals,” prepared by the United Nations Association of
Russia.
The Millennium Development Goals have galvanized
global action that generated great progress. We have cut
extreme poverty by half and corrected the gender imbalance
in early education, with as many girls now attending primary
schools as boys. Many more communities have access to clean
drinking water. Millions of lives have been saved thanks to
investments in health.
These gains represent a major advance toward a more
equitable, prosperous and sustainable world. But more
than a billion people still live in poverty, denied their
rights to food, education and health care. We have to
empower them to help us find sustainable solutions. We
should spare no effort to ensure that all countries reach
the MDGs by 2015.
At the United Nations Conference on Sustainable
Development, held in June of this year, leaders from around
the world declared that poverty eradication is “the greatest
global challenge facing the world today.”
We are now developing the United Nations development
framework for the period after 2015, building on the
MDGs while confronting persistent inequalities and new
challenges facing people and the planet. Our aim is to
produce a bold and ambitious framework that can foster
transformational change benefiting people now and for
generations to come.
I am confident that the Russian Federation, as a
responsible development partner and emerging donor, will
continue to support sustained, inclusive and equitable
economic growth to help accelerate progress toward achieving
the MDGs and promote sustainable development.
Many developing countries can benefit from Russia’s
broad experience in tapping the vast potential of interregional
cooperation for development. I commend this report to
all those interested in learning from this experience and
building bridges to a more sustainable and prosperous future.

Пан Ги Мун, Генеральный Секретарь ООН
Ban Ki-moon, Secretary-General of the UN
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Пан Ги Мун, Генеральный Секретарь ООН
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THE SECRETARYGENERAL’S
FIVE-YEAR
ACTION GENDA

Ветры перемен преображают географию человеческого
общества и физическую картину мира. Демографические
сдвиги, появление новых центров динамичного роста, усиливающееся неравенство в обществе и между странами, вызовы общественному договору, бросаемые разочарованными и готовыми защищать свои права массами, технологические и организационные инновации, как никогда ранее непосредственно сближающие людей, и меняющийся климат –
все это создает беспрецедентное давление, расшатывающее
столпы нашего мироустройства и нашей глобальной системы.
Эти факторы являются движущей силой не просто медленных эволюционных, а стремительных революционных преобразований. Они тесно взаимосвязаны и все более многогранны. Чтобы нынешнее и грядущие поколения могли воспользоваться возможностями, которые открываются в условиях такой меняющейся действительности, и были в состоянии противостоять возросшим рискам, мировое сообщество
должно найти принципиально новые способы коллективного взаимодействия.
Организация Объединенных Наций располагает уникальными возможностями содействия таким инициативам,
поскольку она может предложить комплексные решения
в таких взаимосвязанных проблемных областях, как развитие, мир и безопасность, права человека и гуманитарная
деятельность. Она может способствовать ведению всеобщего диалога с целью поиска совместных решений и мобилизации новых участников, которые вместе с правительствами и международными организациями займутся решением
и возьмут на себя долю ответственности за преодоление глобальных проблем.
Следующие пять лет будут иметь кардинальное значение
с точки зрения определения контуров и согласования общего видения будущего, выбора перспективных направлений

The currents of change are transforming our human
and physical geography. Demographic transformation, the
emergence of new centres of economic dynamism, accelerating inequality within and across nations, challenges to
the existing social contract by a disillusioned, mobilized
citizenry, technological and organizational transformation
linking people directly as never before and climate change
are all placing the foundations of our world and our global
system under unprecedented stress. They are driving not
just incremental but exponential change. They are deeply connected and increasingly complex. To ensure that our
generation and future generations benefit from the opportunities presented by this changing reality and are able to
mitigate increased risks, the global community will need
to work together in unprecedented ways.
The United Nations is uniquely positioned to facilitate
such action because it can provide integrated solutions
across interconnected issues areas such as development,
peace and security, human rights and humanitarian action.
It can facilitate universal dialogue to arrive at joint solutions and mobilize new constituencies to join Governments
and international organizations to address global problems
and share burdens, and it can legitimize new norms, structures and processes for international cooperation.
The next five years will be crucial for defining and
agreeing on a common vision for the future, making pathshaping investments, broadening the base of constituencies working together and adopting a flexible but robust
international architecture that can address the increasing
stresses on our international system.
The UN can play a central role in strengthening international governance and establishing constructive patterns
of collaboration to manage unprecedented threats and de-
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инвестиционной активности, расширения круга участников
коллективных действий и создания гибкой, но в то же время надежной международной архитектуры, которая позволила бы справляться с растущим давлением на нашу международную систему.
ООН может играть одну из главных ролей в укреплении
системы международного управления и установлении конструктивного порядка взаимодействия, с тем чтобы противостоять беспрецедентным угрозам и реагировать на требования перемен, а также воспользоваться открывающимися
перед человечеством новыми возможностями.
В настоящей программе действий указывается ряд
шагов, которые мировое сообщество должно предпринять
в течение следующих пяти лет. Для этого следует мобилизовать все людские, финансовые и политические ресурсы, имеющиеся в распоряжении Организации Объединенных Наций, чтобы активизировать глобальное сотрудничество там, где это возможно, необходимо и своевременно. Для этого следует также еще раз подтвердить
нашу приверженность осуществлению мер международной поддержки, необходимых для удовлетворения потребностей стран с особыми нуждами в области социально-экономического развития.
В настоящей программе действий излагаются конкретные меры по каждому из пяти направлений приложения сил
для использования открывающихся перед нынешним поколением возможностей и двум главным факторам, способствующим выполнению поставленных задач, о которых я говорил в своей речи в Генеральной Ассамблее в сентябре прошлого года.

mands for change and to take advantage of new generational opportunities.
This agenda sets out a series of actions that I believe
the global community must take over the next five years.
This will require mobilizing all the human, financial and
political resources available to the United Nations in order
to catalyse the type of global collaboration that is possible,
necessary and timely. It will also require our renewed commitment to mobilize the international support measures required to address the socioeconomic development needs of
countries in special situations.
This agenda describes specific measures regarding each
of the five generational opportunities and two primary enablers that I laid out in my speech to the General Assembly this past September.

ИМПЕРАТИВЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ ПОКОЛЕНИЙ

GENERATIONAL IMPERATIVES
AND OPPORTUNITIES

I. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

I. SUSTAINABLE DEVELOPMENT

1. Ускорить осуществление ceтей развития
тысячелетия:

1. Accelerate progress on the Millennium
Development Goals:

Содействовать созданию в разных странах мира благоприятных условий для достижения целевых показателей сокращения масштабов нищеты, заостряя внимание на проблемах неравенства и концентрируя усилия в первую очередь на странах с особыми потребностями и странах, которые не добились достаточного прогресса.
Совершить последний рывок, с тем чтобы к 2015 году покончить с болезнями, уносящими жизни наибольшего числа людей: малярией, полиомиелитом, новыми педиатрическими ВИЧ-инфекциями, послеродовым столбняком, столбняком новорожденных и корью.
Полностью реализовать глобальную стратегию в области
охраны здоровья женщин и детей, с тем чтобы сохранить де-

Keep the world solidly on track to meet poverty reduction targets focusing on inequalities, making particular efforts in countries with special needs and in those which
have not achieved sufficient progress.
Complete the final drive to eliminate by 2015 deaths
from top killers: malaria; polio; new paediatric HIV infections; maternal and neonatal tetanus; and measles.
Fully implement the global strategy on women and children’s health to save tens of millions of lives, including
through the provision of reproductive health services to
meet unmet global needs.
Unlock the potential of current and future generations by
putting an end to the hidden tragedy of stunting of almost 200
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сятки миллионов жизней, включая предоставление услуг
в области репродуктивного здоровья для покрытия, остающихся неудовлетворенными глобальных потребностей.
Раскрыть потенциал нынешнего и грядущих поколений,
покончив со скрытой трагической проблемой замедленного
развития – недугом, которому подвержены почти 200 миллионов детей, с помощью мобилизации финансовых, людских
и политических ресурсов, соизмеримых с масштабами этой
проблемы.
Стимулировать прогресс поколений, активизируя глобальную кампанию за качественное, целенаправленное и всеобщее
образование в XXI веке.

2. Решать проблемы изменения климата:
Содействовать принятию на месте мер по смягчению остроты проблемы и адаптации:
– cодействовать обеспечению финансирования деятельности, связанной с изменением климата, путем введения
в действие Зеленого климатического фонда и создать государственные и частные фонды, чтобы выйти на согласованный уровень капитализации этих фондов в 100 млрд
долларов США к 2020 году. Обеспечить эффективное предоставление средств в рамках всех программ ускоренного финансирования. Добиться более глубокого понимания
экономических издержек, связанных с изменением климата, и соответствующих финансовых потребностей, в том
числе путем картирования региональных и субрегиональных очагов уязвимости;
– cодействовать выполнению договоренностей в отношении
программы сокращения выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов (СВОД-плюс), и выполнять
их в целях охраны лесов и сохранения источников средств
к существованию людей, которые зависят от них.
Подготовить к 2015 году всеобъемлющее юридически обязательное для всех сторон соглашение об изменении климата
по условиям Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.
Укреплять, защищать и использовать климатологию в целях разработки и содействия осуществлению базирующейся на
эмпирических данных политики.

3. Сформировать консенсус в отношении
рамочной программы в области устойчивого
развития на период после 2015 года
и осуществить ее:
Определить новые цели в области устойчивого развития,
опираясь на Цели развития тысячелетия, и подготовить набросок «дорожной карты» для рассмотрения государствамичленами.
Мобилизовать систему Организации Объединенных Наций для оказания поддержки в осуществлении глобальных,
региональных и национальных стратегий укрепления структурных элементов устойчивого развития:

million children by mobilizing financial, human and political
resources commensurate with the challenge.
Stimulate generational progress by catalysing a global
movement to achieve quality, relevant and universal education for the twenty-first century.

2. Address climate change:
Facilitate mitigation and adaptation action on the ground:
– Promote climate financing by operationalizing the Green
Climate Fund and set public and private funds on a trajectory to reach the agreed amount of 100 billion dollars by 2020.
Ensure effective delivery of all fast-start financing. Deepen
understanding of the economic costs of climate change, and
the corresponding financing needs, including through mapping regional and subregional vulnerability hotspots.
– Facilitate and execute agreements on reducing emissions from
deforestation and forest degradation (REDD+) to protect forests
and sustain the livelihoods of the people who depend on them.
By 2015, secure a comprehensive climate change agreement applicable to all parties with legal force under the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Strengthen, defend and use climate science to make and
promote evidence-based policy.

3. Forge consensus
around a post-2015 sustainable
development framework
and implement it:
Define a new generation of sustainable development goals
building on the MDGs and outline a road map for consideration by Member States.
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–

Энергетика: мобилизовать усилия широкой многосторонней коалиции в рамках инициативы «Устойчивая энергетика для всех» с целью добиться к 2030 году всеобщего доступа к современным услугам в области энергетики, удвоения показателей повышения энергоэффективности и
увеличения вдвое доли энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе.
– Продовольствие и питание: утвердить глобально согласованные цели по обеспечению безопасности в сфере продовольствия и питания, мобилизовать все ключевые заинтересованные стороны на оказание поддержки
малоземельным сельским хозяевам и производителям
готовых пищевых продуктов, а также повысить способность местного населения и государств противостоять
периодически возникающим продовольственным кризисам.
– Водные ресурсы: выдвинуть и осуществить общеооновскую инициативу по обеспечению всеобщего доступа к
безопасной питьевой воде и надлежащим средствам санитарии в глобальном масштабе.
– Океаны: согласовать договор по океанам, направленный
на преодоление чрезмерного промысла и загрязнения
путем совершенствования методов хозяйствования в океанах и прибрежной среде обитания и путем развития институционально-правовой базы для защиты биоразнообразия Мирового океана.
– Транспорт: совместно с поставщиками услуг в области
авиационного, морского, паромного, железнодорожного,
автодорожного и городского общественного транспорта
и государственными ведомствами и инвесторами выработать и принять меры по реализации рекомендаций о
создании более экологичных транспортных систем, позволяющих преодолевать растущую во всем мире, особенно в городах, проблему перегруженности и загрязнения.
Работать с государствами-членами над превращением
Антарктики в мировой природный заповедник.

II. ПРЕВЕНТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содействовать тому, чтобы разрабатывались и осуществлялись национальные планы по снижению риска
бедствий, учитывающие такие растущие проблемы, как
изменение климата, деградация окружающей среды,
урбанизация и рост численности населения. Особое
внимание следует уделить наименее развитым и наиболее
уязвимым странам, в том числе предусмотрев платформу
для сотрудничества Юг – Юг и облегчив применение
инновационных методов и технологий.
В приоритетном порядке заниматься вопросами раннего
предупреждения о насильственных конфликтах и принятия
на ранней стадии мер по их предотвращению путем:
– картирования, взаимоувязки, сбора и обобщения информации из разных источников в международной системе;

Mobilize the UN system to support global, regional and
national strategies to address the building blocks of sustainable development:
– Energy: Mobilize a broad multi-stakeholder coalition
under the Sustainable Energy for All initiative to achieve
universal access to modern energy services, double the
rate of improvement in energy efficiency and double the
share of renewable energy in the global energy mix, all
by 2030.
– Food and nutrition: Adopt globally agreed goals for food
and nutrition security, mobilize all key stakeholders to provide support to smallholder farmers and food processors
and bolster the resilience of communities and nations experiencing periodic food crises.
– Water: Launch and execute a UN-wide initiative to provide universal access to safe drinking water and adequate
sanitation globally.
– Oceans: Agree to a compact on oceans that will address
overfishing and pollution by improving the governance of
oceans and coastal habitats and by developing an institutional and legal framework for the protection of ocean biodiversity.
– Transport: Convene aviation, marine, ferry, rail, road
and urban public transport providers, along with Governments and investors, to develop and take action on
recommendations for more sustainable transport systems
that can address rising congestion and pollution worldwide,
particularly in urban areas.
Work with Member States to make Antarctica a world nature preserve.

II. PREVENTION
Support the development and implementation of national
disaster risk reduction plans that address growing challenges
of climate change, environmental degradation, urbanization and
population growth. Special emphasis should be placed on the
least developed and most vulnerable countries, including by providing a platform for South-South cooperation and facilitating
the use of innovative methods and technologies.
Prioritize early warning and early action on preventing violent conflict by:
– Mapping, linking, collecting and integrating information
from across the international system.
– Supporting national capacities for facilitation and dialogue.
– Ensuring that UN good offices, mediation, crisis response
and peacebuilding services are easily and rapidly deployable.
Advance a preventive approach to human rights by:
– Developing a policy framework that identifies basic elements needed to prevent human rights violations
– Establishing a preventive matrix that will chart progress
and gaps in the use of a range of human rights instruments.
– Advancing the responsibility to protect agenda.
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–

поддержки национального потенциала в сфере оказания
содействия и диалога;
– обеспечения того, чтобы инструменты, предлагаемые
ООН в части добрых услуг, посредничества, реагирования на кризисы и миростроительства, можно было легко
и быстро задействовать.
Внедрять превентивный подход в области прав человека
путем:
– создания нормативной базы, определяющей базовые элементы, необходимые для предотвращения нарушений
прав человека;
– определения матрицы превентивных мероприятий, в которой будут фиксироваться успехи и пробелы в деле использования целого спектра документов по правам человека;
– продвижения концепции «ответственность по защите».
Повышать устойчивость к внешним экономическим и финансовым потрясениям, помогая странам быстро выявлять
факторы уязвимости и внедрять необходимые системы и стратегии социальной защиты, способствующие экономическому
росту с опорой на создание рабочих мест.

III. ПОСТРОЕНИЕ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОГО
И БЛАГОПОЛУЧНОГО МИРА БЛАГОДАРЯ
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОСНОВНОГО
ПРОФИЛЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наладить более эффективное партнерство в области поддержания мира, опираясь при этом на подтвержденную готовность:
– делить бремя ответственности и активно сотрудничать
с региональными организациями;
– обеспечивать, чтобы миротворцы имели необходимые
силы, средства, а также поддержку, позволяющие им более оперативно и гибко решать поставленные задачи при
проведении все более сложных операций;
– повышать способность ООН обеспечивать защиту гражданского населения.
Выстроить более глобальную, подотчетную и надежную гуманитарную систему. Для этого необходимы:
– активизация осуществляемого на местном, национальном и региональном уровнях сотрудничества между гуманитарными организациями, особенно с Юга планеты, в целях повышения способности местного населения
справляться с трудностями и реагировать на чрезвычайные ситуации, а также создание системы мониторинга
для оценки прогресса в осуществлении мер по обеспечению готовности;
– содействие признанию всем международным сообществом необходимости повышения степени прозрачности
и ответственности при оказании помощи, в том числе
путем пропаганды глобальной декларации и повестки

Build resilience to external economic and financial shocks
by helping countries identify vulnerabilities rapidly and adopt
adequate social safety nets and policies that promote job-led
growth.

III. BUILDING A SAFER AND MORE SECURE
WORLD BY INNOVATING AND BUILDING
ON OUR CORE BUSINESS
Construct an enhanced partnership for peacekeeping,
building on a renewed commitment to:
– Share the burden and strongly collaborate with regional organizations.
– Ensure that peacekeepers have the necessary capacities and
support to meet with increased speed and nimbleness the
demands of increasingly complex operations.
– Enhance the ability of the UN to provide civilian protection.
Build a more global, accountable and robust humanitarian system:
– Enhancing collaboration among humanitarian organizations, particularly from the global South, at the local, national and regional levels, to strengthen community resilience and emergency response, and establishing a monitoring system to assess progress on the implementation of preparedness measures.
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дня по вопросам прозрачности и эффективности гуманитарной помощи;
– расширение поддержки механизмов паевого финансирования, включая Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, и поиск (вместе с заинтересованными сторонами) дополнительных источников и методов нетрадиционного финансирования мероприятий по обеспечению готовности на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;
– созыв всемирного гуманитарного саммита, который позволит поделиться знаниями и определить общий порядок
действий на основе обобщения опыта широкого круга организаций, вовлеченных в гуманитарную деятельность.
Активизировать глобальную повестку дня по вопросам разоружения и нераспространения в области ядерного и других
видов оружия массового уничтожения, а также обычных вооружений и усилить роль ООН в решении возникающих смежных
проблем, включая ядерную безопасность и защиту и торговлю
оружием, а также неурегулированных региональных проблем.
Повысить слаженность и масштабность контртеррористических усилий ООН, чтобы более эффективно оказывать
государствам-членам содействие в осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии ООН и их собственных, национальных контртеррористических планов. Это
должно включать рассмотрение соответствующими межправительственными органами вопроса о создании единого координатора ООН по борьбе с терроризмом.
Противостоять возросшей угрозе, исходящей от организованной преступности, пиратства и наркоторговли, путем мобилизации на коллективные действия и разработки новых
инструментов и всеобъемлющих региональных и глобальных
стратегий. Это потребует интеграции таких аспектов ответных мер, как верховенство права, охрана здоровья населения и права человека.

IV. ПОДДЕРЖКА
СТРАН НА ПЕРЕХОДНОМ ЭТАПЕ
Внедрять передовой опыт и укреплять потенциал и поддержку ООН в ключевых областях, где она обладает сравнительными преимуществами, в том числе в вопросах миростроительства, прав человека, законности, помощи в проведении выборов, национального примирения, разрешения споров, борьбы с коррупцией, разработки конституции и механизмов разделения властных полномочий и демократической практики.
Поддерживать «переходные соглашения» с согласованными стратегическими целями и взаимной ответственностью в нестабильной и конфликтной обстановке.
Пропагандировать необходимость и добиться наступления эры ответственности путем борьбы с безнаказанностью
за совершение серьезных международных преступлений через укрепление международной системы уголовного правосудия, усиливаемой мерами по укреплению потенциала национальных судебных органов.

–

Building a shared international commitment to strengthen
aid transparency and commitment, including by promoting a global declaration and agenda for humanitarian aid
transparency and effectiveness.
– Expanding support for pooled funding mechanisms, including
the Central Emergency Response Fund, and identifying with
stakeholders additional sources and methods of innovative
financing for emergency preparedness.
– Convening a world humanitarian summit to help share
knowledge and establish.
– Common best practices among the wide spectrum of
organizations involved in humanitarian action.
Revitalizing the global disarmament and non-proliferation
agenda in the field of nuclear and other weapons of mass destruction as well as conventional arms, and strengthening the
role of the UN in dealing with related emerging issues, including nuclear security and safety and arms trade, as well as outstanding regional issues.
Enhance coherence and scale up counter-terrorism efforts to better support Member States in their implementation of the UN Global Counter-Terrorism Strategy and their own national counter-terrorism plans. This
should include consideration by relevant intergovernmental bodies of creating a single UN counter-terrorism coordinator.
Address the heightened threat of organized crime, piracy
and drug trafficking by mobilizing collective action and developing new tools and comprehensive regional and global strategies. This will require integrating rule of law, public health and
human rights responses.

IV. SUPPORTING
NATIONS IN TRANSITION
Develop best practices and scale up UN capacity and support in key areas of comparative advantage, including peacebuilding, human rights, the rule of law, electoral assistance,
national reconciliation, dispute resolution, anti-corruption
measures, constitution-making and power-sharing arrangements and democratic practices.
Support “transition compacts” with agreed strategic objectives and mutual accountability in fragile and conflict environments.
Advocate for and establish an age of accountability by
combating impunity for serious international crimes through
strengthening the international criminal justice system,
supported and enhanced by capacity-building measures to
strengthen national judiciaries.
Deepen strategic and operational collaboration with international and regional organizations, including international
financial institutions and regional development banks, and
other stakeholders.

13
THE SECRETARY-GENERAL’S FIVE-YEAR ACTION GENDA

Углублять стратегическое и оперативное взаимодействие с международными и региональными организациями, в том числе с международными финансовыми учреждениями и региональными банками развития и другими заинтересованными участниками.

V. РАБОТА С ЖЕНЩИНАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
И В ИХ ИНТЕРЕСАХ
Расширить кампанию ООН с целью положить конец насилию в отношении женщин путем: расширения поддержки
стран в области принятия законов, вводящих уголовную ответственность за насилие в отношении женщин и предусматривающих возмещение ущерба и предоставление средств
правовой защиты жертвам; обеспечения доступа женщин
к системе правосудия и судебного преследования виновных
в совершении насилия в отношении женщин.
Содействовать участию женщин в политической жизни во
всем мире путем: поощрения стран к принятию мер, гарантирующих женщинам равные возможности занятия руководящих политических постов; организации выборов в целях содействия вовлечению женщин; повышения способности женщин становиться эффективными лидерами. Уделять особое внимание состоящему из семи пунктов плану действий Генерального секретаря в отношении участия женщин в деятельности по миростроительству.

V. WORKING WITH AND FOR WOMEN
AND YOUNG PEOPLE
Deepen the UN campaign to end violence against women by enhancing support for countries to adopt legislation
that criminalizes violence against women and provides reparations and remedies to victims, provide women with access
to justice and pursue and prosecute perpetrators of violence
against women.
Promote women’s political participation worldwideby encouraging countries to adopt measures that guarantee women’s
equal access to political leadership, managing elections to promote women’s engagement and building the capacity of women
to be effective leaders. Place a special focus on the SecretaryGeneral’s seven-point action plan on women’s participation in
peacebuilding.
Develop an action agenda for ensuring the full participation of women in social and economic recovery through a multi-stakeholder partnership with government, the private sector and civil society. This should include recommendations on
inheritance laws, wages, childcare, work-sharing and taxes.
Address the needs of the largest generation of young people
the world has ever known by deepening the youth focus of existing programmes on employment, entrepreneurship, political
inclusion, citizenship and protection of rights, and education,
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Разработать план действий по обеспечению всестороннего участия женщин в процессе социально-экономического восстановления с помощью развития многостороннего партнерства с участием правительства, частного сектора и гражданского общества. Это должно включать в себя рекомендации
в отношении законов о наследовании, заработной платы, ухода за ребенком, распределения рабочей нагрузки и налогов.
Решать вопросы, связанные с потребностями самого многочисленного за всю историю поколения молодежи, путем уделения особого внимания молодежи в существующих программах по вопросам занятости, предпринимательской деятельности, привлечения к участию в политической жизни, гражданства и защиты прав и образования, а также репродуктивного здоровья. Для содействия осуществлению этой повестки
дня система ООН разработает и будет осуществлять план действий, создаст программу молодых добровольцев под эгидой
Программы добровольцев ООН и назначит нового Специального советника Генерального секретаря по делам молодежи.

ИНСТРУМЕНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
I. ВСЕСТОРОННЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ
ВСЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН
Расширять возможности ООН по осуществлению продуктивного многостороннего партнерства с частным сектором, гражданским обществом, благотворительным и научным сообществом по широкому спектру проблемных направлений деятельности путем создания нового Фонда партнерства ООН, который будет выступать катализатором мобилизации средств и содействовать подотчетности.
Объединить функции, чтобы создать эффективный механизм партнерства, включающий в себя Глобальный договор и Фонд партнерства ОOH и координировать общесистемные усилия по развитию партнерства.
Расширять возможности ООН по привлечению традиционных и новых участников с использованием всего спектра
информационно-пропагандистских средств, включая социально-медийные сети.

II. УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Обеспечить более эффективное выполнение мандатов и
расширить масштабы деятельности в условиях признанного дефицита ресурсов с помощью инноваций и инициатив
по управлению преобразованиями, в том числе путем содействия проведению обзора текущего процесса исполнения бюджета.

including on reproductive health. To help advance this agenda, the UN system will develop and implement an action plan,
create a youth volunteer programme under the umbrella of the
UN Volunteers and appoint a new Special Adviser for Youth.

ENABLERS
I. HARNESSING THE FULL POWER OF
PARTNERSHIP ACROSS THE RANGE OF UN
ACTIVITIES
Scale up UN capacity to engage in transformative multistakeholder partnerships with the private sector, civil society,
philanthropists and academia across a broader range of issue
areas by creating a new UN Partnership Facility, which will
catalyse commitments and promote accountability.
Consolidate functions to create a coherent capacity for
partnering consisting of the Global Compact and the UN
Partnership Facility and coordinate system-wide partnership efforts.
Enhance UN capacity to engage with traditional and new
constituencies using the full range of outreach tools, including social media.

II. STRENGTHENING THE UNITED NATIONS
Ensure the more effective delivery of mandates and do
more within recognized resource constraints through innovation and change management initiatives, including by facilitating a review of the current budget process.
Build a modern workforce supported by a global Secretariat that shares financial, human and physical resources, knowledge and information technology more effectively, including
through the robust implementation of the Umoja initiative.
Make the United Nations more open, flexible and accountable, including by adopting a results-based planning, accountability and management system, streamlining budgeting and
implementing a system-wide risk management approach.
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Сформировать современный контингент сотрудников,
который будет действовать при поддержке глобального Секретариата и более эффективно использовать финансовые,
людские и физические ресурсы, знания и информационные
технологии, в том числе благодаря активной реализации
инициативы «Умоджа».
Обеспечить большую открытость, гибкость и подотчетность Организации Объединенных Наций, в том числе путем принятия ориентированной на результаты системы планирования, подотчетности и управления, упорядочения
процесса составления бюджетов и применения методов общесистемного управления рисками.
Приступить к осуществлению второй инициативы «Единство действий», которая будет посвящена вопросам эффективности управления и контроля за результатами, укрепления подотчетности и улучшения показателей деятельности.
Усилить охрану и безопасность персонала ООН путем учета решений о связанных с безопасностью финансовых и кадровых ресурсах во всех соответствующих процессах планирования
и составления бюджета; укрепить в большем числе полевых миссий ООН аналитический потенциал для оценки угроз безопасности; улучшить подготовку по вопросам безопасности для национальных и международных сотрудников с учетом тех опасных
условий, в которых действует ООН. ООН должна также усилить
свою поддержку сотрудников, получивших травмы.

Launch a second generation of “Delivering as one”, which
will focus on managing and monitoring for results, ensuring
increased accountability and improved outcomes.
Enhance the safety and security of UN staff by mainstreaming security resource and personnel decisions through all relevant planning and budget processes, increasing security threat
analysis capabilities at more UN field locations and improving
national and international staff security training to match the
threat environments in which the UN operates. The UN must
also increase its support for staff affected by trauma.

Президент Российской Федерации Владимир Путин
President of the Russian Federation Vladimir Putin
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RUSSIA
IN A CHANGING WORLD:
STABLE PRIORITIES
AND NEW
OPPORTUNITIES
Рresentation at the meeting of ambassadors
and the Permanent Representatives
Russian Federation on 9 July 2012

Уважаемые коллеги!

Colleagues,

Я приветствую руководящий состав российской дипломатической службы. Наша первая встреча состоялась в 2002
году, когда отмечался 200-летний юбилей Министерства
иностранных дел. Прошедшее десятилетие показало, что
такой регулярный и содержательный формат общения весьма полезен и востребован. Именно вы, уважаемые коллеги,
и ваши подчинённые на местах на практике в ежедневном
режиме продвигаете и отстаиваете интересы нашей страны за рубежом, отстаиваете позицию нашей страны, способствуете росту её влияния на происходящие в мире процессы.
Текущие приоритеты дипломатической работы определены в Указе Президента «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» от 7 мая
текущего года. В условиях стремительной трансформации
международных отношений совершенствование деятельности МИД и других профильных структур приобретает очень
важное значение. На первый план выходит способность оперативно и компетентно анализировать происходящее, давать своевременный прогноз, но хочу отметить: нельзя только пассивно наблюдать за происходящими событиями, как
принято писать в ведомственных телеграммах, «отслеживать развитие этих событий». Нужно активнее влиять на ситуацию там, где напрямую затрагиваются российские интересы, действовать на упреждение, быть готовыми к любому
варианту развития обстановки, даже к самому неблагоприятному варианту такого развития.
В ближайшие годы наша страна будет хозяйкой саммитов крупнейших многосторонних организаций и форумов.
Председательство в них даёт возможность не только укреплять позиции России на мировой арене, но и более энергич-

I greet today the senior members of Russia’s diplomatic
service. Our first meeting took place in 2002, when we
celebrated the Foreign Ministry’s 200th anniversary. The
decade that has passed since then has shown how useful and
needed these regular and substantial discussions are. It is you
and the people working under you who promote and defend
our country’s interests abroad on a daily basis, defend Russia’s
position, and help to increase its influence on the processes
taking place in the world.
The diplomatic service’s current priorities were set out
in the Executive Order On Measures to Implement the
Russian Federation Foreign Policy of May 7, this year. The
fast-changing situation in international relations makes it
more imperative than ever to improve the work of the Foreign
Ministry and other agencies involved in this area. What is
important now is to provide rapid and professional analysis of
events taking place and make timely forecasts. But let me add
here that it is not enough to simply be passive observers and
‘follow developments’, as the traditional bureaucratic parlance
has it. You need to be more active in trying to influence
the situation in circumstances when Russian interests are
directly concerned, pre-empt developments, and be prepared
for all possible turns of events, even the most unfavourable
scenarios.
International relations are growing more complex in
nature all the time, and this is something you sense in your
day-to-day work. Sadly, international relations today cannot
be said to be balanced and stable. On the contrary, they are
becoming tenser and more uncertain, and, regrettably, there
often seems to be less place for trust and openness.
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но продвигать безусловный приоритет правового политикодипломатического урегулирования острых проблем.
Международные отношения постоянно усложняются, вы
это сами чувствуете практически в ежедневной работе. Сегодня, к сожалению, мы не можем оценить их как сбалансированные и стабильные, наоборот, нарастают элементы
напряжённости и неопределённости, а доверие, открытость,
к сожалению, часто остаются невостребованными.
Мировое сообщество по-прежнему далеко от создания основ универсальной и неделимой системы безопасности. На
словах все вроде бы «за», но на деле значительное количество
наших партнёров стремится обеспечить лишь собственную
неуязвимость, забывая, что в современных условиях всё взаимосвязано. Большинство вызовов и угроз носит, безусловно, транснациональный характер. Эти угрозы известны: распространение оружия массового уничтожения, терроризм,
религиозный экстремизм, наркотрафик, загрязнение окружающей среды, нехватка продовольствия и пресной воды.
Надо признать, что пока не просматривается и надёжных вариантов преодоления мирового экономического кризиса. Более того, перспективы становятся всё более и более тревожными. Долговые неурядицы еврозоны и её сползание в рецессию – лишь верхушка айсберга из нерешённых структурных проблем всей мировой экономики. Дефицит новых моделей развития на фоне эрозии лидерства
традиционных экономических локомотивов (таких как
США, ЕС, Япония) ведёт к торможению глобального развития. Усиливается борьба за доступ к ресурсам, провоцируя аномальные колебания сырьевых и энергетических
рынков. Многовекторность мирового развития, обострившиеся вследствие кризиса внутренние социально-экономические неурядицы и проблемы в развитых экономиках
ослабляют доминирование так называемого исторического Запада. Это уже факт.
Хочу отметить, уважаемые коллеги, нас это абсолютно
не радует. У нас не должно это вызывать ни радости, ни тем
более злорадства. У нас это может вызвать только тревогу,
потому что непонятны последствия происходящих событий,
этих тектонических событий в мировой экономике, а, как
следствие, неизбежные изменения и в раскладе международных сил, в мировой политике.
Тем более нас не радует, что мы наблюдаем попытки отдельных участников международного общения сохранить
своё привычное влияние, причём наши партнёры часто прибегают к односторонним действиям вопреки нормам международного права.
Это проявляется в так называемых гуманитарных операциях, экспорте «ракетно-бомбовой демократии» и вмешательстве во внутренние конфликты. Мы видим, насколько противоречиво и разбалансированно идёт процесс
реформ в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а трагические ливийские события у многих стоят перед глазами. Безусловно, нельзя повторить подобные сценарии

«Over the upcoming years, Russia will host summits of
some of the world’s biggest multilateral organisations
and forums. Russia’s presidency of these groups and
forums will give us not only the chance to boost Russia’s
influence on the international stage, but also to be more
energetic in promoting the indisputable priority of political
and diplomatic means of resolving the various serious
problems in the world.»
«Over the upcoming years, Russia will host summits of
some of the world’s biggest multilateral organisations and
forums. Russia’s presidency of these groups and forums
will give us not only the chance to boost Russia’s influence
on the international stage, but also to be more energetic
in promoting the indisputable priority of political and
diplomatic means of resolving the various serious problems
in the world.»
The international community is still a long way away from
building the foundations of a universal and indivisible security
system. Everybody supports the idea in theory, but when it
comes to putting it into practice a number of our partners want
to ensure their own security first, forgetting that in today’s
world we are all interdependent. Most of today’s threats and
challenges are transnational in nature. They are all wellknown: proliferation of weapons of mass destruction, terrorism,
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«В ближайшие годы наша страна будет хозяйкой саммитов крупнейших многосторонних организаций и форумов. Председательство в них
даёт возможность не только укреплять позиции
России на мировой арене, но и более энергично продвигать безусловный приоритет правового политико-дипломатического урегулирования
острых проблем».
в других странах, например, в Сирии. Убеждён, нужно
всё максимально сделать для того, чтобы принудить конфликтующие стороны к выработке мирного политического решения всех спорных вопросов, нужно стремиться содействовать такому диалогу. Конечно, такая работа более
сложная и тонкая, чем грубое силовое вмешательство извне, но только она может обеспечить долгосрочное урегулирование и дальнейшее стабильное развитие ситуации
в регионе да и, если применительно к Сирии, в самом Сирийском государстве.
Вообще, укрепление коллективных начал международной жизни с упором на переговоры, поиски компромиссов
мирным путём должны стать императивом. Это касается
всех болевых точек, включая ситуацию вокруг иранской
и северокорейской ядерных программ, Афганистана, других региональных и субрегиональных проблем.

religious extremism, drug trafficking, environmental pollution,
shortages of food and fresh water.
We are forced to admit that no reliable solution for
overcoming the global economic crisis has been found yet.
Indeed, the prospects are looking more and more worrying.
The debt problems in the Eurozone and its slide towards
recession are just the tip of the iceberg as far as the global
economy’s unresolved structural problems go. The traditional
powerhouses of global development – the USA, the EU, and
Japan – are seeing their leadership erode, but the absence of
new development models is putting a brake on global growth.
There is increasing competition for access to resources, and
this provokes abnormal fluctuations on the raw materials and
energy markets. The traditional Western economic powers are
being weakened by the crisis, which has exacerbated social
and economic problems in the developed economies, and by
the multi-vector nature of global development today. We can
already see this for a fact now.
Colleagues, this is no cause for joy. We should not take delight
in this turn of events, and much less feel malicious glee. On the
contrary, we cannot but worry over these developments, because
the consequences of these tectonic shifts in the global economy
are not yet clear, nor are the inevitable shifts in the international
balance of power and in global policy that will follow.
We are all the more worried when we see attempts by some
actors in international relations to maintain their traditional
influence, often by resorting to unilateral action that runs
counter to the principles of international law. We see evidence
of this in so-called ‘humanitarian operations’, the export of bomb
and missile diplomacy, and intervention in internal conflicts.
We see how contradictory and unbalanced the reform process
is in North Africa and the Middle East, and I am sure that many
of you still have the tragic events in Libya before your eyes.
We cannot allow a repeat of such scenarios in other countries,
in Syria, for example. I believe that we must do everything
possible to press the parties in this conflict into negotiating
a peaceful political solution to all issues of dispute. We must do
all we can to facilitate such a dialogue. Of course this is a more
complex and subtle undertaking than intervention using brute
force from outside, but only this process can guarantee a lasting
settlement and future stable development in the region, and in
Syria’s case, in the country itself.
Collective effort with the emphasis on peaceful negotiations
and the search for compromise solutions should become the
imperative in general in international life today. This applies
to all of the world’s sore points, including the Iranian and
North Korean nuclear programmes, Afghanistan, and other
regional and sub-regional problems.
«Russia’s foreign policy has always been independent
and it will remain so. We follow a consistent policy based on
continuity and the unique role our country plays in world
affairs and in global civilisation’s development, a role that
has taken shape over the course of centuries.»
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Внешняя политика России была, есть и будет самостоятельной и независимой. Она последовательна, сохраняет
преемственность и отражает уникальную, сформировавшуюся за века роль нашей страны в мировых делах и в развитии мировой цивилизации.
В ближайшие годы наша страна будет хозяйкой саммитов крупнейших многосторонних организаций и форумов:
АТЭС, «двадцатка», «восьмёрка», Шанхайская организация
сотрудничества и БРИКС. Председательство в них даёт возможность не только укреплять позиции России на мировой
арене, но и более энергично продвигать безусловный приоритет правового политико-дипломатического урегулирования различных острых проблем.
Мы продолжим твёрдо отстаивать принципы Устава Организации Объединённых Наций как основы современного миропорядка, будем добиваться, чтобы все исходили из
того, что в случаях, требующих силового вмешательства, решение правомочен принимать только Совет Безопасности
ООН. Дополнять такие решения какими-либо односторонними санкциями контрпродуктивно.

Уважаемые коллеги!
Внешняя политика России была, есть и будет самостоятельной и независимой. Она последовательна, сохраняет
преемственность и отражает уникальную, сформировавшуюся за века роль нашей страны в мировых делах и в развитии мировой цивилизации. Она не имеет ничего общего с изоляционизмом или конфронтацией и предусматривает интеграцию в глобальные процессы. Её дипломатический инструментарий должен быть динамичным, конструктивным, прагматичным и гибким. Это касается, в частности, работы по продвижению экономических интересов нашего государства – задача сверхважная и очень непростая.
Признаем, пока мы всё-таки чаще всего проигрываем
многим нашим иностранным партнёрам, умеющим более грамотно, более настойчиво лоббировать свои деловые интересы.
О ресурсах экономической дипломатии мы говорим давно – начиная как раз с начала 2000-х годов, на первой встрече с вами об этом говорили, но кардинальных изменений
пока всё-таки не добились. Есть, безусловно, подвижки, я их
сам вижу, отмечаю, но кардинальных изменений пока нет.
На внешних рынках российский бизнес сталкивается с необоснованными ограничениями. Это особо заметно
в условиях, когда мировое хозяйство охвачено метастазами кризиса и нормой становится протекционизм. Совсем
недавно я имел удовольствие и честь со своими коллегами
на «двадцатке» говорить об этом в самой прямой постановке
вопроса. Говорится много, но, к сожалению, пока действенных инструментов борьбы с протекционизмом всё-таки нет.
Надо действовать поживее. Отечественный бизнес нуждается в постоянной дипломатической поддержке. Разумеется, сам бизнес должен держать МИД и его структурные подразделения, в том числе за границей, в курсе своих планов,

«Russia’s foreign policy has always been independent
and it will remain so. We follow a consistent policy
based on continuity and the unique role our country
plays in world affairs and in global civilisation’s
development, a role that has taken shape over the
course of centuries.»
Over the upcoming years, Russia will host summits
of some of the world’s biggest multilateral organisations
and forums, such as APEC, the G20 and G8, the Shanghai
Cooperation Organisation, and BRICS. Russia’s presidency
of these groups and forums will give us not only the chance to
boost Russia’s influence on the international stage, but also
to be more energetic in promoting the indisputable priority of
political and diplomatic means of resolving the various serious
problems in the world.
We continue to stand firm by the principles of the United
Nations Charter as the foundations of the modern world
order, and will do all we can to ensure that everyone respects
the principle whereby in cases where outside intervention
is necessary, only the UN Security Council has the power
to make such decisions. Adding unilateral sanctions to such
decisions is counterproductive in effect.

21
RUSSIA IN A CHANGING WORLD

Colleagues,

«Внешняя политика России была, есть и будет самостоятельной и независимой. Она последовательна, сохраняет преемственность и отражает
уникальную, сформировавшуюся за века роль нашей страны в мировых делах и в развитии мировой цивилизации».
а загранучреждения – энергичнее помогать нашим компаниям в работе на внешних рынках и в реализации перспективных экономических инициатив. При этом адекватно отвечать на все случаи дискриминации российских товаров,
услуг, инвестиций, не допускать недобросовестной конкуренции, во всяком случае, бороться и энергично отвечать
на эти проявления.
Не нужно стесняться продвигать продукцию российского военно-промышленного комплекса. Наши партнёры, такие как Соединённые Штаты, Франция, Израиль, да и другие страны, давно возвели такую работу в ранг государственной политики и проводят её весьма напористо, эффективно.
Важно использовать возможности, открывающиеся с присоединением России к Всемирной торговой организации. Мы
знаем, здесь есть и риски, но есть и плюсы. Нужно использовать эти дополнительно открывающиеся возможности.

Russia’s foreign policy has always been independent and
it will remain so. We follow a consistent policy based on
continuity and the unique role our country plays in world
affairs and in global civilisation’s development, a role that
has taken shape over the course of centuries. Russia’s policy
has nothing in common with isolationism or confrontation
and is based on integration in global processes. Russia must
have a dynamic, constructive, pragmatic and flexible range
of diplomatic instruments at its disposal, in particular as
concerns promoting our country’s economic interests, which
is a particularly important and far from easy task.
We are forced to admit that we often lose out here to
many of our foreign partners, who know how to lobby their
business interests in more competent and resolute fashion.
We have been talking about the importance of economic
diplomacy since the start of the 2000s. It was something we
discussed at our first meeting, but little change has been
achieved since then. Of course there have been steps in the
right direction – I can see them myself – but there has not
been any radical change yet.
«Deepening the integration process in the CIS is the core
of our foreign policy and is our strategic objective.»
Russian business continues to run up against unjustified
restrictions on foreign markets. This is particularly noticeable
now, when metastases from the crisis have spread throughout
the global economy and protectionism is becoming the norm.
I had the pleasure and honour just recently of discussing
this issue directly with my G20 colleagues. There is a lot of
discussion on the issue, but unfortunately we have yet to see
any effective instruments for fighting protectionism. We are
to take a more vigorous stand. Russian business needs our
persistent diplomatic support.
Of course, business itself should keep the Foreign
Ministry and its offices, including our diplomatic missions
abroad, informed of its plans, and our diplomatic missions
should be more active in helping our companies in operating
in foreign markets and in carrying out promising economic
initiatives. All cases of discrimination against Russian
goods, services and investment should meet with a suitable
response. We must not allow unfair competition, and in any
case, should be energetic in fighting and responding to such
practices.
We should not be shy about promoting our defence
industry’s goods abroad. Our partners such as the USA,
France, Israel, and others have long since made such activity
part of their state policy and pursue it very effectively and
energetically.
It is important to make use of the opportunities opened
up by Russia’s accession to the World Trade Organisation.
We realise that there are risks involved, but there are
advantages too, and we must make good use of the new
opportunities before us.
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Построение единого рынка от Атлантики до Тихого океана объёмом в триллионы евро – сама жизнь, особенно в условиях турбулентности мировой экономики, требует движения именно по этому пути.
Вновь подчеркну, углубление интеграционных процессов
на пространстве СНГ – это сердцевина нашей внешней политики, курс, рассчитанный на стратегическую перспективу.
Движущей силой интеграции является, безусловно, «тройка» – Россия, Белоруссия и Казахстан, сформировавшие Таможенный союз и приступившие к работе в формате единого
экономического пространства. Будем планомерно вести дело
к созданию евразийского экономического союза, что должно быть ещё более глубокой степенью интеграции. Предстоит объединить в общий рынок 165–170 миллионов потребителей, принять общее экономическое законодательство, обеспечить свободный обмен капиталов, услуг, рабочей силой.
Очень жаль, что вне рамок этого процесса пока остаётся
братская Украина. По самым независимым, объективным
экспертным оценкам, присоединение Украины к этому интеграционному объединению, безусловно, дало бы и Украине,
и всему процессу дополнительную динамику, было бы весьма положительным с экономической и социальной точек зрения. Повторяю, и для самой страны, и для всего объединения.
Я сейчас говорил, рынок потребителей у нас в составе
«тройки» примерно 170 миллионов, а вместе с Украиной был
бы 210–220 миллионов. Согласитесь, синергия была бы колоссальной. Но мы прекрасно понимаем и отдаём себе отчёт
в том, что вопрос о путях интеграции, об участии в различных интеграционных объединениях – это, безусловно, суверенный выбор украинского народа и Украинского государства во главе с действующим руководством. Мы будем относиться к этому выбору с уважением, будем искать любые
формы сотрудничества, самые оптимальные и подходящие,
для того чтобы это сотрудничество не увядало, а, наоборот,
активно развивалось.
Россия будет и дальше укреплять свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конечно, глобальный кризис не
обошёл АТР стороной, но в целом регион продолжает наращивать свою экономическую мощь, сохраняет в значительной степени свою динамику, становится новым центром глобального развития. Наше участие в динамичных интеграционных процессах на азиатско-тихоокеанском пространстве, уверен, скажется на социально-экономическом подъёме Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Важнейшее значение имеет стратегическое и практическое взаимодействие с Китайской Народной Республикой.
Мы намерены уделять особое внимание углублению всех
форм сотрудничества с китайскими партнёрами, включая
координацию действий по международной повестке дня.
Это относится и к другим быстрорастущим и набирающим
политический вес азиатским государствам, в первую очередь, конечно, это касается нашего традиционного партнёра
и друга – Индии.

«We could build a common market from the Atlantic to the
Pacific, a market worth trillions of euros. Let me stress that
life itself, especially in today’s turbulent global economy,
demands that we move in this direction.»
Let me stress again that deepening the integration process
in the CIS is the core of our foreign policy and is our strategic
objective. It is Russia, Kazakhstan, and Belarus, of course,
who together form the driving force of this integration, having
already formed the Customs Union and now starting to work
together within the common economic space. We will continue
to move towards establishing the Eurasian Economic Union,
which will take us to a deeper stage of integration and give
us a common market of 165–170 million consumers, common
economic legislation, and free flow of capital, services, and
labour.
«We could build a common market from the Atlantic to the
Pacific, a market worth trillions of euros. Let me stress that life
itself, especially in today’s turbulent global economy, demands
that we move in this direction.»
We regret greatly that fraternal Ukraine has not joined us
in this process. The most independent and objective expert
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«Построение единого рынка от Атлантики до Тихого океана объёмом в триллионы евро – сама жизнь,
особенно в условиях турбулентности мировой экономики, требует движения именно по этому пути».
Продолжим курс на расширение сотрудничества со странами Латинской Америки и Африки. Ещё несколько лет назад этому направлению уделялось недостаточное внимание.
Естественно, будем всячески развивать традиционные
связи с Европой. Напомню, больше четверти объёма внешней торговли России приходится на Германию, Италию,
Францию и Нидерланды. На июньском саммите с Евросоюзом подтверждён приоритетный характер российско-европейского стратегического диалога. Кстати, Россия через
дополнительные взносы в МВФ участвует и в оказании финансовой помощи кризисным экономикам еврозоны. В то
же время уровень сотрудничества с ЕС, на наш взгляд, пока
всё-таки не соответствует политическому и экономическому
потенциалу сторон.
Углубление интеграционных процессов на пространстве
СНГ – это сердцевина нашей внешней политики, курс, рассчитанный на стратегическую перспективу.

analyses show that Ukraine would indisputably stand to benefit
from joining this group, as indeed would the whole integration
process. It would be advantageous for all in economic and social
terms, for Ukraine itself, and for the entire group.
As I just said, the grouping of Russia, Kazakhstan and
Belarus gives us a common market of around 170 million
consumers, but adding Ukraine would take us to 210–220
million consumers. The synergy effect would be tremendous.
But we fully realise of course that matters such as integration
and joining integration organisations are the sovereign choice
of Ukraine’s people and Ukraine’s state headed by the current
leadership. We will respect these choices and will look for all
possible forms of cooperation, try to find the best and most
suitable means of working together so to keep our cooperation
from fading and ensure its active development.
Russia will continue to strengthen its positions in the AsiaPacific region. The global crisis has affected this region too of
course, but overall, it continues to build up its economic power,
has kept up its growth rate for the most part, and is becoming a
new centre of global development. I believe that our participation
in the integration processes underway in this region will boost
socioeconomic growth in Siberia and the Russian Far East.
Strategic and practical cooperation with China is a major
priority. We will continue to pay particular attention to deepening
all forms of cooperation with our Chinese partners, including
coordination of our efforts on the international agenda. The same
applies to the other fast-growing Asian countries that are rapidly
acquiring political weight, and above all, of course, to India, our
longstanding partner and friend.
We will continue our policy of expanding our cooperation with
Latin America and Africa. These directions in our foreign policy
were still not getting enough attention a few years ago.
Of course we will work in all areas to develop our traditional
ties with Europe. I remind you that more than a quarter of
our foreign trade is with Germany, Italy, France, and the
Netherlands. The EU-Russia summit in June reaffirmed the
priority nature of our strategic dialogue. Incidentally, through
additional contributions to the IMF, Russia is taking part in
providing financial aid to the Eurozone economies currently
in crisis. But at the same time, we think that our cooperation
with the EU does not measure up to its full political and
economic potential.
As I have said before, Russia and the EU could set far more
ambitious goals than those we have today. We could build a
common market from the Atlantic to the Pacific, a market
worth trillions of euros. Let me stress that life itself, especially
in today’s turbulent global economy, demands that we move
in this direction.
There are also more down to earth tasks that we must
resolve in order to achieve greater rapprochement. In
particular, we are to simplify the visa regime and ultimately
abolish visas altogether. Russia is ready now to take this
step, and in our meetings with EU businesspeople we hear
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Как я уже говорил неоднократно, мы с Европой могли бы
поставить амбициозные цели, гораздо более амбициозные,
чем ставятся сегодня. Построение единого рынка от Атлантики до Тихого океана объёмом в триллионы евро – и сама
жизнь, я хочу это подчеркнуть, особенно в условиях турбулентности мировой экономики, требует движения именно
по этому пути.
Есть и более приземлённые задачи, без решения которых
реальное сближение невозможно. В частности, облегчение
визового режима с выходом на его полную отмену. Российская сторона уже сейчас готова к такому шагу. И на встречах
с бизнесом из европейских стран мы чаще и чаще слышим
требования наших коллег о том, что и европейский бизнес
заинтересован в решении этого вопроса как можно быстрее.
Недавно в Лос-Кабосе был проведён содержательный разговор с Президентом Соединённых Штатов Америки Бараком
Обамой. Мы подтвердили заинтересованность, опираясь на достигнутые в последние годы позитивные сдвиги, выстраивать
конструктивную, предсказуемую и взаимовыгодную модель
сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки. С учётом статуса России и США как крупнейших ядерных держав
от наших стран, безусловно, зависит решение многих глобальных и региональных проблем. В период сложностей в международных делах постоянный и доверительный диалог между нами, безусловно, приобретает дополнительное значение.
Сейчас в Соединённых Штатах, как всем хорошо известно, горячая пора, пора предвыборной кампании. Велик соблазн заработать дополнительные очки на жёстких высказываниях, вспомнить идеологизированные стереотипы и фобии, от которых давно пора было бы отказаться. Мы всё это
видим, не драматизируем, но всё-таки замечаем. Давно пора
отказаться от такой практики решения внутриполитических
проблем, когда одновременно ухудшаются международные
позиции или от этого страдают международные отношения.
По большому счёту замена антисоветской поправки Джексона–Вэника на уже антироссийский закон или взятый курс
через создание системы противоракетной обороны нарушить
стратегический баланс не могут нас не тревожить. Мы об этом
многократно и в разных форматах говорили.
Уважаемые коллеги, хотел бы также сказать, что традиционные, привычные методы международной работы освоены нашей дипломатией достаточно хорошо, если не в совершенстве, но по части использования новых технологий,
например, так называемой «мягкой силы», безусловно, есть
над чем подумать.
«Российские дипломатические и консульские учреждения обязаны в круглосуточном режиме защищать права и
интересы наших граждан и соотечественников за рубежом.
Реагировать на нужды людей нужно мгновенно, оказывая
всю необходимую помощь и поддержку».
Напомню, что политика «мягкой силы» предусматривает
продвижение своих интересов и подходов путём убеждения
и привлечения симпатий к своей стране, основываясь на её

«Russia’s embassies and consulates must be ready
round the clock to protect the rights and interests
of our citizens and compatriots abroad. You must
respond to people’s needs immediately, providing
all necessary help and support.»
more and more often from our colleagues that European
business would also like to settle this matter and the sooner
the better.
I had a substantive discussion with President of the United
States Barack Obama in Los Cabos recently. We reiterated
our desire to build on the progress we have made over recent
years and develop a constructive, predictable, and mutually
advantageous bilateral cooperation model. As the world’s
biggest nuclear powers, Russia and the USA play a vital part
in resolving many global and regional problems, and at a
time when international relations are so complex, on-going
and trusting dialogue between our two countries becomes even
more important.
The USA, as we all know, is in the middle of an election
campaign, and it is very tempting at such times to notch up
some points by making hardline statements and playing on
old ideological stereotypes and phobias that it is high time we
abandoned. We see what is going on. We do not dramatize the
situation, but we are aware of it. It is long since time to give up
such practices as a means of settling domestic political problems
if all they do is worsen the international situation or harm
international relations.
«Russia’s embassies and consulates must be ready round
the clock to protect the rights and interests of our citizens
and compatriots abroad. You must respond to people’s needs
immediately, providing all necessary help and support.»
We cannot but feel concerned when we see attempts to
replace the anti-Soviet Jackson-Vanik amendment with an
anti-Russian law, or upset the strategic balance by building
a missile defence system. We have voiced these concerns on
many occasions and at various forums.
Colleagues, our diplomats are well versed in the traditional
and familiar methods of international relations, if not masters
in this field, but as far as using new methods goes, ‘soft power’
methods, for example, there is still much to reflect on.
Let me remind you that ‘soft power’ is all about promoting
one’s interests and policies through persuasion and creating
a positive perception of one’s country, based not just on its
material achievements but also its spiritual and intellectual
heritage. Russia’s image abroad is formed not by us and as a
result it is often distorted and does not reflect the real situation
in our country or Russia’s contribution to global civilisation,
science and culture. Our country’s policies often suffer from
a one-sided portrayal these days. Those who fire guns and
launch air strikes here or there are the good guys, while those
who warn of the need for restraint and dialogue are for some
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«Российские дипломатические и консульские учреждения обязаны в круглосуточном режиме защищать права и интересы наших граждан и соотечественников за
рубежом. Реагировать на нужды людей нужно мгновенно, оказывая всю необходимую помощь и поддержку.»
достижениях не только в материальной, но и в духовной культуре, и в интеллектуальной сфере. Пока, надо признать, образ России за рубежом формируется не нами, поэтому он часто искажён и не отражает ни реальную ситуацию в нашей
стране, ни её вклад в мировую цивилизацию, в науку, культуру, да и позиция нашей страны в международных делах сейчас освещается как-то однобоко. Те, кто стреляет и постоянно
наносит ракетные удары тут и там, они – молодцы, а те, кто
предупреждает о необходимости сдержанного диалога, те вроде как в чём-то виноваты. А виноваты мы с вами в том, что
мы плохо объясняем свою позицию. Вот в чём мы виноваты.
Не задействован в полной мере и фактор русского языка,
являющегося одним из официальных языков ООН, на котором общаются во многих странах мира. Знаю о планах, готовящихся в этой области – МИДом, Россотрудничеством, Русским географическим обществом – и прошу активнее продвигать эти идеи и планы.
Вновь подчеркну, что российские дипломатические
и консульские учреждения обязаны в круглосуточном режиме защищать права и интересы наших граждан и соотечественников за рубежом. Реагировать на нужды людей нужно мгновенно, оказывая всю необходимую помощь и поддержку. Уважение к государству во многом определяется
тем, как оно заботится о своих гражданах, оказавшихся, не
важно по какой причине, в трудных или непредсказуемых
ситуациях в незнакомой для них среде. И, конечно, роль соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, требует основательного переосмысления. Многие хотят быть полезными своей исторической родине, хотят поддержать её, а
наши загранучреждения всё-таки подчас (хочу это осторожно сказать) недооценивают такой настрой и такие возможности. Считаю, также необходимо вновь вернуться и к вопросу об облегчённом порядке предоставления российского
гражданства тем, кто был гражданином СССР, и прямым
потомкам родившихся в Советском Союзе или даже в Российской империи.
Уважаемые коллеги, наши требования, предъявляемые
к работе внешнеполитического ведомства, конечно же, сопровождаются заботой о дипломатах, об их материальном обеспечении. И, как вы знаете, мною дано поручение Правительству
Российской Федерации разработать концепцию укрепления
ресурсного и кадрового потенциала системы МИДа России,
она будет принята. Подписан также Указ об учреждении флага Министерства иностранных дел. Ряд особо отличившихся
сотрудников отмечен государственными наградами, и я хочу
этих коллег от души с этими наградами поздравить.

reason at fault. But our fault lies in our failure to adequately
explain our position. This is where we have gone wrong.
We have not made full use of the Russian language and the
opportunities it offers as an official UN language and a language
used in many countries. I know that the Foreign Ministry, the
Federal Agency for the CIS Affairs, Compatriots Living Abroad,
and International Humanitarian Cooperation, and the Russian
Geographical Society have plans in this respect, and I ask you
to be more active in carrying out these plans and ideas.
Let me stress the point that Russia’s embassies and
consulates must be ready round the clock to protect the
rights and interests of our citizens and compatriots abroad.
You must respond to people’s needs immediately, providing
all necessary help and support. Respect for a country is
determined in large part by the way it looks after its citizens,
who for whatever reason have found themselves in unexpected
or difficult circumstances in a foreign land. The role played
by our compatriots permanently living abroad should also be
rethought. Many of them want to be of use to their historic
homeland, want to support Russia, but our diplomatic missions
sometimes, to put it cautiously, underestimate this desire and
the possibilities it offers. I think we also should take another
look at making it easier for former Soviet citizens and the
direct descendants of people born in the Soviet Union or even
the Russian Empire to obtain Russian citizenship.
Colleagues, we place demands on our diplomats, but we
are also looking after your financial welfare. As you know,
I have instructed the Government to draft a policy document
for strengthening the Foreign Ministry’s financial and human
resources. This document will be approved. I have also signed
an executive order on instituting a flag for the Foreign
Ministry. A number of particularly outstanding diplomats have
been awarded state decorations, and I offer these colleagues
my sincere congratulations.
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Инициатива Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна
по созданию Группы высокого уровня ООН по разработке
глобальной повестки дня в области развития на период после 2015 года является весьма своевременной1. Назрела необходимость выработать масштабную и максимально конкретную программу мер, которая должна не только закрепить результаты пятнадцатилетних усилий международного сообщества по реализации Целей развития тысячелетия, но и вывести эту работу на качественно новый уровень
в соответствии с принципами устойчивого развития.
В принятой в 2000 году в ходе встречи глав государств
и правительств в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Декларации тысячелетия ООН определены восемь конкретных
целей развития (ЦРТ).
В ЦРТ был сделан упор на сокращение бедности и социально-гуманитарное развитие. При создании новой концепции следует ответить на вопрос: должна ли она быть расширена до всеобъемлющей системы мониторинга развития или
следует разработать новый набор показателей, который позволил бы обратить внимание на отдельные области, которым уделялось недостаточное внимание.
Безусловно, на первом месте должна по-прежнему стоять задача дальнейшего сокращения имущественной бедности, без чего невозможно достижение прогресса по остальным измерениям.

United Nations Secretary-General Ban Ki-moon’s initiative
to set up a UN High Level Panel to advise on the global post2015 development agenda is, indeed, very timely1. There is
a long-felt need to work out a large-scale and highly specific
action programme that would not only formalize the outcomes
of the world community’s 15-year efforts in implementing the
Millennium Development Goals, but also would bring this work
up to an entirely higher level, according to the sustainable
development principles.
The UN Millennium Declaration adopted by the meeting of
heads of state and government at the UN Headquarters in New
York in 2000 defines eight specific development goals (MDGs).
MDGs focus on poverty reduction and socio-humanitarian
development. When devising a new concept, the following

Certainly, the primary focus should be on further
reduction of material poverty, which is a must in order
for progress to be achieved in other dimensions.

Безусловно, на первом месте должна по-прежнему
стоять задача дальнейшего сокращения имущественной бедности.
1

31 июля 2012 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил об
учреждении Группы высокого уровня по разработке глобальной повестки
в области развития на период после 2015 года.

1

On July 31, 2012, U.N. Secretary-General Ban Ki-moon
announced the setting up of the High Level Panel on a global post-2015
development agenda.
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Важнейшей задачей является сохранение рабочих
мест. Безработица является острой проблемой, с которой сталкиваются многие страны, включая те, которые
сумели повысить темпы роста и доходы населения.
Вместе с тем, это возможно лишь на основе достаточно высокого и устойчивого экономического роста, создающего ресурсную базу для социального развития. Мы считаем, что данная цель должна быть расширена и конкретизирована за счет
добавления дополнительных показателей, связанных с основными факторами роста, которые непосредственно влияют на
достижение социально-гуманитарного прогресса и, прежде
всего, обеспечение занятости.
Мы наблюдали, как недавний глобальный кризис поглотил
огромные объемы ресурсов как в результате непосредственного воздействия, так и в ходе борьбы с его последствиями, а также подорвал перспективы роста занятости населения во многих странах.
Поэтому важнейшей задачей является сохранение рабочих
мест. Безработица является острой проблемой, с которой сталкиваются многие страны, включая те, которые сумели повысить темпы роста и доходы населения. Поэтому в число показателей, входящих в состав данной цели, должны быть включены показатели, отражающие ситуацию с занятостью и сокращением хронической безработицы. Особенно это касается безработицы среди молодежи и уязвимых слоев населения.
Нельзя допустить, чтобы экономические потрясения подрывали перспективы развития миллиардов людей на планете.

...Необходимо развивать энергетическую инфраструктуру. Именно нехватка основных элементов
инфраструктуры и доступа к современным источникам энергии является фактором, сдерживающим
развитие бедных (и не только бедных) стран.

Hence, the objective of critical importance is
preservation of jobs. Unemployment is an acute
problem that many countries are confronted with,
including those which succeeded in increasing growth
rates and personal income.
question needs to be answered: should it be extended to a
comprehensive development monitoring system or should a
new set of indices be developed that would call our attention
to certain areas remaining yet to be properly addressed?
Certainly, the primary focus should be on further reduction
of material poverty, which is a must in order for progress to be
achieved in other dimensions.
At the same time, such reduction is impossible unless based
on a fairly strong and sustainable economic growth allowing
a resource base to be built for social development. We believe
this goal should be extended and specified through additional
indices related to the key growth factors that have a direct
effect on achieving socio-humanitarian progress and, above
all, on the provision of employment opportunities.
We all witnessed the recent global crisis devour immense
volumes of resources both as a result of direct impact and
struggling to dealt with its aftermath. The crisis also
undermined growth prospects for employment worldwide.
Hence, the objective of critical importance is preservation of
jobs. Unemployment is an acute problem that many countries
are confronted with, including those which succeeded in
increasing growth rates and personal income. The goal in
question, therefore, should include indices reflecting the
situation with employment and reduction of hard-core
unemployment. It particularly concerns unemployment

...Тhe need to develop the energy infrastructure. It is
the lack of the basic infrastructure components and
limited access to advanced energy sources that hinder
the development of poor (and not only poor) nations.
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...Важнейшим внешним условием для устойчивого
экономического роста и сокращения бедности являются: поддержание открытости международной
торговли; ликвидация всех форм явного и скрытого протекционизма, от которого в большей степени страдают бедные страны.
Мы видим, что нам также необходимо развивать энергетическую инфраструктуру. Именно нехватка основных элементов инфраструктуры и доступа к современным источникам
энергии является фактором, сдерживающим развитие бедных (и не только бедных) стран. Поэтому наша цель – улучшение доступа населения энергетически бедных стран к надежным, современным и бесперебойным энергетическим услугам.
Наконец, важнейшим внешним условием для устойчивого экономического роста и сокращения бедности являются
поддержание открытости международной торговли; ликвидация всех форм явного и скрытого протекционизма, от которого в большей степени страдают бедные страны. Поэтому
нашей задачей является совместное противодействие протекционизму во всех его формах – традиционных и новых.
Речь идет, в том числе, о расширяющейся практике использования для защиты внутренних производителей жестких
экологических и технологических стандартов. В этой связи
улучшение условий доступа развивающихся стран к рынкам развитых стран, а также ликвидация существующих
барьеров в торговле между самими развивающимися странами должны быть включены в состав показателей.

among youth and vulnerable social groups. We must not allow
economic perturbations to undermine development prospects
for billions of people on the planet.
We also see the need to develop the energy infrastructure. It
is the lack of the basic infrastructure components and limited
access to advanced energy sources that hinder the development
of poor (and not only poor) nations. So what we are aimed at is
improving the access of population in energy-poor countries to
reliable, updated and fail-safe energy services.

Особо хотелось бы обратить внимание на вопросы
образования. Трудно переоценить значение образования для повышения человеческого потенциала.

Special attention should be given to educational
issues. The importance of education in enhancing
human potential is really difficult to overestimate.

...Тhe primary external prerequisite for sustainable
economic development and reduction of poverty is to
maintain the openness of world trade and eliminate
all forms of apparent and latent protectionism that
causes misery mainly to poor nations.
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It should be remembered, however, that economic
development will not be sustainable without
constructive involvement of the private sector. This
is particularly important given the emerging changes
in the development paradigm and models.

Несмотря на достигнутый прогресс в достижении ряда гуманитарных целей, они должны оставаться в поле нашего зрения. Особо хотелось бы обратить внимание на вопросы образования. Трудно переоценить значение образования для повышения человеческого потенциала. Успехи в этой области, по
имеющимся свидетельствам, тесно коррелируются с улучшением показателей занятости и экономического роста.
Безусловно, не стоит забывать, что экономическое развитие не будет устойчивым без конструктивного вовлечения
частного сектора. Это особенно справедливо в условиях намечающихся изменений в парадигме и моделях развития.
Большое внимание должно уделяться вопросам улучшения
предпринимательского климата, оптимизации условий ведения бизнеса, снижению налоговых, административных
и других барьеров. В этой связи необходимо развивать партнерство с частным бизнесом по созданию прозрачных правил инвестирования.
Представляется, что реформирование существующей системы целей развития должно быть ориентировано на измерение и оценку конечных результатов. Включенные в них
показатели должны поддаваться измерению с приемлемой
степенью достоверности. Показатели должны быть дифференцированы по основным группам стран – беднейших и со
средними доходами. Необходимо отдельно учитывать постконфликтные страны, к которым неприменимы традиционные подходы.

And finally, the primary external prerequisite for
sustainable economic development and reduction of poverty
is to maintain the openness of world trade and eliminate
all forms of apparent and latent protectionism that causes
misery mainly to poor nations. Our objective, therefore, is
joint counteraction against protectionism in all its forms, both
traditional and newly emerging. The case in point, among
other things, is the extending practice of applying rigorous
environmental and process standards to protect domestic
producers. So improved access of developing countries to the
markets in developed countries and elimination of the existing
trade barriers among developing countries should be included
in the list of indices.
Despite the achieved progress in attaining a number of
humanitarian objectives, they should remain in our purview.
Special attention should be given to educational issues. The
importance of education in enhancing human potential is
really difficult to overestimate. Achievements in this field were
found to closely correlate with improved indices of employment
and economic growth.
It should be remembered, however, that economic
development will not be sustainable without constructive
involvement of the private sector. This is particularly
important given the emerging changes in the development
paradigm and models. Special emphasis should be placed
on the issues of improving the entrepreneurial climate,
optimizing the business environment and reducing tax,
administrative and other barriers. This calls for promotion
of partnership with private business in devising transparent
investment rules.
We believe that reform of the existing system of
development goals should aim to measure and assess the final
results. The indices included therein should be measurable
with an acceptable degree of reliability. The indices should be
differentiated by basic country groups – the poorest ones and
those with medium income. Separate account should be taken
of post-conflict nations that require other than traditional
approaches.

Надеемся, что новая программа действий будет амбициозной, но реалистичной, достаточно
долгосрочной для решения стратегических проблем, стоящих перед человечеством. Но не настолько, чтобы снять ответственность за ее реализацию с нынешнего поколения лидеров.

We hope the new action programme will be
ambitious, but realistic, and long enough to handle
strategic problems confronting the human race –
not too long though for the current generation of
leaders to be relieved of the responsibility for its
implementation.

Экономическое развитие не будет устойчивым
без конструктивного вовлечения частного сектора.
Это особенно справедливо в условиях намечающихся изменений в парадигме и моделях развития.
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Уверены, общими усилиями нам удастся внести весомый
вклад в формирование глобальной повестки дня в области
развития на предстоящий период для обеспечения благополучного и устойчивого будущего для всех.
Надеемся, что новая программа действий будет амбициозной, но реалистичной, достаточно долгосрочной для решения стратегических проблем, стоящих перед человечеством.
Но не настолько, чтобы снять ответственность за ее реализацию с нынешнего поколения лидеров.
По существу, речь идет о выработке новой парадигмы
глобального развития, основанной на солидарности, при которой не прибыль или односторонняя выгода, а благосостояние народов и сохранность нашего общего наследия для грядущих поколений будут поставлены во главу угла.
Именно в этом мы видим задачу Группы и готовы внести свой посильный вклад в эту непростую работу на основе российского опыта продвижения к устойчивому развитию.

We are confident that our joint efforts will help us make
a tangible contribution to shaping the global development
agenda for the period to come and ensure a safe and sustainable
future for all.
We hope the new action programme will be ambitious,
but realistic, and long enough to handle strategic problems
confronting the human race – not too long though for the
current generation of leaders to be relieved of the responsibility
for its implementation.
Essentially, it means an attempt to design a new solidaritybased paradigm of global development, whose primary focus
would be on the well-being of peoples around the world and on
the preservation of our common heritage for future generations
rather than profit or one-sided benefit.
That is how we see the Panel’s mission and we are willing
to contribute as much as we can to this arduous work, using
the Russian experience in forging ahead towards sustainable
development.
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov
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RUSSIA
MUST SECURE ITS
POSITIONS AS ONE
OF THE WORLD’S
LEADING NATIONS

Выступление
Министра иностранных дел России
Сергея Лаврова в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации
в рамках «Правительственного часа»,
Москва, 14 марта 2012 года

Speech delivered
by Minister of Foreign Affairs
of Russia Sergey Lavrov
at the State Duma of the Federal Assembly of the
Russian Federation during the Government Hour,
Moscow, March 14, 2012

Хотел бы выразить признательность за очередную возможность выступить в рамках «Правительственного часа». Мы ценим ваш интерес к работе российского внешнеполитического ведомства, а также тесное рабочее взаимодействие между
МИД России и Федеральным Собранием Российской Федерации, рассматриваем его в качестве одного из ключевых элементов в деле обеспечения эффективной реализации нашего внешнеполитического курса. Состоявшиеся 4 марта выборы Президента Российской Федерации среди прочих моментов убедительно подтвердили преемственность основополагающих принципов нашей внешней политики. В опубликованной накануне выборов статье «Россия и меняющийся мир» избранный Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что мы будем последовательно исходить из собственных интересов, а не продиктованных кем-то решений. Цели
нашей внешней политики имеют стратегический, а не конъюнктурный характер. Россия – часть большого мира. Поэтому наш внешнеполитический курс будет и впредь оставаться
сбалансированным, активным, созидательным, основанным
на готовности к развитию полноценного диалога и сотрудничества со всеми, кто к этому готов, на принципах равноправия и взаимного уважения. Мы не будем затушевывать имеющиеся разногласия, но и не намерены их драматизировать.
Современный мир становится все более взаимозависимым – на первый план выходят общие для всех глобальные вызовы и угрозы. Распространение оружия массового
уничтожения, региональные конфликты и кризисы, международный терроризм, наркотрафик, организованная

I’d like to express my gratitude for yet another opportunity
to speak during the Government Hour. We appreciate your interest in the work of the Ministry of Foreign Affairs of Russia as
well as close day-to-day interaction between the MFA of Russia
and the Federal Assembly of the Russian Federation and view
it as one of the key elements in ensuring that our foreign policy is carried out effectively. The President of Russiaial election
held on March 4, convincingly confirmed, among other issues,
the continuity of the underlying principles of our foreign policy. In his article “Russia and the Changing World” published on
the eve of the election the President-elect of the Russian Federation V.V. Putin underscored that we would consistently proceed from our own interests rather than from decisions dictated by somebody else. The goals of our foreign policy are strategic, not opportunistic in nature. Russia is part of the big world.
Our foreign policy course will therefore remain well-balanced,
active, creative and based on the willingness to promote a full
dialog and cooperation with all those ready for it, on the principles of equality and mutual respect. We will not veil the existing differences, nor will we dramatize them.
The contemporary world is becoming increasingly interdependent, with shared global challenges and threats coming to
the fore. Proliferation of weapons of mass destruction, regional conflicts and crises, international terrorism, drug traffic, organized crime, piracy, energy security, climate change, natural
and man-made disasters – all these problems are of transboundary nature, affecting all the nations and requiring well coordinated collaboration.
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преступность, пиратство, энергетическая безопасность, изменение климата, природные и техногенные катастрофы –
все эти проблемы имеют трансграничный характер, затрагивают интересы всех государств и требуют слаженной совместной работы.
Мы являемся свидетелями крутого поворота в истории,
способного привести к радикальным изменениям геополитического ландшафта. На наших глазах и, отмечу, при нашем активном участии формируется новая полицентричная
система международных отношений, в которой Россия должна закрепить свои позиции одного из ведущих государств
мира. Эта система должна быть справедливой и устойчивой, опираться на сотрудничество ведущих государств и интеграционных объединений на основе уважения принципов
международного права.

We are witnessing a sharp turn in history capable of bringing about drastic changes in the geopolitical landscape. Right
before our eyes and, I’d like to note, with our active involvement
a new polycentric system of international relations is emerging, in which Russia should secure its positions as one of the
world’s leading nations. This system should be just and stable and build on cooperation between the world’s leading states
and integration associations and on respect for principles of international law.
There are quite a few events happening in the world today, that are of serious concern to us. I mean the attempts to
deal with current problems through the use of force in contravention of international law and established decision making
formats, and the gross violations of the UN Security Council’s resolutions, as in the case of Libya. Reliance on force is
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На сегодняшний день немало происходящих в мире событий вызывают у нас серьезное беспокойство. Речь идет о
попытках решать существующие проблемы силовыми методами, в обход международного права и устоявшихся форматов принятия решений, о грубых нарушениях резолюций
СБ ООН, как это было в Ливии. Ставка на силу вообще нереалистична, и примеры Ирака и Афганистана убедительно свидетельствуют, что силовыми методами добиться решения имеющихся проблем невозможно, а усугубить их вполне реально.
В современных условиях уважение принципов демократии и верховенства права должно в полной мере распространяться и на международные отношения. Любые принудительные действия на мировой арене могут осуществляться
только на основе Устава ООН. Мы будем решительно противодействовать попыткам подорвать закрепленные в Уставе ООН основополагающие принципы международного права – уважение суверенитета и территориальной целостности
государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное
урегулирование споров.
При возникновении внутригосударственных конфликтов задача внешних игроков – содействовать всеобъемлющему диалогу между сторонами.
В случае с Сирией мы выступаем за немедленное и скоординированное прекращение огня всеми сторонами при
осуществлении беспристрастного международного мониторинга, за оказание гуманитарной помощи гражданскому
населению и начало общесирийского диалога без предварительных условий.
Кто должен находиться у власти в Сирии – решать ее
народу. Мы защищаем не режим, а справедливость, суверенное право самих сирийцев на демократический выбор. Наша цель – достижение мира в Сирии, сохранение
человеческих жизней, недопущение межконфессионального взрыва в регионе Ближнего Востока, поддержание
стабильности и безопасности в непосредственной близости от наших границ. Альтернатива – разрушительная
гражданская война с непредсказуемыми региональными
последствиями. Именно из этого мы исходили на состоявшейся 10 марта в Каире встрече министров иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств и России
и на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
два дня назад.
Будем и в дальнейшем работать по всем направлениям – с Дамаском, различными группами сирийской оппозиции, Лигой арабских государств, ведущими региональными и международными игроками, и, конечно же, в СБ ООН.
Россия выступает за поддержку всеми участниками конфликта миссии, порученной бывшему Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций К. Аннану. Мы
его активно поддерживаем.
Разумеется, сегодня любая международная проблема требует коллективной работы. Это в полной мере

unrealistic in the first place and the examples of Iraq and Afghanistan provide strong evidence that force cannot solve the
existing problems but may well aggravate them.
In the current context, respect for democratic principles and
the rule of law should fully extend to international relations as
well. Any enforcement actions anywhere in the world should
only be conducted under the UN Charter. We will strongly oppose all attempts to undermine the basic principles of international law laid down in the UN Charter, i.e. respect for sovereignty and territorial integrity of states, non-interference in
their internal affairs and peaceful settlement of disputes.
In the event of internal conflicts, foreign parties should promote a comprehensive dialog between conflicting sides.
In the case of Syria we stand for an immediate and coordinated ceasefire by all the parties, along with impartial international monitoring, for humanitarian relief to civilians and embarking on an all-Syrian dialog without preconditions.
It is up to the people of Syria to decide who should lead their
country. It is not the regime that we stand up for but justice and
the sovereign right of Syrians to a democratic choice. We seek to
bring about peace in Syria, preserve human lives, prevent an interconfessional explosion in the Middle East region, and maintain stability and security in close proximity to our borders. The
alternative is a destructive civil war with unpredictable reverberations throughout the region. It is what we had in mind when
attending the meeting of Russia-LAS foreign ministers held in
Cairo on March 10 and a UN Security Council meeting in New
York two days ago.
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относится и к ситуации в Сирии. Те, кто настаивает, что
сейчас все зависит от России, как минимум, неискренни.
Мы практически ежедневно работаем с сирийским режимом, убеждаем его идти на шаги, которые позволят успокоить ситуацию. Готовы договариваться со всеми другими участниками этого процесса о проведении единой линии, предполагающей воздействие на все сирийские стороны. Но для этого необходимы, повторю, добрая воля и
сложение усилий, так как, например, на боевые отряды,
воюющие с правительственными силами, у нашей страны никакого влияния нет. Важно, чтобы наши партнеры осознали и свою ответственность в этом острейшем
вопросе.
Объединение усилий – залог успешного решения сложных задач, стоящих перед международным сообществом.
Эра противостояния, для которой были характерны «игры
с нулевым результатом», должна уйти в прошлое. Отсюда – наша настойчивость в продвижении позитивной

We will continue working in all the areas – with Damascus,
various groups of Syrian opposition, the League of Arab States,
leading regional and international players and, certainly, at the
UN Security Council. Russia calls on all the conflicting sides to
support the mission assigned to Kofi Annan, ex-UN SecretaryGeneral. We actively support him.
Needles to say, any international problem today requires
concerted efforts. This is fully the case with the situation in
Syria. Those insisting that everything depends on Russia now
are insincere, as a minimum. We work with the Syrian regime
virtually every day, convincing it to take steps to alleviate the
situation. We are willing to discuss with all the parties of the
process a single line of policy that would affect all the Syrian sides. But what we need for that, I repeat, is good will and
common effort, because, for example, this country has no influence on armed units fighting against governmental forces. It is
important that our partners realize their responsibility in this
burning issue.
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повестки дня, урегулировании существующих проблем
на основе международно-правового закрепления принципа равной и неделимой безопасности. В современных
условиях этот принцип приобретает универсальную актуальность и должен лежать в основе создания новой архитектуры безопасности и сотрудничества как в Евро-Атлантике, так и в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах мира.
Разумной альтернативы прагматичному деидеологизированному сотрудничеству, очищенному от интеллектуальной инерции прошлого, не существует. Мы открыты для продолжения конструктивного предметного диалога в интересах поиска взаимоприемлемых решений, в том числе на основе предлагаемого нами договора о европейской безопасности и российско-китайской инициативы об архитектуре
безопасности и сотрудничества в АТР.
Россия заинтересована в развитии конструктивных
и предсказуемых отношений с США, основанных на равноправии, невмешательстве во внутренние дела и учете
интересов друг друга. Несколько лет назад мы позитивно
оценили стремление Президента Б. Обамы осуществить
«перезагрузку» двусторонних отношений, отказавшись от
печального наследия предыдущей Администрации Соединенных Штатов Америки. Удалось придать дополнительные импульсы практическому взаимодействию в целом

Joint efforts are key to success in meeting the challenges that
confront the international community. The epoch of confrontation characterized by “games with zero result” should fall into
oblivion. Hence our persistence in promoting a positive agenda
and settling the current problems through formalizing the principle of equal and indivisible security in international law. As it
becomes universally relevant today, this principle should underlie the new architecture of security and cooperation in Euro-Atlantic, Asia-Pacific and other regions of the globe.
There is no sensible alternative to pragmatic, deideologized cooperation devoid of the intellectual inertia of the past. We are open
to continuing a constructive substantial dialog in order to find mutually acceptable solutions, including those based on the European
Security Agreement we propose and the Russian-Chinese initiative
on architecture of security and cooperation in the Asia-Pacific region.
Russia is interested in developing constructive and predictable relations with the USA, building on equality, noninterference in internal affairs and consideration of each other’s interests. A few years ago we appreciated President Barak Obama’s
wish to “reset” the bilateral relations by abandoning the deplorable legacy of the previous US Administration. We managed to
give a fresh impetus to practical cooperation in a range of areas.
Of special note are the entry into force of START, ratification of
the Agreement on Cooperation in Peaceful Use of Nuclear Energy, a successful end to Russia’s WTO accession marathon, sign-
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ряде областей. Особо выделю вступление в силу Договора
о СНВ, ратификацию соглашения о сотрудничестве в мирном использовании ядерной энергии, успешное завершение «марафона» по присоединению России к ВТО, заключение соглашения об облегчении визового режима и об ужесточении требований к американским усыновителям российских детей.
Разумеется, мы видим и проблемный потенциал, который может спровоцировать торможение динамики взаимодействия, снизить планку доверия. Имею в виду, прежде всего, действия США по созданию систем глобальной противоракетной обороны. Способность Вашингтона
к учету наших законных озабоченностей и к достижению
взаимоприемлемых развязок по ПРО стала бы индикатором зрелости «перезагрузки», во многом предопределила
бы характер двустороннего диалога на длительную перспективу.
Наше принципиальное условие простое: если США не
хотят ничего менять в своих планах, то пусть предоставят нам надежные гарантии ненаправленности размещаемых в Европе средств ПРО против российских стратегических ядерных сил. Такие гарантии должны опираться
на объективные военно-технические критерии, позволяющие судить о соответствии планируемой системы ЕвроПРО заявленной цели, т.е. противодействовать ракетным
угрозам из-за пределов Европы. Мы не отказываемся от
диалога. Но если партнеры и дальше будут игнорировать
наши законные интересы, то России придется предпринять

ing the Visa Facilitation Agreement and an agreement toughening the requirements for US adoptive parents of Russian children.
We certainly also see a potential for problems that may slow
down the dynamics of cooperation and lower the level of trust.
I mean, first of all, the efforts undertaken by the USA to build
a global ballistic missile defense. Washington’s ability to take into
account our legitimate concerns and to achieve mutually acceptable BMD solutions would suggest maturity of the “reset” and
largely predetermine the nature of our long-term bilateral dialog.
Our basic condition is simple: if the USA is reluctant to
change anything in its plans, let it provide us with reliable guarantees that the BMD facilities being deployed in Europe are not
directed against the Russian strategic nuclear forces. Such guarantees should be based on objective military technical criteria
showing whether or not the planned Euro BMD system meets
the stated goal, i.e. to counter missile threats from beyond Europe. We do not give up on dialog, but if our partners continue
ignoring our legitimate interests, Russia will have to take retaliatory defense measures adequate to those of the USA and NATO
in the BMD area. Such measures were mentioned by President
D.A.Medvedev in his statement of November 23, 2011.
Aggravation of relations with the USA and NATO is not our
choice. We are sure it is still possible to achieve a common project that would implement the principle of indivisibility of security in the Euro-Atlantic region. To this end, however, the illusions will have to be shed that the fundamental problems of
European and global security and stability could be addressed
without Russia and to the detriment of its interests.
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ответные меры в сфере безопасности, адекватные действиям США и НАТО в сфере ПРО. Об этих мерах упомянул
Президент России Д.А. Медведев в своем заявлении от 23
ноября 2011 г.
Обострение в отношениях с США и НАТО – не наш выбор.
Убеждены, что еще сохраняются возможности выйти на общий проект, который на практике реализовывал бы принцип
неделимости безопасности в Евро-Атлантике. Однако для
этого необходимо отказаться от иллюзий, что принципиальные вопросы европейской и мировой безопасности и стабильности можно решать без России и в ущерб нашим интересам.
Вообще говоря, инерция прежних подходов и стереотипов – фактор, подрывающий доверие и взаимопонимание, мешающий практическому сотрудничеству. Будем
и впредь твердо реагировать на попытки воздействия на
политические процессы в России, в том числе через каналы
финансирования российских институтов гражданского общества в политических целях. Считаю необходимым привести российское законодательство, регулирующее такого рода
финансирование, в полное соответствие с законами США
в этой области.
Что касается отношений с ЕС, то мы стремимся продвинуться как можно дальше, охватить максимально широкий спектр вопросов, вывести стратегическое партнерство на качественно новый уровень.
В торгово-экономической сфере ЕС прочно занял место
крупнейшего партнера России – по итогам прошлого года
объем взаимной торговли составил около 395 млрд долларов, превысив уровень докризисного 2008 года. Это – порядка 50 % нашего внешнеторгового оборота. Евросоюз – основной рынок экспорта российских энергоносителей, важный
источник технологий и инвестиций. Трудно переоценить
значение совместной инициативы «Партнерство для модернизации», призванной усилить инновационную составляющую наших экономик, укрепить их позиции в современном
высококонкурентном мире. Присоединение России к ВТО
выведет наше торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество на новый уровень, откроет для российского
бизнеса дополнительные возможности в Европе, устранит
имеющиеся барьеры. Российским производителям необходимо учиться работать в конкурентной среде.
Россия и Евросоюз вместе борются с пиратством у берегов Африканского Рога, преодолевают последствия чрезвычайных ситуаций, налаживают контакты в военно-технической сфере.
Особое значение в отношениях России и ЕС придаем взаимной отмене визового режима. На состоявшемся 14–15 декабря прошлого года в Брюсселе саммите Россия–ЕС одобрен перечень совместных шагов, осуществление которых
позволит перейти к выработке соглашения об отмене виз
для краткосрочных поездок граждан. Надеемся, что эта работа не будет искусственно тормозиться. Россия заинтересована в ее ускорении.
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Потенциал отношений России и ЕС далеко не исчерпан. При этом мы не видим противоречий между развитием отношений с Евросоюзом и углублением интеграции на пространстве СНГ. Напротив, рассматриваем эти процессы как взаимодополняющие и идущие в одном русле.
Объединение экономических потенциалов в формате Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, а с 1 января – в рамках Единого экономического пространства «тройки», призвано способствовать укреплению конкурентных преимуществ наших стран на мировых рынках, успешному развитию экономик и тем самым
повышению благосостояния наших граждан. Результат
уже есть – за вторую половину 2011 г. взаимный товарооборот государств-участников Таможенного союза вырос
почти на 40 %. Таможенный союз и ЕЭП открыты для присоединения других государств, прежде всего наших партнеров по ЕврАзЭС и СНГ.
Рассчитываем, что продвижение по пути формирования
к январю 2015 г. Евразийского экономического союза, который предполагает еще более высокий уровень интеграции,
придаст серьезный импульс уплотнению взаимодействия,
будет определять будущее наших стран.
Одним из ключевых приоритетов России является Азиатско-Тихоокеанский регион. Сегодня именно сюда неуклонно смещается центр глобальной экономической активности, а вслед за ней – и политики.
В АТР Россию рассматривают как важную стабилизирующую и балансирующую державу, способную помогать
сглаживать существующие в этой части мира противоречия. России, в отличие от некоторых других государств, нет
нужды «перезагружать» отношения со странами АТР или
«возвращаться» в регион. За последние десятилетия наша
страна стала неотъемлемой частью всех разворачивающихся здесь процессов.

By and large, the inertia of previous approaches and stereotypes is a factor that undermines trust and mutual understanding
and hinders practical cooperation. We will continue to give a firm
response to any attempts at influencing political processes in Russia, including through funding Russian civil society institutions
for political purposes. I find it necessary to bring Russian laws
governing such funding into line with the US laws in this area.
As to our relations with the EU, we seek to advance as far as
possible, embrace the widest range of issues and bring our strategic partnership to an entirely new level.
In the trade-economic sphere the EU is holding a strong position as Russia’s largest partner. According to last year’s statistics, the volume of mutual trade amounted to about USD395 billion, exceeding the pre-crisis 2008 figures. That makes up roughly 50 % of our trade turnover. The European Union is the primary export market for Russian energy carriers and an important source of technologies and investments. It’s hard to overestimate the importance of our joint initiative “Partnership for
Modernization” intended to enhance the innovation component
of our economies and strengthen their positions in the presentday highly competitive world. Russia’s accession to the WTO will
bring our trade-economic and innovation cooperation to a new
level, open up new opportunities for Russian business in Europe
and remove the existing barriers. Russian manufacturers should
learn to work in a competitive environment.
Russia and the EU collaborate in fighting piracy off the
coasts of the Horn of Africa and responding to emergencies, and
establish contacts in the military technical area.
In Russian-EU relations we place special emphasis on mutual elimination of visas. The Russia-EU summit held in Brussels
on December 14–15, 2011, approved a list of joint actions that
would allow us to work out an agreement on elimination of visas for short-term travels. Hopefully, this work will not be hindered artificially. Russia wants to see it stepped up.
The potential of Russia-EU relations is far from being exhausted and we see no contradictions between the promotion of
relations with the European Union and further integration within the CIS. On the contrary, we view both processes as complementary and going alongside each other.
Consolidation of economic potentials within the framework
of the Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan, and
starting from January 1 – the Common Economic Space (CES) of
the three nations, should help enhance competitive edges of our
countries in world markets, promote the economies and thereby improve the well-being of our people. It has already delivered
the goods: over the second half of 2011 the mutual sales turnover
of the Customs Union member states increased by nearly 40 %.
The Customs Union and the CES are open to new members, primarily to our partners in the EurAsEC and the CIS.
We expect the progress in forming the Eurasian Economic
Union by January 2015, which implies a higher level of integration, to give a strong impetus to closer cooperation and determine the future of our countries.
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В нынешнем году Россия председательствует в форуме
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»,
что предоставляет дополнительные возможности для реализации стратегической линии на более эффективное подключение нашей страны, прежде всего Восточной Сибири
и Дальнего Востока, к региональным интеграционным процессам. Как я уже упоминал, вместе с китайскими партнерами продвигаем совместную инициативу создания здесь
современной, внеблоковой, равноправной архитектуры
безопасности и сотрудничества. С Китаем нас объединяет
общность интересов по большинству вопросов мироустройства, обоюдное стремление к взаимодействию на длительную историческую перспективу. Будем расширять и наращивать комплексное сотрудничество с КНР по всему комплексу вопросов глобальной и региональной повестки дня,
в том числе в форматах РИК и БРИКС. За короткое время
это объединение стало весомым фактором мировой политики. БРИКС отражает объективные тенденции к созданию
многополярной системы международных отношений, усилению экономической взаимозависимости государств. Рассматриваем сотрудничество в данном формате как одно из ключевых направлений внешней политики на долгосрочную
перспективу.
Активная, инициативная позиция России в международных делах, в основе которой здравый смысл и опора на
международное право, находит все больше сторонников.
Она не подвержена сиюминутным, конъюнктурным «шараханиям», не «подгоняется» под какие-либо электоральные циклы.
МИД России будет и впредь настойчиво работать над
реализацией утвержденного руководством страны внешнеполитического курса, нацеленного на создание благоприятных внешних условий для динамичного развития и комплексной модернизации нашей Родины, обеспечение ее безопасности, улучшение жизни наших граждан. Убежден, что
конструктивное сотрудничество с Государственной Думой
поможет реализации поставленных задач, будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета и позиций нашего государства на международной арене.

One of the key priorities for Russia is the Asia-Pacific region.
It is where the center of global economic activity is currently
shifting to, with politics following suit.
APR regards Russia as an important stabilizing and balancing power capable of helping smooth away the differences existing in that part of the world. As distinct from some other countries, Russia does not have to “reset” its relations with APR countries or “return” to the region. Over the past decades this country
has become an integral part of all the processes unfolding there.
Russia’s presiding over the Asia-Pacific Economic Cooperation forum this year offers added opportunities for us to implement our strategic effort aiming to more effectively involve this
country, primarily Eastern Siberia and the Far East, in regional integration processes. As I mentioned before, we, in conjunction with our Chinese partners, are pursuing a joint initiative
for building advanced, non-aligned and equal architecture of
security and cooperation there. What we share with China are
common interests in most of the world order issues and mutual striving for long-term cooperation. We will extend and promote integrated cooperation with China over the entire range
of global and regional agenda issues, including in the RIC and
BRICS formats. Having taken only a short time to become a significant factor in world politics, BRICS reflects objective tendencies to build a multipolar system of international relations and
enhance economic interdependency of nations. We consider cooperation in this format to be one of the key areas of our longterm foreign policy.
Russia’s pro-active approach to international affairs, which
builds on common sense and international law, is finding more
and more supporters. It is not prone to momentary, opportunistic “zigs and zags” and is not “tailored” to any electoral cycles.
The Ministry of Foreign Affairs of Russia will continue to
work persistently on implementing the government-approved
foreign policy aimed at providing favorable external conditions
for dynamic development and integrated modernization of our
Homeland, ensuring national security and improving lives of
our citizens. I am certain that constructive cooperation with the
State Duma will help attain the objectives set and enhance this
country’s reputation and positions worldwide.
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История создания ООН как системы

The history of establishment: UN as a system

Система Организации Объединенных Наций в ее современном виде складывалась на протяжении длительного времени, и правильное понимание причины появления всех
ее элементов открывает возможность не только соотносить
государственные и региональные программы с приоритетами ООН, но и использовать ресурсы и механизмы ООН
в целях развития.
Первые контуры ООН были начерчены на конференции
в Вашингтоне на заседаниях, проходивших в сентябре-октябре 1944 года, где США, Соединенное Королевство, СССР
и Китай договорились о целях, структуре и функциях будущей организации. 25 апреля 1945 года делегаты 50 стран
собрались в Сан-Франциско на Совещание Объединенных
Наций (название впервые предложено Рузвельтом) и приняли Устав, состоящий из 19 глав и 111 статей.
24 октября Устав был ратифицирован 5-ю постоянными
членами Совета Безопасности, большинством подписавших
его государств и вступил в силу. С тех пор 24 октября в международном календаре называется Днем ООН.
Следует отметить, что первоначально представления об
объеме компетенции новой межправительственной организации у государств-союзников в значительной мере не совпадали. Советское правительство рассматривало ООН, в первую очередь, как организацию по поддержанию международного мира и безопасности, призванную уберечь человечество

The System of the United Nations in its present form has
evolved over a long period of time and correct understanding
of the reasons for all its elements to appear enables not only
alignment of state and regional programs with the UN priorities, but also utilization of the UN resources and mechanisms
to foster development.
The first outlines of the UN were drafted at the September-October 1944 conference in Washington, when the United
States, the United Kingdom, the USSR and China agreed on
objectives, structure and functions of the future organization.
On April 25, 1945, the delegates from 50 countries gathered in
San Francisco for the United Nations Meeting (the name first
proposed by Franklin D. Roosevelt) and adopted the Charter,
comprising 19 chapters and 111 articles.
On October 24, the Charter was ratified by 5 permanent
members of the Security Council and by the majority of the signatory states, entering into force. Since that time the United
Nations Day is celebrated on October 24 each year.
It should be noted that initially the allied states had significant differences in their understanding of the scope of powers
to be vested into the newly emerging inter-governmental organization. The Soviet government primarily viewed the UN as the
organization aimed at maintaining international peace and security and designed to protect humanity from a new world war.
The allied states also viewed this approach as one of the most
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от новой мировой войны. И союзными государствами такая
ориентация рассматривалась как одна из важнейших, что
позволило достаточно бесконфликтно договориться о создании совета Безопасности – органа широкой компетенции в
вопросах мира и безопасности.
В то же время советский проект Устава ООН, предложенный в Думбартон-Оксе, предусматривал, что «организация
должна быть именно организацией безопасности, и к ее
компетенции не следует относить вопросы экономические,
социальные и вообще гуманитарные, для этих вопросов
должны быть созданы специальные, особые организации».
Представители западных государств с самого начала рассматривали ООН как организацию с широкой компетенцией, содействующую сотрудничеству государств в области экономики, социального обеспечения, науки, культуры и так
далее. Иначе говоря, согласно предложениям союзных государств
ООН должна совместить контроль за интеграцией государств-членов как в политических, так и в социально-экономических вопросах.
В конечном итоге было принято компромиссное решение
о наделении ООН функцией координации межгосударственного социально-экономического сотрудничества. Задачи координации были сформулированы в общей форме и возложены на Экономический и cоциальный cовет (ЭКОСОС).
В силу того, что структурные параметры самой ООН для
этих процессов оказались узки, потребовалось создание системы межправительственных институтов, для которых ООН выступала координационным центром. В эту систему вошли существующие и вновь созданные специализированные межправительственные организации.
В 1946 году под эгиду ООН вошла Международная организация труда (МОТ, Женева, 1919), в 1947 году – старейшая международная организация – Международный союз
электросвязи (МСЭ, 1865, Женева), в 1948 году – Всемирный
почтовый союз (ВПС, 1874, Берлин), в 1961 году – Всемирная метеорологическая организация (ВМО, 1878, Женева).
В 1944 году началось создание финансово-экономической группы системы ООН. Начали действовать Международный валютный фонд (МВФ), уставной целью которого было объявлено обеспечение упорядоченных отношений
в валютной области, преодоление конкурентного обесценения валют, и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), призванный оказать помощь восстановлению
и развитию государств-членов.
Впоследствии МБРР послужил основой создания группы
организаций, составивших Мировой банк (МБ). В МБ вошли три структуры, обладающие идентичными механизмами
и сходными функциями: сам МБРР, Международная финансовая корпорация (МФК, 1956), имеющая целью оказание помощи в финансировании частных предприятий, Международная
ассоциация развития (МАР, 1960), нацеленная на предоставление помощи развивающимся странам на льготных условиях. МБ функционирует в тесной связи с МВФ, при этом все его
организации связаны соглашениями о сотрудничестве в ООН.

important, enabling quite smooth negotiations on establishment of the Security Council – the body with a wide mandate
regarding peace and security issues.
At the same time, the Soviet draft of the UN Charter
proposed in the Dumbarton Oaks, stipulated that the
“organization should be just a security organization and its
jurisdiction should not include issues of economic, social and
even humanitarian importance; special, separate organizations
need to be set up for consideration of these issues”.
The western states representatives from the outset viewed
the UN as an organization of wide mandate, contributing
to cooperation between states in the field of economy, social
welfare, science, culture etc. In other words, according to the
proposals of the allied states, the UN had to combine control
over integration of state members both in terms of political
and socio-economic issues.
Eventually, the compromise solution in terms of globalization has been identified – vesting the UN with the function of
coordination of interstate cooperation in the field of socio-economic issues. The objectives in the field of coordination were
worked out and vested with the Economic and Social Council.
Due to the fact that the structural features of the UN itself
turned out to be too narrow to address such issues, the system of
inter-governmental institutions needed to be established with the
UN acting as a coordination hub. This system included existing
and newly emerged specialized inter-governmental organizations.
In 1946, the International Labour Organization (Geneva,
1919) was included under the auspices of the UN, in 1947 – the
oldest international organization – the International Telecommunication Union (ITU, 1865, Geneva), in 1948 – the Universal Postal Union (UPU, 1874, Berlin), in 1961 – the World Meteorological Organization (WMO, 1878, Geneva).
In 1944, the establishment of a financial and economic group
of the UN systemwas initiated. There were established the International Monetary Fund (IMF) with the declared statutory
purposes of ensuring the orderly relations in the field of foreign
exchange and overcoming competitive depreciation of currencies, as well as the International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD), designed to assist reconstruction and development of the member-states.
Subsequently, the IBRD became the basis for a group of organizations to be established, forming the World Bank (WB).
The World Bank included three structures with identical mechanisms and similar functions: The World Bank itself, the International Finance Corporation (IFC, 1956) providing funds for
private enterprises, the International Development Association
(IDA, 1960) rendering assistance to the developing countries on
favourable terms. The World Bank is functioning in close cooperation with the IMF, while all its organizations are connected
by cooperation agreements within the UN.
In 1946, the following inter-governmental organizations
were set up: the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO, Paris), the World Health
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В 1946 году были созданы следующие межправительственные организации – Организация Объединенных Наций
по вопросам просвещения, науки и культуры (ЮНЕСКО, Париж), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, Женева), и Международная организация по делам беженцев ООН
(ИРА, прекратила свое существование в 1952 году). В этом
же году были установлены контакты ООН с Организацией
Объединенных Наций по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО, Рим, 1945). В 1947 году статус специализированного учреждения получила Международная организация гражданской авиации (ИКАО, Монреаль, 1944).
В последующие годы процесс создания специализированных учреждений шел не столь интенсивно, в 1958 году
появилась Международная морская организация (ИМО,
Лондон), в 1967 году – Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС, Женева), в 1977 году – Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД).
Самое «молодое» специализированное учреждение ООН –
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), созданная в 1967 году как вспомогательный орган ООН. В рамках ЮНИДО еще в 1975 году было принято решение об ее преобразовании в специализированное
учреждение ООН, проделана большая работа по выработке

Organization (WHO, Geneva) and the International Relief Association with the UN (IRA, ceased to exist in 1952 ). The same
year the contacts were established between the UN and the
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO,
Rome, 1945). In 1947, the International Civil Aviation Organization (ICAO, Montreal, 1944) was granted the status of a specialized institution.
In the following years, the process of setting up specialized
institutions was not as intense – in 1958 there was established
the International Maritime Organization (IMO, London), in
1967 – the World Intellectual Property Organization (WIPO,
Geneva), in 1977 – the International Fund for Agricultural Development (IFAD).
The “youngest” specialized UN institution is the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) established
in 1967 as a subsidiary body with the UN.Within the framework
of the UNIDO, as early as 1975 the decision was made on its
transformation into a specialized UN institution with the major work done on preparation of a Charter, as a founding document. Following its ratification by the 80 UNIDO member-states
in 1985, the organization was granted this status.
The two organizations – the IAEA and the GATT –
are known for a peculiar position within the UN system.
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учредительного документа – Устава, и после его ратификации 80 государствами-членами ЮНИДО в 1985 году получила этот статус.
В системе ООН известным своеобразием отличается положение двух международных организаций – МАГАТЭ и
ГАТТ. Международное Агентство по атомной энергии (Вена,
1956) действует под эгидой ООН, так как связано с последней не через ЭКОСОС, а через Генеральную Ассамблею.
Сложнее связь с ООН у Генерального соглашения по тарифам и торговле, которое формально не является специализированным учреждением, но связано с системой ООН через
соглашения с Конференцией по торговле и развитию (ЮНКТАД, 1966) и группой МБ. Развитие ГАТТ предполагает
создание новой международной организации в области торговли. В ходе функционирования системы ООН, включавшей уже названные элементы ООН, специализированные
учреждения, МАГАТЭ и ГАТТ, появляется необходимость в
создании межправительственных институтов особого рода.
Создание их было вызвано меняющимися потребностями
международного экономического и социального сотрудничества, имеющего тенденцию к углублению и расширению.
Необходимость решения этих проблем вызвала характерные структурные изменения в системе ООН. Прежде

The International Atomic Energy Agency (Vienna, 1956) operates under the auspices of the UN, as it is connected with
the latter not through the Economic and Social Council, but
through the General Assembly.
The General Agreement on Tariffs and Trade has more complicated links with the UN, as it is not formally a specialized
institution, but connected with the UN through the agreement
with the Conference on Trade and Development (UNCTAD,
1966) and the World Bank group. The development of the GATT
envisages a new international organization in the field of trade
to be established. Functioning of the UN system, including the
previously mentioned UN components – the specialized institutions, the IAEA and the GATT, generates the need for establishment of inter-governmental institutions of a particular
type. Their establishment is needed due to the changing requirements within international economic and social cooperation, tending to deepen and expand.
The need for these issues to be solved has resulted in inherent structural changes within the UN system. Primarily, it was manifested in the appearance of subsidiary bodies
within the UN itself with the structure and functions of inter-governmental organizations, having independent funding sources.
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всего, это выразилось в том, что в рамках самой ООН появились вспомогательные органы со структурой и функциями межправительственных организаций, обладающие самостоятельными источниками финансирования.
К вспомогательным органам ООН, созданным по резолюции Генеральной Ассамблеи, относятся: Детский фонд
ООН (ЮНИСЕФ, 1946), созданный в целях оказания помощи детям послевоенной Европы, а впоследствии колониальных и пост колониальных стран, Конференция по торговле и
развитию (ЮНКТАД, 1966), призванная содействовать торговле между странами находящихся на различном уровне
экономического развития. Программа развития ООН (ПРООН, 1965) преследует цели оказания технической и прединвестиционной помощи развивающимся странам.
Вместе с Организацией Объединенных Наций они составляют единую семью, или систему Организации Объединенных Наций. Совместными усилиями они оказывают
техническое содействие и предоставляют практическую помощь в иных формах практически во всех экономических
и социальных областях.

ООН в целях развития
В декабре 1961 года впервые были сформулированы задачи международного сотрудничества в целях развития, и
утвержденные Резолюцией 1715 (XVI) Генеральной Ассамблеи ООН. В связи с провозглашением в 1960 году первого
Десятилетия для развития, международное сообщество приняло на себя не только обязательство по выделению определенного объема финансовых средств на цели развития, но
и, в целом, выказало приверженность и единение с проблемами развития и необходимостью решать их коллективно.
Благодаря усилиям со стороны ООН в 2000 году международное сообщество согласилось с целевыми показателями
развития в восьми ключевых и жизненно важных сферах общественного развития развивающихся стран.
К 2012 году в деле достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ) достигнут огромный прогресс. Масштабы нищеты в мире продолжают сокращаться; большее, чем когдалибо, число детей посещает начальную школу; значительно
снизилась детская смертность; расширился доступ к чистой
питьевой воде; целенаправленные инвестиции в мероприятия по борьбе с малярией, СПИДом и туберкулезом помогли спасти миллионы жизней.
Реализация ЦРТ действительно меняет жизнь людей к лучшему, и, при осуществлении сильного руководства и обеспечении подотчетности, в большинстве стран мира можно добиться дальнейших успехов к установленному сроку – 2015 году.
В докладе Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна
«Цели развития тысячелетия: доклад за 2012 год» говорится о досрочном – на три года раньше 2015 года – достижении трех важных целей в таких областях, как борьба с нищетой, улучшение условий жизни обитателей трущоб и расширение доступа к водоснабжению.

The subsidiary UN organizations, established by the resolution of the UN General Assembly: The United Nations Children’s Fund (UNICEF, 1946), established to help children of
post-war Europe and later the colonial and post-colonial countries, the Conference on Trade and Development (UNCTAD,
1966) designed to facilitate trade between countries at different levels of economic development. United Nations Development Programme (UNDP, 1965), aimed at providing technical
and pre-investment assistance to the developing countries.
Together with the United Nations, these organizations make
up a single family or the System of the United Nations. Through
the joint efforts they provide technical support and practical assistance in other forms, covering almost all economic and social areas.

UN Development Goals
In December 1961, the first objectives of international cooperation, seeking to achieve development goals were established and approved by Resolution No. 1715 (XVI) of the UN
General Assembly. Due to the announcement of the first Decade of Development in 1960, the international community
pledged obligations not only to allocate certain funds for development goals, but, overall, demonstrated commitment and
solidarity in tackling development issues and the need to solve
them collectively.
Thanks to the efforts on the part of the UN, in 2000 the international community agreed the performance targets regarding the development in the eight key and essential areas of the
social development in the developing countries.
By 2010, there has been made tremendous progress with regard to achieving the Millennium Development Goals (MDGs).
The scale of poverty around the world continues to decline;
a greater number of children than ever receive primary education; infant mortality has significantly decreased; access to
clean drinking water has increased; and target investments regarding the measures to combat malaria, AIDS and tuberculosis have helped save millions of lives.
Implementation of the MDGs has indeed improved the lives
of people, and while having strong leadership and ensuring accountability, it will be possible to achieve further progress in
the majority of the countries around the world by the deadline
identified – by 2015.
The report by the UN Secretary-General, Ban Ki-moon, “Millennium Development Goals: Report for 2012” highlights the
early achievement (three years earlier than 2015) of the goals in
essential fields, such as poverty reduction, improvements in the
lives of slum dwellers and expanded access to water.
Efforts aimed at achievement of prosperity, equality, freedom, dignity and peace will be sustained after 2015. The United Nations in cooperation with governments, civil society and
other partners is working on applying the momentum, created
by the MDGs, and continuing to deliver on the extensive agenda within the period after 2015.
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Усилия, направленные на достижение процветания, равенства, свободы, достоинства и мира, не будут ослабевать
и после 2015 года. Организация Объединенных Наций совместно с правительствами, гражданским обществом и другими партнерами работает над тем, чтобы использовать импульс ЦРТ и продолжать осуществление обширной повестки
дня в области развития в период после 2015 года.
Генеральный секретарь Пан Ги Мун учредил Целевую
группу системы Организации Объединенных Наций для координации подготовки к выработке программы действий в
области развития после 2015 года и оказания поддержки в
работе Группы высокого уровня.
31 июля 2012 года Пан Ги Мун назначил 27 представителей гражданского общества, частного сектора и государственных структур из всех регионов в состав Группы высокого уровня для консультаций по повестке дня в области
глобального развития на период после 2015 года. «Я попросил мою Группу высокого уровня подготовить смелые, но
практические разработки идеи, чтобы представить государствам-членам в следующем году», – сказал глава ООН.
От Российской Федерации в состав Группы высокого
уровня вошла Э.С. Набиуллина, помощник Президента Российской Федерации.
Предполагается, что в скором времени Генеральный секретарь ООН представит новую независимую глобальную
сеть методов устойчивого развития, объединяющую научноисследовательские центры, университеты и технические организации, содействующие достижению целей устойчивого

UN Secretary-General, Ban Ki-moon, established a Task
Force of the United Nations to coordinate preparation for establishment of the action plan in the field of development after
2015 and support provision within the operations of the High
Level Group.
On July 31, 2012, Ban Ki-moon has appointed 27 representatives of civil society, private sector and government agencies from all regions within the High Level Group for consultations on the global development agenda within the period after
2015. “I have asked my High Level Group to come up with bold,
but practical draft ideas to be presented to member states next
year”, – said the UN leader.
The Russian Federation is represented in the High Level
Group by E.S. Nabiullina, RF Presidential Aide.
It is expected that in a short time the UN Secretary-General
will present a newly emerged independent global network of sustainable development methods, bringing together research centers, universities, and technical organizations to promote achievement of sustainable development goals.The network under the
leadership of Professor Jeffrey D. Sachs, Director of the Institute
of Earth and Special Advisor to the UN Secretary-General on
the MDGs, will operate under the UN mandate within the period after 2015 and build on the results of the Rio+20 Conference.

Place and Role of Russia in the UN
The Soviet Union was behind the creation of the UN. Being
the successor of the USSR, the Russian Federation has been a
permanent member of the Security Council since 1992. This fact
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развития. Сеть под руководством профессора Джеффри Д.
Сакса, директора Института исследований Земли и специального советника Генерального секретаря ООН по ЦРТ,
будет функционировать в рамках мандата ООН на период после 2015 года и с учетом итогов Конференции Рио+20.

Место и роль России в ООН
Советский Союз стоял у истоков создания ООН. Являясь правопреемницей СССР, Российская Федерация с 1992
года имеет статус постоянного члена Совета Безопасности.
Этот факт имеет немаловажное значение. На протяжении
1990-х годов, когда наша страна переживала острый социальный и экономический кризис, статус постоянного члена
Совета Безопасности был одним из немногих, если не единственным, оставшимся у России инструментом политического влияния на глобальном уровне.
Политика нашей страны в ООН определяется двумя обстоятельствами: статусом России, как постоянного члена Совета Безопасности, а также особой ролью ООН, как единственной универсальной всемирной организации. С начала 2000х годов наметилась тенденция к более активному использованию Россией механизмов ООН для отстаивания своих позиций и привлечения общественного мнения на свою сторону.
Сегодня происходит возвращение утерянных позиций.
В 2009 году Россия была вновь избрана в состав органов ЭКОСОС, в частности в такие ее органы, как: Статистическая комиссия (2010 –2014); Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы (2010 –2013); Комиссия по народонаселению и развитию
(2010 –2014). Д.А. Медведев
был утвержден в состав Комитета экспертов по государственному управлению
на период 2010 –2014 годы.
Россия является одним
из основных плательщиков
в бюджеты ООН. В соответствии с действующей шкалой
взносов в регулярный бюджет ООН ставка взноса России составляет 1,602 %, что
ставит ее на 14-е место среди
всех государств-членов ООН.
В 2011 году Россия уплатила во все бюджеты ООН
порядка 232 млн долларов США (регулярный бюджет ООН, бюджеты международных трибуналов по
бывшей Югославии и по
Руанде, бюджеты операций ООН по поддержанию
мира (ОПМ ООН), бюджет

is of considerable importance. During the 1990s with this country experiencing an acute social and economic crisis, the status
of a permanent member of the Security Council was one of the
few, if not the only one, political influence levers that Russia had
at the global level.
This country’s policy within the UN is determined by the two
factors: Russia’s status as a permanent member of the Security
Council and a unique role of the UN as the only universal world
organization. Since the start of the 2000s, there has been a visible trend toward a stepped-up utilization of the UN mechanisms
on the part of Russia, seeking to defend its positions and win public opinion in its favour.
At present, the lost positions are being returned. In 2009,
Russia was again elected as a member of the Economic and Social Council, in particular, as regards its following bodies: the
Statistical Commission (2010–2014); the Executive Council of
the World Food Program (2010–2013); the Commission on Population and Development (2010–2014). D.A. Medvedev was approved for the position within the Committee of Experts on Public Administration for the period of 2010–2014.
Russia is one of the major contributors to the UN budgets.
As per the UN regular budgets assessments scale in place, Russia’s contributions account for 1.602 %, putting this country on
the 14th place among the UN state members.
In 2011, Russia’s payments in all UN budgets amounted to
approximately $ 232 million (the UN regular budget, the budgets for international tribunals for the former Yugoslavia and
Rwanda, the budgets for UN peacekeeping operations (PKO UN),
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Генерального плана капитального ремонта штаб-квартиры
ООН в Нью-Йорке).
При расчете ставки взносов в бюджеты ОПМ ООН постоянным членам Совета Безопасности ООН, в том числе
и России, начисляется надбавка. В результате взнос России
в бюджеты миротворческих операций составляет не 1,602 %,
как в регулярный бюджет, а 1,976 %.
Россия является ответственным плательщиком в бюджеты ООН и прикладывает все усилия, чтобы вовремя и в
полном объеме выполнять свои обязательства по начисленным на нее взносам.
Россия, совместно с другими государствами-членами
ООН, отстаивает принципы жесткой бюджетной дисциплины, финансовой прозрачности, подотчетности и эффективного расходования ресурсов Секретариатом ООН.
На Россию приходится значительная доля закупок
ООН в основном на рынке авиауслуг. В 2011 году российские компании предоставили ООН услуги на общую сумму
в 437,6 млн долларов США. В процентном отношении от общей суммы подрядов ООН в 2011 году (3,2 млрд долларов
США) доля Российских компаний составила 13,8 %.
По состоянию на июль 2012 года в Секретариате ООН,
включая его отделения в Женеве, Вене, Найроби и Бангкоке, а также секретариаты региональных экономических комиссий и международные трибуналы, трудятся 488 граждан
Российской Федерации.
Российские граждане проходят службу в ОПМ ООН в
качестве военных наблюдателей (65 человек), гражданских

the budget for the Capital Master Plan at the UN headquarters
in New York).
In calculating the contributions assessments in the PKO UN
budgets, the permanent members of the UN Security Council, including Russia, are charged a premium. As a result, Russia’s contribution to the budgets for peacekeeping operations amounts to
1.976 % rather than 1.602 %.
Russia is a responsible contributor to the UN budgets and
makes every effort to perform its obligations to pay contributions
assessments on time and in full.
Russia in cooperation with other UN member states advocates the principles of strict budget discipline, financial transparency, accountability and effective use of resources by the UN
Secretariat.
Russia accounts for a significant proportion of the purchasing by the UN, mainly with regard to air services. In 2011, Russian companies have provided services to the UN representatives
for the total amount of $ 437.6 million. As a percentage of the total UN contracts for 2011 ($ 3.2 billion), the Russian companies’
share accounted for 13.8 %.
As of July 2012, the UN Secretariat, including its offices in
Geneva, Vienna, Nairobi and Bangkok, as well as the Secretariats of the regional economic commissions and international tribunals, employ 488 citizens of the Russian Federation.
Russian citizens are serving in the UN peacekeeping operations as military observers (65 persons), civilian police officers
(13 persons) and civil servants (73 persons). The data is specified as of July 2012.
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полицейских (13 человек), а также гражданских служащих
(73 человека). Данные приведены на июль 2012 года.
В силу роста объективных экономических показателей, ставка взноса России с 2013 года вырастет более чем в 1,5 раза. По
шкале взносов в регулярный бюджет ООН она будет составлять
приблизительно 2,5 %, в бюджеты ОПМ – свыше 3 %, что поставит
Россию на одиннадцатое место среди основных плательщиков.
По мере расширения финансового участия России в деятельности ООН расширятся возможности трудоустройства российских
специалистов на различные должности в Секретариате ООН.
Повышению эффективности участия России в международном разделении труда по содействию развитию будет способствовать расширение участия России в работе других институтов, с которыми у ООН установлено тесное и многолетнее взаимодействие. А также присоединения в качестве полноправного члена к ОЭСР и ВТО, которое позволит усилить влияние РФ
на международные процессы содействия развитию, и использовать механизмы этих организаций для реализации национальной стратегии участия в содействии международному развитию.

Due to the growth of the actual economic indicators, Russia’s
contribution assessment is to increase by over 1.5 times starting
from 2013. On the contributions assessment scale for the regular UN budget it will account for approximately 2.5 % and for
peacekeeping operations budgets – over 3 %, which would put
Russia on the 11th place among the major contributors. Stepped
up financial participation of Russia in the UN will ensure increased opportunities for employment of Russian specialists at
various positions with the UN Secretariat.
Expansion of Russia’s participation in the work of other institutions, having close and long-lasting links with the UN, will provide for improvements in efficiency and effectiveness of Russia’s
participation in international division of labour, seeking to foster
development. While accession as a full member to the OECD and
the WTO will provide for increased influence of the Russian Federation within international processes to promote development
and utilize these organization’s mechanisms for implementation
of the national strategy in the field of international development.

UNA-Russia: Cooperation between Russia and UN
РАС ООН во взаимодействии России с ООН
Новые вызовы современности, принимаемые по этому
поводу решения ООН служат действенным импульсом для
более активных и слаженных усилий правительств, международных финансовых и торговых институтов, бизнес-сообщества и НПО в рамках последующей деятельности по итогам крупнейших социально-экономических форумов ООН.
Позиция и планы действий РАС ООН формируются исходя из уставных целей и задач ООН, национальных приоритетов российской внешней политики, в рамках своего
Устава и компетенции содействия.
В то же время востребованность курса на рациональное реформирование ООН, ее адаптацию к современным реалиям при
сохранении ее межправительственной природы и незыблемости
принципов ее Устава диктует формат содействия в решении «не
только прикладных задач, но и новых концептуальных проблем
стратегического характера, которые ставит время1».
Например, базовая стратегия ООН – реализация идеи
устойчивого развития может рассматриваться под разными
углами зрения. В логике социально-экономических процессов,
ЦРТ – программа действий по достижению заложенных в ней
целей и, как результат, обеспечение устойчивого развития.
Всеобъемлющая идея устойчивого развития позволяет
использовать в анализе и формировании планов содействия
и другие подходы, например, обсуждать и понимать современную ситуацию как взаимодействие процессов глобализации и регионализации.
Устойчивое развитие заключается в некоем балансе
между глобализацией и регионализацией. Очевидно, что
сегодня равновесие нарушено в сторону глобализации и это
является одной из причин глобальных катастроф, финансовых кризисов и войн.

New challenges of the time and relevant UN resolutions give
an effective impetus to more active and coordinated efforts on the
part of governments, international financial and trade institutions,
business community and NGOs within the framework of the follow-up activities based on the results of socio-economic UN forums.
The UNA-Russia’s positions and action plans are established based on the UNCharter goals and objectives, national
priorities of the Russian foreign policy and within the framework of its Charter and competence in the field of promotion.
At the same time, the need for the course, seeking the rational reforms of the UN, its adaptation to modern realities, while
preserving its nature and inviolability of the Charter principles,
determines the cooperation format in finding solutions to “not
only applied problems, but also new conceptual issues of strategic nature of the time1”.
For instance, the basic strategy of the UN – implementation
of the sustainable development concept – can be viewed at different angles. Within the logics of socio-economic process, the MDGs
make up the action plan, aimed at achievement of the pledged objectives, and, as a result, guaranteeing sustainable development.
The across-the-board concept of sustainable development
provides for the use of other approaches within the analysis
and establishment of the assistance plans, for instance, discussion and realization of the current situation as the interaction
of globalization and regionalization processes.
The idea of sustainable development seeks a certain balance
between globalization and regionalization. Obviously, at present the balance is skewed toward globalization, which is one
of the causes of global catastrophes, financial crises and wars.
Meanwhile, at present there is only one international organization, advocating the interests of the regions – the Assembly of European Regions (AER). There are no other recognized

1

1

Ban Ke-moon
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Между тем интересы регионов сегодня отражает только одна международная организация – Ассамблея европейских регионов (АЕР). Других всемирно признанных институтов, организаций и проектов, в том числе в системе организаций ООН, нет.
А как показывают события последних лет, нарастание
конфликтов происходит именно на региональном уровне.
Достижения ЦРТ в существующих сегодня параметрах, при
том что уже обеспечено достижение некоторых из них, не
обеспечивают устойчивое развитие всей системы. Нужны
новые концептуально-стратегические подходы. Возможно,
созрели все объективные условия для создания всемирной
организации региональных инициатив под эгидой ООН.
В этом контексте программа РАС ООН «Регионы России
и цели развития ООН» становится уникальной площадкой
для апробации региональных инициатив в глобальном измерении. Региональные инициативы в глобальном измерении – это содействие РАС ООН системе ООН в «выравнивании весов» процессов глобализации и регионализации.
Указ Президента России «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» и выступление Президента РФ В.В. Путина на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации 9 июля
2012 года в МИД России ориентируют государственную
внешнюю политику на максимальное использование имеющихся конкурентных преимуществ конкретных регионов,
стимулирует создание новых компетенций в укреплении позиции России как одного из мировых лидеров.
Созданный РАС ООН и МИД России беспрецедентный
формат личной встречи Генсека ООН с руководителями российских регионов, открывает, с одной стороны, уникальную
возможность решения ряда задач регионального развития
с использованием потенциала системы ООН; с другой стороны, возможность выносить на самый высокий уровень региональные инициативы в глобальном измерении, которые в последующем могут стать официальными инициативами России.
21 февраля текущего года, на встрече с Генеральным Секретарем ООН Пан Ги Муном, мы обсудили роль и возможности Российской Ассоциации содействия ООН в реализации
ряда совместных программ России с Объединенными Нациями.
В прошлом году генсек встречался с руководством нашей ассоциации, к тому же он является почетным доктором МГИМО,
он вспоминал о своей встрече со студентами, когда получал это
почетное звание, и очень тепло отзывался о вопросах, о дискуссии, которая возникла во время его визита в университет.
Обсуждались на встрече с генсеком и перспективы международного форума «Международная модель ООН», который проводится российской Ассоциацией содействия ООН
уже более 20 лет. На 14-ю по счету встречу в Москве приехали 536 делегатов, 60 членов секретариата, 135 иностранных участников из 30 зарубежных стран.
Разговор на встрече с генсеком шел и о том, что может сделать
такая неправительственная организация, как Ассоциация

institutions, organizations or projects, including within the UN
Organizations System.
While, as the developments of recent years have demonstrated,
it is the regional level that has witnessed the build-up of conflicts.
Achievement of the Millennium Development Goals within the
existing set of parameters, taking into account that some of them
have already been achieved, does not ensure sustainable development of the system overall. There is a need for new conceptual
and strategic approaches. Perhaps, all the objective prerequisites
needed have been formed for the establishment of the worldwide
regional initiatives organization under the auspices of the UN.
In this context, the UNA-Russia program “Regions of Russia
and the UN Development Goals” turns out to be a unique platform for testing regional initiatives on a global scale. Regional initiatives on a global scale mean collaboration on the part of
UNA-Russia within the UN system, aimed at “leveling the playing field” between globalization and regionalization processes.
Decree of the RF President “On Measures to Implement Foreign Policy of the Russian Federation” and the speech of the RF
President, V.V. Putin, at the meeting of ambassadors and permanent representatives of the Russian Federation on July 9, 2012 in
the RF MFA orient the state foreign policy at the maximum utilization of the existing competitive advantages in individual regions and incentivize setting up of new competences in strengthening of Russia’s positions as one of the world leaders.
The unprecedented format of the personal meeting of the UN
General-Secretary and the leaders of the Russian regions, set up
by the UNA-Russia and the RF MFA, on the one hand, opens up
a unique opportunity for achieving a number of objectives related to regional development through the use of the potential of the
UN system, while, on the other hand, an opportunity to bring up
regional initiatives to the highest level on a global scale with such
possibly becoming the official Russian initiatives afterwards.
On February 21 this year, during the meeting with UN Secretary-General, Ban Ki-moon, we discussed a role and opportunities of the UNA-Russia within implementation of a number of
joint programs between Russia and the UN.
Last year, the Secretary-General conducted the meeting with
the leadership of our association. The Secretary-General has also
received an honorary doctor degree with Moscow State University of International Relations and recalled the meeting with students when he received this honor, speaking warmly of the questions and the discussion during his visit to the university.
The meeting with the UN Secretary General also included
discussion of the prospects of the International Forum “International Model UN” that has been held by the UNA-Russia for
more than 20 years. The 14th meeting in Moscow was attended
by 536 delegates, 60 Secretariat members, 135 foreign participants from 30 foreign countries.
The agenda at the meeting with the Secretary-General also
included the question, what can be done by such an organization,
as the UNA-Russia, that is, incidentally, the oldest organization in Russia, seeking to promote a host of programs, including
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содействия ООН – кстати, старейшая в России – для развития целого ряда программ, в том числе программы академического воздействия, в которой уже принимают участие
десятки университетов из самых разных регионов России.
Живо интересовался Пан Ги Мун и ходом реализации
взявшей старт в позапрошлом году программы «Регионы
России и Цели развития тысячелетия ООН».
В прошлом году в штаб-квартире ООН побывали руководители трех регионов России – Иркутской области, Республики
Саха (Якутия) и Ханты-Мансийского автономного округа. Сейчас в контексте этой программы реализуются два проекта – концепция Арктической школы ООН в Республике Саха (Якутия)
и создание Центра водных ресурсов ООН в городе Иркутске.
Отличительной особенностью системы ООН, является её
уникальная способность к самоорганизации и самосовершенствованию, в том числе созданию новых организаций,
что позволяет с одной стороны реагировать на новые вызовы современности, а с другой – откликаться на инициативы государств, регионов и НПО.
Если инициативы российских регионов, наряду с инициативой России по созданию под эгидой ООН консультативного совета религий для обмена мнениями среди представителей ведущих мировых конфессий по вопросам повестки
дня ООН, приведут к созданию новых организаций в системе ООН – это может стать важнейшим этапом во взаимодействии России с ООН в совершенно новом качестве, не только
отстаивания своих национальных интересов, но и реального
участия в создании механизмов глобального управления.

academic-related cooperation that has already involved dozens of universities in various Russian regions.
Ban Ki-moon took a lively interest in implementation of
the program that had been launched the year before last “Regions of Russia and the UN Millennium Development Goals”.
Last year, the UN headquarters were visited by the heads
of three Russian regions – Irkutsk Region, the Republic of
Sakha (Yakutia) and the Khanty-Mansiysk Autonomous District.At present, within the framework of this program the two
projects are being implemented: the concept of the UN Arctic
School in the Republic of Sakha (Yakutia) and establishment
of the Water Resources Centre in Irkutsk.
A distinctive feature of the UN system is its unique capability
for self-organization and self-improvement, including establishment of the newly emerged organizations that enable the UN, on
the one hand, to react to new challenges of the time, and, on the
other, to respond to the initiatives of states, regions, and NGOs.
If the initiatives of the Russian regions together with the
initiative of the Russian Federation aimed at establishment
of the inter-confessional consultative council under the auspices of the UN, seeking to enable exchange of opinions between representatives of the world leading confessions with
regard to the UN agenda issues, will lead to establishment
of newly emerged organizations within the UN system – this
can become the most important epoch in terms of cooperation
between Russia and the UN at a qualitatively new level, enabling not only advocating their own national interests, but also
participation in setting up mechanisms of global governance.

Первый заместитель председателя РАС ООН, заместитель председателя Исполкома ВФАС ООН,
заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО (У), руководитель программы «Регионы России и цели
развития ООН» Алексей БОРИСОВ
First Deputy Chairman of the UNA-Russia, Deputy Chairman of the Executive Committee of WFUNA, Head
of UNESCO Department of Moscow State University of International Relations (University), Head of the
Program “Russian Regions and UN Millennium Development Goals” Alexei BORISOV
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PROGRAMME OF THE UN
ASSOCIATION OF THE
RUSSIAN FEDERATION
“RUSSIAN REGIONS
AND UN MILLENNIUM
DEVELOPMENT GOALS”

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. GENERAL PROVISIONS

Программа Российской ассоциации содействия ООН
«Регионы России и цели развития ООН» (далее – Программа) – основные направления деятельности ассоциации по
реализации уникальных возможностей осуществления «народной дипломатии» – участия российских регионов в международных проектах под эгидой ООН.
Основная цель Программы, с одной стороны, – популяризация идей ООН на территориях регионов России,
необходимость донести смысл, значение и, главное, непосредственную пользу для регионального развития Целей развития тысячелетия (далее – ЦРТ) которые были
приняты на Ассамблее тысячелетия ООН в 2000 г. и являются ключевым ориентиром международного социально-экономического сотрудничества в рамках ООН; с другой стороны, – создать механизм реального участия регионов России в глобальном управлении с опорой на систему ООН, наращивая влияние России в организациях системы ООН за счет региональных инициатив в глобальном измерении.
Основу настоящей Программы составляют Устав ООН,
Конституция Российской Федерации, Концепция внешней
политики Российской Федерации, федеральные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность федеральных органов государственной
власти в сфере внешней политики, Устав Российской ассоциации содействия ООН.
Российская ассоциация содействия ООН (далее – РАС
ООН) – это международная общественная организация, созданная с целью «всемерного содействия достижению целей и

Program of the United Nations Association of the Russian Federation “Russian Regions and UN Millennium Development Goals”
(hereinafter “the Program”) provides for major activities on the part
of the association aimed at capturing the unique opportunities within implementation of “public diplomacy” – participation of the Russian regions in international projects under the auspices of the UN.
The main objective of the program is, on the one hand, the promotion of the UN concepts and ideas across the Russian regions,
the need to convey a meaning, significance, and, most important,
direct benefits for the regional development of the Millennium Development Goals (hereinafter – MDGs) that were adopted at the
UN Millennium Assembly in 2000 and represent the key benchmark for international socio-economic cooperation within the UN.
On the other hand, the objective is to establish a mechanism for effective participation of the Russian regions in global governance with the support of the UN system, stepping
up Russian influence within the UN system organizations
through the regional initiatives on a global scale.
The basis of this program is formed by the UN Charter,
the Constitution of the Russian Federation, the Foreign Policy
Concept of the Russian Federation, federal laws, generally accepted principles and norms of the international law, international agreements of the Russian Federation, legislatives acts
of the Russian Federation, regulating the activities of the federal state authorities in the field of foreign policy, the Charter
of the United Nations Association of the Russian Federation.
The United Nations Association of the Russian Federation
(hereinafter – UNA-Russia) is an international public organization, designed for “comprehensive promotion of goals and principles, declared in the UN Charter”, as well as active participation
“in strengthening of trust and friendship between states and peo-
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принципов, провозглашенных уставом ООН», а также активного участия «в деле укрепления доверия и дружбы между государствами и народами». Ассоциация содействия ООН уже
боле 50 лет успешно реализует ряд программ и проектов как
на внутригосударственном, так и на международном уровне.
Наряду с укреплением позиций Российской Федерации
на международной арене, проявились и негативные тенденции, которые потребовали по-новому взглянуть на общую ситуацию вокруг нее, переосмыслить приоритеты российской
внешней политики с учетом возросшей роли страны в международных делах, повышения ее ответственности за происходящее в мире и открывшихся в связи с этим возможностей.
РАС ООН намерена внести свой вклад в реализацию
приоритетов российской внешней политики как одного из
влиятельных центров современного мира, привлекая регионы России участвовать не только в реализации международной повестки дня, но и в ее формировании. Главные усилия РАС ООН в реализации Программы сосредоточены на
достижении следующих основных целей:
– обеспечение участия регионов России в международных
проектах на основе региональных инициатив в глобальном измерении в наибольшей мере отвечающих интересам Российской Федерации и необходимых для роста ее
политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциалов;
– создание благоприятных условий для развития регионов
России, повышения уровня жизни населения, за счет реализации на территории субъектов российской Федерации
глобальных проектов и, как следствие, обеспечение конкурентоспособности регионов России в глобальном мире;
– воздействие на общемировые процессы в целях укрепления позиций России в ООН и упрочения координирующей роли ООН как основной организации, регулирующей международные отношения и обладающей уникальной легитимностью;

ples”. The UNA has been implementing a range of programs and
projects on both national and international levels for over 50 years.
Along with strengthened positions of the Russian Federation on
the international scene, there have also been manifested negative trends, requiring a fresh perspective on the general situation
around the country, rethinking of priorities within the Russian foreign policy, accounting for a stepped-up role of the country in international affairs, its increased commitments for the developments
around the world and opening up opportunities in this context.
The UNA-Russia intends to contribute to implementation
of the priorities within the Russian foreign policy as one of the
power centres in the modern world, engaging the Russian regions in participation within the process of not only implementation, but also formulation of the international agenda issues.
The UNA-Russia is focused on achieving the following key objectives within implementation of the Program:
– to ensure involvement of the Russian regions in international projects based on the regional initiatives on a global scale being in the best interests of the Russian Federation and required for the increase in its political, economic, intellectual and spiritual potential;
– to create favourable conditions for development of the Russian regions, improving the quality of life of the residents
through implementation of global projects in the RF constituent entities and, as a result, improvements in competitiveness of the Russian regions on a global scale;
– to influence global processes, seeking to strengthen Russia’s positions within the UN and strengthening the coordinator role of the UN as the major organization, regulating international relations and having unique legitimacy;
– to promote positive perception of the Russian Federation
around the world as the democratic state with a sociallyoriented economy and independent foreign policy.
The UNA-Russia aspires to fully utilize the potential of
the UN platforms, seeking to work out collective solutions in
order to improve the architecture of the world financial system, reforming international financial organizations, and establishment of new standards in the field of financial markets.
However, UN strategic goals will remain just a wishful thinking
and the efforts on the part of the state will remain ineffective, if they
are not practiced by individual regions, cities, villages and particular
representatives of science and business community and social sector.
The Program is a unique opportunity for every most remote
region within this county, enterprises and individuals to be included within the global process of achieving MDGs. The high
moral values within the MDGs and specific action plans are
the conditions of engagement of individual regions in building
up decent life conditions within the harmonious world.
At present, the MDGs make up one of the most important international criteria in terms of investment attractiveness of the regions.
Thus, attracting investments within the RF constituent entities directly depends on achieving of the MDGs on their part. Integration within
the program-based framework of the UN system is the major mecha-
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содействие позитивному восприятию Российской Федерации в мире как демократического государства с социально ориентированной рыночной экономикой и независимой внешней политикой;
РАС ООН стремится максимально полно задействовать
потенциал ооновских площадок для выработки коллективных решений, направленных на совершенствование архитектуры мировой финансовой системы, реформирование
международных финансовых организаций, создание новых
стандартов регулирования финансовых рынков.
Однако стратегические цели ООН будут оставаться благими пожеланиями, а усилия государства – неэффективными, если не станут постоянной практикой действия на уровне регионов, городов, сел и конкретных людей науки, бизнеса и социальной сферы.
Программа – это уникальная возможность для самых отдаленных регионов нашей страны, предприятий и физических лиц включиться в глобальный процесс достижения Целей развитии тысячелетия. Высокие нравственные ориентиры ЦРТ и конкретные планы действий – условия сопричастности каждого региона к формированию достойной жизни
в гармоничном мире.
Сегодня показатели ЦРТ являются одним из важных
международных критериев инвестиционной привлекательности регионов. Таким образом, привлечение инвестиций
в субъекты РФ напрямую зависит от показателей достижения ими ЦРТ. «Вписывание» в программное поле системы
ООН – основной механизм использования мировых экономических и финансовых ресурсов в целях развития субъектов РФ.

II. СОВРЕМЕННЫЙ МИР И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАС ООН
С момента своего создания в 1956 году РАС ООН провозгласила целью своей деятельности поддержку Организации
Объединенных Наций, а это, как определено в ее Уставе,
прежде всего поддержание мира и безопасности, развитие
дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоуправления народов,
осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, социального,
культурного и гуманитарного характера.
РАС ООН в настоящий момент включает в себя более сорока коллективных членов (а основывалась она представителями Академии наук СССР, МГУ, МГИМО, научно-исследовательских институтов, вузов), среди которых учреждения
Академии наук России, разнообразные учебные заведения
и ряд неправительственных общественных объединений. В
ней сосредоточен сильный научный и кадровый потенциал.
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. В этих условиях внешняя политика становится одним из важнейших инструментов поступа-

nism on the use of the worldwide economic and financial resources in
order to promote development in the RF constituent entities.

II. MODERN WORLD AND ACTIVITIES OF THE UNA-RUSSIA
Since 1956, the year of its foundation, the UNA-Russia
has proclaimed support for the United Nations as a purpose
of its activities, including, the definition in the organization’s
Charter, primarily, upholding peace and security, development
of friendly relations between the nations on the basis of the
principle of equality and self-governance of the peoples, execution of the international cooperation, seeking to resolve international issues of economic, social, cultural and humanitarian nature.
At present, the UNA-Russia includes over 40 collective members (while it was founded by the members of the Academy of Sciences of the USSR, Moscow State University, Moscow State University of International Relations, research and development establishments, higher educational institutions), among which are
the Russian Academy of Sciences, various educational institutions and a host of non-governmental public associations. It has
a high concentration of scientific and human resources potential.
The modern world is undergoing fundamental and dynamic
changes that have had a deep impact on the interests of the Russian
Federation and its citizens. In this context, the foreign policy has become one of the most important instruments for the forward development of the country, ensuring its competitiveness in a global world.
UNA-Russia is a unique public institution, enabling the Russian regions to assert themselves within wide international community with the support of the infrastructure of the UN system.
Manifold increase in the complexity and expansion of the range
of issues, which are the subject of the international relations with
the pivot nature of the current stage of the world development,
place particular requirements to the people that are actively engaged in identifying the outlines of the new international system.
UNA-Russia provides wide opportunities for the representatives of the intellectual elite in the Russian regions to prove
themselves within the system of international relations, seeking to promote the Russian interests at the international level.
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тельного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в глобальном мире.
РАС ООН – уникальный общественный институт, позволяющий регионам России заявить о себе широкой международной
общественности опираясь на инфраструктуру системы ООН.
Многократное повышение сложности и расширение
спектра вопросов, которые являются предметом международных отношений, поворотный характер нынешнего этапа
мирового развития предъявляют особые требования к людям, которые принимают активное участие в определении
контуров новой международной системы.
РАС ООН – предоставляет широкие возможности для
представителей интеллектуальной элиты регионов России
проявить себя в системе международных отношений в продвижении интересов России на международном уровне.
Способности государства укреплять свои позиции и обеспечивать себе достойное место в мире во многом зависят от
уровня подготовки, способности грамотно ориентироваться
в информационных потоках, правильно и оперативно оценивать меняющуюся ситуацию не только профессиональных дипломатов, но и представителей региональных органов власти, бизнеса и культуры.
РАС ООН является общественным образовательным институтом по подготовке стремительно растущей социальной
группы россиян, участвующих в международных отношениях, стремящихся к эффективному взаимодействию с международными организациями, в первую очередь организациями системы ООН.
Сегодня трудно переоценить значение трезвого, обоснованного анализа тенденций в глобальной обстановке, способность
видеть на несколько ходов вперед, генерировать свежие идеи.
РАС ООН – легитимная стартовая площадка для региональных инициатив самого высокого уровня. Основанием
для этого является тот факт, что в 1998 году РАС ООН, в числе одной из немногих общественных организаций в мире,
присвоен высший консультативный статус при Экономическом и Социальной совете ООН (так называемый Генеральный Статус). Это дает право представителям Ассоциации
присутствовать на всех заседаниях ООН, распространять
документы, делать предложения к резолюциям. То есть РАС
ООН предоставляет инструмент реального влияния на формирование приоритетов международной политики.
РАС ООН будет оказывать содействие усилиям России
в укреплении многосторонних начал в мировых делах, формирования такой архитектуры международных отношений,
которая основывалась бы на признании международным сообществом принципов неделимости безопасности в современном мире и отражала бы его многоликость.
РАС ООН представляет интересы России, непосредственно
связанные и с другими мировыми тенденциями, среди которых:
– объективное повышение роли регионов России в многосторонней дипломатии, международных институтах и
механизмах мировой политики и экономики, вызванное

The capabilities of the state to strengthen its positions
and ensure a worthy place for itself on the international scene
largely depend on the level of preparedness, capabilities to
competently navigate information flows, adequately and expediently assess the ever-changing situation with regard to not
only professional diplomats, but also representatives of regional authority bodies, business and culture community.
The UNA-Russia is a public educational institution, designed to prepare a fast-growing social group of Russian citizens that are engaged in international relations for effective
cooperation with international organizations, primarily, those
with the organizations within the UN system.
At present, it is hard to overestimate the importance of sober and sound analysis of the trends in the global environment,
capabilities to see several moves ahead, generate fresh ideas.
The UNA-Russia is a legitimate launch pad for regional
initiatives at the highest level. The basis for this is the fact
that in 1998 the UNA-Russia became one of the few public organizations to be awarded with the highest consultative status with the UN Economic and Social Council (the so-called
General Status). This provides the members of the Association
with the right for participation in all UN meetings, distribute
documents, and come up with proposals for resolutions. This
means that the UNA-Russia is a lever for real influence on the
process of forming up the priorities of the international policy.
The UNA-Russia will promote the efforts on the part of
Russia in strengthening the multilateral foundations for the
world affairs, forming up such an architecture of international relations, which would be based on recognition by the international community of the principles of indivisibility of security in the present world and reflect its diversity.
The UNA-Russia directly advocates the interests of the
Russian Federation, immediately linked with other world
trends, including the following:

59
PROGRAMME OF THE UN ASSOCIATION OF THE RUSSIAN FEDERATION “RUSSIAN REGIONS AND UN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS”

–

усилением взаимозависимости государств, необходимостью повышения управляемости мирового развития;
– включение регионов России в наращивание экономического потенциала и формирование новых центров глобального роста, связанное в том числе с более равномерным распределением ресурсов развития вследствие либерализации мировых рынков;
– развитие региональной и субрегиональной интеграции.
Интеграционные объединения приобретают все большее
значение в мировой экономике, становятся существенным фактором регионального развития.
РАС ООН способствует укреплению международных позиций России, а также решению задач, связанных с установлением равноправных, взаимовыгодных, партнерских
отношений со всеми странами, успешному продвижению
ее внешнеэкономических интересов, обеспечению политического, экономического, информационного и культурного
влияний за рубежом.

III. ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ ООН В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Многообразие и сложность международных проблем и
кризисных ситуаций предполагают своевременную оценку
приоритетности каждой из них во внешней политике Российской Федерации. Деятельность РАС ООН должна быть
соразмерна реальному значению для обеспечения внешнеполитических интересов России и осуществляться при должной скоординированности действий со всеми ветвями власти и соответствующими ведомствами.

1. Формирование нового мироустройства
Центром регулирования международных отношений
и координации мировой политики в XXI веке должна оста-

objective increase in the role of the Russian regions within
the framework of the multilateral diplomacy, international institutions and mechanisms of world politics and economics, resulting from the strengthened inter-dependence
of states and the need for improved manageability of the
world development;
– inclusion of the Russian regions in the build-up of the economic potential and forming up a new centre of global
growth, connected with, among others, a more equal distribution of development resources as a result of liberalization of the world markets;
– promotion of regional and sub-regional integration. Integration-related associations are becoming more and more
significant within the world economy and are becoming a
more significant factor of regional development.
The UNA-Russia contributed to strengthened international positions of Russia, as well as finding solutions to the tasks,
connected with setting up equal, mutually beneficial, partner
relations with all countries, successful advancement of its foreign economic interests, ensuring political, economic, information and cultural influence abroad.

III. PRIORITIES OF THE UNA-RUSSIA
WITHIN THE PROGRAM IMPLEMENTATION
Diversity and complexity of international issues and crisis situations require modern methods to assess priorities for
each of them within the foreign policy of the Russian Federation. The UNA-Russia’s activities should be commensurate
with the genuine importance to ensure foreign policy interests of the Russian Federation and should be conducted with
the adequate coordination of activities with all government
branches and relevant government agencies.

1. Building up a new world order
The UN should remain a centre of regulating international
relations and coordination of the world policy in the 21st century, having proven to have no alternatives and have unique
legitimacy vested in it. The UNA-Russia supports the efforts
on the part of Russia, aimed at strengthening its central role
as a coordinator. This enables to identify the key strategic objectives within the Program, in particular:
– strict compliance with the purposes and principles, stipulated in the UN Charter;
– facilitation of working out regional development programs,
UN goals and principles by the Russian regions in the context of the Russian interests;
– promotion of setting up international, including UN-related organizations and structures in the territory of the RF
constituent entities.
The UNA-Russia promotes the efforts of Russia to improve
the manageability of the world development, establishment of
the self-regulated international system that is to be represented
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ваться ООН, которая доказала свою безальтернативность
и наделена уникальной легитимностью. РАС ООН содействует усилиям России по укреплению ее центральной и координирующей роли. Это определяет стратегические задачи Программы, а именно:
– неуклонное соблюдение целей и принципов, зафиксированных в Уставе ООН;
– содействие регионам России в разработке региональных
программ развития в контексте интересов России, целей
и принципов ООН;
– содействие созданию на территориях субъектов Российской Федерации международных, в том числе ооновских
организаций и структур.
РАС ООН вносит свой вклад в усилия России по повышению управляемости мирового развития, созданию саморегулируемой международной системы, которая должна быть
представлена регионами России в географическом и цивилизационном отношении и осуществляться при полном уважении центральной и координирующей роли ООН. В этих целях
РАС ООН будет наращивать взаимодействие регионов Росси с организациями системы ООН, а также с использованием других неформальных структур и диалоговых площадок.

2. Международное экономическое
и экологическое сотрудничество
Своими устойчиво высокими темпами экономического
роста, во многом основанного на расширяющемся внутреннем спросе, природными и накопленными финансовыми ресурсами Россия вносит значительный вклад в обеспечение
стабильности глобальной экономики и финансов.
РАС ООН намерена активно содействовать формированию
справедливой и демократической глобальной торгово-экономической и валютно-финансовой архитектуры в целях полноправного и эффективного участия в ней регионов России.
Главным приоритетом РАС ООН в сфере международных
экономических отношений является содействие реализации
политики Российской Федерации по развитию национальной
экономики в условиях глобализации посредством обеспечения равноправных позиций регионов России в системе мирохозяйственных связей. Для достижения этой цели РАС ООН:
– создает благоприятные условия для диверсификации
российского присутствия на мировых рынках за счет расширения номенклатуры экспорта и географии внешнеэкономических и инвестиционных связей регионов России с опорой на организации системы ООН;
– оказывает информационное и консультационное содействие
российским предприятиям и компаниям в освоении новых
и развитии традиционных рынков, особенно рынков наукоемкой продукции и товаров с высокой степенью обработки;
– содействует привлечению иностранных инвестиций в наукоемкие и другие приоритетные сферы российской экономики;
– активно использует возможности региональных экономических и финансовых организаций для продвижения интере-

by the Russian regions from geographic and civilization standpoint and implemented with full respect of the central and coordinating roles of the UN. Seeking to achieve these objectives,
the UNA-Russia will boost cooperation between the Russian regions and the UN system organizations, as well as with the use
of other informal structures and dialogue platforms.

2. International economic and environmental
cooperation
Consistently high rates of economic growth that are largely based on expanding domestic demand, natural and accrued
financial resources enable Russia to make a significant contribution to ensuring stable economic and financial systems.
The UNA-Russia is engaged in active cooperation, aimed
at setting up a fair and democratic global trade-economic and
monetary and financial architecture in order to ensure equitable and effective participation within it on the part of the
Russian regions.
The main priority of the UNA-Russia in the field of international economic relations is promotion of policy implementation of the Russian Federation, aimed at development of the
national economy in conditions of globalization through ensuring Russia’s equitable positions within the global economic cooperation. The UNA-Russia is to carry out the following activities in order to achieve this goal:
– to create favourable conditions for diversification of the
Russian presence on the world markets through expansion of the exports range and foreign economic geography
and investment links of the Russian regions with the support of the UN system organizations;
– to provide information and consultative support to Russian
enterprises and companies for deployment on the new markets and development of traditional markets, in particular
markets with science-intensive products and advanced goods;
– to promote attraction of foreign investment in science-intensive and other priority sectors of the Russian economy;
– to actively utilize the opportunities of regional economic and
financial organizations, seeking to promote the interests of
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сов Российской Федерации в соответствующих регионах, уделяя особое внимание деятельности организаций и структур,
способствующих укреплению интеграционных процессов;
– рассматривает устойчивое социально-экономическое
развитие как необходимое условие современной системы коллективной безопасности и исходит из того, что содействие региональному развитию должно быть нацелено на поиск эффективных путей поддержки усилий по
ликвидации дисбалансов в развитии различных регионов. В этих целях РАС ООН проводит активную работу
по содействию развития регионов России с привлечением потенциала организаций системы ООН.
РАС ООН содействует усилиям Российской Федерации
в расширении международного сотрудничества в целях обеспечения экологической безопасности и противодействия
изменению климата на планете, в том числе с привлечением новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий,
в интересах всего мирового сообщества. Среди приоритетов
в данной сфере – дальнейшие разработки научно обоснованных подходов к сохранению благоприятной природной среды в регионах России и наращивание взаимодействия с организациями системы ООН по вопросам охраны окружающей природной среды для обеспечения устойчивого развития нынешнего и будущих поколений.
РАС ООН поддерживает международное сотрудничество
в области охраны здоровья при ведущей роли Всемирной организации здравоохранения в качестве одного из приоритетов глобальной повестки дня, неотъемлемого компонента
обеспечения устойчивого развития.

3. Информационное сопровождение программы
Важным направлением внешнеполитической деятельности
Российской Федерации является доведение до широких кругов
мировой общественности полной и точной информации о ее позициях по основным международным проблемам, о внешнеполитических инициативах и действиях Российской Федерации,
о процессах и планах ее внутреннего социально-экономического
развития, о достижениях российской культуры и науки.
РАС ООН, реализуя настоящую Программу, создает прецедент «встречного движения», когда не только организации
и представители системы ООН формируют международное
мнение о ситуации в российских регионах, но и российские регионы выходят с региональными инициативами в глобальном
измерении и могут формировать международную политику.
РАС ООН, в рамках публичной дипломатии, будет добиваться объективного восприятия России в мире, развивать собственные эффективные средства информационного влияния
на общественное мнение за рубежом, содействовать усилению
позиций российских средств массовой информации в мировом
информационном пространстве, активно участвовать в международном сотрудничестве в информационной сфере, принимать необходимые меры по отражению информационных
угроз ее суверенитету и безопасности.

the Russian Federation within the corresponding regions,
paying close attention to the activities of organizations and
structures, promoting strengthened integration processes;
– to consider sustainable socio-economic development as a prerequisite for the modern system of collective security and proceed from the notion that promotion of regional development
should be aimed at identification of effective support mechanisms for efforts on imbalance situations elimination within
development of various regions. In order to achieve this goal,
the UNA-Russia has conducted active operations on promotion of development in the Russian regions with attraction
of the potential of the UN system organizations.
The UNA-Russia promotes the efforts of the Russian Federation, aimed at expansion of international cooperation with
the purpose of ensuring ecological security and prevention of
climate changes on the planet, including attracting of new energy- and resource-saving technologies for the benefit of the international community overall. Priorities in this field include
development of scientifically proven approaches to favourable
environmental conditions preservation in the Russian regions
and boost of cooperation with the UN system organizations on
environmental conservation issues in order to ensure sustainable development of current and future generations.
The UNA-Russia promotes international cooperation in the
field of health care with the leading role of the World Health
Organization as one of the priorities within the global agenda,
an integral component of ensuring sustainable development.

3. Information support for the program
An important area of foreign policy of the Russian Federation is to provide the broad international public with complete
and accurate information on this country’s positions on major
international issues, foreign policy initiatives and actions of
the Russian Federation, processes and plans on this country’s
domestic socio-economic development, Russia’s achievements
in the field of culture and science.
The UNA-Russia, implementing this Program, is setting
a precedent of “oncoming movement”, when not only organizations and representatives of the UN system influence public opinion on the situation in the Russian regions, but also the Russian
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IV. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ
Председатель РАС ООН в соответствии со своими полномочиями осуществляет руководство программой, и как руководитель ассоциации представляет РАС ООН в отношениях с руководством ООН, Российской Федерации и регионами России.
Министерство иностранных дел Российской Федерации
оказывает помощь в экспертном консультировании при
формировании и реализации Программы, а также оказывает содействие РАС ООН в подготовке презентации Доклада и региональных проектов в Нью-Йорке в штаб-квартире
ООН или в здании ПП России при ООН.
Субъекты Российской Федерации развивают свои международные связи в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 4 января 1999 г.
№ 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» и другими законодательными актами.
Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти
оказывают содействие субъектам Российской Федерации –
участникам Программы, при строгом соблюдении суверенитета и территориальной целостности России, используя
в этих целях возможности действующего при Министерстве
иностранных дел Российской Федерации Совета глав субъектов Российской Федерации.
Базовым проектом Программы является Доклад РАС
ООН «Регионы России и цели развития тысячелетия ООН».
Доклад – издается с 2009 года и готовится отдельным иллюстрированным изданием, осуществляющим обзор достижений ЦРТ субъектами РФ. Издается на русском и английском языках, распространяется на территории РФ и за ее
пределами (международные организации, торговые представительства РФ в зарубежных странах).
По рекомендации заместителя Генерального Секретаря
ООН Киётаки Акасака, название Доклада (2009, 2010 годы)
«Внешнеэкономические связи регионов России и Цели развития тысячелетия ООН» в 2011 году было изменено на «Регионы России и Цели развития тысячелетия ООН» с представлением материалов об участии субъектов РФ в достижении ЦРТ.
Презентация Доклада осуществляется в Нью-Йорке на
традиционной встрече руководителей регионов России с Генеральным секретарем ООН в рамках очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН в октябре текущего года при содействии Постоянного представительства России при ООН.
В соответствии с Рекомендациями XVI заседания Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
об использовании возможностей Доклада для продвижения
своих экономических и инвестиционных интересов за рубежом, в рамках презентации Доклада запланирована встреча глав субъектов Российской Федерации с Генеральным
Секретарем ООН Пан Ги Муном.

regions come up with regional initiatives on a global scale and can
formulate international policies.
The UNA-Russia within public diplomacy environment will try
to achieve an objective perception of Russia around the world, develop own effective information influence impact on public opinion
abroad, contribute to strengthened positions of the Russian mass
media within information space, actively participate in international cooperation in information space, take necessary measures
on countering the threats to its sovereignty and security.

IV. PROGRAM ESTABLISHMENT AND IMPLEMENTATION
The Chairman of the UNA-Russia in accordance with their mandate to manage programs, and as a leader of the Association represents the UNA-Russia in relations with the UN leadership, the Russian Federation and Russian regions.
The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation provides expertize with regard to establishment and implementation of
the Program, as well as assistance to the UNA-Russia in preparing
the Report and regional projects in the UN headquarters in New York
or the premises of the Russia’s Permanent Representative with UN.
The RF constituent entities are developing their international relations in accordance with the Constitution of the Russian Federation, Federal Law No. 4–FZ dated January 4, 1999 “On Coordination
of International and Foreign Economic Relations of the RF Constituent Entities” and other legislative acts.
The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation and other federal executive bodies provide assistance to the RF constituent
entities – participants of the Program, on the condition of strict compliance with sovereignty and territorial integrity of Russia and making use of the capacities of the Council of the Heads of the RF Constituent Entities.
The UNA-Russia Report “Russian Regions and UN Millennium
Development Goals” is the core project of the Program.
The Report has been published since 2009 as a separate illustrated
Report designed to review the progress in achieving the MDGs by the
RF constituent entities. The report is published in two languages – Russian and English and distributed in the Russian Federation and abroad
(international organizations, RF trade missions in foreign countries).
In accordance with the recommendations of Kiyotaka Akasaka, UN
Deputy Secretary-General, the name of the Report (2009, 2010) “External Economic Relations of Russia and UN Millennium Development
Goals” in 2011 was replaced by “Russian Regions and UN Millennium
Development Goals” with the presentation of the materials on participation of the Russian Federation in the process of achieving the MDGs.
The report is presented in New York during the traditional meeting of the heads of the Russian regions and the UN Secretary-General within the framework of a regular session of the UN General Assembly in October of this year with assistance of the Russia’s Permanent Representative with the UN.
In accordance with Recommendations of the 16th meeting of the
Council of the Heads of the RF constituent entities with the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation on the use of capac-
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Беспрецедентный факт организованной МИД России
по инициативе РАС ООН ежегодной личной встречи Генерального секретаря ООН с главами субъектов РФ является уникальной возможностью для главы региона не только
представить успехи региона в достижении ЦРТ, опубликованные в Докладе, но и заявить на самом высоком международном уровне региональную инициативу в глобальном
измерении.
Учитывая, что стратегия использования системы ООН
в целях регионального развития – достаточно нова, и тот
факт, что по предварительному анализу в большинстве субъектов РФ соответствующих проектов нет, РАС ООН оказывает содействие главам субъектов РФ в подготовке Губернаторских проектов к экспертизе в МИД России и презентации,
прошедших экспертизу проектов на встрече с Генсеком ООН.
Основная цель презентации – заручиться поддержкой Генерального секретаря ООН для успешного продвижения проекта субъекта РФ в организациях системы ООН.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большинство государств стоят перед необходимостью
в той или иной форме дать ответ на модернизационный вызов. Россия со всей определенностью поставила свою внешнюю политику на службу долгосрочному развитию и комплексной модернизации экономики и общества.
В полицентричном мире эффективная международная
архитектура может быть создана только в том случае, если
она будет опираться на региональные «строительные блоки».
Укрепление регионального уровня глобального управления,
рост влияния региональных организаций – неотъемлемая
примета современного этапа развития международных отношений. Включенность в этот процесс регионов России – неотъемлемая часть современной международной архитектуры.
При подготовке решений по реализации настоящей Программы региональные и федеральные органы исполнительной власти взаимодействуют с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, политическими партиями,
неправительственными организациями, академическим сообществом и объединениями деловых кругов России, содействуя их участию в международном сотрудничестве.
Широкое вовлечение гражданского общества в реализацию Программы соответствует тенденциям внутреннего развития России, отвечает задаче поддержания в стране
согласия по вопросам внешней политики и способствует ее
эффективной реализации.
При финансировании мероприятий Программы должны
шире использоваться возможности федерального бюджета,
а также привлекаться внебюджетные средства в рамках государственно-частного партнерства на добровольной основе.
Последовательное осуществление Программы призвано создавать благоприятные условия для развития регионов России.

ities of the Report with the purpose of promoting own economic and
investment-related interests abroad, within the framework of the Report the meeting of the Heads of the RF constituent entities with Ban
Ki-moon, UN Secretary-General, has been planned.
The unprecedented format of the personal annual meeting of the
UN General-Secretary and the Heads of the Russian regions, arranged
by the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation on the initiative of the UNA-Russia, provides for a unique opportunity for the
head of a region to not only present successes of the region in achieving
the MDGs, published in the Report, but also make a statement about
a regional initiative at the highest international level on a global scale.
Taking into account that the strategy of utilization of the
UN system with the purpose of regional development is rather a new one and the fact that preliminary analysis shows
that the majority of the RF constituent entities has no relevant projects in place, the UNA-Russia provides assistance to
the heads of the RF constituent entities within the process of
preparing Governor’s projects for expert review by the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation and presentations that have undergone the expert review at the meeting
with the UN General-Secretary.
The main objectives of the presentation are to win support of the
UN General-Secretary for successful promotion of the RF constituent
entity’s project within the UN system organizations.

V. SUMMARY
The majority of states faces modernization challenge and need to
offer a response. Russia with certainty put its foreign policy in the service of sustainable development, and comprehensive modernization
of the economy and society.
In polycentric world effective international architecture can be
created only if it is based on regional “building blocks”. Strengthening
the regional level of global governance, increasing the influence power of regional organization is an integral sign of modern stage in international relations development. Involvement in the process by the
regions of Russia is a vital part of modern international architecture.
While working out solutions for implementation of the
Program, regional and federal executive authorities cooperate with the Chambers of the Federal Assembly of the Russian
Federation, political parties, non-governmental organizations,
academic community and business associations in Russia, encouraging their participation in international cooperation.
Extensive involvement of civil society in implementation of the
Program is in line with the trends of the national development in Russia, the task of maintaining consensus in this country on the issues of
foreign policy and promotes its effective implementation.
Capacities of the federal budget should be more widely used in financing of activities under the Program, while extra-budgetary funds
should be raised within the framework of public-private partnerships
on a voluntary basis.
Consistent implementation of the Program should build up favourable conditions for development of the Russian regions.
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Governor of the Kamchatka Krai Vladimir Ilyukhin
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Прежде всего хочу поблагодарить вас за внимание, проявленное к Камчатскому краю. Камчатка – это удивительная природная территория, одно из немногих мест в мире,
где природа со всеми ее богатствами сохранилась в первозданном виде. Это особенное место, где каждый находит
что-то свое: суровые снежные вершины, ледники, чистейшие высокогорные озера, кипящие рыбой бурные реки,
уникальные природные парки и заповедники, горячие источники и гейзеры. Все это создает свой, особенный образ
Камчатки.
В первую очередь, полуостров – это экологически-благополучная территория. У нас нет «вредных» производств.
Наряду с колоссальными запасами питьевой пресной воды,
наш край славится своими водными биоресурсами. На наших рыбаков приходится около четверти всех уловов страны. Сегодня мы делаем ставку на глубокую переработку
рыбопродукции. Только за три года в строительство новейших рыбоперерабатывающих заводов инвестировано порядка 120 млн долларов. Чтобы сохранить запасы биоресурсов,
приумножить популяцию тихоокеанских лососей на долгие
годы вперед, мы планируем строительство новых рыборазводных заводов.
Камчатка – это территория, богатая не только водными биоресурсами. В крае огромные запасы полезных ископаемых. В последнее время горнорудная промышленность
получила новый импульс к развитию – открываются современные мощные комбинаты по добыче золота, платины
и серебра. Помимо драгоценных металлов, в крае значительные запасы нерудных металлов и углеводородов. Это
дает возможность наладить собственное производство автомобильного топлива, удобрений, выпускать строительные материалы.
Большие надежды мы связываем с развитием в крае
сельского хозяйства. У нас есть интересные проекты по
развитию северного оленеводства, которые позволят наладить масштабное производство диетического и полезного для здоровья мяса оленя. Кроме того, уже в этом году
мы планируем реализовать проект по строительству тепличных комплексов. За счет геотермальной энергии в теплицах мы сможем круглый год выращивать экологически чистые овощи, востребованные на внутреннем и внешнем рынках.
Уникальные природные возможности Камчатки создают благоприятные условия для развития многих отраслей экономики. Геотермальные источники позволяют

First of all, I would like to thank you for your attention to the
Kamchatka Krai. Kamchatka is a unique natural area and one of
the few places on the planet with the nature and all its riches preserved in pristine form. It is a special place, where everyone can
find something different: unassailable snow-covered peaks, glaciers, pure alpine lakes, stormy rivers bustling with fish, unique
natural parks and reserves, hot springs and geysers. All these
features make up a unique, special image of Kamchatka.
First of all, Kamchatka is an environmentally flourishing
area. There are no “hazardous” production facilities. Along
with huge reserves of fresh drinking water, our region is famous for its aquatic bioresources. Our fishermen account for
about a quarter of the total fish caught in the country. Today, we are placing stakes on deep processing of fish products.
Within only three years only 120 million dollars has been invested in the construction of state-of-the-art fish processing
plants. In order to preserve biological resources, grow the population of Pacific salmon for many years ahead we intend for
new fish hatcheries to be constructed.
Kamchatka is an area that is not only rich in aquatic resources. The region boasts huge mineral reserves. The ore mining industry has recently gained a new momentum for development – there have been established new modern and highcapacity plants for gold, platinum and silver mining. In addition to precious metals, there are abundant reserves of nonferrous metals and hydrocarbons in the region. This allows for
the own production of automotive fuel, fertilizers, as well as
the output of construction materials.
We put high hopes on the development of agriculture in the
region. We have exciting projects on the development of reindeer herding that will enable large-scale production of dietary
and healthy deer meat. In addition, as early as this year we are
planning to implement a project on the construction of greenhouse complexes. Using geothermal energy within the greenhouses throughout the year, we will be able to grow organic
vegetables, demanded in the domestic and foreign markets.
Unique natural reserves of Kamchatka create favourable
conditions for the development of many industries. Geothermal
springs enable us to produce cheap electricity, grow vegetables
and heat villages, usebalneological resources of the region for
health improvement and medical treatment, to develop rehabilitation medicine. The Kamchatka health resorts were very popular in the 80s. Astronauts after long flights would undergo rehabilitation in our health centres. Today, we are once again developing this sector. In the next few years a major tourism pro-
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нам производить дешевую электроэнергию, выращивать
овощи и отапливать села, использовать бальнеологические возможности края для оздоровления и лечения, развивать восстановительную медицину. В 80-е гг. камчатские санатории пользовались огромной популярностью. В
наших здравницах проходили курсы реабилитации после
длительных полетов космонавты. Сегодня мы вновь развиваем это направление. В ближайшие годы в крае будет реализован крупнейший туристический проект. Мы
планируем построить современный горнолыжный курорт
на четырех уникальных площадках – с видом на Авачинскую бухту в центре Петропавловска, на склонах действующего вулкана, в Паратунской зоне, которая славится своими термальными источниками. Это уникальный
проект не только для России, но и для стран зарубежья.
Комплекс станет тренировочным центром для сборных
по горным лыжам и сноуборду, а термальные, бальнеологические, грязевые и минеральные источники позволят создать здесь крупный реабилитационный оздоровительный центр.
В последние годы Камчатку все больше знают, как
одну из столиц мирового биатлона. Прошедшие в апреле 2012 года уже четвертые международные соревнования на приз памяти Виталия Фатьянова стали рекордными по числу стран-участников. Старты собрали их даже
больше, чем последний чемпионат мира. С каждым годом
мы совершенствуем наш биатлонный комплекс и развиваем необходимую для проведения чемпионатов инфраструктуру. Уверен, в 2014 году мы с достоинством сможем принять Чемпионат мира по биатлону среди юниоров, а впоследствии станем и столицей взрослого мирового чемпионата.
Камчатка – очень перспективная территория с колоссальным инвестиционным потенциалом: огромные запасы водных биоресурсов обеспечили краю звание главного рыбного цеха страны; колоссальные залежи полезных ископаемых стали основой для многих отраслей промышленности; природные особенности края создают прекрасные возможности для развития любых видов туризма. Развитие экономики и привлечение инвестиций в регион – это одно из важнейших направлений деятельности Правительства Камчатского края. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы сохранять действующие партнерские связи и развивать новые. Мы всегда с большим энтузиазмом встретим все деловые начинания и станем надежными партнерами.
Я с большим удовольствием приглашаю всех посетить
наш край, ведь природа полуострова настолько многогранна, что не оставит равнодушным ни одного человека, хотя
бы однажды ступившего на эту прекрасную землю.
С уважением,
Губернатор Камчатского края
Владимир ИЛЮХИН

ject will be implemented in the region. We intend to build a modern ski resort that will cover four unique sites – with the view on
the Avachinsky Bay in the centre of Petropavlovsk, on the slopes
of the active volcano, in the Paratunka area, famous for its thermal springs. This is the project that is unique not only within
Russia but also worldwide. The complex will become a training
center for national teams in alpine skiing and snowboarding,
while thermal, balneological, mud and mineral springs will enable to create a major rehabilitation and health center.
In recent years Kamchatka has become known as a world
capital of biathlon. The competition, held in April 2012, that was
the fourth for the prize in memoriam of VitalyFatyanov, had the
record number of countries participating. The contest attracted
even more countries than the World Championship. Every year
we are improving our biathlon complex and developing the infrastructure, necessary for the championships. I am convinced
that in 2014 we will be able to host the Junior Biathlon World
Championship at the highest level and later become the capital
of the world championship for adult sportsmen.
Kamchatka is an extremely promising area with tremendous investment potential: enormous reserves of aquatic bioresources have made the region known as the country’s leading fish production area; huge mineral deposits have become
the basis for many industries; region’s natural features have
opened up excellent opportunities for the development of all
types of tourism. Economic development and attraction of investment in the region are one of the most important activity
areas of the Government of the Kamchatka Krai. Therefore, we
will make every effort to maintain the existing partner relations and develop new ones. We are always enthusiastic about
new business initiatives and will become reliable partners.
I am pleased to invite everybody to visit our region – the nature of the peninsula is so versatile, that nooneever setting foot
in this beautiful area will be left indifferent.
Sincerely,
Kamchatka Krai Governor
Vladimir ILYUKHIN
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ЦЕЛЬ № 1.
ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ
И ГОЛОДА

GOAL #1.
ERADICATE HUNGER
AND POVERTY

Анализ состояния социально-трудовой сферы Камчатского края за 2011 год характеризуется положительной
динамикой изменения основных показателей, влияющих
на уровень жизни населения.
Стоимость потребительской корзины в 2011 году составила:
– для трудоспособного населения – 11 649 рублей;
– пенсионеров – 10 446 рублей;
– детей – 11 959 рублей;
– на душу населения – 11 535 рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата по
краю – 39 325,9 рублей, что значительно превышает стоимость потребительской корзины.
Повышение уровня жизни населения, сокращение
масштабов малообеспеченности являются приоритетными направлениями социальной политики государства. Их
реализация осуществляется, прежде всего, путем повышения заработной платы, являющейся основным источником доходов населения.
Наиболее высокий уровень заработной платы в 2011 году
сложился в сфере финансового посредничества – 73 602,4
рублей (в 1,9 раза выше среднего значения). Также выше

The analysis of the situation in the social and labour sphere
of the Kamchatka Krai in 2011 has revealed the positive dynamics of the basic indicators, affecting the living standards
of the population.
In 2011 the consumer goods basket cost amounted to:
– for employable workforce – 11,649 rubles;
– for pensioners – 10,446 rubles;
– for children – 11,959 rubles;
– per capita – 11,535 rubles
The average gross monthly salary in the region amounts
to 39,325.9 rubles, significantly exceeding the consumer goods
basket cost.
Improving the living standards andreducing poverty are thepriorities of the state social policy.Such an improvement is primarily achieved through an increase in salaries, which are the
main source of income for the population.
A high differentiation level of salaries among various industries has persisted. In 2011, the highest salary level was recorded in the financial intermediation sector, amounting to 73,602.4
rubles (1.9 times higher versus the average value). The salary
level was also higher versus the average value for the following
activity types:mining – 61,500.5 rubles (1.6 times), public ad-
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среднемесячного показателя сложилась заработная плата
в следующих видах деятельности: добыча полезных ископаемых – 61 500,5 рублей (1,6 раза), госуправление и обеспечение военной безопасности, обязательное соцобеспечение –
48 426,9 рублей (1,2 раза), производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 44 935,9 рублей (в 1,1 раза),
обрабатывающие производства – 43 505,3 рублей (1,1 раза),
транспорт и связь – 40 428,8 рублей (в 1,1 раза).
Ниже среднего уровня заработная плата работников:
по операциям с недвижимым имуществом – 35 740,7 рубль
(90,9 %), здравоохранения – 34 054,1 рублей (86,6 %), строительства – 32 792,8 рублей (83,4 %), рыболовство и рыбоводство – 31 727,0 рублей (80,7 %), предоставление прочих коммунальных услуг – 28 979,9 (73,7 %), образования – 28 434,8
рублей (72,3 %), оптовой и розничной торговли – 25 223,3 рублей (64,1 %), сельского хозяйства – 25 033,7 рублей (63,7 %),
гостиниц и ресторанов – 21 930,4 рублей (55,8 %).
Прожиточный минимум в Камчатском крае на 2011
год установлен:
– для трудоспособного населения – 13 079 руб.;
– для пенсионеров – 10 446 руб.;
– для детей – 11 959 руб.;
– на душу населения – 12 527 руб.
Денежные доходы на душу населения составляют
28 679,8 рублей. Покупательная способность (соотношение
среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума) за 2011 год в целом составило 2,29, аналогичный показатель предыдущего года составлял 2,27.
Количество жителей, чей доход был ниже прожиточного
минимума, в Камчатском крае в 2011 году составило 56,7 тыс.
человек (17,7 % от общей численности населения в 2011 году).
Среднегодовая численность безработных по методологии МОТ в 2011 году составила 12,8 тыс. человек.
Численность безработных, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости на конец года составила
4,7 тыс. человек (87,0 % от аналогичного показателя 2010 года).

Законодательные и программные инициативы
субъекта РФ по ликвидации
нищеты и голода
Различные меры социальной поддержки в Камчатском
крае получают 106,5 тысяч человек, то есть каждый третий житель края. Размер оказываемой поддержки составляет 3,1 млрд
рублей. Общая численность получателей мер социальной поддержки ежегодно растет в среднем на 2–4 %. Основными мерами социальной поддержки являются: оплата жилого помещения и коммунальных услуг; предоставление льготного проезда городским и пригородным транспортом общего пользования по социальным проездным билетам и межмуниципальным
автомобильным и воздушным транспортом федеральным и региональным льготникам, детям из многодетных семей; ежемесячные социальные выплаты отдельным категориям ветеранов войны и государственные пособия семьям, имеющим

ministration and defence, compulsory social security – 48,426.9
rubles (1.2 times), electricity, gas and water production and distribution – 44,935.9 rubles (1.1 times), manufacturing industries – 43,505.3 rubles (1.1 times), transport and communications – 40,428.8 rubles (1.1 times).
Employees within the following sectors have salaries lower than the average level: real estate operations – 35,740.7 rubles (90.9 %), health care – 34,054.1 rubles (86.6 %), construction – 31,727.0 rubles (80.7 %), provision of other public utilities – 28,979.9 (73.7 %), education – 28,434.8 rubles (72.3 %), agriculture – 24,452.3 rubles (61.8 %), wholesale and retail trade –
25,223.3 rubles (63.7 %), hotels and restaurants – 21,930.4 rubles (55.8 %).
The cost of living in the Kamchatka Krai for 2011 has been
set at the following levels:
– for employable workforce – 13,079 rubles;
– for pensioners – 10,446 rubles;
– for children – 11,959 rubles;
– per capita – 12,527 rubles.
Cash wages per capita amount to 28,679.8 rubles. The ratio
of the average per capita cash wages and the cost of living value for 2011 overall amounted to 2,29 with the previous year’s
figure being 2,27.
The number of residents with the income below the cost of
living level in the Kamchatka Krai in 2011 amounted to 56.7
thousand people. (17.7 % of the total population in 2011).
The average yearly number of unemployed population calculated in accordance with the methods of the International Labour Organization amounted to 12.8 thousand people in 2011.
The number of unemployed population registered with the
Public Employment Services (as of December 2011) amounted
to 4.7 thousand people, decreasing by 87,0 % versus the figure
as of January 1, 2010.

Legislative and Policy Initiatives of the RF
Constituent Entity to Eradicate Poverty and Hunger
As much as 106.5 thousand people benefit from various social support programs in the Kamchatka Krai, i.e. one in three
residents in the region. The support provided stands at 3.1 billion rubles. The total number of social support recipients increases annually by 2–4 % on average. These include such social support measures, as payments towards housing and public utilities bills; provision of reduced travel charges by urban
and suburban public transport with the use of travel passes
and by intermunicipal road and air transport for federal and regional benefits recipients, children from large families; monthly welfare payments to certain categories of war veterans and
state benefits for families with children, financial support for
financially disadvantaged citizens, provision of New Year gifts
for families with children and single individuals, etc.
The basic retirement pensions in the Russian Federation are
set at 4,679 rubles, while the social support amount is set at 3,100
rubles per recipient.
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детей, оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, предоставление новогодних подарков
семьям с детьми и одиноким
гражданам и другие. Ежегодно Правительством Камчатского края увеличивается выделение средств на оздоровление неработающих пенсионеров и детей из малообеспеченных семей, в том числе и за пределами Камчатского края.
Базовые пенсии по старости в Российской Федерации определены в размере 4 679 рублей, объемы социальной помощи
определены в размере 3 100 рублей на одного получателя.
В целях улучшения уровня жизни пенсионеров и повышению их доходов с 2010 года осуществляется выплата региональной социальной доплаты к пенсии тем неработающим
пенсионерам, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума. В 2012 году доплату к пенсии до 11 361 рубля
(прожиточный минимум) получают более 12 тыс. пенсионеров. В 2012 году на эти цели направлено 564,1 млн рублей.
Особое внимание и заботу Правительство Российской Федерации и Камчатского края оказывают ветеранам Великой
Отечественной войны. В 2012 году завершается работа по
обеспечению жильем тех участников Великой Отечественной войны, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В Камчатском крае за 2009–2012 годы 66 ветеранов
Великой Отечественной войны обеспечены жилыми помещениями, на эти цели перечислено более 98,0 млн рублей.
В 2012 году на 6 % увеличен размер государственных пособий по рождению ребенка, выплачиваемых из средств федерального бюджета, и на 28,7 % – размер пособий, выплачиваемых из средств краевого бюджета. С 2011 года семьям при
рождении третьего и последующих детей предоставляется краевой материнский (семейный) капитал, его размер составляет от
100,0 до 250,0 тыс. рублей.

Each year, the Government of the Kamchatka Krai
increases the funds allocated for health improvement of
nonworking pensioners and
children from financially disadvantaged families, including those outside of the Kamchatka Krai.
In order to improve the
living standards of pensioners and increase their incomes, since 2010 there have
been provided additional regional social pension supplements to the pensions for the nonworking pensioners with the pension lower versus the cost
of living. In 2012 over 12 thousand pensioners have received
pension supplements up to the level of 11,361 rubles (the cost
of living). In 2012, 564.1 million rubles has been allocated for
these purposes.
Special attention and care has been provided to the veterans of the Great Patriotic War on the part of the RF Government and the Government of the Kamchatka Krai. In 2012 the
work is being completed on the housing provision for those veterans of the Great Patriotic War, who need better housing.In
the Kamchatka Krai 66 veterans of the Great Patriotic War
have been provided with housing in the period 2009–2012,
with 98.0 million rubles allocated for these purposes.
In 2012 the state childbirth allowances paid from the federal budget have been increased by 6 %, while the allowances,
paid from the regional budget, have been increased by 28.7 %.
Since 2011 families are provided with the regional maternity
(family) capital ranging from 100.0 to 250.0 thousand rubles
for the birth of the third and subsequent children.
In order to implement measures focused on the targeted
support to financially disadvantaged individuals, the “Veteran” social store was opened to serve socially vulnerable
groups of the Kamchatka Krai, regardless of their place of
residence.

ЦЕЛЬ № 2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

GOAL #2.
ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION

Дошкольные учреждения

The number of pre-school children residing in the Kamchatka
Krai amounted to 27,164 people as of April 1, 2012. Among them
16,611 received pre-school education (61.2 % of the total number
of children aged from 0 to 7 years).
The Government of the Kamchatka Krai has implemented a
policy focused on the expansion of the network of pre-school institutions.
In 2011 the long-term regional target program “Development of Pre-School Education in the Kamchatka Krai for

Pre-school institutions
Численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории Камчатского края, на 1 апреля 2012
года составила 27 164 человек. Из них дошкольным образованием охвачено 16 611 человек (61,2 % от общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет).
Правительством Камчатского края реализуется политика, направленная на расширение сети дошкольных образовательных учреждений.
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2011–2015” was approved, including measures on the renovation and construction of kindergartens. As much as 580 places were created in kindergartens, while in November 2011 the
construction of the rural education complex (school and kindergarten) was started in Ust-Khairyuzovo Village of the Tigilsk
Municipal Area for 180 school, 65 pre-school and 20 foster home
places and is planned to be commissioned in 2014.
In the 2011/2012 academic year, 445 pre-school places
have been created as part of the region’s participation in the
project on subsidies provision from the federal budget for implementation of integrated programs to support the development of pre-school education institutions in the RF constituent entity.
In 2012 the regional budget funding was provided for the
implementation of the measures within the program focused
on the construction of five pre-school education institutions
with the funds of 607.5 million rubles provided and 680 places created.Within the regional investment measures in 2012
there have been allocated funds from the regional budget in
the amount of 16 million rubles for the development of design
specifications and estimates for the construction of rural complexes “School-Kindergarten” for 108 school and 30 pre-school
places, as well as for 132 school and 60 pre-school places.

Regional mechanisms for education
quality monitoring
В 2011 году утверждена долгосрочная краевая целевая
программа «Развитие дошкольного образования в Камчатском крае на 2011–2015 годы», в рамках которой проведены
мероприятия по реконструкции и строительству детских садов. Дополнительно создано 580 мест в детских садах, а также в ноябре 2011 года начато строительство сельского учебного комплекса школа–детский сад в с. Усть-Хайрюзово
Тигильского муниципального района на 180 ученических,
65 дошкольных и 20 интернатных мест, ввод в эксплуатацию которого планируется осуществить в 2014 году.
В 2011/2012 учебном году в образовательных учреждениях Камчатского края дополнительно создано 445 мест для
детей дошкольного возраста в рамках участия региона в проекте по предоставлению субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации.
В 2012 году в краевой бюджет включено финансирование
мероприятий программы по строительству пяти дошкольных
образовательных учреждений на сумму 607,5 млн рублей, на
680 мест. В рамках краевых инвестиционных мероприятий
в 2012 году из средств краевого бюджета выделены финансовые средства в сумме 16 млн рублей на разработку проектно-сметной документации строительства сельских комплексов «Школа-детский сад» на 108 ученических и 30 дошкольных мест, а также на 132 ученических и 60 дошкольных мест.

The education quality monitoring in the Kamchatka Krai
is implemented through the system of independent appraisal of education quality, executed at the two major education
levels:
– basic general education – participation within the approbation of the state (final) attestation of the ninth grade graduates in general educational institutions in the new format, seeking to establish the all-Russian system of education quality appraisal for 11 general subjects;
– general (full) secondary education – state (final) attestation in the form of the Unified State Exam.
Education quality appraisal in the Kamchatka Krai is also
executed through the monitoring studies of physical fitness
of students.

Legislative and policy initiatives of the RF
constituent entity to achieve universal primary
education.
Within the Kamchatka Krai there have been implemented
the long-term regional programs focused on the education system development in the region: “Development of Education for
2010–2012”, “Children of Kamchatka for 2010–2012”, “Electronic Kamchatka for 2010-2012”, “Support for the Material and
Technical Base of Certain State and Municipal Institutions in
the Kamchatka Krai for 2011–2012”.
There have been recorded no homeless children in the Kamchatka Krai.
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Региональные механизмы
мониторинга качества образования
Мониторинг качества образования в Камчатском крае реализуется путем независимой системы оценки качества образования, проводимой на двух основных ступенях образования:
– основное общее образование – участие в апробации проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений
в новой форме в условиях построения общероссийской
системы оценки качества образования по 11 общеобразовательным предметам;
– среднее (полное) общее образование – проведение государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена.
Оценка качества образования в Камчатском крае осуществляется также через мониторинговые исследования
уровня обученности по различным образовательным программам учащихся.

Законодательные и программные
инициативы субъекта РФ по обеспечению
всеобщего начального образования
В Камчатском крае реализуются долгосрочные краевые целевые программы, направленные на развитие образования в крае: «Развитие образования на 2010–2012
годы», «Дети Камчатки на 2010–2012 годы», «Электронная Камчатка», «Поддержка материально-технической
базы отдельных краевых государственных и муниципальных учреждений Камчатского края на 2010–2015 годы»,
«Развитие дошкольного образования в Камчатском крае
на 2011–2015 годы».
В Камчатском крае беспризорные дети не выявлены.

GOAL #3.
PROMOTE GENDER EQUALITY
AND EMPOWER WOMEN
Participation of women in political life of the RF constituent entity:
– The number of women in public service posts totals 68.5 %.
– The number of women being political parties members in
the Legislative Assembly of the Kamchatka Krai amounts
to 14.8 %.
– According to the statistical data, as of December 2011, from
the total number of female employees with the surveyed
enterprises, 26.2 % are engaged in the work in hazardous
conditions and (or) hazardous industries.

Sexual violence
ЦЕЛЬ № 3.
ПООЩРЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЖЕНЩИН

In 2011 there were recorded 17 rapes.
There were recorded no cases of “workplace harassment”
or selling women in “sexual slavery”.

Women’s Public Organizations
–
–
–

Участие женщин в политической жизни субъекта РФ:
Численность женщин, замещающих должности государственной службы, составляет 68,5 %.
Численность женщин–депутатов от политических партий
в Законодательном Собрании Камчатского края – 14,8 %.
По данным статистки на декабрь 2011 года, из всех работающих женщин на обследуемых предприятиях – 26,2 %
трудятся в опасных условиях и (или) на вредных производствах.

Сексуальное насилие
В 2011 году зарегистрировано 17 изнасилований.
Случаев сексуальных домогательств на рабочем месте или продажи женщин в «сексуальное рабство» не зарегистрировано.

The region has one public organization for women – “Women’s Union of Kamchatka”.
The major objectives and tasks:
– assistance in promotion of women in society, their role in
political, economic and cultural life;
– women’s interests protection; waiving welfare mentality,
self-reliance in achievement of objectives, focus on professional success, self-sufficiency and self-development;
– strengthening of family, eradicating violence within families against women and children, recognition of community significance of motherhood, farherhood, parents responsibilities within families, children’s rights protection, fight
against child neglect and homelessness.
There were recorded no claims regarding women’s rights
violation.
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GOAL #4.
REDUCE CHILD MORTALITY
Dynamics of population reproduction

Женские общественные организации
В крае зарегистрирована одна общественная организация женщин – «Союз женщин Камчатки».
Основные цели и задачи деятельности:
– содействие повышению статуса женщин в обществе, их
роли в политической, экономической и культурной жизни;
– защита интересов женщин; отказ от иждивенческих настроений, опора на собственные силы в достижении целей, ориентация на профессиональный успех, самообеспечение и саморазвитие;
– укрепление семьи, прекращение насилия в семье против
женщин и детей, признание общественнополезной значимости материнства, отцовства, домашнего труда родителей, защита прав ребенка, борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью.
Заявлений о нарушении прав женщин не зарегистрировано.

ЦЕЛЬ № 4.
СОКРАЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Динамика воспроизводства населения
Численность населения края на 01.01.2011 года – 320,2
тыс. человек.
В 2011 году родилось 3 996 малышей, что больше предыдущего года на 116 человек. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) составил 12,5 % против 12,0 % в 2010 году. В числе родившихся 2 022 мальчика и 1 974 девочки, в процентном соотношении 50,6 % и 49,4 %, соответственно. За год на свет появилось 39 пар двойняшек, превысив уровень предыдущего года в три раза. Лидером по числу родившихся двойняшек (64 % от общего числа) стал Петропавловск-Камчатский городской округ.
Естественный прирост населения составил 128 человек.

As of January 1, 2011 the region’s population amounted to
320.2 thousand people.
In 2011, there were born 3,996 babies, exceeding the previous year’s figure by 116 people.
The birth rate (births per 1,000 ppl) totaled 12.5 % against
12.0% in 2010.There were born 2,022 boys and 1,974 girls, i.e.
50.6% and 49.4 % respectively. Within the year there were
born 39 pairs of twins, exceeding the previous year’s figure
threefold. The highest number of twins was registered in the
Petropavlovsk-Kamchatsk City District (64 % of the total).
The ratio of births to total mortality stands at 128 infants.
The infant mortality rate equals 10.0 %.
35 % of children were identified as healthy ones. The work
was organized on pre-conceptional preparation of married couples for the upcoming pregnancy.
In 2011, % of abortions to the total pregnancy rate equaled
43.9.Of the total number of abortions, 13.5 % were unprompted
(of the number of desired pregnancy cases). For medical reasons
(medically legal abortion) – 83.4 %; therapeutic abortions (threat
to life of mother or fetus) – 4 cases, amounting to 3.1 % of the total.
According to the data of the State Traffic Safety Inspectorate, 289 children and teenagers under the age of 15 were killed
or injured in 2001 as a result of the road traffic accidents.

Health care and protection for children and
teenagers
Children with disabilities have enjoyed the opportunity to
undergo rehabilitation programs in any rehabilitation centres
(health resort institutions) in Russia and the Ukraine with the
funds provided from the regional budget. In 2011 11 families
took advantage of this opportunity.
Implementation of the measures, focused on health care
and protection for children and teenagers and child morbidity reduction, have been implemented within the framework
of the regional target programs, the program “Modernization
of the Health Care System of the Kamchatka Krai”. The total funds amount planned for the program for the year 2011
amounted to 1,426.8 million rubles. Out of this, for the development of child health care 447.8 million rubles (31 %)was set
aside, which exceeds the recommended funds amount.
The work was arranged on provision of consultative and
diagnostic child health care in remote and not easily accessible areas, involving mobile teams.

Сhild morbidity prevention and reduction
Improvements were made with regard to diagnostics facilities. In 2011, there were purchased 200 medical equipment
units for the region’s health care institutions, providing child
health care, including paramedic-midwife stations and general
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Показатель младенческой смертности – 10,0 промилле.
Здоровыми признаны 35 % детей. Организована работа по предгравидарной подготовке супружеской пары
к предстоящей беременности.
В 2011 году количество абортов к общему показателю беременности составил 43,9 %. Из общего количества
абортов 13,5 % – самопроизвольные (из числа желанных
беременностей). По медицинским показаниям (медицинский легальный аборт) 83,4 %; по медицинским прерываниям (угроза жизни матери или плода) – 4 беременности,
что составляет 3,1 % от общего числа абортов.
По данным ГИБДД, за 2011 год в дорожно-транспортных происшествиях погибло и травмировано 289 детей
и подростков в возрасте до 15 лет.

Охрана здоровья детей и подростков
В крае у детей с ограниченными возможностями здоровья есть возможность получать курсы реабилитации
в любом реабилитационном центре (санаторно-курортном учреждении) России и Украины за счет средств краевого бюджета. В 2011 году 11 семей воспользовались этой
возможностью.
Реализация мероприятий, направленных на охрану
здоровья детей и подростков и снижение детской заболеваемости, осуществляется в рамках краевых целевых программ, программы «Модернизация здравоохранения Камчатского края». Общий объем запланированных средств
по данной программе на 2011 год составил 1 426,8 млн рублей. Из них на развитие детской медицины предусмотрено 447,8 млн рублей (31 %), что больше рекомендованного объема.
Организована работа по оказанию консультативно-диагностической помощи детскому населению в отдаленных
и трудно-доступных районах методом выездных бригад.

Профилактика
и снижение детской
заболеваемости
В 2011 приобретено 200 единиц медицинского оборудования для учреждений здравоохранения края, оказывающих медицинскую помощь детям, в том числе для ФАПов и ОВОПов, на общую сумму 173,563 млн рублей. Всего за 2 года реализации Программы модернизации планируется приобрести 225 единиц медицинского оборудования для службы детства.
Внедряются скрининговые обследования новорожденных. В настоящее время новорожденные обследуются на
5 наследственных заболеваний. Внедрен аудиологический
скрининг, с последующей организацией проведения кохлеарной имплантации (при наличии показаний) и сурдопедагогической реабилитации.
С 01.06.2012 начала работу краевая медико-генетическая консультация. Получит развитие пренатальная

medical practice stations for the total amount of 173.563 million rubles. Overall, within the 2-year implementation period
of the Modernization Program 225 medical equipment units
for the child health care system are planned to be purchased.
There have been introduced screening medical checks of
newborns. Newborns are currently screened for 5 hereditary
diseases. There has been introduced the audiological screening
process with the follow-up cochlear implant arranged (in case of
the indications identified) and surdo-pedagogical rehabilitation.
Medical genetics is being developed. There has been purchased the equipment for the research focused on the detection of hereditary deceases, as well as other cytogenetic studies, eliminating the need for the children to leave the region.
Since June 6, 2012 the regional medical genetic consultation
centre has started its work. There will be developed prenatal
diagnostics of congenital malformations of the fetus in early
pregnancy, which will prevent the birth of children with serious disabilities and severe genetic diseases.
Children under 3 years of age, along with pregnant women and
nursing mothers have been provided with free food products. There
has been provided an additional set of food products for those within
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диагностика врожденных пороков развития плода на ранних сроках беременности, что позволит предотвратить
рождение детей с грубыми пороками и тяжелыми генетическими заболеваниями.
Дети до 3-х лет наряду с беременными женщинами
и кормящими матерями обеспечиваются бесплатным питанием. Дополнительным набором обеспечивается данная
категория граждан из семей, чей доход ниже прожиточного
минимума, установленного в Камчатском крае.
Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей
в возрасте до 1 года обеспечиваются молочными смесями
в полном объеме, что позволяет ликвидировать путь передачи инфекции от матери к ребенку. В течение трех последних
лет в крае не родилось ни одного ВИЧ-инфицированного ребенка от ВИЧ-инфицированной матери.
Решены проблемы бесплатного лекарственного обеспечения детей. Все дети до 3-х лет и дети до 6 лет из многодетных семей и дети-инвалиды обеспечиваются медикаментами в полном объеме. В рамках краевых целевых
программ в 2011 году было выделено 36,64 млн рублей. На
2012 год запланировано на 63 % больше (59,7 млн рублей).
Дополнительно в 2012 году в рамках краевых целевых
программ предусмотрено более 13 млн рублей для организации оказания медицинской помощи детям, страдающим тяжелыми инвалидизирующими (в т.ч. орфанными
и онкогематологическими) заболеваниями.

Наличие и реализация
программ вакцинации
В рамках целевых программ внедряются современные
виды вакцинопрофилактики заболеваний, являющихся значимыми для Камчатского края, но профилактика которых
не предусмотрена национальным календарем прививок.

this group of citizens, who come from families with the income level
lower than the cost of living, set in the Kamchatka Krai.
Children, born to HIV-infected mothers, under the age of
1 year are provided with formula milk in full, allowing theelimination of the HIV transmission path from mother to child. Within the
three years there have been born no HIV-infected children from
HIV-infected mothers. Within the last three years there have been
solved issues regarding provision of free medicines for children.
Children under 3 years of age, children under 6 years of
age in large families and children with disabilities are provided with medicines in full. Within the regional target programs
there was allocated 36.64 million rubles in 2011, while there
was planned a 63 % increase for 2012 (59.7 million rubles).
Within medicines provision programs under the Resolution of
the Russian Federation Government No. 890 dated 30.07.1994,
118.64 million rubles was allocated in 2011 with a 139.5 % increase in 2012 (284.0 million rubles). In addition, within the regional target programs over 13 million rubles are allocated in
2012 for the arrangement of medical care for children with severe disabling diseases (including orphan and onco-hematological diseases). This has enabled the introduction and utilization of
modern treatment procedures for serious diseases and the provision of children with required specialized dietary food and care.
Medical rehabilitation is developing. In 2011 there was purchased the modern rehabilitation equipment, including that for
the neonatal rehabilitation of newborns with natal injuries of
the central nervous system. There has been organized a rehabilitation department with the sole children’s hospital in the
region. Specialists are being trained to provide skilled rehabilitation services to children with various pathologies. All these
will enable the adequate level of health improvement services
provided, as well as create conditions for the implementation
of rehabilitation programs.
In order to carry out preventative measures against drugs, alcohol abuse and tobacco smoking, the material base of the drug
treatment clinic is being improved, enabling today to implement
the modern rehabilitation procedures for juveniles, drawing their
attention to other, exciting activities.
Children with disabilities have enjoyed the opportunity to undergo rehabilitation programs in any rehabilitation centres (health
resort institutions) in Russia and the Ukraine with the funds provided from the regional budget.
The child health care centre has operated within the region, aiming to promote healthy life style, healthy eating, preventative measures against the development of chronic diseases and medical conditions.
Taking into account the lack of capabilities to provide certain
types of specialized medical care, including the one with the use of
high technologies in the Kamchatka Krai, children are transferred
to specialized centres around the country with the use of the funds
of the regional budget. There is no need for children to await the
provision of high technology medical care, first of all, with cardiac
surgery, traumatology andoncology care.
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Проводится вакцинация девочек современными вакцинами против вируса папилломы человека, вакцинация детей
с ослабленным здоровьем против пневмококковой инфекции, детей, отъезжающих на отдых в эндемичные районы,
против клещевого энцефалита.

Профилактика безнадзорности
Медицинская помощь безнадзорным несовершеннолетним оказывается на социальных койках в краевой детской больнице.
В крае функционирует городской Дом ребенка, куда помещаются дети в возрасте до 4-х лет. В учреждении содержатся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей. Учреждение выполняет еще одну важную социальную функцию, принимая на временное содержание
детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Еще 10 лет назад в крае обсуждался вопрос о необходимости строительства еще одного Дома ребенка. В последние 5 лет коечная мощность учреждения сократилась
с 95 до 65 коек.

Законодательная защита интересов ребенка
С 2011 года в крае реализуется целевая программа
«Безопасное материнство и детство на 2011–2013 годы»,
мероприятия которой направлены на сохранение беременности и рождение здорового ребенка.
В течение года были сформированы 2 акушерско-гинекологические бригады для оказания консультативно-диагностической помощи детям из района. В августе 2011 бригадой были осмотрены 75 детей – сирот из Корякского округа в период их пребывания в летних оздоровительных учреждениях.
Приобретено 523 дозы вакцины «Гардосил» для вакцинации 174 девочек из числа детей-сирот, проживающих
в интернатных учреждениях края, с целью предупреждения заболевания раком шейки матки.

Availability and implementation
of vaccination programs
Within the framework of regional programs, modern vaccination measures against diseases are being implemented,
that are of importance within the Kamchatka Krai, but are
not included in the national vaccination schedule. Girls are
inoculated against human papilloma virus, children in poor
health are inoculated against pneumococcal disease, and children leaving for the vacations into endemic areas are inoculated against tick-borne encephalitis.

Abandonment prevention
Medical aid is provided to neglected minors with the use of
the bed places in the regional child hospital.
The City Orphanage operates in the region, hosting children under 4 years of age. The facility hosts orphans and children left without parental care. The institution fulfills another important social function, hosting children from families in
a difficult situation. Even 10 years ago the issue with regard
to the need for the construction of one more Orphanage was
being discussed. Within the last 5 years, the bed place capacity of the institution has decreased from 95 to 65 bed places.

Legislative protection of children’s interests
The state guarantees human and civil rights and freedoms to
the child from birth, as provided for by the Constitution of the Russian Federation, as well as by the generally recognized principles
and norms of international law and international treaties of the
Russian Federation, the Federal Law, Family Code of the Russian
Federation and other legislative acts of the Russian Federation.
In 2011 the Institute of the Presidential Commissioner for
Children’s Rights and Youth Protection was established in the
Kamchatka Krai.

Legislative and policy initiatives of the RF
constituent entityto reduce child mortality
Since 2011 the regional target program “Safe Motherhood
and Childhood for 2011–2013” is being implemented with the
measures focused on preservationof pregnancy and birth of
healthy children.
Within the year there were formed up 2 obstetrics and gynecology teams to provide consultative and diagnostics services to children within the region. In August 2011 the team examined 75 children, orphans within the Koryak District during their stay in summer health improvement institutions.
There were purchased 523 doses of the “Gardos” vaccine for the
inoculation of 174 orphaned girls, residing in the region’s orphanages, with the purpose of preventing cervical cancer development.
National Project “Health” has been implemented within
the region since 2006. Motherhood and youth protection has
been a key area within the implementation of the priority national project. 3 730 newborns have been examined with regard
to particular child diseases. In order to provide medical aid to
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women during the period of pregnancy and delivery, municipal health care institutions paid out birth certificate coupons
for the amount of 35.8 million rubles.
Orphans and children in a difficult situation underwent
the medical examination. There were examined 1,095 children.

GOAL #5:
IMPROVE MATERNAL HEALTH
The improvement in quality of maternal health care and
reduction of maternal mortality are priority tasks of the public health services withinthe region.
4,024 births were registered in 2011.
The maternal mortality rate stood 49.9 per 100 thousand
children born in 2011. The maternal mortality indicator has
been quite unstable in the Kamchatka Krai. Taking into account the population size and the number of births, even one
case of maternal mortality will result in the exceedance of
the all-Russian indicators. In order to decrease the indicator
there is a need for the birth rate to be increased 2–4 times.
In absolute terms, there were 2 cases of maternal mortality in 2011.

Maternity protection for working women

С 2006 года на территории края реализуется национальный проект «Здоровье». Большое внимание в рамках реализации приоритетного национального проекта уделялось
охране материнства и детства. На наследственные детские
заболевания обследовано 3 730 новорожденных. С целью
оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в муниципальных учреждениях здравоохранения оплачено талонов родового сертификата на сумму 35,8 млн рублей.

ЦЕЛЬ № 5.
УЛУЧШЕНИЕ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА
Повышение качества медицинской помощи матерям
и снижение материнской смертности являются приоритетными задачами здравоохранения края.
В 2011 году зарегистрировано 4 024 родов.
Показатель материнской смертности в 2011 году 49,9 на
100 тысяч родившихся живыми. В Камчатском крае крайне
нестабильный показатель материнской смертности. С учетом малого количества населения и числа родов, даже один
случай материнской смертности будет превышать общероссийские показатели. Для снижения показателя необходимо
увеличение рождаемости в 2–4 раза. В абсолютных цифрах
в 2011 году 2 случая материнской смертности.

The state ensures the necessary conditions for women’s
health protection at work, including for labour protection of
pregnant women and provision to them of the required services forhealth protection during the prenatal and postnatal
periods, as well as for health improvement of the newborns.

Working women’s health improvement and
preservation
In accordance with the Constitution of the Russian Federation, men and women have equal rights and freedoms and
equal opportunities for their realization. The principles of
equality are also established by the provisions of the Russian
labour legislation in force.
The Labour Code has an entire section dedicated to specific regulations on the labour of women, individuals with family responsibilities. The Resolution of the RF Government dated February 25, 2000 establishes the list of the hard activities
and activities in harmful and hazardous conditions, for which
women’s labour must not be used.

Labour protection of pregnant women
In particular, employers shall comply with the work and
rest schedule, ensure provision of pregnancy and deliveryleave, protectlabour and health of women. The Labour Code
of the Russian Federation provides for the output rate reduction or transfer for a different activity type, enabling to preventthe impact of adverse production factors. And the average
salary of such individuals should be retained.
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Защита
материнства работающих женщин
Государство обеспечивает создание необходимых условий для сохранения здоровья женщин в процессе труда,
в том числе для охраны труда беременных женщин и оказания им надлежащих услуг по охране их здоровья в дородовой и послеродовой периоды, а также для повышения уровня здоровья новорожденных детей.

Сохранение здоровья женщин
в процессе труда
В соответствии с Конституцией РФ мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Принципы равноправия заложены и в нормах действующего российского законодательства о труде.
В Трудовом Кодексе выделена целая глава об особенностях регулирования труда женщин, лиц с семейными
обязанностями.
Постановлением Правительства РФ от 25 февраля
2000 года был утвержден перечень тяжелых работ или
работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин.

Охрана труда
беременных женщин
Работодатели края соблюдают режим труда и отдыха,
обеспечивают предоставление отпусков по беременности
и родам, охраняют труд и здоровье женщин. Трудовой кодекс РФ предусматривает для них снижение нормы выработки, нормы обслуживания или перевод на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов. При этом средний заработок за
ними сохраняется.
В 2011 году зарегистрировано 6 матерей-подростков
(до 16 лет).

Охрана здоровья женщин
в дородовой
и послеродовой периоды
С 2011 года в рамках реализации программы «Безопасное материнство и детство» камчатские семьи, желающие, но в силу проблем со здоровьем не имеющие детей, получили возможность за счет средств краевого бюджета воспользоваться возможностью экстракорпорального оплодотворения. На сегодня из 12 семей 8 уже обрели
счастье материнства.
Обеспечено оздоровление беременных после стационарного лечения в местном санатории.
В условиях отсутствия перинатального центра, обеспечено оказание медицинской помощи в федеральных перинатальных центрах.

In 2011 6 teenage mothers (under 16 years of age) were
registered.

Women’s health preservation
during the prenatal
and postnatal periods
Since 2011 under the program “Safe Motherhood and
Childhood” families residing in the Kamchatka Krai, that wish
to have children, but cannot do that due to health conditions,
have been provided with the opportunity to make use of the
in vitro fertilization with the funds provided from the regional budget. As of today, 12 out of 8 families have already found
the happiness of motherhood.
Health improvement of pregnant women is ensured following hospital treatment at the local health resort.
In the absence of a perinatal centre, provision of medical
aid has been ensured at the federal perinatal centres.

Primary medical care
Child population has been covered through preventative
examinations (medical examinations).
There are annual medical examinations conducted to cover infants, orphaned children and children in a difficult situation, as well as medical examinations of schoolchildren within the due periods of time. Since 2011 the medical examinations of 14-year-old teenagers have been started, focused on
their reproductive health assessment.

Health education at the time
of the first contact
Educational materials are published and distributed
among obstetrics stations, campaigns are conducted, seeking
to promote a healthy life style.

Family planning services
The psychological service is developed within the obstetrics medicine. Offices and units for medical and social care for
pregnant women are established.

Legislative and policy initiatives
of the RF constituent entity
to improve maternal health
Since 2011 the regional target program “Safe Motherhood
and Childhood” has been implemented with the measures focused on maintenance of pregnancy and birth of healthy children. Within the framework of the program measures on the
creation of conditions for mass coverage of pregnant women
with perinatal screening and pregnancy complications prevention activities are implemented.
80 million rubles has been allocated from the regional
budget to provide adequate nutrition for pregnant women,
nursing mothers, as well as children under 3 years of age residing in the Kamchatka Krai.
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Первичное медицинское обслуживание
Детское население охвачено профилактическими осмотрами (диспансеризацией). В крае ежегодно проводится диспансеризация детей первого года жизни, диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, диспансеризация школьников в декретированные сроки. С 2011 года приступили к диспансеризации 14-ти летних подростков с целью оценки состояния их репродуктивного здоровья.

Санитарное просвещение
на уровне первого контакта
Издаются методические материалы, которые распространяются по акушерским пунктам и поликлиникам, проводятся акции с целью пропаганды здорового образа жизни.

Службы семейного планирования
Развивается психологическая служба в родовспоможении.
Организуются кабинеты и отделения медико-социальной помощи беременным женщинам.
Законодательные и программные инициативы субъекта
РФ по улучшению охраны материнства.
С 2011 года в крае реализуется целевая программа «Безопасное материнство и детство», мероприятия которой направлены на сохранение беременности и рождение здорового ребенка. В рамках программы реализуются мероприятия по созданию условия для массового охвата беременных женщин перинатальным скринингом, профилактикой осложнений в родах.
На обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
3-х лет, проживающих в Камчатском крае, из краевого бюджета направлено более 80 млн рублей.
Данной льготой было охвачено более 10,6 тыс. человек.
При этом дополнительно на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до 3-х лет, проживающих в Камчатском
крае, среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума, было направлено 7,9 млн рублей для обеспечения более 1,5 тыс. льготополучателей.

10.6 thousand people have become recipients of this benefit. Furthermore, 7.9 million rubles has been allocated to provide adequate nutrition for pregnant women, nursing mothers, as well as children under 3 years of age residing in the
Kamchatka Krai, that are members of families with the income level lower than the cost of living, with 1.5 thousand recipients of the benefit.

GOAL #6.
COMBAT HIV / AIDS AND OTHER DISEASES
As of 31.12.2011 there were registered 217 HIV-infected
individuals in the Kamchatka Krai.
Of the total number of reported cases of HIV-infected individuals, 37 were registered in 2011, with no children under
15 years old included.
Ways of HIV transmission:
– parenteral drug consumption – % of new HIV infection cases of – 5.480 %
– heterosexualsex – 86.5 %.
The number of children included in the dispensary observation group with the pending diagnosis clarification amounts to 14.
There are no HIV-positive children born to HIV-infected
mothers in the region.

Availability and implementation
of preventive programs
Financial support for medical and preventive activities of
AIDS Centre is provided from the regional budget within the
framework of the regional target program “Prevention and
Control of Socially Significant Diseases”.
Within the period of 2005–2008 AIDS Centre participated in
the international project of the World Bank for Reconstruction and
Development “Prevention of Malaria, Tuberculosis, HIV/AIDS”.

Legislative and policy initiatives on the RF
constituent entity to control HIV/AIDS epidemics
HIV/AIDS control measures within the region are implemented within the framework of the regional target program:
“Prevention and Control of Socially Significant Diseases”.

ЦЕЛЬ № 6.
БОРЬБА С ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ/СПИДА
И ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

GOAL #7.
ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

По состоянию на 31.12.2011 в Камчатском крае зарегистрировано 217 ВИЧ-инфицированных.
Из общего числа выявленных случаев ВИЧ-инфицированных в 2011 году зарегистрировано 37, детей в возрасте до 15 лет среди них нет.
Пути инфицирования ВИЧ:
– парентеральное употребление наркотиков – процент от
числа новых случаев ВИЧ-инфекции, – 5,4 %;
– полового гетеросексуального пути – 86,5 %.

The main objective of the policy of the region in the field of
environment protection and ensuring of environmental security is maintenance of favorable conditions for life activity of
people, heightening of the rate of production without increase
of negative impact on the environment.
Specific indicators of emissions, discharges, waste, polluting the
atmosphere in the city of Petropavlovsk-Kamchatsky: dust – 0.3;
sulfur dioxide – 0.1, carbon oxide – 0.1, nitrogen dioxide – 1.0, nitrogen oxide – 1.4, phenol – 0.3, formaldehyde – 3.0, benz(a)pilen – 2.2.
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На диспансерном наблюдении находятся 14 детей до
уточнения диагноза.
ВИЧ-статуса, у рожденных ВИЧ-инфицированными
матерьми, в крае нет.

Наличие и реализация программ профилактики
Финансовое обеспечение лечебно-профилактической деятельности Центра СПИД осуществляется за счет
средств краевого бюджета в рамках реализации краевой
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями».
За период с 2005–2008 гг. Центр СПИД принимал участие в реализации международного проекта Всемирного
Банка реконструкции и развития по направлению «Профилактика малярии, туберкулеза, ВИЧ\СПИД».

Законодательные и программные инициативы
субъекта РФ по борьбе с эпидемией
ВИЧ/СПИДа
Мероприятия по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа в крае
реализуются в рамках краевой целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями».

ЦЕЛЬ № 7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
Основной целью политики Правительства края в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности является поддержание благоприятных условий жизнедеятельности человека, наращивание
темпов производства без увеличения негативного воздействия на окружающую среду.
Удельные показатели выбросов, сбросов, образования
отходов, загрязняющих атмосферу г. ПетропавловскаКамчатского: пыль – 0,3; диоксид серы – 0,1; оксид углерода – 0,1; диоксид азота – 1,0; оксид азота – 1,4; фенол – 0,3;
формальдегид – 3,0; бензапилен – 2,2 ПДК.
Уровень энергоемкости предприятий края составляет
19 590,7 тыс. тонн НЭ.
Уровень загрязнения воздуха городов 31,1 тыс. тонн.

Объемы неутилизированных
бытовых и промышленных отходов
Основная часть образующихся в Камчатском крае отходов – отходы жизнедеятельности населения. Использование и обезвреживание отходов осуществляется в основном на
предприятиях промышленного комплекса. В производственном цикле используются нефтесодержащие отходы (отработанные масла) для производства тепловой энергии – они в основном сжигаются в котельных, что противоречит требованиям Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»;
рыбные отходы – для производства рыбной муки; навоз круп-

Energy intensity of the region’s enterprises amounts to
19,590.7 tons NE.
Air pollution within cities stands at 31.1 thousand tons.

The volumes of the unrecovered waste,
household and industrial ones
The major part of the waste produced within the Kamchatka
Krai is the population household waste. Recycling and disposal of
waste is carried out mostly at the enterprises of the industrial sector. The production cycle mainly uses oil-containing waste (waste
oil) for thermal energy production: they are mainly burned down
in boilers, which contradicts the requirements of the Federal Law
“On Protection of Atmospheric Air”, fish waste are used for fish
flour production; cattle manure and lime are used as a fertilizer
in agriculture and sold to the general population; ash-containing
waste and wood waste is partially disposed.
According to the State Register of Waste Disposal Facilities,
within the region operate 69 solid domestic waste landfills, including 14 sludge reservoirs and 1 washery refuse (tailings pond).
Within the boundaries of the Petropavlovsk-Kamchatsky
City District, the issues concerning mercury-containing waste
recycling and disposal have been partially solved (class 1 hazard waste): “Ecos” LLC and “Ecology” LLC carry out receipt and
disposal of such waste. The situation with this regard within the
boundaries of other municipal formations has remained at a low
level: collection and storage of mercury-containing waste is carried out only at the enterprises. Local authorities have not arranged the work with this regard yet. “Ecology” LLC, seeking to
solve the issue regarding the disposal of waste automobile tires,
is engaged in collection and transportation of automobile tires
for their placement at the regional warehouse: since December
2011 the set-up work for the automobile tires processing plant
has been started with the commissioning planned in July 2012.

Rivers pollution level
In 2011 the network of scheduled hydrochemical examinations at the territory of “Kamchatka UGMS” FSBI included 23
rivers (26 stations, 30 alignments).Within the period of 2009–
2011 there were not identified significant changes with regard
to the pollution level of the Kamchatka rivers by the majority of
identifiable elements. In 2011 versus 2010 overall for watecourses within the peninsula territory there was identified the two-fold
increase up to 74 % of the frequency (number of cases) of the concentration of oil products higher than 1 MAC. Further, their content level increased at more than the half of the total number of
such control points by different levels. At particular alignments
there were identified changes of average yearly values of phenols,
copper-containing compounds and lead, total iron.
In 2011 the list of contaminants (substances, causing violation
of quality requirements with regard to at least one water sample) with regard to various rivers included oil products, phenols,
copper-containing compounds, lead, zinc, cadmium, total iron, organic matter for BOD5 and COD, nitrites and ammonia nitrogen.
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ного рогатого скота и птичий помет используется в качестве
удобрения в сельском хозяйстве и реализуются населению; частично утилизируются золошлаки и древесные отходы.
По данным Государственного реестра объектов размещения отходов на территории края эксплуатируется 69 полигонов твердых бытовых отходов, в том числе 14 шламонакопителей, 1 накопитель отходов обогащения (хвостохранилище).
В границах Петропавловск-Камчатского городского округа
частично решены вопросы по переработке и утилизации ртутьсодержащих отходов (отходы 1 класса опасности): предприятия
ООО «Экос» и ООО «Экология» осуществляют прием и утилизацию этих отходов. Ситуация в данной сфере в границах других

There have been reported no cases of ecological level degradation, or the number of diseases, caused by ecology-related issues as a percentage point.
The area of reserves and national parks amounts to 5,4
millions hectares or 11,5 % territory of the Kamchatka Krai.

Legislative and policy initiatives of the RF constituent
entity to ensure environmental sustainability
The number of programs is implemented within the region,
focused on environmental protection:
– long-term regional target program “Environmental
Protection and Ecological Safety in the Kamchatka Krai for
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муниципальных образований края остается на низком уровне:
сбор и хранение ртутьсодержащих отходов осуществляется только на предприятиях. Органами местного самоуправления эта
работа до настоящего времени не организована. Предприятие
ООО «Экология» в целях решения вопроса об утилизации отработанных автомобильных шин занимается сбором и транспортировкой автошин для их размещения на региональном складе:
с декабря 2011 года начат монтаж завода по переработке автопокрышек, планируемый запуск производства – июль 2012 года.

–

–

Уровень загрязнения рек
В 2011 году сеть режимных гидрохимических наблюдений на территории деятельности ФГБУ «Камчатское УГМС»
включала 23 реки (26 пунктов, 30 створов). В период с 2009 по
2011 годы в уровне загрязненности водных объектов Камчатки большинством определяемых ингредиентов существенных
изменений не произошло. По отношению к 2010 году, в 2011
году в целом по водотокам полуострова в два раза, до 74 %,
увеличилась повторяемость (число случаев) концентраций
нефтепродуктов выше 1 ПДК, при этом более чем в половине от общего числа пунктов контроля их содержание в различной степени возросло. Для отдельных створов наблюдений изменения среднегодовых величин происходили по фенолам, соединениям меди и свинца, железу общему.
В 2011 году к загрязняющим веществам (веществам, которые вызывают нарушение норм ее качества хотя бы в одной пробе воды) для разного количества рек отнесены нефтепродукты, фенолы, соединения меди, свинца, цинка, кадмия, железо общее, органические вещества по БПК5 и ХПК,
нитриты и азот аммонийный.
Уровень экологической деградации и процент количества
заболеваний, спровоцированных экологическими проблемами, в крае не зарегистрированы.
Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 5,4 млн га или 11,5 % территории Камчатского края.

Законодательные и программные инициативы
субъекта РФ по обеспечению экологической
устойчивости
В крае реализуется целый ряд программ, направленных
на охрану окружающей среды:
– долгосрочная краевая целевая программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае на 2010–2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от
28.09.2009 № 352-П);
– инвестиционная программа МУП «Спецтранс» по строительству полигона с комплексом по сортировке, переработке и захоронению твердых бытовых отходов в районе автодороги в поселок Радыгино г. ПетропавловскаКамчатского (принята Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа);

–

2010–2012” (approved by the Resolution of the Government
of the Kamchatka Krai No. 352-P dated 28.09.2009 );
investment program “Spetstrans” MUE focused on the
construction of the landfill with the complex on sorting,
processing and disposal of solid household waste in
the area of the automobile road to Radygino Village of
Petropavlovsk-Kamchatsky City (was passed by the
Resolution of the City Duma of Petropavlovsk-Kamchatsky
City District);
long-term regional target program “Management of Solid
Household Waste and Industrial Waste in the Kamchatka
Krai for 2012–2015” (Resolution of the Government of the
Kamchatka Krai No. 92-P dated 06.02.2012 );
long-term regional target program “Reducing Air Pollution in the
Kamchatka Krai for 2012–2014” (Resolution of the Government
of the Kamchatka Krai No. 120-P dated 27.02.2012).

Cooperationwith the UN organizations
Starting from 2002, three UNDP projects have been implemented in the Kamchatka Krai.
The first projectis “Demonstration of Sustainable Preservation of Biological Diversity with the example of four Protected Areas in the Kamchatka Krai in the Russian Federation” (2002–2011).
The total project budgetamounts to 16,043,070 USD (of
which 7,600,000 USD was granted by GEF, and 4,975,000 CAD
was granted by SIDA (Canada)).
The project’s funds were used to improve the material and
technical base of 4 SPNAs, which participated in the project
(Kronotsky Reserve, Federal Reserve “South Kamchatka”, National Parks “Nalychevo” and “Bystrinsky”).
The second project – “Conservation of Biological Diversity
of Salmon Species in Kamchatka and their Sustainable Harvesting” (2003–2009).
The total project budgetamounts to 15,192,630 USD (of
which the amount 3,000,000 USD was granted by GEF).
Within the framework of this project the first in Russia experimental salmon sanctuary “Kol River” was created, including unique spawning basins within Kol and Kekhta Rivers and
presenting unique opportunities for ecological balance preservation methods experimental implementation, research of ration natural resources utilization and creation of the conditions
for sustainable usage of the potential with regard to salmon.
Overall, within the above two projects UNDP produced
a large number of scientific studies, handbooks, manuals,
guidelines, reports and other publications.
The third projectis “Strengthening of Marine and Coastal
SPNAs of the Russian Federation” (2009–2013).
The total project budgetamounts to 13,396,000 USD (of which
4.0 million was granted by GEF, and 8.93 million USD was granted by the Government of the Russian Federation (including the total amount of allocations from the federal budget for the operation
of reserves, participating as pilot sites within the project), as well
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–

–

долгосрочная краевая целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами
в Камчатском крае на 2012–2015 годы» (постановлением
Правительства Камчатского края от 06.02.2012 № 92-П);
долгосрочная краевая целевая программа «Снижение загрязнения атмосферного воздуха в Камчатском крае на
2012–2014 годы» (постановление Правительства Камчатского края от 27.02.2012 № 120-П).

Взаимодействие с организациями системы ООН
На Камчатке, начиная с 2002 года, реализовались
3 проекта ПРООН.
Первый проект – «Демонстрация устойчивого сохранения биологического разнообразия на примере четырех
охраняемых территорий Камчатской области Российской
Федерации» (2002–2011 гг.).
Общий бюджет проекта – 16 043 070 USD (из которых: ГЭФ –
7 600 000 USD, SIDA (Канада) – 4 975 000 канадских долларов).
За счет средств проекта существенно укреплена материально-техническая база 4-х ООПТ, на которых реализовался данный
проект (Кроноцкий заповедник, федеральный заказник «ЮжноКамчатский», природные парки «Налычево» и «Быстринский»).
Второй проект – «Сохранение биоразнообразия лососевых
Камчатки и их устойчивое использование» (2003–2009 гг.).
Общий бюджет проекта – 15 192 630 USD (из которых
ГЭФ – 3 000 000 долларов США).
В рамках данного проекта был создан первый в России экспериментальный лососевый заказник – «Река Коль», включающий уникальные нерестилища бассейнов рек Коль и Кехта,
и являющийся экспериментальным полигоном по отработке
методов поддержания экологического баланса, изучению механизмов рационального природопользования и созданию условий для устойчивого использования лососевого потенциала.
В целом, вышеуказанными двумя проектами ПРООН
опубликовано большое количество результатов научных исследований, справочников, руководств, методических указаний, отчетов и прочих публикаций.
Третий проект – «Укрепление морских и прибрежных
ООПТ Российской Федерации» (2009–2013 гг.).
Общий бюджет Проекта – 13 396 000 USD (из них: ГЭФ –
4,0 млн USD, Правительство РФ – 8,93 млн USD (куда включен общий объем ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на функционирование заповедников, участвующих в проекте в качестве пилотных объектов), а также прочие средства – 0,466 млн USD (включая средства неправительственных организаций и двустороннего сотрудничества).
Задачей проекта является содействие расширению национальной системы морских и прибрежных ООПТ и усовершенствование эффективности их управления.
Ключевой частью проекта являются 3 пилотных объекта
ООПТ: Командорский заповедник, Дальневосточный морской заповедник и вновь создаваемый Ингерманладский
заповедник.

as other funds – 0.466 million USD (including the funds of nongovernmental organizations and within the bilateral cooperation)).
The project is focused on the expansion of the national marine
and coastal SPNAs and their management efficiency improvement.
3 pilot sites within SPNAs make up a key part of the project:
Komandorksy Reserve, Far Eastern Marine Reserve and the newly created Ingermanladsky Reserve.

GOAL #8. DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP
FOR DEVELOPMENT
There are no Members of the UN Global Compact in the Kamchatka Krai.
Implementation of the corporate social responsibility principles in the private sector of the RF constituent entityin address-
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ЦЕЛЬ № 8.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
Членов сети Глобального договора ООН в Камчатском крае нет.
Реализация принципов корпоративной социальной ответственности (КCО) частного сектора субъекта РФ в решении наиболее острых социальных проблем в рамках широкого и взаимовыгодного диалога между бизнесом и органами государственной власти.
В соответствии с подписанными соглашениями хозяйствующие субъекты края берут на себя обязательства содействовать улучшению инвестиционного климата и сохранению социальной стабильности в регионе, повышению

ing the most pressing social issues as part of the broad and mutually beneficial dialogue between business and government authorities.
In accordance with the agreements signed, economic entities
of the region undertake to contribute to the investment climate
improvements and maintaining social stability within the region,
ecological safety level increase and energy efficiency increase of
the enterprises.
The most active participants of this process are “Gazprom
Transgaz Tomsk” LLC, “Koryakgeologodobycha” LLC, “Shamsa”
LLC, “Company Partner” LLC SPCF, “Kampivo-Market” LLC,
“Agrotech Market” LLC, “Svarog” LLC, “Pionerskoe” MUE agricultural company, “Vityaz – AERO” LLC.
The companies’ expenditures on social policy objectives
amounted to approximately 100 million rubles in 2011.

86
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

уровня экологической безопасности и энергоэффективности производств.
Наиболее активными участниками этого процесса являются ООО «Газпром трансгаз Томск», ЗАО «Корякгеологодобыча», ООО «Шамса», ООО ПКФ «Компания Партнер», ООО «Кампиво-Маркет», ООО «Агротек Маркет»,
ООО «Сварог», МУП с/х предприятие «Пионерское», ООО
«Витязь – АЭРО».
Расходы компаний на цели социальной политики за
2011 год составили около 100 млн рублей.
Примеры практики добровольного и эффективного объединения ресурсов государства и бизнеса для решения отдельных социальных и экологических проблем.
Органами исполнительной власти Камчатского края совместно с дочерними компаниями ОАО «Газпром» реализует масштабные общественно-значимые проекты:
– строительство Собора Святой Живоначальной Троицы
в Петропавловске-Камчатском;
– проведение Международных соревнований по биатлону (на приз памяти Виталия Фатьянова);
– реализован проект по ремонту и оснащению оборудованием пищеблоков образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– в 2012 году начата реконструкция КГБОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр».
Предполагается на базе оздоровительного центра организовать круглогодичный отдых и оздоровление до 300
детей и подростков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведение профильных смен для талантливых детей Камчатского края;
– организуются бесплатные социальные туристические
туры по Камчатке для ветеранов Великой Отечественной Войны; для школьников и студентов, являющихся
победителями олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований; детей-сирот и детей. Всего участием в турах охвачено 1 286 человек.
26 мая 2011 года на третьем Съезде предпринимателей
Камчатского края принята Социальная хартия Камчатского предпринимательского сообщества.
В 2010 году, в целях консолидации усилий бизнеса
и власти по недопущению необоснованного повышения цен
на продовольственную продукцию и сдерживанию их роста в период кризиса, Правительством Камчатского края,
некоммерческим партнерством «Ассоциация предприятий
и предпринимателей Камчатки» и Торгово-Промышленной Палатой Камчатского края заключено Соглашение
«О взаимодействии по вопросам ценообразования на продовольственную продукцию в Камчатском крае».
В 2011 году 10 камчатских товаропроизводителей и торговых предприятий края заключили соглашение с Правительством края о стабилизации цен на социально-значимые продукты питания.

Examples of the practice of voluntary and efficient pooling of
resources of government and business, seeking to solve particular
social and economic issues.
The executive government bodies of the Kamchatka Krai in
cooperation with the subsidiaries of “Gazprom” OJSC implement
large-scale socially important projects:
– construction of the Cathedral of the Holy Life-Giving Trinity in Petropavlovsk-Kamchatsky;
– hosting of the International Biathlon Competitions (for the
prize in memoriam of Vitaly Fatyanov);
– the project has been executed, focused on repairs and catering of units of educational institutions for orphans and children left without parental care;
– in 2012 the reconstruction was started at “Kamchatksky
Children Health and Educational Centre” KGBOU. It is
planned to use the health centre to arrange the year-round
recreation and health improvement for up to 300 children
and teenagers, orphans and children left without parental
care, as well to conduct special shifts for gifted children of
the Kamchatka Krai;
– free social tourist tours around Kamchatka are arranged for
the veterans of the Great Patriotic War, schoolchildren and
students, winners of academic competitions, art contests,
sports events; orphaned children and children. The total
number of participants of the tours amounts to 1,286 people.
On May 26, 2011 at the Third Congress of Entrepreneurs of
the Kamchatka Krai the Kamchatka Social Charter of the Business Community was passed.
In 2010 in order to consolidate the efforts of business and government to prevent unjustified price increases for food products
and keep them down during the crisis period, the Government of
the Kamchatka Krai, “Association of Enterprises and Entrepreneurs of Kamchatka” Nonprofit Partnership and Commerce and
Industry of the Kamchatka Krai signed the Agreement “On Interaction with regard to Pricing of Food Products in the Kamchatka Krai”.
In 2011, 10 goods producers and trade enterprises of the Kamchatka Krai signed the agreement with the Government of the
Kamchatka Krai on stabilization of prices for socially significant
food products.
In order to provide food products to socially vulnerable groups
within the regional center and a number of municipal formations
social trade stores and departments were established.
There was signed the Agreement on interaction and cooperation between the authorized representatives of the Association
of Indigenous Peoples of the North and the “Regional Trade Association of Employers” Union of Fish Producers and Entrepreneurs of Kamchatka”. This provides for joint participation in the
implementation of the programs focused on the social and economic development of indigenous small-numbered people, usage
and preservation of the lands of traditional use by indigenous
small-numbered people and other natural resources; ensuring
protection of traditional environment and traditional way of life.
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Для обеспечения продовольственными товарами социально-незащищенных слоев населения в краевом центре
и ряде муниципальных образований организованы социальные торговые магазины и отделы.
Подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между полномочными представителями Ассоциации коренных малочисленных народов Севера и некоммерческой организацией «Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз рыбопромышленников и
предпринимателей Камчатки». Это означает совместное
участие в реализации программ социально-экономического развития коренных малочисленных народов, использования и охраны земель традиционного природопользования коренных малочисленных народов и других природных ресурсов; обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни.
В 2004 году был Фонд «КГД – Социальный партнер»,
который ориентирован на финансирование проектов, реализуемым на территории Корякского автономного округа
в сфере образования, культуры, спорта и здоровья.

Законодательные
и программные инициативы субъекта РФ
по формированию глобального партнерства
в целях развития
В Камчатском крае создан комплекс документов, систематизирующих и регулирующих процесс формирования
глобального партнерства в целях развития:
– Закон Камчатского края от 19.06.2008 № 79 «О социальном партнёрстве в сфере труда в Камчатском
крае»;
– Закон Камчатского края от 11.03.2008 № 17 «О краевой
трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в Камчатском крае»;
– Конвенция о содействии коллективным переговорам от
13.07.2010.
Действуют:
– краевое трехстороннее Соглашение между Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского
края на 2011–2013 годы;
– Соглашение «О взаимодействии по вопросам ценообразования на продовольственную продукцию в Камчатском крае»;
– региональное соглашение о минимальной заработной плате в Камчатском крае, заключенное Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов
Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края в рамках краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае от 01.06.2012;
– Социальная хартия Камчатского предпринимательского сообщества.

In 2004 the Foundation “KGD – Social Partner” operated
there focusing on financing the projects, implemented within
the Koryak Autonomous Area in the field of education, culture,
sports and health.

Legislative and policy initiatives on the RF
constituent entity to formation and develop a global
partnership for development
There has been produced a set of the documents for systematization and regulation of the formation process of a global
partnership with the purpose of the development:
– Law of the Kamchatka Krai No. 79 dated 19.06.2008 “On
Social Partnership in the Field of Labour in the Kamchatka Krai”;
– Law of the Kamchatka Krai No. 17 dated 11.03.2008 “On the
Regional Tripartite Commission on the Regulation of Social
and Labour Relations in the Kamchatka Krai”;
– Convention on the Promotion of Collective Bargaining dated 13.07.2010
The following are in force:
– The regional Tripartite Agreement between the Government of the Kamchatka Krai, Federation of Trade Unions
of Kamchatka and Employers Associations of the Kamchatka Krai for 2011–2013;
– The agreement “On Cooperation with regard to Pricing of
Food Products in the Kamchatka Krai”;
– Regional agreement on minimum wages in the Kamchatka
Krai, signed by the Government of the Kamchatka Krai,
Federation of Trade Unions of Kamchatka and Employers Associations of the Kamchatka Krai within the framework of the Tripartite Commission on the regulation of
social and labour relations in the Kamchatka Krai dated 01.06.2012;
– the Kamchatka Social Charter of the Business Community.

Глава администрации Тамбовской области – Олег БЕТИН
Head of Administration, Tambov Oblast – Oleg BETIN
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5@A@BCD EAFGHI! Dear friends!
Рад возможности рассказать вам о Тамбовской области
и, пользуясь случаем, приглашаю вас лично посетить наш
регион и ближе познакомиться с его природой, культурой,
особенностям социально-экономического развития.
Тамбовская область имеет высокие рейтинговые оценки:
– по итогам 2010–2011 гг. по инвестиционному риску в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА»
Тамбовская область заняла 10 место;
– по результатам экологического рейтинга субъектов Российской Федерации по версии Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» за 2011 год
Тамбовская область заняла 1 место по России;
– по результатам ежемесячного мониторинга, осуществляемого Минрегионом России, область вошла в число 23 регионов по достижению уровня социально-экономического
развития выше, чем в среднем по России, а также в число
13 регионов, где отсутствует просроченная задолженность
по заработной плате на 01 января 2012 года;
– по данным мониторинга качества жизни населения, проводимого Институтом региональной информации (МГУ
им. Ломоносова), в рейтинге среди регионов России Тамбовская область в 2011 году занимала 14 место.
Тамбовская область имеет выгодное географическое положение на пересечении транспортных магистралей, благоприятную экологическую ситуацию, богатые природные ресурсы
и климатические условия средней полосы России, что благоприятствует развитию хозяйственной деятельности. Занимая северо-восток Центрально-Черноземного экономического района, она пересекается важными железными и автомобильными дорогами, связывающими ее с Центральной Россией, Поволжьем, Югом и Западом страны в единое целое.
Главное богатство области – исключительно плодородные черноземные почвы, которые составляют почти 90 %
земельного фонда региона, что позволяет заниматься животноводством и выращивать культуры умеренного пояса:
зерно, сахарную свеклу, подсолнечник и плоды.
Земельный фонд области включает более 3,4 млн га.
Преобладают сельскохозяйственные угодья (2,7 млн га или
78,9 % в земельном балансе области) и земли лесного фонда (0,3 млн га). Почвы представлены в основном черноземами, на их долю приходится порядка 87 % от общей площади сельскохозяйственных угодий.

I am glad to have this opportunity to tell you about the
Tambov Oblast and would like to use this occasion to invite you
to visit our region and get to know our unique nature, culture,
specific features of social and economic development.
The Tambov Oblast can boast high ratings:
– based on the results of 2010–2011 for the investment risk in
the investment attractiveness rating of the Russian regions
by the leading rating agency “Expert RA” the Tambov Oblast
ranked 10th;
– based on the results of the environmental rating of the RF
constituent entities according to the Russian public organization “Green Patrol” the Tambov Oblast ranked 1st in Russia in 2011;
– based on the results of the monthly monitoring by the Ministry of Regional Development of Russia, the region was among
the 23 regions with the social and economic development level
reached higher than average across Russia, as well as among
the 13 regions with no arrears of wages as of January 1, 2012;
– based on the monitoring data of the quality of life of the population, conducted by the Institute of Regional Information
(Lomonosov Moscow State University) the Tambov Oblast
ranked the 14th in the rating of the Russian regions in 2011.
The Tambov Oblast enjoys a favourable geographical position at the crossroads of transportation thoroughfares, favourable ecological situation, rich natural resources and climatic
conditions, characteristic of the Central Russian Region, favourable for the development of economic activities. Located
in the north-eastern part of the Central-Chernozyem Economic Region, the region is crossed by major railways and highways, connecting it with the Central Russian Region, the Volga Region, the South and the West of the country, bringing
these regions together.
The main wealth of the region is exceptionally fertile black
soil, making up almost 90 % of the region’s land reserves,
which allows for the development of cattle breeding and growing of crops, characteristic for the temperate zone: grains, sugar beet, sunflower and fruit.
The region’s land reserves amount to over 3.4 million hectares. The bulk of which is made up by agricultural land (2.7
million hectares or 78.9 % of the region’s land reserves) and
forested lands (0.3 million hectares). Soils are predominantly
black soils with the share accounting for approximately 87 %
of the total agricultural land area.
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Наряду с черноземами в Тамбовской области существует
система особо охраняемых природных территорий, включающая в себя 97 памятников природы и один государственный природный заповедник «Воронинский». Сеть памятников природы занимает общую площадь около 4,4 тыс. га.
Из 97 памятников природы Екатерининский дендрологический парк имеет статус федерального значения. В перспективе предполагается увеличение на 25,3 тыс. га общей площади особо охраняемых природных территорий: заповедников, национальных и природных парков, памятников природы, что составит 1,5 % в структуре земель области.
Водные, лесные ресурсы и энергетические мощности области являются достаточными для обеспечения ее развития.
Тамбовская область располагает благоприятными возможностями для развития различных видов туризма. В отличие от других регионов Центральной России значительным преимуществом области является транспортная доступность: территорию региона пересекают Юго-Восточная и Куйбышевская железные дороги, федеральная автомагистраль «Каспий».
Тамбовский край имеет богатую историю и славные духовные традиции, известен как родина и место деятельности многих знаменитых в России людей: композитор
С.В. Рахманинов, селекционер И.В. Мичурин, академик
В.И. Вернадский, поэт Баратынский, художник А.М. Герасимов. С именами этих видных деятелей науки, культуры и искусства связаны многие памятники истории и культуры.
Уникальные историко-культурные ресурсы Тамбовской
области включают более 1 300 памятников архитектуры
и искусства, из которых 680 объектов археологии, 180 памятников истории и архитектуры, 30 дворянских усадеб.
Историко-культурные ресурсы включают 120 православных храмов, 9 монастырей, среди которых уникальными
являются Трегуляевский Иоанно-Предтеченский монастырь, Троицкий собор в г. Моршанске, Благовещенская
церковь в Новотомниково. В регионе представлены практически все пласты исторического наследия: от мезолита
до позднего средневековья, памятники военно-оборонительного и культурного характера ХII–ХVII веков, усадебные ансамбли ХVIII – начала ХХ века.
На берегу реки Вороны создается природный парк «Золотые зори». Активно развивается сельский туризм: открываются сельские гостевые дома, усадьбы и туристские комплексы на селе. Развивается инфраструктура туристической отрасли: открыт гостинично-деловой и торгово-развлекательный комплекс «Галерея» с общей площадью свыше 20,0 тыс. кв. метров. Приглашаем гостей нашего региона посетить живописные места, новые туристические
маршруты, связанные с жизнью и деятельностью известных людей нашего региона.
Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной

In addition to black soil areas, the Tambov Oblast hosts
a system of Specially Protected Natural Areas (SPNAs), including 97 natural monuments and one State Natural Reserve
“Voroninsky”. The network of national monuments covers the
territory of approximately 4.4 thousand hectares. Of 97 natural monuments, the Catherine’s Dendrological Park enjoys
the status of a monument of federal significance. Looking forward, the area of the following SPNAs is to be increased by
25.3 thousand hectares: Reserves, national and natural parks,
natural monuments, amounting to 1.5 % within the region’s
land reserves structure.
Water, forest resources and power generating capacities
are sufficient to ensure the region’s adequate development.
The Tambov Oblast enjoys the favourable conditions for the
development of various types of tourism. In contrast to other
Central Russian regions, the region has such a significant advantage, as the transportation availability. The region’s territory is crossed by the South-East railway and the Kuibyshev
railway, federal highway “Caspian”.
The Tambov Oblast has a rich history and glorious spiritual traditions, and is known as the birthplace and place of residence of many famous Russians: Composer S.V. Rachmaninov, plant breeder I.V. Michurin, academician V.I. Vernadsky,
poet E.A. Boratynsky, artist A.M. Gerasimov. Many historical
and cultural sites are connected with the names of these prominent figures of science, culture and art.
Unique historical and cultural resources of the Tambov
Oblast include over 1,300 monuments of architecture and art
with 680 archaeological sites, 180 historical and architectural monuments, 30 nobility estates. Historical and cultural resources include 120 orthodox churches, 9 monasteries, including such unique ones as Tregulyaevsky John the Baptist Monastery, Trinity Cathedral in Morshansk City, Church of the Annunciation in Novotomnikovo. The region has the historical
heritage of almost all epochs: From the Mesolithic epoch to the
late Middle Ages, military defense and cultural monuments of
the XII–XVII centuries, estate ensembles of the XVIII – the beginning of the XX centuries.
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Законом области от 24.04.2009 г. № 512–З, были сформулированы основные приоритеты экономического и социального развития и выбран инновационный сценарий развития экономики и социальной сферы региона.
Главная стратегическая цель, определенная Стратегией – превращение области в динамично развивающийся,
инновационно-активный, конкурентоспособный, комфортный для проживания, экологически благополучный регион, нацеленный на высокое качество жизни.
Инновационный вариант социально-экономического
развития области предусматривает реализацию комплекса мер, позволяющих решить задачи долгосрочного развития Тамбовской области:
– создание эффективной инновационной системы и реализацию долгосрочных программ и проектов, которые
позволят области войти в группу регионов-лидеров в отдельных сегментах российского рынка товаров и услуг;
– повышение конкурентоспособности экономики области;
– создание конкурентоспособных инновационных кластеров;
– модернизацию и развитие инфраструктурных отраслей
(транспорт, энергетика), что обеспечит качественно более высокий уровень развития энергетики, повышение
эффективности энергосбережения, а также мобильности населения;
– модернизацию социальной инфраструктуры, включая
образование, здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающую значительное повышение качества человеческого капитала и стандартов жизни населения,
а также устойчивое демографическое развитие области.
Повышение конкурентоспособности экономики Тамбовской области обеспечивается за счет:
– ускоренного развития приоритетных отраслей реального
сектора экономики, в том числе развития связанной экономики инновационного типа;
– создания условий для формирования и развития инновационных кластеров в регионе;
– малого предпринимательства;
– подготовки квалифицированных рабочих и инженернотехнических кадров, что обеспечит освоение новых видов
товаров (услуг), повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и позволит усилить позиции региона
на внутреннем и внешнем рынках.
Реализация комплекса мер по созданию кластеров (зернового, по производству и переработке сахарной свеклы,
плодов и овощей, химического, энергосберегающего) является инновационным инструментом, обеспечивающим продовольственную безопасность страны, стимулирование интенсивного развития сельского хозяйства и решение социальных проблем в сельских территориях.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности, Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации и в рамках создания в Тамбовской области

The natural park “Golden Dawns” is being created on the
bank of Vorona River. The rural tourism is growing fast: Rural guest houses, estates and village tourist complexes are being opened. The infrastructure in the tourism industry is being developed: Hotel&business and trade&entertainment complex “Gallery” has been opened, occupying the area of over 20.0
thousand sq. meters. We are happy to invite the guests of our
region to visit the picturesque sites, new tourist routes, linked
with the life and work of famous people of our region.
The social and economic development strategy of the Tambov Oblast for the period up to 2020, approved by the Regional
Law No. 512–Z dated 24.04.2009, sets out the main priorities
of the economic and social development and focuses on the innovative scenario within the development of the region’s economy and social sphere.
The major strategic goal, identified in the Strategy is the
transformation into a developing, innovatively active, competitive, comfortable for living, environmentally advantaged region, seeking to increase of the quality of life.
The innovative scenario of the region’s social and economic development provides for the implementation of the set of
measures, enabling to solve the tasks of the long-term development of the Tambov Oblast:
– to create the effective innovative system and implement the
long-term programs and projects, enabling the region to enter the group of the leading regions in particular segments of
the Russian goods and services market;
– to improve the competitiveness of the region’s economy;
– to create competitive innovative clusters;
– to upgrade and develop the infrastructure industries (transportation, energy), which will provide a qualitatively higher level of the region’s development within the energy sectors, energy efficiency improvement, as well as mobility of
the population;
– to upgrade the social infrastructure, including education, health
care, housing, allowing for a significant increase of the human
capital quality and living standards of the population, as well as
sustainable demographic development in the region.
The improvement of the competitiveness of the Tambov
Oblast is achieved through the implementation of the following measures:
– accelerated development of priority real economy sectors, including development of innovation-centered economy;
– creation of the conditions for creation and development of innovative clusters in the region;
– development of small businesses;
– training of skilled workers and engineers, enabling development of new types of goods (services), improvement of competitiveness of the goods produced and strengthening the region’s positions in the domestic and foreign markets.
The implementation of the set of measures on the creation
of clusters (grain cluster, cluster for sugar beet production and
processing, chemical cluster, energy saving cluster) is an inno-
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центра продовольственной безопасности, реализуется Программа развития АПК Тамбовской области, основанная на
межрегиональном сотрудничестве с Белгородской областью.
Отличительной чертой Программы является внедрение
системного подхода к развитию агропромышленного комплекса области и обеспечение устойчивого развития сельских территорий путем создания инфраструктурных условий реализации инвестиционных проектов производства,
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в том числе, за счет реализации пилотного проекта
«Повышение энергоэффективности экономики – ключевой
фактор развития агропромышленного комплекса региона»,
который возможно в дальнейшем тиражировать в субъектах Российской Федерации.
Программа развития АПК Тамбовской области реализуется с использованием одного из самых эффективных институтов развития – Инвестиционного фонда Российской
Федерации. Уже с 2009 года успешно реализуются комплексные инвестиционные проекты «Первая очередь программы развития АПК Тамбовской области» и «Вторая очередь программы развития агропромышленного комплекса
Тамбовской области».
На территории региона реализуются масштабные программы поддержки предпринимательства, формирующего
благоприятную экономическую среду, стимулирующие деятельность малого и среднего бизнеса как одного из ключевых факторов создания регионального инновационного сектора.
В 2011 году Концепция Тамбовской области по созданию сети инновационных школ была признана Фондом
«Сколково» одной из 12 лауреатов, чьи идеи лягут в основу новых региональных образовательных проектов. В основу Концепции положена идея создания абсолютно новой
школы, в которой классы будут заменены открытыми студиями, будут применяться новейшие методики обучения
и работы с детьми. Уже подписано соглашение о сотрудничестве с компанией Майкрософт, в соответствии с которым новая школа будет оснащена по последнему информационному и техническому слову. Стоимость проекта составит около 3 млрд рублей.
Тамбовская область – центр инновационного развития
и фундаментальных исследований в области агротехнологий. Город Мичуринск, второй по величине город Тамбовской области, является единственным в России наукоградом агропромышленного профиля. Мичуринск – исторический центр садоводства, получивший мировую известность
и признание благодаря выдающимся результатам научнопрактических исследований И.В. Мичурина. Сегодня ученые наукограда осуществляют сотрудничество с ведущими научными центрами Германии, США, Бельгии, Болгарии, Польши.
Для справки, в 2011 году доля области в общероссийском промышленном производстве составила: сахара-песка

vative instrument, enabling to ensure the country’s food security, incentivize the intensive development of the agriculture
and solve social problems in rural areas.
In line with the National Security Strategy, Food Security Doctrine of the Russian Federation and within the framework of the creation of the Food Security Centre in the Tambov
Oblast, The Agriculture Development Program is being implemented in the Tambov Oblast, based on the inter-regional cooperation with the Belgorod Region.
The distinctive feature of the program is implementation of the
systemic approach in the agriculture sector development and ensuring sustainable development of rural territories through creation of
infrastructure conditions, required for implementation of investment
projects, focused on production, processing and marketing of agricultural products, including through the ongoing pilot project “Increasing Energy Efficiency of the Economy – Key Factor in the Development of Agriculture Sector in the region”, which may be replicated
across the RF constituent entities in the future.
The development of the agricultural sector in the Tambov
Oblast is implemented through the use of one of the most effective development institutions – the Investment Fund of the
Russian Federation.Starting from as early as 2009 the integrated investment projects “First Stage of the Agriculture Sector Development in the Tambov Oblast” and “Second Stage of
the Agriculture Sector Development in the Tambov Oblast”
have been successfully implemented.
The region has large-scale programs for assistance towards
entrepreneurship that help create a conducive economic environment are successfully implemented, stimulating stable operations of small and medium businesses as one of key factors
behind creating a regional innovative sector.
In 2011, the concept of the Tambov region of a network of innovative schools recognized by the “Skolkovo” one of the 12 winners, whose ideas form the basis of new regional educational projects. In 2011, the Concept of the Tambov Oblast on the creation of
the network of innovative schools was recognized by the “Skolkovo” Foundation as one of 12 winners, which ideas are going to be
used in new regional educational projects created. The Concept
is based on the idea of setting up an absolutely new school with
classes replaced by open workshops and new methods applied in
education and communications with students. There has already
been signed the agreement on cooperation with Microsoft Company providing for the school to obtain the state-of-the-art information technologies and equipment. The cost of the project will
amount to approximately 3 billion rubles
The Tambov Oblast is the centre of innovative development
and fundamental research in the field of agricultural technology. Michurinsk City, the second largest city in the Tambov
Oblast, is the only science city in Russia with the focus on the
agriculture. is the only Russian science city agricultural profile.
Michurinsk City has traditionally been the centre in the field of
gardening and has won international fame and recognition for
the outstanding results of the scientific and practical research
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из всех видов сырья – 9,7 %; этилового спирта из пищевого сырья – 6,7 %; растительного масла – 2,5 %; около 60 %
изделий из асбестоцемента, цемента с волокном целлюлозы, растительными волокнами, синтетическими полимерами; красителей органических синтетических – 20,8 %; нетканых материалов – 15,4 %; домов деревянных заводского изготовления – около 16 %.
Доля области в общероссийском производстве зерна составляет 2,7 %; подсолнечника – более 8 %; сахарной свеклы – около 13 %.
Приоритетным направлением социальной политики,
проводимой в области, является обеспечение устойчивого
демографического развития области и реализация миграционной политики.
Создаются условия по формированию доступной среды
для инвалидов и маломобильных групп населения.
Ситуация в сфере занятости населения и на рынке труда во многом формируется под влиянием демографических
процессов. Значительные изменения претерпевает структура трудоспособного населения.
В Тамбовской области сформировались различные направления межрегионального и международного сотрудничества. С уверенностью можно сказать, что внешние связи региона не только расширяются географически, но и постепенно переходят в новое качественное состояние, что
способствует упрочнению отношений Тамбовской области
со странами дальнего и ближнего зарубежья. С 2010 года
внешнеэкономическая деятельность области осуществляется на программной основе – в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Тамбовской области на 2010–2012 годы». В июле 2011 года был принят Закон Тамбовской области № 21–З «О соглашениях органов
государственной власти Тамбовской области об осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональном связей».
Расширена договорная основа сотрудничества области со странами СНГ и субъектами РФ: подписаны соглашения о сотрудничестве с руководством Московской области, Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Республики Татарстан, Автономной республики Крым, Республики
Беларусь, Республики Азербайджан, Ханты-Мансийского
автономного округа Югра.
В 2011 году предприятия области осуществляли внешнеэкономическую деятельность с партнерами из 56 стран
мира (в т.ч. 8 стран СНГ). Доля стран дальнего зарубежья
в объеме внешнеторгового оборота составила 89 %, стран
СНГ – 11,0 %.
Расширение международного сотрудничества придает
новый импульс всестороннему развитию нашего региона,
гуманитарных связей, культуры, туризма.
Тамбовская область активно взаимодействует с ЮНЕСКО,
ЮНИДО, с организациями системы ООН в рамках проведения

by I.V. Michurin. Today the researchers of this science city are
engaged in cooperation with the leading science centres of Germany, United States, Belgium, Bulgaria and Poland.
Reference information: In 2011 the region’s share within the
total Russian industrial output accounted for: Granulated sugar
from all raw materials types – 9.7 %; ethyl alcohol from food raw
materials –6.7 %; vegetable oil – 2.5 %; circa 60 % of products with
asbestos cement, cement with cellulose fiber, plant fibers, synthetic polymers; organic and synthetic colourants –20.8 %; nonwoven materials –15.4 %; prefabricated wooden houses – circa 16.
The region’s share within the total Russian output of grain accounts for 2.7 %; of sunflower – over 8 %; of sugar beet – circa 13 %.
Ensuring region’s sustainable demographic development
and implementation of immigration policy are the priority areas of the region’s social policy.
Favourable conditions for the formation of the accessible
environment for disabled peopleand disadvantaged population
groups are created. Favourable conditions for the formation
of the accessible environment for individuals with disabilities
and handicapped population groups are created.
The situation in the sector of employment and labour
market is largely influenced by the demographic processes in
place. The structure of employable workforce has been undergoing significant changes.
Various areas for inter-regional and international cooperation
have been established in the Tambov Oblast. There is no doubt,
that the region’s external relations are being expanded not only
geographically, but there is also a gradual shift to a conceptually new level, promoting strengthened relations of the Tambov
Oblast with CIS and non-CIS countries. Since 2010 region’s foreign economic activity is developed on the basis of programs –
within the framework of the institutional target program “Development of International, Foreign Economic and Inter-regional
Relations of the Tambov Oblast for 2010–2012”. In July 2011 the
Law of the Tambov Oblast No. 21–Z “On Agreements of Regional
Public Authorities on the Conduct of International, Foreign Economic and Inter-Regional Relations” was passed.
The contractual framework of cooperation with CIS countries and the RF constituent entities has been expanded:
Agreements on cooperation have been signed with the Moscow Region Government, St. Petersburg, the Chuvash Republic, the Republic of Tatarstan, the Autonomous Republic of
Crimea, the Republic of Belarus, the Republic of Azerbaijan,
the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug –Yugra.
In 2011 the region’s enterprises executed economic activities with partners from 56 countries (including 8 CIS counties). The share of non-CIS counties within the foreign trade
volume accounted for 89 %, CIS counties – 11.0 %.
Expansion of international cooperation has given a new
momentum to comprehensive development of our region and
promotion of humanitarian relations, culture and tourism.
The Tambov Oblast has actively cooperated with UNESCO, UNIDO, UN System organizations within the framework
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ежегодной всероссийской Вернадовской конференции, а также
участвует в международных экологических мероприятиях – V
Невский международный экологический конгресс.
Мы открыты для сотрудничества и намерены укреплять
и расширять международные партнерские связи и в дальнейшем. Будем рады видеть Вас на гостеприимной тамбовской земле в любом качестве – как инвесторов, партнеров и просто гостей!

ЦЕЛЬ № 1.
ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ И ГОЛОДА
Анализ состояния социально-экономического развития
области за 2011 год характеризуется высокой динамикой роста основных показателей, положительно влияющих на повышение уровня жизни населения.
–
–
–
–

за 1-й квартал 2012 г. (в среднем на душу населения) –
4 348 рублей;
для трудоспособного населения – 4 619 рублей;
для пенсионеров – 3 637 рублей;
для детей 4 513 рублей.

of the Annual Russian Conference after Vernadsky, and participated in international environmental events – V Nevsky
International Ecological Congress.
We are open for cooperation and are determined to continue to strengthen and expand international partner relations.
We are open for cooperation and are determined to continue
to strengthen and expand international partner relations. We
will be glad to see you, dear readers, welcoming you to Tambov Oblast as investors, partners or simply guests!

GOAL #1.
ERADICATE POVERTY AND HUNGER
The analysis of social and economic development in the
region in 2011 has revealed the high growth dynamics of the
basic indicators, positively impacting and promoting the increase in the living standards of population.
Consumer goods basket cost:
– for the Q1 2012 (average per capita) – 4,348 rubles;
– for employable workforce – 4,619 rubles;
– for pensioners – 3,637 rubles;
– for children – 4,513 rubles.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила:
– за январь-март 2012 г. – 14 542,7 рублей, с ростом 116 %
к соответствующему периоду 2011 года;
– за 2011 год – 14 290,4 рублей (113,2 % к уровню 2010 года).

–
–

Average monthly nominal grosswages amounted to:
for January–March 2012 – 14,542.7 rubles with a 116 %
increase versus the previous period of 2011.
for 2011 – 14,290.4 rubles (113.2 % versus the yearly level
of 23,010).

Прожиточный минимум

Cost of living

Стоимость потребительской корзины за IV квартал 2011
года – 4 287 рублей, при этом величина прожиточного минимума за тот же период составила 4 593 рубля, что превышает стоимость потребительской корзины на 306 рублей.
Стоимость потребительской корзины за I квартал 2012
года – 4 348 рублей, при этом величина прожиточного минимума за тот же период составила 4 658 рублей, что превышает стоимость потребительской корзины на 310 рублей.

The consumer goods basket cost for Q4 2011 amounted
to 4,287 rubles with the cost of living of 4,563 rubles for the
same period, exceeding the consumer goods basket cost by
306 rubles.
The consumer goods basket cost for Q1 2012 amounted
to 4,348 rubles with the cost of living of 4,658 rubles for the
same period, exceeding the consumer goods basket cost by
310 rubles.

Денежные доходы на душу населения

Cash wages per capita

Среднедушевые денежные доходы населения области
за январь-декабрь 2011 года составили 15 084,83 рубля,
в 1 квартале 2012 года – 13 692,47 с ростом к аналогичному
периоду прошлого года соответственно на 10,9 % и 14,5 %.
Покупательная способность денежных доходов (соотношение денежных доходов с величиной прожиточного минимума) в 2011 году составила 333,2 % раза, в 1 квартале 2012
года по предварительным данным – 296,2 %.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума за 2011 год – 119,3 тыс. человек, что составляет – 10,8 % от общей численности.

Average per capita cash wages of population for January –
December 2011 amounted to 15,084.83 rubles, while for Q1
2012 amounting to 13,692.47 rubles, demonstrating 10.9 %
and 14.5 % increases versus the previous period of the last
year correspondingly.
Purchasing power of cash wages (ratio of cash wages and
the cost of living) in 2011 stood at 333.2 % with the preliminary Q1 2012 figure of 296.2 %.
The number of individuals with cash wages lower below
the cost of living for 2011 amounted to 119.3 thousand (10.8 %
of the whole population).

Количество зарегистрированных безработных

Number of registered unemployed individuals

По итогам 2011 года уровень зарегистрированной безработицы достиг показателя 1,3 % экономически активного
населения. Данный показатель по области меньше докризисного уровня (2008 год – 1,4 %).
Увеличилось количество и качество поступающих в органы занятости вакансий, в том числе за счет увеличения количества и качества постоянных рабочих мест, что расширило возможности службы занятости при трудоустройстве
обращающихся граждан.
В прошедшем году в распоряжении органов занятости
поступили сведения о наличии более 50 тыс. свободных рабочих мест, при этом потребность в рабочих специальностях
составила 82,0 %.
Коэффициент напряженности (число безработных, претендующих на одно свободное рабочее место) составил 0,6 безработных на одно рабочее место (в 2009 и 2010 годах – 0,9).
Процент трудоустройства обратившихся граждан составил 68, что больше, чем в 2010 году на 7 %. Процент трудоустройства инвалидов – 43, что также больше уровня 2010
года на 9 %.
Наряду с постоянно действующими мерами по содействию занятости населения, в области реализована программа дополнительных мероприятий, направленных на

Following the results of 2011, the recorded unemployment
level stood at 1.3 % against the number of economically active
population. This indicator across the region is below the precrisis level (2008 – 1.4 %).
Improvements could be seen both in terms of quantity and quality of job openings, submitted to employment
services, including through improvements of quantity and
quality of permanent job openings, providing employment
services with better opportunities for job placement of applicants.
Last year employment services were provided with the
information on more than 50 thousand available job openings with the blue-collar ones accounting for 82.0 %.
Intensity ratio (the number of the unemployed individuals,
claiming one job opening) stood at 0.6 unemployed persons per
1 job (0.9 in 2009 and 2010).
The percentage of successfully employed applicants
amounted to 60, exceeding the 2010 figure by 7 %. The percentage of successfully employed persons with disabilities amounted to 43, also exceeding the 2010 figure by 9 %.
In addition to ongoing measures to promote employment of population, the program of additional measures
has been implemented in the region, aimed at reducing
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снижение напряженности на рынке труда с объемом финансирования в сумме 280,7 млн рублей.
На конец марта 2012 г. В органах государственной службы занятости состояло на учете 7,5 тыс. незанятых граждан,
из них 7,0 тыс. человек имели официальный статус безработного. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,3 % (к экономически активному населению
за 2011 г.), против 1,6 % на конец марта 2011 г.
По уровню официально зарегистрированной безработицы на конец марта 2012 г. (1,3 %) среди областей ЦФО наша
область занимает 7–8 место вместе с Тверской областью (на
конец 2011 г. 7–9 место).
На предприятиях, организациях и учреждениях области, по оценке, в I квартале 2012 г. трудилось 289,5 тыс. человек, из них 221,3 тыс. человек (76,4 %), на крупных и средних предприятиях.

tensions on the labour market with the funding of 280.7
million rubles.
As of the end of March 2012, state employment services
had 7.5 thousand unemployed individual registered, among
them 7.0 thousand individuals had an official status of the
unemployed. The recorded unemployed level stood at 1.3 %
(against economically active population in 2011) versus 1.6 %
as of the end of March 2011.
In terms of the officially recorded unemployment level as of
the end of March 2011(1.3 %) our region shares the 7–8 places
together with the Tver Region among the regions within the
Central Federal District (the 7–9 places as of the end of 2011).
As of Q1 2011, 289.5 thousand people are estimated to
be employed by the region’s enterprises, organizations and
institutions, including 221.3 thousand people (76.4 %) employed by large and medium enterprises.

Базовые пенсии по старости

Basic retirement pensions

По состоянию на 1 января 2012 года в Тамбовской области состояло на учете 350,9 тыс. пенсионеров. Из общей
численности пенсионеров, 327,2 тыс. или 93,2 % – получатели трудовых пенсий, 23,57 тыс. или 6,8 % – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том

As of January 1, 2012, 350.9 thousand pensioners were recorded in the Tambov Oblast. Within the total number of pensioners,
327.2 thousand people (93.2 %) receive labour pension, 23.57 thousand people (6.8 %) receive pension under state pension provision,
including 19.3 thousand people (5.5 %) receiving social pension.
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числе 19,3 тыс. человек или 5,5 % – получатели социальных
пенсий.
Численность федеральных льготников, получающих
ежемесячную денежную выплату, на 1 января 2012 года составила 165,9 тыс. человек. Из них: 137,6 тыс. человек – инвалиды, 14,6 тыс. человек – ветераны, 6,8 тыс. человек –
граждане, подвергшиеся воздействию радиационных аварий и ядерных испытаний и 30 человек – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.
По состоянию на 01.01.2012 года правом на получение
набора социальных услуг в нашей области пользуются 37,6
тыс. человек или 16,5 %. Отказались от получения набора
социальных услуг на 2012 год – 83,5 % льготников.
На 1 января 2012 года на учете в Отделении Пенсионного фонда области состоит 53,2 тыс. страхователей, из
них 46 % или 24,4 тыс. страхователей производят выплату
в пользу наемных работников и 54 % или 28,8 тыс. страхователей, уплачивают страховые взносы исходя из стоимости страхового года.
В результате проведенных индексаций и перерасчетов
средний размер пенсий в Тамбовской области на 1 января
2012 года составил 7 408,2 рубля и увеличился за 2011 год
на 590,61 рубля, или 8,7 %, при росте величины прожиточного минимума пенсионера на 6 % и средней заработной
платы на 13,2 %.
С 1 февраля 2012 года увеличены трудовые пенсии
на 7 %. С 1 апреля дополнительно прошла их индексация
3,41 %, а социальные пенсии проиндексированы на 14,1 %.
На 1 января 2012 года федеральная социальная доплата
к пенсии в нашей области установлена 13,2 тыс. неработающим пенсионерам, имеющим совокупный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе (3 873 рубля).
Средний размер социальной доплаты составил 692 рубля.
В 2011 году Управлениями ПФР выдано 3 817 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. А всего за период действия закона выдано 19,7 тыс. государственных сертификатов.
На 1 января 2012 года 4 120 семей уже воспользовались
средствами материнского (семейного) капитала на сумму
1 млрд 255 млн рублей. Преимущественно материнский капитал использован на улучшение жилищных условий (99,6 %).
По состоянию на 1 января 2012 года число тамбовчан,
принявших решение об участии в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 №56–ФЗ, составило 22,7 тыс. человек или 2 % от численности населения области.
По итогам кампании 2011 года от жителей Тамбовской
области было принято 21,4 тыс. заявлений об инвестировании средств пенсионных накоплений, из них – 18,5 тыс. заявлений о переходе из ПФР в НПФ (87 %).

As of January 1, 2012, the number of federal benefits recipients amounted to 165.9 thousand people. Among them: 137.6
thousand people – individuals with disabilities, 14.6 thousand
people – veterans, 6.8 thousand people – citizens exposed to
radiation accidents and nuclear tests, and 30 people – Heroes
of the Soviet Union, Heroes of the Russian Federation, Heroes of Socialist Labor, Full Cavaliers of the Order of Glory
and Labour Glory.
As of 01.01.2012, 37.6 thousand people (16.5 %) enjoy the
right for a package of social services in our region. 83.5 % of
benefits recipients waived their region for the package of social services for the year 2012.
As of January 1, 2012, 53.2 thousand policyholders were
registered with the Office of the Pension Fund, among whom
46 % of policyholders (24.4 thousand) make payments towards the employees and 54 % of policyholder (28.8 thousand) make insurance payments based on the cost of the insurance year.
As a result of the indexation and recalculation executed, as of January 1, 2012, the average amount of the pension in the Tambov Oblast stood at 7,408.2 rubles, increasing by 590.61 rubles (8.7 %) in the year 2011 with the growth
of the minimum cost of living of 6 % and the average wages of 13.2 %.
Since February 1, 2012, retirement pensions have been
increased by 7 %. Since April 1, the additional indexation for
retirement pensions amounted to 3.41 % and for social pensions –14.1 %.
As of January 1, 2012, the federal social pension supplement payment in the region was allocated for 13.2 nonworking pensioners, having the gross income below the minim
cost of living set for region’s pensioners (3,873 rubles). The
average amount of the social supplement payment stood at
692 rubles.
In 2011, the Offices of the Pension Fund of the Russian Federation issued 3,817 state certificates for maternity (family) capital,while the total amount of the state certificates issued since the enactment of the law stood at 19.7
thousand.
As of January 1, 2012, 4,120 families already used the
funds of the maternity (family) capital for the amount of
1,255 billion rubles. The maternity capital used has been
mainly used for the housing improvements (99.6).
As of January 1, 2012 the number of the region’s residents,
having decided to participate in the state co-financing program
of pension savings in accordance with the Federal Law No. 56–
FZ dated 30.04.2008 No. 56–FZ, stood at 22.7 thousand (2 % of
the region’s total population).
Within the 2011 campaign the Tambov Oblast’s residents
submitted 21.4 applications, seeking to invest pension savings
funds, including 18.5 thousand applications with the purpose
of the transfer from the Pension Fund of the Russian Federation into the Private Pension Funds (87 %).
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Объемы социальной помощи и ее адресность

Amount of social assistance and its targeting

На территории области своевременно и в полном объеме
предоставляются 110 видов мер социальной поддержки для
497 тыс. граждан (45,6 % населения области).
На меры социальной поддержки в 2011 году направлено 4,6 млрд рублей, в том числе 2,65 млрд рублей – средства
федерального бюджета и 2,0 млрд рублей – средства областного бюджета. На 2012 год предусмотрено 4,5 млрд рублей,
в том числе 1,9 млрд рублей – средства федерального бюджета и 2,6 млрд рублей – средства областного бюджета.
К льготной категории относятся 380,6 тыс. граждан,
в том числе 167,7 тыс. человек – федеральные льготники
и 212,9 тыс. человек – региональные льготники.
На предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Тамбовской области в 2011 году из областного
бюджета было направлено 63,9 млн рублей (лимиты 2012
года – 83,9 млн рублей).
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ежемесячно предоставляются 31,0 тыс. семей или
7,0 % от общего их количества. В 2012 г. на эти цели предусмотрено 452,8 млн рублей.
В 2011 году улучшили жилищные условия:
– 821 ветеран Великой Отечественной войны; 31 гражданин из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 166 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

In the region 110 types of social support measure are provides on time and in full for 497 thousand residents (45.6 % of
the region’s population).
4.6 billion rubles was allocated for the social assistance
measures in 2011, including 2.65 billion rubles form the federal budget funds and 2.0 billion rubles for the regional budget. 4.5 billion rubles is to be allocated for the social assistance
measures in 2012, including 1.9 billion rubles form the federal budget funds and 2.6 billion rubles for the regional budget.
The number of the benefits recipients stands at 380.6 thousand people, including 167.7 thousand people, being the federal benefits recipients and 212.9 thousand people, being regional benefits recipients.
63.9 million rubles was allocated from the regional budget
on the implementation of the social support measures for veterans of labour in the Tambov Oblast in 2011 (the limits for
the year 2012 stand at 83.9 million).
The subsidies towards the payment of housing and public utilities bills are monthly provided to 31.0 families (7.0 %
of the total number of the families). In 2012, 452.8 million rubles was allocated for these purposes.
In 2011, housing improvements were made for:
– 821 veterans of the Great Patriotic War; 31 individuals, being war veterans, individuals with disabilities and families with children with disabilities; 166 individuals, being
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дителей. Общая сумма средств, направленная на эти
цели, составила 831,7 млн рублей, из них: 781,2 млн рублей – средства федерального бюджета и 50,5 млн рублей – областного бюджета. Впервые с 2003 года замедлились темпы роста численности детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих
в очереди;
– 905 инвалидов и участников Великой Отечественной войны и 1 338 многодетных семей провели ремонт или газификацию жилого помещения. На эти цели направлено из областного бюджета 87,3 млн рублей.
На территории области проживает 125,0 тыс. семей
с детьми.
В настоящее время назначается и выплачивается 22
вида государственных пособий и компенсаций и иных мер
социальной поддержки, направленных на социальную поддержку семей, имеющих детей.
Общая численность граждан, имеющих детей и получивших меры социальной поддержки в виде ежемесячных
(единовременных) выплат в соответствии с Федеральными и областными законами и иными нормативными правовыми актами составляет 97,0 тыс. человек на 122,5 детей, что выше уровня 2010 года соответственно на 9,3 и 21,8
тыс. человек.
Сумма выплат в 2011 году составила 369,5 млн рублей.
В 2012 году на эти цели планируется направить 485,4 млн
рублей.
Из общего числа семей с детьми, проживающих на территории области, 5,1 тысячи семей являются многодетными, что составляет 4,0 % от общего числа семей с детьми (по
сравнению с 2009 годом численность многодетных семей
увеличилась на 574 семьи (11,3 %).
С целью повышения уровня жизни многодетных семей
действует Закон области «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области», который предусматривает 18 мер социальной поддержки.
За время действия Закона (с 2006 г.) увеличилось финансирование на его реализацию с 34,5 млн рублей до 215,2 млн
рублей в 2011 году. На 2012 год в областном бюджете предусмотрены средства в сумме 279,1 млн рублей, из них на областной материнский (семейный) капитал 76,0 млн рублей.
Сегодня каждый четвертый житель области (280,8 тыс.
человек) достиг пенсионного возраста, каждый шестой – возраста 65 лет и старше, из них 30,5 % приходится на граждан
с выраженными ограничениями к самообслуживанию – это
лица старше 80 лет.
В областных государственных учреждениях социального обслуживания населения на социальном обслуживании находятся 19,1 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов (16,7 тыс. граждан – на надомном социальном обслуживании, 2,4 тыс. граждан – на стационарном обслуживании), из которых 93,7 % относятся к старшей возрастной группе.

orphaned children and children left without parental care.
The total amount of the funds allocated for these purposes
stood at 831.7 million rubles, including: 781.2 million rubles allocated from the federal budget and 50.5 million rubles allocated from the regional budget. For the first time
since the year 2003, the rate of the increase in the number of orphaned children, needing improved housing and
waiting in line, slowed;
– 905 disabled people and veterans of the Great Patriotic
War, as well as 1,338 large families had the repairs done or
gas services installed in residential premises. As much as
87.3 million rubles was allocated for these purposes from
the regional budget.
– 125.0 thousand families with children reside in the region.
At the present, 22 types of government allowances and
compensation, as well as other social support measures are
assigned and provided, seeking to ensure social support of the
families with children.
The total number of individuals with children, enjoying social support provided in the form of monthly (one-time) payments in accordance with the Federal and Regional Laws, other normative legal acts, stands at 97.0 thousand people per
122.5 children, which is higher versus the 2010 figure by 9.3
and 21.8 thousand people respectively.
The amount of payments madein 2011 stood at 369.5 million rubles. In 2012, 485.4 million rubles is to be allocated for
these purposes.
Within the total amount of the region’s families with children, 5.1 thousand families are large families, accounting for
4.0 % of the total number of the families with children (with
the increase by 574 large families (11.3 %) versus the year
2009).
In order to increase the quality of life of large families, the
Regional Law “On Social Support of Large Families in the
Tambov Oblast” has been enacted, providing for 18 social support measures.
Since the enactment of the Law (2006) the funds provided
for its implementation were increased from 34.5 million rubles
to 215 million rubles in 2011. In 2012 the funds are to be allocated from the regional budget in amount of 279.1 million rubles, including the regional maternity (family) capital in the
amount of 76.0 million rubles
At the present, every fourth resident of the region (280.8
thousand people) has reached the retirement age, while every
sixth resident has reached the age of 65 years or older, including 30.5 % percent of the residents with severe limitations as
to independent living skills – individuals older than 80 years.
10.1 thousand senior individuals or individuals with disabilities have been provided with social services with the regional state social service institutions (16.7 thousand people
have utilized home care services, 2.4 thousand individuals –
hospital services) with 93.7 % accounting for the elder individuals group.
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Пенсионное обеспечение

Pension benefits

Одним из важных направлений деятельности Отделения
Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области является участие в финансировании и реализации программ социальной защиты пожилых и нетрудоспособных граждан области.
Только на укрепление материально-технической базы
государственных и муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания населения и улучшение
условий проживания престарелых и инвалидов в них, начиная с 2000 года, было выделено из бюджета ПФР около 215
млн рублей, в том числе за последние 5 лет – 101 млн рублей.
Всего на реализацию программ социальной защиты престарелых и нетрудоспособных граждан в Тамбовской области за последние 5 лет Отделением Пенсионного фонда было
направлено 405,5 млн рублей.

One of the important activity areas of the Office of the Pension Fund of the Russian Federation in the Tambov Oblast is
participation in financing and implementation of the programs
on the provision of social protection to senior individuals and
disabled individuals in the region.
215 million rubles were allocated from the Pension Fund of
the Russian Federation only for strengthening of the material
and technical base of state and municipal social service institutions and housing improvements of senior individuals and
individuals with disabilities, residing at such institutions, including 201 million rubles, allocated within the last 5 years.
Overall, 405.5 million rubles was allocated by the Office of
the Pension fund in the Tambov Oblast within the last 5 years
for the implementation of social protection programs for senior
individuals and individuals with disabilities.

Методики расчета бедности
Официальные статистические оценки уровня бедности
в России производятся Росстатом. Численность и доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума определяется на основе данных о распределении
населения по величине среднедушевых денежных доходов.
Расчеты распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов осуществляются в соответствии
с методикой, утвержденной постановлением Госкомстата
России от 16 июля 1996 года № 61.

Законодательные и программные инициативы
области по ликвидации нищеты и голода
На территории области оказание государственной социальной помощи осуществляется в соответствии с Законом области
от 06.02.2012 № 113–З «О государственной социальной помощи».
С целью повышения уровня жизни многодетных семей
действует Закон области от 26.05.2011 № 11–З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»,
который предусматривает 18 мер социальной поддержки.
В соответствии с Законами области от 03.03.2009 № 502–
№ 502–З «О ежемесячном пособии на ребенка в Тамбовской
области», от 01.06.2009 № 530–З «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, беременных женщин» осуществляется предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, беременных женщин, страдающих анемией.
В 2011 году были приняты и реализовывались областные
целевые программы «Улучшение качества жизни граждан
пожилого возраста на 2011–2013 гг.» и «Доступная среда на
2011–2015 гг.», направленные на повышение качества жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями; обеспечение всеобщей доступности для граждан пожилого возраста и инвалидов к социальным услугам и улучшения их качества, развитие сети учреждений социального обслуживания населения и расширение спектра услуг. Сегодня на социальном обслуживании находятся 19,1 тыс. граж-

Procedure of catalogue poverty level
The Federal State Statistics Service prepares the official estimate of the poverty level in the Russian Federation. The number and share of the population with the income below the cost
of living is defined on the basis of the data on the distribution
of population in terms of average per capita cash income value.
The estimates of the population by the average per capita
cash income are catalogue out in accordance with the procedure,
approved by the Resolution of the State Statistics Service Calculations of the Russian Federation No. 61 dated July 16, 1996.

Legislative and policy initiatives
to eradicate poverty and hunger
State social assistance is provided in the region in accordance with the Regional Law No. 111–Z dated 06.02.2012
No. 113–N “On State Social Assistance”.
In order to increase the quality of life of large families, the
Regional Law No. 11–Z dated 26.05.2011 “On Social Support
of Large Families in the Tambov Oblast” has enacted, providing for 18 social support measures.
In accordance with the Regional Law No. 502–No. 502–Z
dated 03.03.2009 “On Monthly Child Allowance in the Tambov Oblast”, No. 530–Z dated 01.06.2009 “On Additional Social Support Measures for Certain Groups of Individuals
with Children, Pregnant Women”, social support measures
are provided for families with children, pregnant women,
individuals suffering from anemia.
In 2011, have been adopted and implemented regional
target program “Improving the quality of life for senior citizens in 2011–2013”. And “Accessible Environment, 2011–
2015”. Aimed at improving the quality of life of older people and people with disabilities to ensure universal accessibility for the elderly and persons with disabilities to social
services and improving their quality, the development of a
network of social services and the expansion of services. At
the present, 19.1 thousand senior individuals and individ-
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дан пожилого возраста и инвалидов (16,7 тыс. – на дому 2,4
тыс. – в стационарных условиях).

ЦЕЛЬ № 2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Количество беспризорных детей
В области беспризорные дети не выявлены.

uals with disabilities have been provided with social services (16.7 thousand people have utilized home care services,
2.4 thousand individuals – hospital services).

GOAL #2.
ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION
Number of homeless children
No homeless children have been recorded in the region.

Интернатные заведения

Boarding schools

Благодаря целенаправленной работе, проводимой в регионе в сфере развития системы дошкольного образования,
Тамбовская область стала победителем Второго всероссийского конкурса «Детские сады – детям» и была награждена
дипломом I степени в номинации «Лучший регион».

Thanks to the dedicated work in the region on development of pre-school education system, the Tambov Oblast has
become the winner in “Kindergartens – To Children” competition and awarded with the first place diploma in the nomination “The Best Region”.

Дошкольные учреждения

Pre-school institutions

На территории области в 2012 году функционирует 24
интернатных образовательных учреждения, из которых
услуги начального образования предоставляют 13 учреждений, общей численностью 631 обучающийся.
Различными формами дошкольного образования охвачено свыше 42 тыс. детей, охват детей дошкольными образова-

In 2012, 24 boarding schools operate in the region, among
which 13 institution provide primary education services with
the total of 631 students.
Over 42 thousand children are covered by various forms
of pre-school education, while 54 % of children are covered by
pre-school education institutions and 17 % are covered by vari-
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тельными учреждениями составляет 54 %, охват вариативными формами дошкольного образования – 17 % (70,5 % – охват всеми формами дошкольного образования).
В области функционируют 249 детских садов, 7 начальных школ – детских садов, 2 прогимназии, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Возрождение». На
базе 38 общеобразовательных учреждений организована работа 56 дошкольных групп полного дня.
Широкое развитие получили вариативные формы дошкольного образования. В регионе действуют:
– 46 центров игровой поддержки ребенка, 25 дошкольных
мини-центров, 9 центров раннего развития ребенка
(2 017 детей);
– 608 групп кратковременного пребывания детей (группы
предшкольной подготовки, адаптационные, для детейинвалидов и др.) (6 177 детей);
– 240 консультативных пунктов различной направленности
для родителей (законных представителей) и детей,
воспитывающихся в условиях семьи (4 588 семей);
– 28 семейных групп дошкольных образовательных
учреждений (91 ребенок).
В целях решения проблемы очередности и обеспечения
доступности дошкольного образования в области реализуется Комплексная программа развития системы дошкольного образования Тамбовской области на 2011–2015 годы. Реализация программных мероприятий позволила сократить
очередность на устройство детей в детские сады на 71 %.
В настоящее время разработана «дорожная карта» по ликвидации дефицита мест в детские сады. С учетом выполнения
запланированных мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений область в течение трех лет (2012–2014 годы) обязуется полностью ликвидировать очередность в детские сады и обеспечить 100 % охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования.

able pre-school education forms (70.5 % are covered by all preschool education forms).
249 kindergartens, 7 elementary schools/kindergartens,
2 pro-gymnasiums, “Center for Psychological, Medical and
Social Support “Renaissance” operate in the region. 56 preschool full-day groups operate as part of 39 general education institutions.
Variable pre-school education forms have been widely
spread. The following operate in the region:
– 46 child support-through-games centres, 25 pre-school minicentres, 9 early child development centres (2,017 children);
– 608 child short-period stay groups (pre-school preparation
groups, adaptation groups, groups for children with disabilities, etc.) (6177 children);
– 240 counseling centres of different types of parents (legal
guardians) and children, brought up in families (4,588 families);
– 28 family groups with pre-school education institutions (91
children).
In order to address the problem concerning the waiting
time for the kindergartens places and ensure availability of
pre-school education, the Integrated program on development
of the pre-school education system development of the Tambov
Oblast for 2011–2015 is implemented in the region. Implementation of program measures has allowed for the decrease in the
waiting lines for the kindergarten places by 71 %.
Atthe present, a “road map” has been developed to eliminate the shortage of kindergartens places. Accounting for
the implemented of the planned measures on the construction and renovation of pre-school education institutions within three years (2012–2014) the region has taken on the obligation to completely eliminate the awaiting time for a kindergarten place and ensure 100 % coverage of children aged 3 to
7 years by pre-school education services.

Региональные механизмы
мониторинга качества образования

Regional mechanisms
for education quality monitoring

Принято постановление администрации области от
30.05.2008 № 660 «Об утверждении положения о региональной
системе оценки качества образования в Тамбовской области»,
в соответствии с которым организационно-технологическая
схема функционирования региональная система оценки качества образования (РСОКО) предусматривает три уровня организации оценивания результата образования: уровень образовательного учреждения, муниципальный и региональный.
Организационная структура РСОКО включает региональную службу контроля и надзора в сфере образования, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», муниципальные органы управления образованием, методические
службы, образовательные учреждения и организации, муниципальные аналитические центры и службы по оценке качества образования муниципального уровня и уровня образовательного учреждения.

Pursuant to the approved Regional Resolution No.660
dated 30.05.2008 “On Approval of the Regulation on the Regional System of Education Quality Appraisal in the Tambov
Oblast”, organizational and technological scheme of functioning the regional system of education quality evaluation
(hereinafter referred to as RSEQE) defines activities at three
levels: Level of an education institution – municipal and regional.
The organizational structure of the RSEQE includes the
regional supervision and control service in the sphere of education, “Centre of Expertize in Education Activities” Tambov
Oblast State Public Institution, municipal education authorities, methodical services, educational institutions and organizations, municipal analytics centres and education quality
appraisal services of the municipal level and education institution level.
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Оценка качества осуществляется посредством:
общественной экспертизы, которая организуется силами
общественных организаций и объединений, независимых
гражданских институтов;
– профессиональной экспертизы качества образования,
организуемой профессиональным образовательным
сообществом;
– деятельности организационных структур системы управления образованием, выполняющих функции по организации, проведению оценочных процедур, аналитической обработке и предоставлению информации потребителям.
Объектами РСОКО являются учебные и внеучебные достижения обучающихся, деятельность педагогов, образовательные программы, деятельность образовательных учреждений, муниципальных систем образования и системы образования области в целом.
Ключевыми процедурами оценивания учебных достижений являются единый государственный экзамен, независимая итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме, мониторинги уровня учебных достижений обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования и международные сравнительные исследования PISA,
PIRLS и TIMSS, в которых область участвует с 2004 года.
–

Education quality appraisal is performed through
the following:
– public evaluation, arranged by social organizations and
associations, independent civil institutions;
– professional evaluation of education quality, arranged by
professional education community;
– activities of the institutional structures of the education
authorities system, performing the functions of arrangement, execution of appraisal procedures, analytical processing and provision of the information to users.
RSEQE covers educational and extra-curricular
achievements of students, activities of teachers, educational programs, activities of educational institutions, municipal education systems and regional educational systems overall.
The key procedures of appraisal of academic achievements
are Unified State Exam, independent final examination of
the ninth form graduates in the new format, monitoring of
the academic achievement of students, having mastered general educational and programs of general primary and basic
general education and international comparative researches PISA, PIRLS and TIMSS, in which the region has participated since 2004.
The procedure of extra-curriculum achievements of
students is carried out in the region on the basis of the
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В области осуществляется процедура оценивания внеучебных достижений обучающихся на основе технологии
портфолио, позволяющая учитывать результаты, достигнутые школьником по различным видам деятельности.
Система процедур и оценки качества индивидуальных
достижений обучающихся охватывает весь цикл обучения
в общеобразовательной школе с 1 по 11 классы.

Законодательные и программные инициативы по
обеспечению всеобщего начального образования
Доступность начального всеобщего образования закреплена
следующими нормативными правовыми документами:
– Законом Тамбовской области от 29 апреля 2009 г. № 512–З
«О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года»;
– Законом Тамбовской области от 29 декабря 1999 г. № 96–З
«Об образовании в Тамбовской области»;
– Законом Тамбовской области от 24 декабря 2010 г.
№ 725–З «Об областных нормативах финансирования
муниципальных общеобразовательных учреждений на
обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области»;
– постановлением администрации Тамбовской области от
12 октября 2009 г. № 1219 «Об организации дистанционного образования детей-инвалидов в Тамбовской области»;
– постановлением администрации Тамбовской области 0т
31 марта 2011 г. № 327 «Об утверждении Долгосрочной
целевой программы области «Доступная среда на 2011–
2015»;
– постановлением администрации Тамбовской области от
28 июня 2011 г. № 748 «Об утверждении комплексной программы «Модернизация общего образования Тамбовской
области в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011–2015 годы»;

portfolio technology, enabling to account for the results,
achieved by schoolchildren with regard to various types
of activities.
System of procedures and appraisal of individual
achievements of students covers the full education cycle in
general school from the 1st to the 11th forms.

Legislative and policy initiatives
to achieve universal primary education
Availability of universal primary education is guaranteed
by the following normative legal documents:
– the Tambov Oblast Law No. 512–Z dated April 29, 2009 “On
the Social and Economic Development of the Tambov Oblast
in the period up to 2020”;
– the Tambov Oblast Law No. 96–Z dated December 29, 1999
“On Education in the Tambov Oblast”;
– the Tambov Oblast Law No. 725–Z dated December 24, 2010
“On Regional Standards of Funds Provision to Municipal Educational Institutions to Ensure State Guarantees of Citizens” Rights for Generally Available and Free Pre-School,
General Primary, Basic General, Secondary (Complete) Education, as well as Further Education in Municipal General
Education Institutions in the Tambov Oblast”;
– Resolution of the Tambov Oblast Administration No. 1219
dated October 12, 2009 “On Arrangement of Distance Education for Children with Disabilities in the Tambov
Oblast”;
– Resolution of the Tambov Oblast Administration
No. 327 dated March 31, 2011 “On Approval of the
Long-Term Regional Target Program “Accessible Environment for 2011–2015”;
– Resolution of the Tambov Oblast Administration No. 748 dated June 28, 2011 “On Approval of the Integrated Program
“General Education System Modernization in the Tambov
Oblast within the framework of the National Education Initiative “Our New School” for 2011–2015”;
– Resolution of the Tambov Oblast Administration No. 167 dated February 16, 2012 “On Approval of the Package of Mea-
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–

–

–

постановлением администрации Тамбовской области от
16 февраля 2012 г. № 167 «Об утверждении комплекса мер по реализации проекта «Модернизация системы
общего образования Тамбовской области» в 2012 году»;
постановлением администрации Тамбовской области от
22 июня 2011 г. № 681 «Об утверждении комплексной
программы развития системы дошкольного образования
Тамбовской области на 2011–2015 годы»;
постановлением администрации Тамбовской области от
9 апреля 2009 г. № 413 «Об утверждении Целевой программы «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009–2012 годы».

ЦЕЛЬ № 3.
ПООЩРЕНИЕ РАВЕНСТВА И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
Участие женщин в политической жизни
Численность женщин, замещающих должности государственной гражданской службы составляет 69 % в общей численности работников (по состоянию на 01.01.2011 г.).
Численность женщин – депутатов представительных органов
местного самоуправления – 49,4 % (по состоянию на март 2012 года).
По данным Тамбовстата на предприятиях и организациях области (без субъектов малого предпринимательства по

–

–

sures to Implement the Project “General Education System
Modernization in the Tambov Oblast” in 2012”;
Resolution of the Tambov Oblast Administration No. 681 dated June 22, 2011 “On Approval of the Integrated Development
Program of the Pre-School Education System in the Tambov
Oblast for 2011–2015”;
Resolution of the Tambov Oblast Administration No. 413
dated April 9, 2009 “On Approval of the Program “Education System Modernization in the Tambov Oblast for
2009–2012”.

GOAL #3.
PROMOTE GENDER EQUALITY
AND EMPOWER WOMEN
Participation of women in political life
The number of women in public service posts totals 69 % of
the total number of employees (as of 01.01.2011).
The number of women being deputies of representative
bodies of local government is 49.4 % (as of March 2010).
According to the Tambov Oblast Statistics Service, at the
region’s enterprises and organizations (excluding small business entities, engaged in surveyed economic activities, as of
the end of 2010), the share of women (of the total amount of female employees), employed in unfavourable labour conditions
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обследуемым видам экономической деятельности на конец
2010 года) удельный вес женщин (от общей численности работников-женщин), занятых в неблагоприятных условиях труда
составлял: в обрабатывающих производствах – 33,4 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 16,1 %,
в строительстве – 5,2 %, на транспорте и связи – 8,7 %; в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, составлял: в обрабатывающих производствах – 16,3 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 17,0 %,
в строительстве – 1,8 %, на транспорте и связи – 2,5 %; на тяжелых работах: в обрабатывающих производствах – 3,4 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды –
0,7 %, в строительстве – 0,5 %, на транспорте и связи – 0,1 %.

Сексуальное насилие
В 2011 году зарегистрировано 22 преступления по квалификации «изнасилование и покушение на изнасилование –
ст. 131».

Женские общественные организации
По состоянию на 20 июня 2012 года в регионе зарегистрированы две женских общественных организации:
– Тамбовская региональная общественная организация
«Союз женщин Тамбовщины».
– Тамбовское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Женщины в науке и образовании».

amounted to:in manufacturing industries – 33.4 %, in production and electricity, gas and water production and distribution – 16.1 %, in construction – 5.2 %, in transport and communications – 8.7 %; in conditions, not meeting health and safety
standards, amounted to:in manufacturing industries – 16.3%,
in production and electricity, gas and water production and
distribution – 17.0 %, in construction – 1.8 %, in transport and
communications – 2.5 %; in hard labour:in manufacturing industries – 3.4 %, in production and electricity, gas and water
production and distribution – 0.7 %, in construction – 0.5 %, in
transport and communications – 0.1.

Sexual violence
In 2011, 22 crimes, qualified as “rape and attempted rape –
Article 131” were recorded.

Women’s public organizations
As of June 20, 2012, the region has two women’s public organizations registered:
– Tambov Oblastal Public Organization “Women’s Union of the
Tambov Oblast”;
– Tambov Oblastal Branch of the Inter-regional Public Organization “Women in Science and Education”.

The main goals and objectives
of activities:
–

Основные цели и задачи их деятельности
–
–

содействие повышению статуса женщин, их роли в политической, экономической и культурной жизни региона;
защита интересов женщин-ученых;

–
–

assistance in promotion of women in society, their role in political, economic and cultural life;
protection of the interests of women-scientists;
participate in legislative activities, representation at all levels of decision-making in education and science, social family
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–

–

участие в законотворческой деятельности, присутствие на
всех уровнях принятия управленческих решений в сфере образования и науки, социальной защиты семьи, материнства
и детства, развития экономического потенциала региона;
социальная и профессиональная поддержка женщин.

Законодательные и программные инициативы по
поощрению гендерного равенства и расширение
прав и возможностей женщин
В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Тамбовской области на 2012 –2014 гг.», утвержденной Приказом управления занятости населения Тамбовской
области от 24.01.2012 года № 7-П, предусмотрено мероприятие
по организации профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. В рамках данного мероприятия планируется обучить 280 женщин. По состоянию
на 01.06.2012 года приступили к подготовке 170 человек.

ЦЕЛЬ № 4.
СОКРАЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Динамика воспроизводства населения
Численность населения Тамбовской области на 01.01.2012 г.
составила 1 082 545 человек. Реализация мер демографической
политики, мероприятия по укреплению здоровья населения, совершенствование службы родовспоможения в комплексе с мерами государственной поддержке семей в целом оказали положительное влияние на динамику демографических показателей.
В 2011 году в области родилось 10 056 детей, что на 281
ребенка меньше, чем в 2010 году. Показатель рождаемости

–

protection, motherhood and childhood, region’s economic potential development;
social and professional support for women.

Legislative and policy initiatives
to promote gender equality and empower women
As part of the institutional target program “Promotion
of Population Employment in the Tambov Oblast for 2012–
2014” approved by the Order of the Employment Service of
the Tambov Oblast No.7–P dated 24.01.2012, the measure
on arrangement of professional training, retraining and
advanced training for women during the period of childcare leave up to the child reaching the age of 3 years, was
to be executed. 280 women are planned to undergo trainings within this measure. As of 01.06.2012, 170 individuals started training.

GOAL #4.
REDUCE CHILD MORTALITY
Dynamics of population reproduction
As of January 1, 2012, the region’s population amounted to
1,082,545 people. Implementation of measures of demographic policy, arrangements for health promotion, improvement of
maternity obstetric service together with measures for state
support of families overall affected positively the dynamics of
demographic indicators.
10,056 children were born in 2011, exceeding by 281 children
the 2010 figure. Birth rate in the region in 2011 amounted to 9.3
per 1,000 people (9.6 in 2010). Also, a decrease in overall mortality rate of population was recorded at 16.4 per 1,000 people
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в области в 2011 году составил 9,3 на 1 000 населения (в 2010
году – 9,6). Вместе с тем, отмечается снижение общей смертности населения до 16,4 на 1000 населения (в 2010 г. – 17,8)
и уменьшение показателя естественной убыли населения
(на 1 тыс. населения) до 7,1 (2010 г. – 8,2).
За период с 2009 по 2011 годы на 33 % снизился показатель
младенческой смертности: с 6,1 (на 1 000 родившихся) в 2009 г.
до 4,1 в 2011 г. что ниже среднероссийского уровня (2011 г. –
7,3). Отмечается снижение показателя детской смертности от
0 до 17 лет до 0,56 на 1 000 детского населения (в 2010 г. – 0,6).
В 2011 году в области в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало 227 детей, погибло 6 детей.
Оказание медицинской помощи детям осуществляется
в 23-х центральных районных больницах, 5-и поликлинических отделениях городских больниц, 2-х детских больницах и 1-й самостоятельной детской поликлинике.
В службе детства работают 287 врачей-педиатров,
29 врачей-неонатологов, из них 65,7 % имеют квалификационную категорию.
В течение последних 3 лет отмечается снижение общей
заболеваемости детей по основным классам заболеваний на
11 %, в том числе детей первого года жизни на 9,4 %.
Управляемыми средствами специфической профилактики в области достигнуты определенные успехи в снижении заболеваемости детей. Этому способствовал достаточно высокий уровень охвата детей профилактическими прививками – 98 %. Благодаря проведению иммунизации детей в рамках национального календаря профилактических
прививок в 2011 году в области отсутствует заболеваемость
у детей дифтерией, корью, столбняком, полиомиелитом. За
последние 3 года отмечается снижение заболеваемости в 3
раза эпидемическим паротитом, в 1,5 раза острым гепатитом В, краснухой в 3 раза, гриппом в 5 раз.
В рамках исполнения Федерального закона 24.06.1999 №
120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности

(17.8 in 2010), as well as the decrease in the rate of natural population loss (per 1 thousand of people) up to 7.1 (8.2 in 2010).
Infant mortality rate demonstrated a 33 % decrease in the
period of 2009–2010:from 6.1 (per 1000 births) in 2009 up to 4.1
in 2011, being below the national average level (7.3 in 2011). Infant mortality rate has demonstrated a decline within the 0–17
age group up to 0.56 per 1,000 of children (0.6in 2010).
In 2011, 227 children were injured and 6 children were
killed as a result of the road traffic accidents.
Medical aid is provided for children in 23 central district
hospitals, 5 polyclinic departments of city hospitals, 2 children
hospitals and 1 independent children clinic.
The child health care service employs 287 pediatricians,
29 balneological with 65.7 % having the qualification grade.
In the last three years the decrease of 11 % in the total child
morbidity rate could be seen, and the decrease of 9.4 % for infant morbidity rate.
Particular successes have been made in terms of the decrease of child morbidity in the region through the specific
preventative measures. This was promoted through a rather high rate of coverage of children by preventative vaccination, standing at 98 %. Thanks to the implementation of children immunization within the national preventative vaccination calendar in 2011, the region has recorded no children
suffering from diphtheria, measles, tetanus, polio. Within the
last 3 years a three-fold decrease in the incidence of mumps
could be seen, a 1.5–fold for acute hepatitis B, 3–fold for rubella, 5–fold for flu.
Within the framework of implementation of the Federal Law
120–FZ dated 24.06.1999 “Fundamentals of the system of preventive measures against child neglect and juvenile delinquency” and the Order of the Russian Federation Ministry of Public Health No. 309 dated 14.07.2003 “Improvement of quality of
rendering therapeutic assistance to homeless and uncared for
minors” the twenty four hour reception and placement of lost
children, children, abandoned by parents and other children
up to 4 years of age are provided in “Tambov Oblastal Specialized Orphanage”Regional SHCI, children, left without parental
care, suffering from infectious diseases – in “Tambov Clinical Infectious Disease Hospital” State-Financed Health Institution,
children, suffering from somatic diseases – in “Tambov Clinical Children Hospital”District State-Financed Health Institution and children departments of the central district hospitals.

Legislative and policy initiatives
of the Tambov Oblast to reduce child mortality
Within the framework of implementation of the Priority
National Project “Health” the following are being conducted in the region:
– Examination of newborns for disabling genetic hereditary diseases (congenital hypothyroidism, phenylketonuria, cystic fibrosis, balneological syndrome, balneological). The examination is conducted with the purpose of early diagnosis of a he-
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и правонарушений несовершеннолетних» и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
14.07.2003 № 307 «О повышении качества оказания лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним» круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и других детей до 4-х
лет осуществляется в ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка», при наличии у детей, оставшихся без попечения родителей, инфекционной патологии –
в ГБУЗ «Тамбовская клиническая инфекционная больница», при соматической патологии – в ОГБУЗ «Тамбовская
клиническая детская больница» и в детских отделениях центральных районных больниц.

Законодательные и программные инициативы
Тамбовской области
по сокращению детской смертности
В рамках реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье» в области проводится:
– обследование новорожденных на инвалидизирующие наследственные заболевания (врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, галактоземия). Обследование проводится с целью
ранней диагностики наследственного заболевания, назначения своевременного лечения, предупреждения инвалидности у ребенка, снижению детской смертности;
– иммунизация детского населения в рамках национального календаря профилактических прививок. Благодаря реализации данного мероприятия отсутствует смертность детей от инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики.
Реализация мероприятий Программы модернизации
здравоохранения Тамбовской области на 2011–2012 годы, утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 01.06.2011 № 783 «Об утверждении Программы «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011–
2012 годы», по следующим направлениям:
– укрепление материально-технической базы учреждений
детства: проведение капитального ремонта, оснащение
медицинским оборудованием;
– совершенствование и повышение квалификации медицинских работников;
– обеспечение доступности и качества медицинской помощи детям, в том числе специализированной и высокотехнологичной;
– выхаживание новорожденных с низкой и экстремально
низкой массой тела, совершенствование неонатальной
хирургии;
– развитие неотложной помощи детям на базе лечебно-профилактических учреждений городов и районов области;
– внедрение федеральных стандартов и порядков оказания
медицинской помощи;
– развитие пренатальной диагностики.

reditary disease, timely appointment of the treatment, prevention of disability of the child, reduction of child mortality.
– Children immunization within the framework of the national
calendar of preventative inoculations. Thanks to implementation of this measure, no children died from infections, which
was achieved through the immunology preventative activities.
Implementation of the measures within the Health Care
System Modernization Program in the Tambov Oblast for
2011–2012, approved by the Resolution of the Tambov Oblast
Administration No. 783 dated 01.06.2011 “On Approval of the
Program “Health Care System Modernization in the Tambov
Oblast” for 2011–2012” with regard to the following:
– strengthening of the material and technical basis of the children health care institutions: execution of the overhaul, provision of the medical equipment;
– improvement and advanced training of health care professionals;
– ensuring availability and high quality of children medical aid,
including specialized aid and high-technology aid;
– nurturing of infants with low and extremely low birth weight,
improvements in neonatal surgery;
– development of emergency medical aid for children on the basis of the general medical institutions of cities and region’s
districts;
– introduction of federal standards and procedures for medical aid provision;
– development of prenatal diagnostics.
As part of the target program “Children of Tambov for
2009–2011”, approved by the Resolution of the Tambov Oblast
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В рамках реализации целевой программы «Дети Тамбовщины на 2009–2011 годы», утвержденной Постановлением администрации Тамбовской области от 28.04.2009 № 481
«Об утверждении Целевой программы области «Дети Тамбовщины» на 2009–2011 годы», осуществляется приобретение жизненно необходимых лекарственных средств, лечебное питание для детей, а также на оснащение учреждений
здравоохранения необходимым оборудованием.
В рамках реализации областной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2009–2012 годы», утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 30.03.2009
№ 337 «Об утверждении областной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2009–2012 годы», утвержден порядок оказания медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах
Тамбовской области, а также осуществляется:
– формирование нормативно-правовой базы по совершенствованию оказания медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях;
– укрепление материальной базы лечебных учреждений,
создание медицинских специальных бригад экстренного
реагирования, обучение сотрудников служб, участвующих
в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи;
– проведение специальных учений по совершенствованию
оказания помощи пострадавшим, организован на базе
ОГБУЗ «Тамбовская детская клиническая больница» детский травматологический центр 1 уровня.
В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 10.07.2009 № 821 «О реализации Закона области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, беременных женщин» осуществляются денежные выплаты беременным женщинам, страдающим анемией, кормящим матерям
детей первого года жизни, детям первого года жизни, находящимся на искусственном вскармливании.

Administration No. 481 dated 28.04.2009 “On Approval of the
Target Regional Program “Children of Tambov” for 2009 –
2011”, essential medications, children nutrition are purchased
and health care institutions are equipped as needed.
As part of the regional target program “Improving Road Safety
in the Tambov Oblast for 2009–2012”, approved by the Resolution
of the Tambov Oblast Administration No. 337 dated 30.03.2009
“On Approval of the Regional Target Program “Improving Road
Safety in the Tambov Oblast for 2009–2012» the procedure for
medical aid provision to children has been established, that have
been injured in road accidents at the automobile roads of the Tambov Oblast, as well as the following are carried out:
– development of a regulatory framework to improve medical
aid provision to the individuals, injured in the road accidents;
– strengthening of material base of health care institutions,
creation of emergency response specialized medical teams,
trainings for the employees with the services, engaged in the
recovery measures with regard to road accidents, with the focus on methods of first aid provision;
– execution of focused trainings, aimed at improvement of medical aid provision to the injured individuals, that has been arranged in “Tambov Children Hospital” District State-Financed
Health Institutionof Level 1, children traumatology centre.
In accordance with the Resolution of the Tambov Oblast
Administration in accordance with the Resolution of the Tambov Oblast Administration No. 821 dated 10.07.2009 “On Implementation of the Law “On Additional Measures of Social Support for Certain Categories of Individuals with Children, Pregnant Women” monetary payments are made towards pregnant
women suffering from anemia, nursing mothers of infants, infants, undergoing the artificial feeding treatment.
In accordance with the Resolution of the Tambov Oblast
Administration No. 999 dated 24.08.2009 “On Implementation
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В соответствии с постановлениями администрации Тамбовской области от 24.08.2009 № 999 «О реализации Закона области «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей в Тамбовской области», от 21.12.2011 № 1832 «О предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям» организовано бесплатное лекарственное обеспечение
детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет.

of the Law “On Social Support Measures for Large Families
in the Tambov Oblast”, No. 1832 dated 21.12.2011 “On Provision of Social Support Measure to Large Families” free medicines provision to children of up to 6 years of age from large
families was arranged.

Взаимодействие
с международными организациями

The joint project “Improvements in Assistance to Mothers
and Children” is being executed in cooperation with “UNIVERSITY RESEARCH Co., LLC” Public Organization, covering the
full range of services on reproductive health protection, mothers and children health protection. Two maternity institutions
have been provided with the title “Baby-Friendly Hospital”.

В области реализуется совместный с ОО «УНИВЕРСИТИ
РИСЕРЧ Ко., ЛЛС» международный проект «Улучшение помощи мамам и малышам», который охватывает весь спектр
услуг по охране репродуктивного здоровья, здоровья матери
и ребенка. Двум учреждениям родовспоможения и детства
присвоено звание «Больница, доброжелательная к ребенку».

ЦЕЛЬ № 5.
УЛУЧШЕНИЕ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА
Сохранение и укрепление репродуктивного здоровья
женщин, снижение материнской и перинатальной смертности, профилактика заболеваемости, инвалидизации женщин и новорожденных, сокращение числа абортов являются
приоритетными задачами здравоохранения области.
Оказание акушерско-гинекологической помощи в Тамбовской области обеспечивается многопрофильной сетью
лечебно-профилактических учреждений. Структуру акушерско-гинекологических учреждений составляют: 4 женские консультации, 25 акушерско-гинекологических кабинетов, 2 центра планирования семьи, 12 акушерских отделений, 28 гинекологических отделений, 479 ФАПов.
В 2010 году в родовспомогательных учреждениях области приняты 9 681 роды. Показатель материнской смертности в 2011 году составил 9,9 умерших женщин на 100 000
детей, родившихся живыми.
Важная характеристика репродуктивного здоровья
женщин – частота абортов, нередко приводящая к развитию гинекологических заболеваний, бесплодию, осложнениям беременности и родов. Профилактика абортов является одной из приоритетных задач здравоохранения области, направленных на охрану репродуктивного здоровья
и рождение здоровых детей. За 2011 год количество абортов снизилось на 7,3 % по сравнению с 2010 годом.
В результате проводимой планомерной работы в области за последние 10 лет общее количество абортов в целом
по области снизилось более, чем в 2 раза. За последние
пять лет абсолютное число абортов уменьшилось в Тамбовской области на 33,6 %.
В 2011 году у девочек-подростков до 17 лет зарегистрировано 99 абортов, у девочек до 14 лет – 1 роды и 4 аборта.
Доля абортов у девочек до 14 лет остается на уровне среднего показателя по РФ (2009 – 0,01 %, 2010 – 0,04, 2011 – 0,06).

Cooperation
with international organizations

GOAL #5.
IMPROVE MATERNAL HEALTH
Preservation and strengthening of women’s reproductive
health, maternal and perinatal mortality rate reduction, morbidity prevention, women and children’s disabilities prevention, abortions number reduction are the priority tasks of the
region’s health care system.
Obstetric-gynecologic medical aid in the Tambov Oblast is
provided by the multidisciplinary network of health care institutions. The structure of Obstetric-gynecologic institutions is
made up by: 4 female consultations, 25 obstetric and gynecological offices, 2 family planning centers, 12 maternity wards,
28 gynecological departments, 479 paramedic-midwife stations.
In 2010, 9,681 children were delivered in obstetric institutions. In 2011, the maternal mortality rate stood at 9.9
deaths of women per 100,000 children born.
The abortion rate is an important factor with regard to
women’s reproductive health, that often results in the development of gynecological diseases, infertility, complications
of pregnancy and delivery. Prevention of abortions is one of
the priority objectives of the region, directed at the protection of the reproductive health and birth of healthy babies.
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В возрасте 15 –17 лет доля абортов составляет – 1,6 % (2009 г. –
2,1 %, 2010 г. – 1,5 %, по РФ 2010 г. – 1,8 %), а в возрасте 18–19 лет
доля их увеличивается в 2,5 раза по сравнению с 15–17-летними подростками и составляет 3,4 % (2009 г. – 5,2 %, 2010 г. – 4,7 %).
В течение последних трёх лет в рамках совместных действий Минздравсоцразвития России и Фонда социально-культурных инициатив в учреждениях здравоохранения области
проходят мероприятия акции «Подари мне жизнь», направленные на предупреждение абортов. Мероприятия включают встречи с населением по вопросам профилактики абортов, организации медицинской и социальной помощи в период беременности и после рождения ребенка с участием врачей акушеров-гинекологов, психологов, специалистов службы социального обеспечения, юристов, представителями Тамбовской Епархии.
С целью оказания медико-психологической и социальной
помощи беременным женщинам, профилактики и снижения
количества абортов с 01.01.2012 г. В медицинских организациях области организованы 10 кабинетов медико-социальной
поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где осуществляют приём психологи, юристы
и социальные работники.
В настоящее время около 15 % супружеских пар страдают
бесплодием, в структуре бесплодного брака 50–60 % составляет женское бесплодие. Высокий процент бездетных пар является со всех точек зрения значимой проблемой и должен рассматриваться как резерв рождения желанных детей, перспективного увеличения репродуктивного потенциала населения.
В области сформирован регистр бесплодных пар, нуждающихся в проведении вспомогательных репродуктивных технологий (программы экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона). В 2011 году 81 семейная пара получила лечение методом экстракорпорального оплодотворения в федеральных специализированных медицинских учреждениях.
У 31 женщины наступила беременность (38,3 %), у 7 женщин
беременность закончилась родами (8,6 %).
С 2006 года реализуется приоритетный национальный проект «Здоровье», особое внимание уделяется совершенствованию
службы родовспоможения. В рамках реализации мероприятий
программы «Родовой сертификат» средства, полученные учреж-

In 2011, the number of abortions decreased by 7.3% versus
the 2010 figure.
As a result of the systematic work in the region, in the
last 10 years, the total number of abortions overall for the
region decreased by more than 2 times. Over the past five
years, the absolute number of abortions decreased in the
Tambov Oblast by 33.6 %.
In 2011, teenage girls under 17 years of age had 99 registered abortions, while girls under 14 year of age – 1 child
birth and 4 abortions. The share of abortions for girls under
14 years of age has remained close to the average Russian level (0.01 % in 2009, 0.04 in 2010, 0.06 in 2011). 0.04 in 2010,
0.06 in 2011).
For the 15–17 year-olds group the share of abortions
amounts to 1.6 % (2.1 % in 2009, 1.5 in 2010, 1.8 % for the
Russian Federation in 2010), and for the 18–19–year-old group
their shares increases 2.5 – fold as compared to the 15–17 –
old group and amounts to 3.4 % (5.3% in 2009, 4.7 % in 2010).
Over the last three years, as part of the joint efforts of
the joint action of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation and the Social and Cultural Initiatives Foundations the activities within the campaign
“Give Me Life” are conducted, aiming to prevent abortions.
Activities include meetings with population on prevention of
abortion, arrangement of medical and social assistance during the period of pregnancy and following the delivery with
participation obstetricians and gynecologists, psychologists,
social service professionals, lawyers, representatives of Tambov Diocese.
In order to provide medical, psychological and social assistance to pregnant women, prevent and reduce the number of
abortions since 01.01.2012 10 offices of medical and social assistance to pregnant women in a difficult situation have been
set up in the region’s medical organizations, with consultations by psychologists, lawyers and social workers.
At the present, approximately 15 % of couples suffer from
infertility, while within the structure of infertile marriages 50–
60 % accounts for female infertility. A high percentage of childless couples is in all respects a significant problem and should
be considered as a reserve of desired children and a promising opportunity for the increase in the reproductive potential
of population.
The register of infertile couples has been set up in the region, requiring assisted reproductive technology to be used (in
vitro fertilization and embryo transfer programs). In 2011, 81
couples underwent medical treatment by in vitro fertilization
in federal specialized medical institutions. 31 women became
pregnant (38.3 %), while for 7 of the women pregnancy ended
with the child birth (8.6 %).
Since 2006 Priority National Project “Health” is being implemented with particular focus on the improvements of the
obstetrics services. As part of the measure of the program
“Birth Certificate” the funds, received by the health care in-
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дениями здравоохранения, направляются на оплату труда медицинского персонала, оснащение учреждений родовспоможения,
обеспечение беременных женщин лекарственными препаратами.

stitutions, are channeled to remuneration provision to medical personal, equipping obstetrics services, providing pregnant
women with medications.

ЦЕЛЬ № 6.
БОРЬБА С ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ/СПИДА
И ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

GOAL #6.
FIGHT AGAINST EPIDEMICS OF HIV/AIDS AND OTHER DISEASES

По состоянию на 31.12.2011 г. В Тамбовской области зарегистрировано 1 398 больных ВИЧ-инфекцией, в том числе
жителей Тамбовской области 1 103 человек, из них 14 детей.
В 2011 году зарегистрировано 141 человек с вирусом
имуннодефицита человека, из них 2 детей.
Пути передачи ВИЧ:
– парентеральное употребление наркотиков: в 2011 году –
15 человек (9,9 %), всего – 349 человек (31,7 %);
– гетеросексуальный путь: в 2011 году – 111 человек
(78,8 %), всего – 685 человек (62,2 %);
– вертикальный путь в 2011 году – 2 детей (1,4 %), всего –
14 детей (1,3 %).
На диспансерном наблюдении до уточнения диагноза
находятся 29 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными
матерями.

As of 31.12.2011, 1,398 HIV-infected individuals were recorded in the Tambov Oblast, including 1,103 residents of the
Tambov Oblast, 14 of them are children.
141 persons with human immunodeficiency virus were registered in 2011, 2 of them are children.
Ways of HIV transmission:
– parenteral drug consumption: in 2011 – 15 individuals
(9.9 %), total – 349 (31.7);
– heterosexual way: in 2011 – 111 individuals (78.8 %), total – 685 (62.2);
– vertical path in 2011 – 2 children (1.4 %), total – 14 children (1.3 %).
The number of children included in the dispensary observation group with the pending diagnosis clarification amounts
to 29.

Программы профилактики

Prevention programs

С целью реализации государственной политики по противодействию распространения ВИЧ/СПИДа на территории Тамбовской области осуществлялась реализация мероприятий:
I. Подпрограмма «Анти-ВИЧ/СПИД» целевой программы Тамбовской области «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2012–2014 гг.»
II. Приоритетный национальный проект «Здоровье», раздел «Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ-инфекцией»:
1. Поддержка мультпрофессиональных команд, осуществляющих консультирование, формирование
и сохранение приверженности у пациентов, получающих антивирусную терапию.
2. Поддержка команд, осуществляющих паллиативную
помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИД.
3. Предоставление социально-психологической помощи
при формировании приверженности к лечению среди ВИЧ-инфицированных.
4. Организация лекарственного обеспечения пациентов, страдающих ВИЧ-инфекцией в Тамбовской области.
5. Организация обеспечения диагностическими средствами для проведения профилактических обследований на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С и контроля за лечением больных.
6. Поддержка в проведении мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, ИППП
среди трудовых мигрантов.

The following measures were carried out for the purpose of
implementation of state policy of counteraction to expansion
of HIV/AIDS in the Tambov Oblast:
I. Subprogram “Anti-HIV/AIDS” within the Target Program of the Tambov Oblast, “Prevention and Control of Socially Significant Diseases for 2012–2014”.
II. Priority National Project “Health”, Section “Carrying
out of preventive measures against HIV infection, в and с hepatitis, organization of identification and medical treatment of
HIV positive individuals”.
1. Support of multi-professional teams carrying out consulting, formation and preservation of treatment compliance among patients obtaining inter-municipal therapy.
2. Supporting Palliative Care Teams for People Living
with HIV/ AIDS.
3. Rendering of social-psychological assistance when
forming treatment compliance among HIV positive individuals.
4. Organization provision of medicines to patients suffering from HIV/AIDS in the Tambov Oblast.
5. Arrangement of provision with diagnostic agents for
preventive examinations for detection of HIV infection,
в and с hepatitisand monitoring of medical treatment
of patients”.
6. Support in arrangement of the preventive measures
against HIV infection, Viral Hepatitis, STD’s among
migrant workers.
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7. Оказание помощи общественным организациям по
реализации мероприятий вторичной и третичной
профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп
населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции (потребителей инъекционных наркотиков, работниц коммерческого секса и мужчин, имеющих секс с мужчинами).
III. Проект Международного банка реконструкции и развития (МБРР) – Фонд «Российское здравоохранение» по предоставлению учреждениям здравоохранения и общественным организациям лабораторного и офисного оборудования для оказания медико-профилактической помощи ВИЧинфицированным и лицам из групп риска (2005–2008 годы).
IV. Проект «Детского Благотворительного Фонда помощи
больным вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией» по предоставлению лекарственных препаратов для лечения больных
ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами (2007–2009 годы).
V. Проект Европейского Союза «Развитие системы социальных услуг для наименее защищенных групп населения
III» (2006–2007 годы).

ЦЕЛЬ № 7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
С развитием человечества нагрузка на окружающую
среду возрастает. Сложнейшие экологические проблемы,
с которыми приходится сталкиваться цивилизации, могут быть решены только в рамках учения В.И. Вернадского

7. Provision of assistance to public organizations within
implementation of the measures on secondary and tertiary prevention of HIV infection among the key population groups, vulnerable to HIV infection (injecting
drug users, sex workers and men, having sex with men).
III. Project of the International Bank for Reconstruction
and Development (IBRD) – “Russian Health Care” Foundation on provision of laboratory and office equipment to
health care and public organizations for provision of medical and preventative aid to HIV-infected individuals of risk
groups (2005–2008).
IV. Project of “Children Charity Foundation on assistance
provision to the virus hepatitis and HIV infection” on provision medications for the medical treatment of the HIV-infected and virus hepatitis infected individuals (2007–2009).
V. Project of the European Union ‘Development of Social
Services System for the Most Vulnerable Population Groups
III” (2006–2007).

GOAL #7.
ENSURE ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY
Development of the human society brings the increased
pressure on the environment. The most complex environmental issues, which the civilization has to face, may be solved
only within the framework of the teachings of V.I.Vernadsky.
Unrecovered with regard to transition from the biosphere into
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о переходе биосферы в ноосферу. Эта безальтернативная модель устойчивого развития мирового сообщества была официально принята на Конференции ООН ещё в 1992 году.
В связи с ростом экономики, развитием промышленного производства возрастает и роль управленческих решений, правильно принять которые можно лишь обладая полной и достоверной информацией об экологической ситуации в регионе.
Развивая экономику – улучшать экологию, вот стратегическая цель, на достижении которой сосредоточены усилия администрации области. Экономическое стимулирование предприятий, использующих технологии, наименее загрязняющие окружающую среду, – самый перспективный
путь развития.
С учётом этого строится проводимая в области экологическая политика. Это отражено и в концепции обеспечения
экологической безопасности и охраны окружающей природной среды региона.
Экологическая обстановка в Тамбовской области стабильна и благоприятна для проживания и выращивания
экологически чистой продукции, это подтверждают результаты экологического рейтинга Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» по итогам которого
в 2011 году Тамбовская область заняла 1 место из 83 субъектов РФ.

the unrecovered. This uncontested model for sustainable development of world community that was officially adopted at
the UN Conference as early as 1992.
Due to the economic growth, industrial production development the role of management decisions has been increasing in important – and adequate decision-making process can only be made possible through the availability of the
full and verifiable information on the environmental situation in the region.
Economic development alongside with the environmental
improvements is the strategic objective that has been the focus of the efforts of the Regional Administration. Economic incentives for enterprises, applying technologies with the lowest possible environment pollution level, is the most promising development path.
The region’s environmental policy has been formulated,
taking into account these factors. This is also reflected in the
concept on ecological security assurance and region’s environmental protection.
The ecological situation in the Tambov Oblast is stable and
favourable for living and growing environmentally products,
as has been proven by the ecological rating of the Russian Public Organization “Green Patrol” – following the results of 2011
the Tambov Oblast took the 1st place among 83 Russian constituent entities.

Региональная экономическая политика
в сфере охраны окружающей среды
и природопользования

Regional economic policy in the field of environmental protection and environmental management

С целью решения экологических проблем в Тамбовской
области с 2003 года действует долгосрочная целевая программа «Экология и природные ресурсы Тамбовской области», благодаря реализации которой, в том числе, сохранены положительные тенденции предыдущих лет, как в охране окружающей среды, так и в использовании природных ресурсов.
Основное внимание при решении экологических проблем на территории области направленно прежде всего на
организацию профилактических мероприятий по охране
окружающей среды.
Вопросы экологической безопасности и природопользования систематически рассматриваются на заседаниях
межведомственного Совета по экологической безопасности
и рациональному природопользованию Тамбовской области,
председателем которого является глава администрации (губернатор) О.И. Бетин.
Для оперативного решения вопросов постановлением администрации области от 09.02.2011 № 109 создана областная коллегия органов исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Основными экологическими проблемами на территории
области являются:
– загрязнение водных ресурсов;

In order to address environmental issues in the Tambov
Oblast since 2003 the Long-Term Target Program “Ecology
and Natural Resources of the Tambov Oblast” has been in
force; implementation of the program, among other, provided for sustaining positive trends of the previous years, both
in the field of environmental protection and natural resources management.
Efforts with regard to addressing environmental issues in
the region are primarily focused on arrangement of preventative measures on environmental protection.
Environmental security and environmental management
issues are systematically considered at meetings of the Interdepartmental Council on Environmental Security and Environmental Management of the Tambov Oblast, chaired by the
Tambov Oblast Administration Head (Governor) O.I. Betin.
In order to ensure expedient solution to the arising issues
the regional panel of the executive power authorities was established, addressing the issues relating to environmental protection and natural resources management.
The main region’s environmental issues are as follows:
– pollution of water resources;
– air pollution by emissions from vehicles and industrial facilities;
– status of activities in the sphere of production and consumption waste, including toxic;
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–

загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов
от автотранспорта и промышленных предприятий;
– состояние деятельности в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе токсичными;
– загрязнение почв, опустынивание и деградация растительного покрова на многих территориях, сокращение видового состава флоры и фауны.
Решение указанных проблем осуществляется в рамках
долгосрочной целевой программы «Экология и природные
ресурсы Тамбовской области на 2009–2012 годы», которая
направлена на решение важнейшей комплексной проблемы обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую природную среду и удовлетворение
потребностей экономики в природных сырьевых ресурсах.
Реализация Программы позволяет обеспечить растущие
потребности экономики области необходимыми природными ресурсами с учетом их рационального использования,
снизить отрицательное влияние промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства на окружающую
среду, улучшить экологическую обстановку в наиболее неблагополучных в этом плане районах и городах и создать более комфортные условия для проживания населения.

Уровень загрязнения воздуха
На протяжении ряда последних лет высоких уровней загрязнения воздуха (выше 5 ПДК) в городах области не наблюдалось.
Комплексный индекс загрязнения атмосферы – ИЗА,
рассчитываемый по нескольким примесям по среднегодовым концентрациям и характеризующий уровень загрязнения, в 2011 году несколько снизился и составил 4,59.
По данным ФГУ Тамбовский ЦГМС общий уровень загрязнения атмосферы оценивается как «низкий».
В тоже время остаётся проблема улова выбросов метана
при производстве плановых ремонтных работ на линейных
газопроводах, в 2011 году они составляли практически половину – 47 % всех выбросов от стационарных источников
(2010 – 50 %). Среднее количество выбросов стационарных
источников, без учёта выбросов метана при проведении ремонтных работ на магистральных газопроводах, за последние десять лет составляет 23,91 тыс. тонн/год.
Проводимая в области системная воздухоохранная работа позволяет сдерживать рост объёмов выбросов загрязняющих веществ. В 2000 году на 1 млн рублей ВРП приходилось 8 тонн выбросов, в 2011 на 1 млн рублей ВРП приходится менее 1 тонны выбросов.

Качественное состояние земель
Почвенный покров области представлен, в основном,
чернозёмными почвами глинистого и тяжелосуглинистого
гранулометрического состава.
На долю чернозёмов приходится 86,8 % общей площади
сельскохозяйственных угодий. Из них: чернозёмы типичные

–

soil pollution, desertification and land cover degradation
in many areas, reduction in the number of flora and fauna species.
These issues are being solved within the framework of the
Long-Term Target Program “Ecology and Natural Resources
of the Tambov Oblast for 2009–2012”, aiming to address the
most important complex issue, connected with the guaranteeing the constitution rights of citizens for healthy environment and the needs of the economy in natural raw materials.
Implementation of the Program will provide the needed
natural resources for the growing economy, taking into account
their rational utilization, reduce the negative impact of industrial production, housing and utilities and agriculture sectors
on the environment, improvethe environmental situation in
the most disadvantaged districts and cities and set up more
comfortable conditions for the life of people.

Air pollution level
Within the few last years, observations showed no high levels of air pollution (higher than 5 MAC) in the region’s cities.
Comprehensive air pollution index – API – calculated, taking into account several contaminants based on the average
yearly concentration levels and characterized pollution level,
demonstrated a decrease in 2011 and amounted to 4.59.
According to the Federal State Institution Tambov Center
of hydrometeorology and monitoring of environment the level
of air pollution is evaluated as “low”.
At the same time, the issue of capturing methane in the execution of the planned repair works on gas pipelines remains
relevant; in 2011, they accounted for almost half – 47 % – of all
emissions from stationary sources (50 % in 2010). The average
emissions of stationary sources, excluding methane emissions
during repair work on main gas pipelines has accounted for
23.91 thousand tons/year for the last ten years.
Systematic work executed in the region allows to keep
down the increase in pollutants emissions volumes. In 2000,
one million rubles within the GRP accounted for 8 tons in
emissions, while in 2011 one million rubles within the GRP
accounted for less than 1 ton in emissions.

Lands quality
Soil cover in the region is mainly represented by black soil
with clay and heavy loamy granulometric contents.
Black soil accounts for 86.8 % of the total agricultural land
area. Among them: Typical black soil accounting for 23.3 %,
slightly leached – 32 %, moderately and strongly leached – 31.5.
The remainder of the land area is represented by gray forest
and sandy soils (2.6 %), solonized (0.3 %) and other soils (10.3 %).
Tillable land accounts for 72 % of lands of agricultural designation.
Within the total area of tillable land amounting to 2,039.8
thousand hectares, the area surveyed amounts to 1,918.9 thousand hectares, accounting for 97.4 % of tillable land. The ma-
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составляют 23,3 %, слабо выщелоченные – 32 %, средне
и сильно выщелоченные – 31,5 %.
Остальная площадь распределена между серыми лесными и песчаными почвами (2,6 %), солонцеватыми (0,3 %)
и прочими (10,3 %).
На пашню приходится 72 % земель сельскохозяйственного назначения.
Из общей площади пашни 2 039,8 тыс. га, по области обследовано 1 918,9 тыс. га, что составляет 97,4 % пашни. Основная площадь пахотных земель, составляющая 43,8 %,
имеет среднее содержание гумуса (6,1–7,0 %), с повышенным содержанием (7,1–8,0 %) гумуса занимает – 30,4 %, с высоким содержанием (8,1–9,0 %) гумуса – 2,2 %, земли с низким и очень низким содержанием гумуса (менее 6,0 %) занимют 26,0 %.
Локальный мониторинг реперных участков, расположенных в различных почвенно-климатических зонах области на землях сельхозназначения, показывает, что содержание тяжёлых металлов в почвах не превышает ПДК. Наличие остаточных количеств пестицидов в почвах полевых
и кормовых севооборотов области находится на очень низком уровне или отсутствует. Содержание токсичных элементов в производимой с/х продукции не превышало ПДК.
Поэтому земли сельскохозяйственного назначения можно отнести к экологически благополучным, а производимую
на них продукцию к экологически чистой.

Уровень загрязнения рек
Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2011 году составил 57,93 млн м3, что составляет
94,9 % (снижение на 3,14 млн м3) от уровня прошлого года.
В поверхностные водные объекты сбрасывают сточные
воды 45 предприятий. За последние пять лет объём сбрасываемых загрязнённых вод сократился с 52,88 млн м3 в 2006
году до 9,13 млн м3 в 2011 году.
Качество воды в межсубъектовых створах в основном соответствует классу 2 – слабо загрязненная – и классу 3 «а» –
загрязненная.

Обеспеченность водными ресурсами
Ведущую роль в экономическом развитии Тамбовской области играют подземные воды, которые обеспечивают практически 100 % потребности населения в питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция
снижения забора воды из подземных источников, в том числе на 5,96 млн м3 в отчётном периоде.
В области разведано 124 участка месторождений пресных
подземных вод с утвержденными запасами 909,88 тыс. м3/
сут., в том числе подготовленные к промышленному освоению – 699,39 тыс. м3/сут.
В 2011 году эксплуатировались 70 участков месторождений с общими запасами 573,36 тыс. м3/сут. –

jor part of tillable land, accounting for 43.8 %, is characterized
by the medium humus content level (6.1–7.0 %), lands with a
high humus content level (7.1 – 8.0 %) account for 30.4 %, lands
with a high humus content level (8.1–9.0 %) account for 2.2 %,
lands with a low or very low humus content level (less than
6.0 %) account for 26.0 %.
Local monitoring of reference sites, situated in various soil
and climatic conditions within the territory of the land of agricultural designation, has revealed no excessive level (higher
than MAC) of heavy metals in the region’s soil. Residual quantities of pesticides in soils within the field and fodder farming
rotations are very low or absent. Content of toxic elements in
agricultural goods produced did not exceed MAC.
Therefore, it is possible to classify the lands of agricultural designation as ecologically secure and the produce grown at
them as ecologically clean.

Rivers pollution level
Wastewater discharge volumes to surface water bodies
in 2011 amounted to 57.93 million m3, accounting for 94.9 %
(a decrease by 3.14 million m3 versus the previous year).
45 enterprises discharge wastewater in surface water bodies. Within the last five years, volumes of discharged wastewater decreased from 52.88 million m3 in 2006 to 9.13 million m3 in 2011.
Water quality at the inter-regional check points on the
most part is of Class 2 (low pollution level) and Class 3 “A”
(polluted).

Water resourced availability
Ground water plays a leading role in the economic development of the Tambov Oblast, satisfying almost 100 % of the
population needs in drinkable and domestic water supplies.
In recent years there has been a steady decline in the diversion of water from underground sources, including the decrease by 5.96 million m3 within the reported period.
In the region 124 fresh groundwater reservoirs have been
proven with confirmed reserves of 909.88 thousand m3/day, including those prepared for commercial development of 699.39
thousand m3/day.
In 2011, 70 sites were operated with total reserves of 573.36
thousand m3/day. – (63 % of total reserves), 181.13 thousand
m3/day of which were extracted, accounting for 35 % of proven
reservoirs and 18.3 % of the total confirmed reservoirs.
The degree of development of reservoirs varies from 3 %
to 100 %. The reason for the major part of reservoirs not to be
developed is the significant distance of such from localities.
Overall, the territory of the Tambov Oblast is characterized
as reliably supplied with probable reserves, while the average
percentage of their utilization amounts to over 14 %.Availability rate of probable useful groundwater resources per 1 person
amounts to 1.7 m3/day, while availability rate of proven useful
reserves amounts to 0.9 m3/day.
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(63 % от суммарных запасов), из которых извлекалось
181,13 тыс. м3/сут., что составляет 35 % от запасов освоенных месторождений и 18,3 % от всех утвержденных.
Степень освоенности месторождений меняется от 3 %
до 100 %. Неосвоенность значительной части месторождений происходит за счет их значительной удаленности
от населенных пунктов.
В целом, территория Тамбовской области характеризуется надежной обеспеченностью прогнозными ресурсами, а средний процент их использования составляет более 14 %. Обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод на 1 человека составляет 1,7 м3/сут., а разведанными эксплуатационными запасами – 0,9 м3/сут.

Площади территорий заповедников
и заказников

Reserves
and natural sanctuaries area

Создание и развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – наиболее перспективный
метод сохранения биоразнообразия и природных комплексов Тамбовской области, где освоенность территории составляет более 80 %.
В настоящее время сеть ООПТ в Тамбовской области
представлена тремя природоохранными категориями –
государственным природным заповедником «Воронинский», 97 памятниками природы и 3 биологическими заказниками.
Заповедник «Воронинский» создан постановлением
Правительства РФ 12 августа 1994 года. Площадь территории заповедника 10 320 га. Биологические заказники были созданы согласно постановлению администрации Тамбовской области № 1505 от 29.12.2007 года «Об
образовании особо охраняемых природных территорий
регионального (областного) значения – биологических
заказников». Их общая площадь составляет 72 486 га.,
904 га из которых приходится на лес, 6 225 га – составляют луга, 630 га – водоёмы. Основную массу земель существующих заказников составляют земли сельхозназначения – 47 266 га.
Биологический заказник «Моршанский» площадью
45,3 тыс. га организован на территории Моршанского
и Сосновского районов.
На территории Никифоровского и Мичуринского районов организован биологический заказник «Польновский» площадью 9,7 тыс. га.
Биологический заказник «Хмелино-Кершинский» расположен на территории Бондарского, Сосновского и Пичаевского районов, площадь 17 461 тыс. га.
Суммарная площадь памятников природы – 4 391,1 га.
Создание системы биологических заказников позволит реализовать механизм поэтапного выполнения функций по поддержанию равновесия естественных экосистем, оздоровления экологической обстановки в области.

Establishment and development of SPNAs is the most
promising method to preserve biological diversity and natural complexes of the Tambov Oblast, where developed area accounts for over 80 %.
At the present, the network of SPNAs in the Tambov
Oblast is made by three environmental categories – state natural reserve “Voroninsky”, 97 natural monuments and 3 biological sanctuaries.
Reserve “Voroninsky” was established by the Resolution of
the RF Government dated August 12, 1994. The area of the reserve amounts to 10,320 hectares. Biological sanctuaries were
established in accordance with the Resolution of the Tambov
Oblast Administration No. 1505 dated 29.12.2007, “On Established of Specially Protected Natural Areas of regional (district) significance – biological sanctuaries”. Their total area
amounts to 72,486 hectares, with 904 hectares covered by forest, 6,225 hectares – by meadows, 630 hectares – by water bodies. The major part of the area of the existing natural sanctuaries accounts for lands of agricultural designation, covering
47,266 hectares.
Biological Sanctuary “Morshansky” with the area of 45.3
thousand hectares is located within the territory of Morshansky and Sosnovsky districts.
Biological Sanctuary “Polnovksy” with the area of 9.7 thousand hectares is located within the territory of Nikiforovsky
and Michurinsky districts.
Biological Sanctuary “Khmelino-Kershinsky” with the area
of 17,461 thousand hectares is located in Bondarsky, Sosnovski and Pichaevsky districts.
The total area of natural monuments amounts to 4,391.1
hectares.
Establishment of the system of biological sanctuaries
will allow to implement the stage-by-stage mechanism of
functions execution, aimed at maintaining the balance of
natural ecosystems and improving the ecological situation
in the region.
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Законодательные и программные инициативы
Тамбовской области по обеспечению
экологической устойчивости
Основные мероприятия по охране окружающей среды
Тамбовской области в 2011 году реализовывались в рамках
долгосрочной целевой программы «Экология и природные
ресурсы Тамбовской области на 2009–2012 годы», утверждённой постановлением администрации Тамбовской области № 332 от 27.03.2009 г.
В Программу включен весь комплекс нерешенных вопросов по воспроизводству природных (минерально-сырьевых, водных, лесных, биологических) ресурсов и охране окружающей среды. Общий объем финансирования на
период реализации Программы составляет 2 340,4 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 364,5 млн
рублей (15,6 %), средства областного бюджета 290,8 млн рублей (12,4 %), средства муниципальных бюджетов 75,5 млн
рублей (3,2 %), внебюджетные источники 1 609,6 млн рублей
(69,8 %).
Составлена «Программа ведения государственного мониторинга водных объектов на территории Тамбовской области на 2011–2013 годы», которая будет направлена на выявление устойчивых тенденций в изменении состояния водных объектов под воздействием антропогенных факторов.
Реализуется программа Федерального агентства водных
ресурсов и администрации Тамбовской области «Рациональное использование и охрана водных ресурсов Тамбовской области на 2011–2013 годы».
С целью улучшения экологической обстановки на территории области планируется:
1. Обеспечить развитие системы управления окружающей средой:
– усилить государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;
– ускорить создание эффективной системы обращения
с отходами производства и потребления на территории
региона;
– обеспечить реализацию на предприятиях области запланированных природоохранных мероприятий, осуществление действенного производственного контроля
за уровнем воздействия объектов на окружающую среду;
– продолжить мероприятия, направленные на снижение
негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду;
– совершенствовать учет и нормирование воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую среду области;
– обеспечить своевременность внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду;
– осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды и природопользования.
2. Обеспечить реализацию запланированных мероприятий в рамках региональных программ:

Legislative and policy initiatives of the Tambov
Oblast to ensure environmental sustainability
The main measures to protect the environment of the Tambov Oblast in 2011 will be implemented as a part of the LongTerm Target Program “Ecology and Natural Resources of the
Tambov Oblast for 2009–2012”, approved by the Resolution of
the Tambov Oblast Administration No. 332 dated 27.03.2009.
The Program includes a full range of outstanding issues
on reproduction of natural (raw mineral materials, water, forest and biological) resources and environmental protection.
Total funding for the period of the Program implementation
amounts to 2,340.4 million rubles, Including federal funds
of 364.5 million rubles (15.6 %), the regional budget funds of
290.8 million rubles (12.4 %), the municipal budget funds of
75.5 million rubles (3.2 %), extra-budgetary sources of 1,609.6
million rubles (69.8 %).
“Program of State Monitoring Launch with regard to Water bodies in the Tambov Oblast for 2011–2013” has been prepared and is to be aimed at identification of sustainable trends
with regard to change of the conditions of water bodies under
the influence of human activities.
Program of the Federal Agency for Water Bodies and the
Tambov Oblast Administration “Sustainable Utilization and
Preservation of Water Bodies in the Tambov Oblast for 2011–
2013” is being implemented.
In order to improve the ecological situation in the region
the following is planned for execution:
1. To ensure the development of the environmental management system:
– to strengthen state environmental control with regard topotentially environmentally hazardous facilities;
– to accelerate establishment of the effective industrial and
consumption waste management system in the region;
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Долгосрочная целевая программа «Экология и природные ресурсы Тамбовской области» на 2009–2012 годы, в том
числе:
– обеспечить выполнение работ, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха;
– осуществить запланированные работы по строительству
новых, ремонту и реконструкции действующих очистных сооружений промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод и канализационных коллекторов;
– обеспечить выполнение плана работ по снижению негативного воздействия на окружающую среду ОАО «Пигмент» – вывод из эксплуатации прудов-накопителей на
полигоне захоронения промышленных отходов;
– продолжить работы по формированию территориальной
системы экологического мониторинга, созданию регионального информационно-аналитического центра по
сбору, обработке и анализу информации о состоянии
окружающей природной среды и использовании природных ресурсов на территории области;
– продолжить формирование информационных ресурсов
и ведение баз данных о состоянии окружающей среды
на основе геоинформационных систем, с использованием системы ГЛОНАСС;
– обеспечить финансирование работ по вопросам организации мер охраны ООПТ, изучения и сохранения редких видов животных, растений и отдельных уникальных
природных объектов;
– обеспечить выполнение плана по расширению сети особо
охраняемых природных территорий области;
– обеспечить развитие минерально-сырьевой базы региона.
Долгосрочная целевая инвестиционная программа «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Тамбовской области», в том числе:
– обеспечить реализацию «Генеральной схемы санитарной очистки Тамбовской области»;
– обеспечить обезвреживание 100 % (вывоз с территории
области для обезвреживания или внедрение технологий
обезвреживания) отходов 1–2 класса опасности;
– довести переработку промышленных отходов до 90 % от
объема образования;
– обеспечить вовлечение во вторичный оборот не менее
50 % образующихся твердых бытовых отходов по объему образования.
Региональная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Тамбовской области в 2012–2020 годах», в том числе:
– обеспечить решение региональных задач, связанных
с гарантированным обеспечением населения и промышленности Тамбовской области водными ресурсами;
– активизировать работы по расчистке водотоков, проектированию и строительству водохозяйственных и водоохранных объектов;

–

to ensure implementation of the region’s enterprises planned
environmental protection measures, implementation of the
effective control over the environmental impact of the production facilities;
– to continue activities aimed at reducing the negative impact
of automobile transport on the environment;
– to improve the accounting and valuation of the impact of economic entities on the region’s environment;
– to ensure timely payments for the negative impact on the environment;
– to carry out licensing of certain activities in the field of environmental protection and natural resources management.
2. To ensure implementation of planned activities within the
framework of regional programs:
The Long-Term Target Program “Ecology and Natural Resources in the Tambov Oblast” for 2009–2012, including:
– to ensure execution of operations aimed at reducing air pollution;
– to carry out the planned work on the construction of new
treatment facilities, and repairs and renovation work of
the existing treatment facilities for industrial and domestic
wastewater and sewage collectors;
– to ensure execution of the planned work on reducing the negative impact of “Pigment” LLC – decommissioning of containment ponds at the industrial waste landfill;
– to continue the work on establishment of the regional system of ecological monitoring, establishment of the regional
information and analytics centre, engaged in collection, processing and analysis of the information on the environmental situation and natural resources utilization in the region;
– to continue setting up of information resources and maintaining the databases on the environmental situation on the basis
of the geographic information systems, using the GLONASS
system;
– to ensure funding of the work on the arrangement of security measures with regard to SPNAs, research and preservation of rare species of animals, plants and certain unique
natural objects;
– to ensure implementation of the plan to expand the network
of SPNAs in the region;
– to ensure development of raw mineral resources basis in the
region.
Long-Term Target Investment Program “Handling of Solid
Domestic and Industrial Waste in the Tambov Oblast”, including:
– to ensure implementation of “General Scheme of Sanitation
in the Tambov Oblast”;
– to ensure 100 % neutralization (export from the region for disposal, or implementation of disposal technology) with regard
to Hazard Class 1–2 waste;
– to reach the level of industrial waste processing up to 90 % of
the produced volume;
– to ensure secondary use of no less than 50 % of solid domestic
waste produced from the total volume produced.
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–

продолжить выполнение работ, направленных на обеспечение защищенности населения и объектов экономики от
негативного воздействия вод в 2012 году.
3. В целях охраны геологической среды от техногенного
воздействия и её реабилитации, предполагается:
– осуществлять надлежащий контроль за организациями,
выполняющими буровые и геологоразведочные работы;
– продолжить работы по ликвидации выявленных на территории области поисково-оценочных гидрогеологических скважин, требующих тампонажа;
– для предотвращения загрязнения подземных вод непосредственно на участках водозаборов и эксплуатационных скважин, необходимо строго соблюдать зоны санитарной охраны, а инспекционным организациям вести
регулярный контроль;
– рассчитать и оборудовать зоны санитарной охраны второго и третьего поясов наиболее крупных водозаборов
хозяйственно-питьевого назначения в городах и районных центрах области;
– разработать технико-экономическую схему хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и поселков городского типа, в первую очередь – для тех, которые имеют
проблемы по качественному водоснабжению.
4. Продолжить работу по экологическому образованию
и воспитанию населения:
– активизировать информационно-просветительскую деятельность;
– обеспечить проведение конференций, выставок, семинаров экологической направленности;
– продолжить работы по оборудованию кабинетов экологии в учебных заведениях области;
– продолжить проведение на территории области Общероссийских Дней защиты от экологической опасности.

Взаимодействие с организациями системы ООН
Взаимодействие с всероссийскими и международными
организациями, в том числе организациями системы ООН,
осуществляется в рамках проведения ежегодной всероссийской Вернадовской конференции, участия в международных экологических мероприятиях – V Невский международный экологический конгресс.

ЦЕЛЬ № 8.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ. ВСЕМИРНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)
Проект Европейского союза «Развитие системы
социальных услуг для наименее защищенных
групп населения III».
Проект запущен в 2006 году. В рамках проекта разработан Мастер-план развития системы социальной защиты ВИЧ-инфицированных женщин, детей и молодежи,

Regional Target Program “Development of Water Management Complex in the Tambov Oblast for 2012–2020”, including:
– to ensure addressing the regional-level tasks connected with
the guaranteed provision to population and industrial sector
with water resources in the Tambov Oblast;
– to intensify the work on clearing watercourses, designing and construction of water management and water conservation facilities;
– to continue the work aimed at ensuring security of population and economy objects against the negative impact in 2012.
3. In order to protect geological environment from anthropogenic impact and rehabilitation, the following are to be executed:
– to exercise proper control over the organizations, performing
drilling and geological prospecting activities;
– to continue the work to eliminate the prospecting and development, identified in the region, that require plugging;
– in order to prevent groundwater contamination directly at
water intake and operation wells sites, sanitary protection
zones requirements are to be strictly complied with, and inspection organizations are to conduct regular monitoring;
– to calculate and equip sanitary protection zones of the second
and third stages of the largest water intakes of domestic water supply designation in cities and region’s district centres;
– to develop technical and economic scheme for domestic water
supplying of cities and urban settlements, first of all with regard to those that face the issues related to quality water supplying.
4. To continue the work on environmental education and fostering of population:
– to intensify awareness-raising activities;
– to ensure arrangement of conferences, exhibitions, environment-focused workshops;
– to continue the work on equipping ecology classes in education institutions of the region;
– to continue conduct of all-Russian Days, dedicated to protection against environmental hazards.

Cooperation with the UN organizations
Cooperation with Russian and international organizations,
including the UN System organizations is implemented as a
part of the Annual Russian Conference after Vernadsky; participation in international environmental events – V Nevsky
International Ecological Congress.

GOAL #8.
DEVELOP A GLOBAL PARTNERSHIP FOR
DEVELOPMENT. THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION (WHO)
Project of the European Union “Development
of Social Services System for the Most Vulnerable
Population Groups III”
The project was launched in 2006. The project provided
for creation of the Master plan, aimed at development of so-
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подготовлен цикл печатных изданий (4 брошюры и 5 буклетов), на телеканале «Новый век» организовано ток-шоу с открытым обсуждением проблем ВИЧ/СПИДа в молодежной
среде с участием представителей Центра по профилактике
и борьбе со СПИД, Тамбовской Епархии, образовательных
учреждений, общественных организаций, организована областная научно-практическая конференция «Профилактика
ВИЧ/СПИДа и употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях», проведено 15 региональных обучающих семинаров в работе которых в 2007 году принимали
участие представители Евросоюза из Франции и Германии.
21–27 апреля 2012 года Тамбовская область приняла
участие в Европейской неделе иммунизации (проводится
по инициативе ВОЗ).

В 2010 году ГУЗ «Тамбовская областная детская больница» приняла участие в Международной инициативе Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ по внедрению современных технологий охраны, поощрения и поддержки грудного вскармливания.
За активную работу и участие в Международной инициативе ВОЗ и ЮНИСЕФ в ноябре 2010 года ГУЗ «Тамбовская
областная детская больница» получила звание «Больница,
доброжелательная к ребенку».
Впервые в Российской Федерации подобный опыт внедрён в практику детского стационара, что налагает высокую
ответственность в распространении современных технологий
охраны, поощрения и поддержки грудного вскармливания.
В декабре 2009 года Тамбовской областной Думой принят Закон Тамбовской области № 609–З «Об Уполномоченном по правам ребенка в Тамбовской области». Уполномоченным по правам ребенка Тамбовской области назначен
Таможник Евгений Леонтьевич.

cial protection system for HIV-infected women, children and
youth, publishing a series of printed materials (4 brochures
and 5 leaflets), airing at New Age TV channel of the talk-show
with open discussion of HIV/AIDS-related among the youth
with participation of the representatives of the AIDS Prevention and Control Centre, Tambov Diocese, educational institutions, public organizations, arrangement of the research and
practice conference “HIV/AIDS prevention and use of psychoactive substance in educational institutions”, arrangement of
15 regional educational workshops, in which the EU representatives from France and Germany participated in 2007.
On 21–27 April, 2012 the Tambov Oblast participated in
the European Immunization Week (held on the initiative of
the WHO).
The World Health Organization (WHO)and the UN Children’s Fund (UNICEF)
In 2010, “Tambov Oblastal Children Hospital” SHCI participated the International Initiative of the World Health Organization and the UNICEF, aimed at promotion of modern
technologies for protection, encouragement and support of
breastfeeding.
For active participation in the International Initiative
of the WHO and the UNICEF in November 2010 “Tambov
Oblastal Children Hospital” SHCI was awarded the title “Baby-Friendly Hospital”.
For the first time in the Russian Federation such experience was introduced into practice within the children in-patient clinic, which places a great responsibility with regard to
expansion of modern technologies for protection, encouragement and support of breastfeeding.
In December 2009, the Tambov Oblastal Duma adopted
the Law of the Tambov Oblast No. 609–Z “On the Commissioner for Children’s Rights in the Tambov Oblast”. Eugene
L.Tamozhenik was appointed to the position of the Commissioner for Children’s Rights in the Tambov Oblast.

Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
Кафедра ЮНЕСКО по правам человека ТГУ
имени Г.Р. Державина

The United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization
UNESCO Chair for Human Rights at the Tambov
State University of G.R. Derzhavin

Кафедры ЮНЕСКО – составная часть Всемирного плана
действий по усилению межвузовского сотрудничества и академической мобильности, принятого в 1991 году XXVI сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО. Они созданы в вузах различных стран мира как международные образовательно-научные центры.
Кафедра ЮНЕСКО по правам человека и демократии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина
создана как филиал кафедры ЮНЕСКО по правам человека
и демократии Московского государственного института международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 30 июня 2000 года решением
Ученого совета включена в структуру ТГУ им. Г.Р. Державина.

UNESCO Chair is a part of the World Plan on activities
to strengthen inter-university cooperation and academic mobility, adopted in the 1991 by the XXVI Session of the General Conference of UNESCO. They were created in universities
around the world as the international educational and scientific centers.
UNESCO Chair for Human Rights and Democracy at the
Tambov State University of G.R. Derzhavin was established as
a branch of the UNESCO Chair for Human Rights and Democracy of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation; on June 30, 2000 by the Resolution of the Academic Council it was included in the structure of the TSU of G.R. Derzhavin.

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
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Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию (ЮНИДО)

The United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO)

Состоялась презентация Тамбовской области на V Невском
международном экологическом конгрессе (17–18 мая 2012 года).
Тема форума – «Экологическая основа устойчивого развития».
Организаторами конгресса выступили Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Совет Федерации. Официальный партнер конгресса – Организация Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).
Делегация Тамбовской области, помимо пленарного заседания, приняла участие в обсуждении, организованном на заседании круглого стола «Экология как образ жизни», с докладом:
«Решение экологических проблем региона: путь к устойчивому
развитию». Выступила начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию области Надежда Петрова. В своём сообщении руководитель Тамбовской делегации
остановилась на типичных региональных экологических проблемах и особенностях их решения в Тамбовской области.
Центр научно-производственной кооперации Негосударственного образовательного учреждения «Региональный центр
управления и культуры». Создан в 2003 году при методической,
информационной и технической поддержке Межрегионального
центра промышленной субконтрактации и партнерства (ЗАО
«МЦС»), осуществляющего свою деятельность в рамках совместного проекта Специализированного агентства ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и Правительства Москвы.

The presentation on the Tambov Oblast was conducted at
V Nevsky International Ecological Congress (May 17–18, 2012).
The forum theme was “Environmental Basis of Sustainable Development”. The Congress was organized by the Inter-Parliamentary Assembly of States, being the CIS members, and the Federation Council. Official partner of the Congress is the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).
The delegation of the Tambov Oblast in addition to the plenary session participated in the discussed at the Round Table
“Ecology as a Way of Life. Nadezhda Petrova, Regional Environmental Protection and Natural Resources Management Department, presented the report “Solution to Environmental Issues in the Region: Path to Sustainable Development. In her
presentation, the head of the Tambov delegation highlighted
typical regional environmental issues and specific ways to address them in the Tambov Oblast.
Scientific and Production Cooperation Centre at the Private Educational Institution “Regional Centre of Management
and Culture”. It was established in 2003 with the methodological, informational and technical support of the Inter-regional
Centre of Industrial Subcontracting and Partnership (“MTsS”
CJSC), operating within a joint project of the Specialized Agency of the UN on Industrial Development Organization (UNIDO) and the Moscow Government.

Глава Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ
Head of the Chechen Republic Ramzan KADYROV

0"0"&(3+/ !"(127*$3+
Chechen Republic

2-+>+":'" 5!2,6/!

DEAR FRIENDS,

Чеченская Республика сегодня – это регион Северного Кавказа со стабильной социально-политической обстановкой и динамично развивающейся экономикой. Практически заново отстроены города и села, школы и больницы, восстанавливаются и создаются новые промышленные предприятия и объекты
инфраструктуры. Оживился реальный сектор экономики, растет
деловая активность населения, что способствует созданию новых рабочих мест и повышению уровня благосостояния граждан.
Благодаря своевременным и решительным мерам в республике восстановлены мир и межнациональное согласие.
Вместе с тем нами поставлены перед собой еще более серьезные задачи на ближайшую перспективу, такие как радикальное улучшение благосостояния и качества жизни всех
слоев населения, обеспечение ускоренного экономического
роста, развитие деловых и культурных связей с российскими
регионами и мировым сообществом, повышение инвестиционной привлекательности, превращение республики в зону
экономического благоприятствования.
Приоритетом в развитии экономики республики является формирование развитой, сбалансированной и конкурентоспособной экономики на основе модернизации и внедрении инновационных технологий. Механизмы реализации
этих задач заложены в Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года.
Важнейшим условием успешной реализации намеченных задач является привлечение инвестиций, в том числе
основанных на частно-государственном партнерстве.
Благоприятное экономико-географическое положение,
богатая минерально-сырьевая база, наличие квалифицированного работоспособного населения – это часть факторов,
делающих Чеченскую Республику наиболее перспективным
регионом для ведения бизнеса.
Надеюсь, что потенциальные инвесторы воспользуются открывающимися возможностями прибыльного вложения в возрождающуюся экономику Чеченской Республики. С нашей стороны будут созданы все условия, благоприятствующие развитию Вашего бизнеса в республике. У нас имеются коммерческие
предложения и инвестиционные проекты по наиболее перспективным направлениям, а также законодательная и нормативная база, гарантирующая максимальную защиту прав инвесторов и реальную поддержку со стороны государства.
Рамзан КАДЫРОВ
Глава Чеченской Республики

Today the Chechen Republic is a North Caucasus region
with a stable socio-political environment and vibrant economy.
Cities and villages, schools and hospitals have been rebuilt virtually from the scratch, while new industrial enterprises and infrastructure facilities are being reconstructed and created. The
real sector of the economy has been rejuvenated with a growing business activity on the part of the population, which contributes to creation of new jobs and improvements in the living
standards of the population.
Timely and decision measures implemented in the Republic
enables to restore peace and cross-national agreement.
At the same time, we have set for ourselves even more serious objectives for the short term, such as dramatic improvements in the living standards of all population groups, ensuring
accelerated economic growth, development of business and cultural links with Russian regions and international community,
improvements in investment attractiveness, transformation of
the Republic in an economically favourable area.
Establishment of a developed, balanced and competitive
economy within the region has been identified as a priority for
the economic development to be enabled through modernization
and implementation of innovative technologies. Mechanisms for
achieving these objectives are established within the Strategy
of socio-economic development of the Chechen Republic within
the period up to 2025.
The factor of utmost importance for successful achieving
the identified objectives is attraction of investments, including
within public-private partnerships.
Favourable economic and geographic situation, rich mineral resources base, availability of highly qualified able-bodied
population – these are some of the factors that turn the Chechen Republic in a highly promising region for business activities.
I am hopeful that potential investors will capture the opening up opportunities for profitable investments into the reviving economy of the Chechen Republic. As far we are concerned,
the full range of conditions will be created conducive to development of your businesses in the Republic. We have in place commercial offers and investment projects within the most promising areas, as well as legislative and regulatory framework,
guaranteeing the maximum protection and real support on the
part of the state.
Ramzan KADYROV
Head of the Chechen Republic
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ЦЕЛЬ № 1.
ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ И ГОЛОДА

GOAL #1.
ERADICATE HUNGER AND POVERTY

По данным Всероссийской переписи населения за 2011
год, возрастная структура населения выглядит следующим
образом: 57 % жителей республики относится к трудоспособному населению, 35 % – моложе трудоспособного возраста,
8 % – старше трудоспособного возраста.
По состоянию на 01.09.2012 года:
Стоимость потребительской корзины, установленная в Чеченской республике составила 6 172 рубля в месяц, в том числе по социально-демографическим группам:
трудоспособное население – 6 484 рубля, пенсионеры – 5 162
рубля, дети – 6 059 рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата –
14 674,4 рубля.
Прожиточный минимум установлен на уровне 6 559
рублей в месяц, в том числе по социально-демографическим
группам: трудоспособное население – 7 200 рублей, пенсионеры – 5 162 рубля, дети – 6 059 рублей.
Денежные доходы на душу населения составили
6 012 рублей в месяц.
Количество безработных, зарегистрированных в региональной службе занятости населения, – 177,5 тыс. человек.

According to the results of the 2011 census, the age distribution of the population has the following structure: 57 % accounts
for able-bodied population, 35 % – younger than able-bodied population and 8 % – older than able-bodied population.
As of September 1, 2012:
The consumer goods basket cost, set in the Chechen
Republic, stood at 6172.0 rubles per month with the following
figures for the social demographic groups: able-bodied
population – 6,484.0 rubles, pensioners – 5,162 rubles, children –
6,059.0 rubles.
The average gross monthly salary amounted to 14,674.4
rubles.
The cost of living was set at the level of 6,559.0 rubles per
month with the following figures for the social demographic
groups: able-bodied population – 7,200.0 rubles, pensioners –
5,162 rubles, children – 6,059.0 rubles.
Cash wages per capita amounted to 6,012.0 rubles per
month.
The number of the unemployed individuals, registered
with the regional employment service, amounted to 177.5
thousand people.
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Законодательные и программные инициативы
Чеченской Республики
по ликвидации нищеты и голода

Legislative and Policy Initiatives
of the Chechen Republic
to Eradicate Poverty and Hunger

Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда в Чеченской Республике на
2011 год. Государственный заказчик программы – Министерство труда и социального развития Чеченской Республики.
Программа утверждена Постановлением Правительства
Чеченской Республики от 21.02.2011 год № 2.
На реализацию мероприятий программы в 2011 году
предусмотрено – 931,823 млн рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 885,232 млн рублей, республиканского бюджета – 46,591 млн рублей.
Ключевые мероприятия программы:
– профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации в российских и зарубежных образовательных учреждениях работников организаций;
– содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан;
– организация стажировки выпускников образовательных
учреждений в целях приобретения опыта работы;
– содействие трудоустройству инвалидов;
– профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программами модернизации здравоохранения
субъектов РФ.
Всего по программе в 2011 году освоено 931,621 млн рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования на
2011 год).

The programme of additional measures for density reduction in the labour market of the Chechen Republic in
2011; the Programme Customer in the Public Sector is the Ministry of Labour and Social Development of the Chechen Republic.
The programme was approved by the Resolution of the Government of the Chechen Region No. 2 dated February 21, 2011.
In 2011, 931.823 million rubles was allocated for implementation of the measures within the programme, including 885.232 million rubles from the federal budget and 46.591 million rubles from
the Republic’s budget.
Key Measures within the Programme:
– professional training, retraining and advanced training of organization’s employees in Russian and foreign educational
institutions;
– promotion of development of small business and self-employment of citizens;
– arrangement of internships for educational institutions graduates, enabling to gain work experience;
– promotion of employment of individuals with disabilities;
– professional retaining of doctors in accordance with the programmes on modernization of healthcare system of the RF constituent entities.
In 2011, the total amount of 931.621 million rubles was allocated within the Programme (100 % of the planned funds volume
in 2011).
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ЦЕЛЬ № 2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

GOAL #2.
ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY
EDUCATION

В Чеченской республике обеспечено конституционное
право граждан на доступ ко всеобщему бесплатному среднему образованию.
По состоянию на 01 сентября 2012 года в республике
учатся более 218 тысяч школьников, в том числе и 25,5 тысяч первоклассников. К началу учебного года во всех средних образовательных учреждениях проведен капитальный
ремонт, благоустроены территории школ.
Республиканским Министерством образования и науки
приобретено более шести тысяч компьютеров. Все они будут переданы школам региона, это позволит увеличить парк
вычислительной техники образовательных учреждений на
50 %. Все школы имеют полноценный доступ к всемирной
сети Интернет с трафиком неограниченного объема.
В образовательные учреждения поступили 448 тыс. экземпляров учебно-методической литературы, 354 медицинских кабинета и 208 комплектов учебно-лабораторного оборудования.
Техническая комплектация школьных медкабинетов проведена за счет средств федерального бюджета, выделенных
на реализацию комплексного плана модернизации общего
образования республики. Закупленное оборудование полу-

The constitutional right of citizens for access to free universal secondary education has been guaranteed in the Chechen
Republic.
As of September 1, 2012, 218 thousand children attended
schools, including 25.5 thousand first grade schoolchildren. By
the beginning of the school year, all secondary educational institutions had capital repairs and landscaping of the territory done.
The Republic’s Ministry of Education and Science purchased
over six thousand computers. All of those will be provided to the
region’s schools, enabling to increase the amount of computers in
the educational institutions by 50 %. All schools have full access
to the Internet with the unlimited traffic tariffs.
448 thousand copies of teaching and instructional materials, 354 medical offices equipment and 208 sets of teaching
and laboratory equipment have been provided to educational institutions.
Technical equipment for medical offices in schools has been
provided with the use of the federal budget funds, allocated for implementation of the comprehensive plan on modernization of general education system in the Republic. The equipment purchased
was provided to 444 secondary educational institutions in the re-
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чили все 444 средних образовательных учреждения региона.
Каждой школе передан полный набор необходимых предметов – от медицинских весов и носилкок до градусника и резинового жгута. Кроме того, в большинстве школах оборудованы кабинеты химии, биологии, физики и технологии.
Для перевозки школьников в новом учебном году дополнительно закуплено 47 автобусов.

Законодательные и программные инициативы
по обеспечению всеобщего начального образования
Республиканская целевая программа «План дополнительных мероприятий по развитию системы
дошкольного образования в Чеченской Республике на
2009 –2011 годы». Государственный заказчик программы –
Министерство образования и науки Чеченской Республики.
Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 21.02.2011 года № 16. На реализацию мероприятий программы в 2011 году предусмотрено 402,856 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.
Ключевые мероприятия программы:
– создание условий для повышения качества дошкольного образования и улучшения подготовки детей к обучению в школе;
– укрепление здоровья детей и развитие коррекционного образования;
– повышение квалификации руководителей и работников
системы дошкольного образования;
– повышение экономической эффективности системы дошкольного образования;
– строительство, реконструкция детских садов;
– приобретение оборудования и мебели для дошкольных
учреждений.
Всего по программе в 2011 году освоено 401,090 млн рублей.

Региональные механизмы
мониторинга качества образования
В связи с необходимостью подготовки в 2012 –2013 годы
2 500 педагогов Чеченской Республики к переходу на Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) основного общего образования и более 1500 педагогов к переходу на ФГОС начального общего образования,
планируется организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по вышеуказанным направлениям.
Кроме того, в связи с поставкой нового учебно-лабораторного оборудования будет организовано обучение новым
образовательным технологиям тех учителей, в чьих классах
оно будет использоваться.
В настоящее время уровень готовности педагогических
работников оценивается как удовлетворительный.
Активизирована работа по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров на базе Чеченского института

gion. Every school has been provided with a full set of required
items – from medical weights and stretchers to a thermometer
and a rubber tourniquet. In addition, the majority of schools have
equipped chemistry, biology, physics and technology classrooms.
There have been purchased 47 additional buses for transportation of schoolchildren during the new school year.

Legislative and Policy Initiatives
to Achieve Universal Primary Education
Republic’s Target Programme “Plan of Additional
Measures to Develop Pre-School Education System in the
Chechen Republic for 2009–2011”; the Programme Customer in the Public Sector is the Ministry of Labour and Social Development of the Chechen Republic.
The programme was approved by the Resolution of the Chechen Region No. 16 dated February 21, 2011. In 2011, 402.856 million
rubles was allocated for implementation of the measures within the
programme from the Republic’s budget.
Key Measures within the Programme:
– creation of conditions to improve the quality of pre-school
education and prepare children for school;
– children health care protection and development of special
education;
– advanced trainings for managers and employees of the preschool education system;
– improvements in effectiveness of the pre-school education
system;
– сonstruction and renovation of kindergartens;
– purchase of equipment and furniture for pre-school institutions.
In 2011, the total mount of 401.090 million rubles was allocated within the Programme.

Regional Mechanisms
for Education Quality Monitoring
Due to the need to train 2,500 teachers within the period of
2012–2013 in the Chechen Republic, seeking to enable the transition to the Federal State Educational Standards within the
General Education System, as well as 1,500 teachers, seeking
to enable the transition to the Federal State Educational Standards within the Primary General Education System, arrangement of advanced trainings of teachers and managers of educational institutions is planned within the above mentioned areas.
In addition, in connection with supplying of new educational and laboratory equipment, the trainings will be arranged
with regard to new educational methods for those teachers
that will have classes using such equipment.
At present, the level of preparedness of teachers is assessed
as satisfactory.
The efforts on advanced training of managers and teachers
have been stepped up on the basis of the Chechen Institute of
Advanced Training and outside the Republic both in the form of
out-of-service and on-the-job activities. In the first half of 2012
only, the advanced trainings were attended by over 1,500 people.
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повышения квалификации работников образования и за пределами республики как с отрывом от производства, так и без отрыва от производства. Только в первом полугодии 2012 года курсами повышения квалификации охвачено более 1 500 человек.
Чеченская республика – единственный регион в стране,
где во всех школах было установлено видеонаблюдение со
звуком. В Государственном бюджетном образовательном учреждении «Центр образования» был создан специальный ситуационный центр по наблюдению за ходом проведения единых государственных экзаменов (ЕГЭ), где в режиме онлайн
можно было наблюдать за всеми пунктами сдачи ЕГЭ.
Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации проживающих в Чеченской Республике на
2010 –2012 годы». Координатор-заказчик программы – Министерство культуры Чеченской Республики.
Программа утверждена Постановлением Правительства
Чеченской Республики от 27.04.2010 года № 54. На реализацию мероприятий программы в 2011 году предусмотрено
2,700 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.
Ключевые мероприятия программы:
Реализация мероприятий программы предусматривает охват допризывной подготовкой юношей и девушек в возрасте
12 –14 лет. При этом главный акцент делается на улучшение
работы в образовательных учреждениях как интегрирующих
центрах совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественных организаций (объединений).
Всего по программе в 2011 году освоено 2,483 млн рублей.
В республике принята и действует Республиканская
целевая программа «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на 2009 –2012
годы». Государственный заказчик-координатор программы –
Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. Основной исполнитель программных мероприятий – Министерство внутренних дел Чеченской Республики. Программа утверждена Постановлением Правительства
Чеченской Республики от 6 августа 2008 года № 158.
На реализацию мероприятий программы в 2011 году
предусмотрено 4,8 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.
Ключевые мероприятия программы:
– организационные и правовые меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– защита прав несовершеннолетних, предупреждение их безнадзорности и правонарушений: социальная профилактика, защита прав несовершеннолетних в сфере быта, защита прав несовершеннолетних в сфере образования, защита
прав несовершеннолетних в сфере труда, защита прав несовершеннолетних в сфере досуга, криминологическая практика, правовое воспитание несовершеннолетних;
– меры по повышению эффективности работы системы
профилактики: создание электронной информационной
системы выявления и учета детей «группы риска» и не-

The Chechen Republic is the only region in the country,
having all schools equipped with audio video surveillance. The
State Budgetary Educational Institution “Educational Centre”
hosted a special situation centre to monitor the progress of the
Unified State Exam (USE) execution, enabling real-time surveillance of all points, where the USE is taken.
Republic’s Target Programme “Patriotic Education
of the Citizens of the Russian Federation, residing in the
Chechen Republic for 2010–2012”; the Programme Customer
and Coordinator is the Ministry of Culture of the Chechen Republic.
The programme was approved by the Resolution of the
Chechen Region No. 54 dated April 27, 2010. In 2011, 2.700
million rubles was allocated for implementation of the measures
within the programme from the Republic’s budget.
Key Measures within the Programme:
Implementation of the Programme provides for coverage
with pre-conscription training of young men and women aged
12 –14 years. The main focus is on improvements of operations
of educational institutions as integrating centres for joint educational activities on the part of school, family and public organizations (associations).
In 2011, the total mount of 2.483 million rubles was allocated within the Programme.
The Republic’s Target Programme “Abandonment
and Juvenile Delinquency Prevention for 2009–2012”;
the Programme Customer and Coordinator in the Public Sector is the Ministry of Labour, Employment and Social Development of the Chechen Republic. The main executor of the programme measures is the Ministry of Internal Affairs of the
Chechen Republic.The programme was approved by the Resolution of the Chechen Region No. 158 dated August 6, 2008.
In 2011, 4.800 million rubles was allocated for implementation
of the measures within the programme from the Republic’s budget.
Key Measures within the Programme:
– organizational and legal measures to prevent abandonment
and juvenile delinquency;
– protection of rights of minors, prevention of abandonment
and juvenile delinquency: social preventative measures,
protection of rights of minors in the area of housekeeping,
protection of rights of minors in the area of education, protection of rights of minors in the area of labour, protection
of rights of minors in the area of entertainment, criminological practice, legal education of minors;
– measures to improve efficiency of the prevention system:
establishment of the electronic information system to identify and record “at risk” and disadvantaged children; ensuring coordination of activities on the part of participants
of the abandonment and juvenile delinquency prevention
system; development of new technologies for abandonment
and juvenile delinquency prevention;
– state support within establishment and strengthening of material and technical base of institutions within the abandonment and juvenile delinquency prevention system;
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–

–

–

благополучных, обеспечение координации деятельности
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие новых технологий и форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
государственная поддержка создания и укрепления материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
информационно-методическое обеспечение работы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
организация подготовки и повышения квалификации
кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
Всего по программе в 2011 году освоено 4,8 млн рублей.

ЦЕЛЬ № 3.
ПООЩРЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
И РАСШИРЕНИЕ ПРАВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН
В государственных органах власти Чеченской Республики около 20 % должностей государственной гражданской
службы занимают женщины.
Во многих министерствах и ведомствах республики они
занимают должности заместителей министров (руководителей), а также в Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики на должностях заместителей Председа-

–

information and instructional support for abandonment
and juvenile delinquency prevention;
– arrangement of training and advanced training of personnel,
engaged in abandonment and juvenile delinquency prevention.
In 2011, the total mount of 4.8 million rubles was allocated within the Programme.

GOAL #3.
PROMOTE GENDER EQUALITY
AND EMPOWER WOMEN
About 20 % of public service positions in state authority bodies of
the Chechen Republic are occupied by women.
Women occupy positions of Deputy Ministers (Heads) in many
Ministries and Departments of the Republic, as well as positions of
Deputy Charmain of the Government of the Chechen Republic in the
Administration of the Head and the Government of the Chechen Republic, Secretariat Heads, Human Resources Departments, Heads of
various services and government subdivisions.
Women, employed both in public and non-governmental organizations, enjoy close attention on the part of the leadership of the Chechen Republic, as well as full required support in their professional activities in other areas.
Within the period of February 9–11, 2012, the final workshop within
the Project “Human Rights for Women – an Area for Special Attention”
was conducted in Sochi, arranged with the support of the European Union through the efforts of such public organizations, as “Women of the
Don” Union (the Rostov Region) and “Syntem” (the Chechen Republic).
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теля Правительства Чеченской Республики, руководителей
секретариатов, в кадровых службах и в большом количестве
в ранге директоров департаментов, начальников отделов различных служб и правительственных подразделений.
Женщинам, работающим как в государственных, так
и в негосударственных организациях, уделяется со стороны
руководства Чеченской Республики большое внимание и оказывается вся необходимая поддержка в их профессиональной
деятельности и по всем другим направлениям.
С 9 по 11 февраля 2012 года в г. Сочи прошел завершающий семинар в рамках проекта «Права человека для женщин – включить в сферу внимания», который реализуется при
поддержке Европейского Союза общественными организациями, такими как Союз «Женщины Дона» (Ростовская область)
и «Синтем» (Чеченская Республика).
Цель проекта – создать условия для начала дискуссии
о правах женщин в чеченском обществе и включения этой
темы в сферу внимания лиц, принимающих решения.
Участники семинара – депутаты районных советов, директора и завучи школ, преподаватели вузов, представители общественных организаций и журналисты Чеченской Республики – рассказали о своей работе по продвижению гендерного равенства в своих районах, попробовали свои силы в составлении
социальных проектов, направленных на преодоление гендерной дискриминации в различных сферах жизни.
Завершился семинар обсуждением направлений дальнейшего взаимодействия участников проекта из Чеченской Республики и Союза «Женщины Дона», а также возможностей
реализации на местах разработанных в ходе семинара инициатив, направленных на улучшение ситуации с соблюдением
равных прав и возможностей в чеченском обществе.
Ближайшие планы проектной группы – организация
и проведение в Северо-Кавказском федеральном округе масштабного семинара-совещания по проблемам гендерной безопасности с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, аппаратов уполномоченных по правам
человека в субъектах СКФО, общественных и научных организаций, средств массовой информации.

ЦЕЛЬ № 4.
СОКРАЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ
По итогам 2011 года рождаемость в Чеченской Республике
превысила среднероссийский показатель более чем в два раза.
По данным Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике в 2011 году в Чечне родилось 34 118
детей, а в Грозном на свет появилось более 6 тысяч малышей.
Кроме того, тенденцией стало и снижение детской смертности. По оценкам специалистов Департамента здравоохранения Грозного, снижение уровня детской смертности связано
с повышением качества оказываемой населению специализированной медицинской помощи и с укреплением материально-технической базы учреждений здравоохранения.

The project is focused on creating the conditions for a discussion
on the rights of women in the Chechen society to be launched and
drawing attention to this topic on the part of decision-makers.
The workshop was attended by district councils deputies, principles and deputy principles of schools, university teachers, representatives of public organizations and journalists in the Chechen Republic,
who spoke about their work on promotion of gender equality in their
districts, worked on preparation of social projects with the focus on
overcoming gender discrimination in various life spheres.
The workshop was wrapped up with discussion of further cooperation areas of the project participants in the Chechen Republic
and “Women of the Don” Union, as well as opportunities for field implementation of the initiatives that have been developed within the
workshop with the focus on guaranteeing equal rights and opportunities for women in the Chechen society.
The short-term plans of the project team include arrangement
and conduct of the large-scale workshop and meeting on the issues
of gender security with engagement of federal executive authorities
representatives in the North Caucasus Federal District, Offices of the
Commissioner for Human Rights in the North Caucasus Federal District, public and scientific organizations, mass media.

GOAL #4.
REDUCE CHILD MORTALITY
Following the results of 2011, the birth rate in the Chechen Republic exceeded the average national level by over two times.
According to the data of the Federal Statistics Service in
the Chechen Republic, in 2011 34,118 children were born in the
Chechen Republic with 6 thousand of infants accounting for
Grozny City.
In addition, there has been demonstrated the trend of the child
mortality reduction. According to the assessment of the experts with
the Healthcare Department of Grozny City, the child mortality reduction is due to improvements in the quality of specialized medical
care provided to the population and improvements in the material
and technical base of healthcare institutions.
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Отношение рождаемости к общей смертности – рождаемость превышает смертность в 5,5 раз.
Абсолютный показатель младенческой смертности –
6 810 человек.

Законодательные и программные инициативы
по сокращению детской смертности
Республиканская целевая программа «Модернизации
здравоохранения Чеченской Республики». Государственный
заказчик – Министерство здравоохранения Чеченской Республики.
Программа утверждена Постановлением Правительства
Чеченской Республики от 29.03.2011 года № 30.
На реализацию мероприятий программы в 2011 году предусмотрено – 1 464,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 981,2 млн рублей, республиканского бюджета –
140,4 млн рублей и внебюджетных источников – 342,7 млн рублей.
Ключевые мероприятия программы в отчетном году выполнены в полном объеме:
– крепление материально-технической базы – 130,507 млн
рублей;
– оснащение медицинским оборудованием – 73,290 млн рублей;
– внедрение современных информационных систем в здравоохранение – 58,971 млн рублей;
– внедрение стандартов медицинской помощи – 102,9 млн
рублей;
– повышение доступности амбулаторной медицинской помощи – 36,635 млн рублей;
– диспансеризация 14-летних подростков – 9,438 млн рублей.
Кассовое исполнение мероприятий программы за 2011 год
составило – 1 071,354 млн рублей.

The ratio of births to total mortality: the birth rate exceeds
the mortality rate by 5.5 times.
The absolute indicator of infant mortality stands at 6,810 persons.

Legislative and Policy Initiatives
to Reduce Child Mortality
Republic’s Target Programme “Modernization of Healthcare System in the Chechen Republic”; the Programme Customer in the Public Sector is the Ministry of Healthcare in the Chechen Republic.
The programme was approved by the Resolution of the Chechen Region No. 30 dated March 29, 2011.
In 2011, 1464.3 million rubles was allocated for implementation
of the measures within the programme, including 981.2 million rubles from the federal budget, 140.4 million rubles from the Republic’s budget and 342.7 million rubles from extra-budgetary sources.
Key Measures within the Programme during the report year
are implemented in full:
– 130.507 million rubles – improvements in material and technical base;
– 73.290 million rubles – providing medical equipment;
– 58.971 million rubles – introduction of modern information systems within the healthcare system;
– 102.9 million rubles – implementation of medical care standards;
– 36.635 million rubles – increase of the accessibility of outpatient medical care;
– 9.438 million rubles – clinical examination of teenagers of 14
years of age;
– 1,071.354 million rubles – cash execution of the measures within the programme in 2011.
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Охрана здоровья детей и подростков

Healthcare Protection for Children and Teenagers

Очень остро стоит в республике вопрос укрепления здоровья детей и школьников. Министерством образования Чеченской Республики в 2011 году закуплено необходимое оборудование для медицинских кабинетов и школьных столовых. В учебные планы общеобразовательных учреждений
введен 3-й дополнительный час физической культуры.

Healthcare protection of infants and schoolchildren is an urgent issue in the region. In 2011, the Ministry of Education of the
Chechen Republic purchased the needed equipment for medical
offices and school canteens. The curriculum of general educational institutions was expanded to include the third additional hour
of physical training.

Законодательная защита интересов ребенка

Legislative Protection of Children’s Interests

Республиканская целевая программа «Право ребенка
на семью на 2010–2011 годы». Государственный заказчик
программы – Министерство труда и социального развития
Чеченской Республики.
Программа утверждена Постановлением Правительства
Чеченской Республики от 27.04.2010 года № 65. На реализацию мероприятий программы в 2011 году предусмотрено
14,0 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.
Ключевые мероприятия программы:
– создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (организация отдыха детей);
– внедрение современных технологий при оказании консультативной помощи по реабилитации, воспитанию детей-инвалидов в семье и их социальной адаптации, а также профессиональная подготовка детей-инвалидов;
– разработка методик и технологий обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания семьи с детьми;

Republic’s Target Programme “Child’s Right for
a Family for 2010–2011”; the Programme Customer in the
Public Sector is the Ministry of Labour and Social Development
of the Chechen Republic.
The programme was approved by the Resolution of the Chechen Region No. 65 dated April 27, 2010. In 2011, 14.0 million rubles was allocated for implementation of the measures within the
programme from the Republic’s budget.
Key Measures within the Programme:
– ensuring the conditions for creative development, rehabilitation and temporary engagement of children, that are in a difficult situation (arrangement of recreation activities for children);
– implementation of the modern technologies within provision
of consultative assistance on rehabilitation, upbringing of children with disabilities in families or social adaptation of such,
as well as professional tutoring of children with disabilities;
– development of methods and technologies for the activities
of social support of families with children;
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адресная материальная поддержка по участковому принципу семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;
разработка и внедрение технологий подбора и сопровождения семейно-воспитательных групп;
сопровождение компьютерной программы Criterion по
проведению мониторинга эффективности системы профилактики и сопровождения социального сиротства;
проведение комплексного социологического исследования
«Молодая семья»; оказание психологической, материальной и правовой помощи молодым семьям;
создание учебно-производственных трудовых и творческих мастерских в специализированных учреждениях
для детей-инвалидов;
адресная материальная помощь детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из
их числа;
создание и поддержка региональной сети центров для молодых семей; проведение грантовых конкурсов «Моя семья»;
обучение новым технологиям ранней профилактики безнадзорности, социального сиротства;
подготовка и выпуск справочных, методических, иных печатных материалов, направленных на профилактику безнадзорности, преступности, социального сиротства, пропагандирующих здоровый образ жизни с публикацией
успешных проектов;
создание рубрики на республиканских телеканалах по
развитию форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
пропаганда семейных ценностей, повышение престижа
семьи, воспитание у подрастающего поколения ответственного отношения к будущей семье с использованием рекламно-информационной продукции ориентированной на трудоспособное население ЧР;
изготовление и показ видеороликов в общественных местах (кинотеатры, магазины, улицы и др.) с целью пропаганды семейного образа жизни, многодетности, профилактики отказов от детей;
создание рубрик «Секреты семейного счастья» и др. на республиканских телеканалах, радио с целью формирования
«моды на семью», ответственного родительства, пропаганды
семейного образа жизни, профилактики отказов от детей;
разработка и внедрение пилотных технологий по подбору, обучению специалистов служб сопровождения опекунских, приемных и патронатных семей;
проведение конкурсов профмастерства специалистов органов управления и учреждений профилактики безнадзорности, преступности и социального сиротства;
издание ежегодных информационно-аналитических материалов «О положении детей в Чеченской Республике;
проведение телевизионного «круглого стола» с прямой
трансляцией, streettalk, других современных технологий
по профилактике социального сиротства с привлечением

–

targeted financial support to families with children in a difficult situation based on the district division;
– development and implementation of technologies for selection
and support of family care groups;
– support of “Criterion” computer programme, focused on monitoring of effectiveness of prevention and support of social
abandonment;
– arrangement of a comprehensive social research “Young Family”; provision of psychological, financial and legal assistance
to young families;
– creation of educational and production, as well as creative workshops in specialized institutions for children with disabilities;
– targeted financial support for orphaned children and children
left without parental care, as well as individuals included within this group;
– establishment and support of the regional network for young
families; arrangement of the grants contests “My Family”;
– trainings in the use of new technologies, focused on abandonment and social orphanage prevention;
– preparation and publishing of reference, instructional and
other print materials regarding prevention of abandonment,
crime, social orphanage and promotion of healthy lifestyle, accompanied by the information on successful projects;
– creation of the category at Republic’s TV channels on development of family care regarding orphaned children and children
left without parental care;
– promotion of family values, raising of stature of the family institution, upbringing of the younger generation, responsible
approach toward a future family with the use of advertising
and informational materials with the focus on the able-bodied
population of the Chechen Republic;
– preparation and demonstration of video films in public venues
(cinemas, stores, streets, etc.), aimed at promotion of family-based
lifestyle, families with children, infants abandonment prevention;
– creation of categories “Secrets of Family Happiness” and other at Republic’s TV channels, radio channels with the focus on
building up “pro-family fashion”, responsible parenthood, promotion of family lifestyle, infants abandonment prevention;
– development and implementation of pilot technologies, aimed
at recruitment, training of specialists with the services, engaged in supporting custodial, adoptive and foster families;
– arrangement of professional skills contests for specialists with
government agencies, engaged in control and prevention of
abandonment, crime and social orphanage;
– publishing of annual information and analytical materials “On
the Situation of Children in the Chechen Republic”;
– arrangement of a televised “round table” programme, broadcast in real time, “street-talk”, as well as other modern technologies, aimed at prevention of social orphanage with involvement of expert community in the field of social orphanage,
adoption and problems relating to families with children.
In 2011, the total mount of 14.0 million rubles was allocated within the Programme.
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экспертного сообщества по проблемам социального сиротства, усыновления, а также проблемам семей с детьми.
Всего по программе в 2011 году освоено 14 млн рублей.
Республиканская целевая программа «Социально-реабилитационный комплекс ЧР «Защитим детей и детство» на 2010 –2011 годы». Государственный
заказчик Программы Министерство труда и социального
развития Чеченской Республики.
Программа утверждена Постановлением Правительства
Чеченской Республики от 20.10.2009 года № 195.
На реализацию мероприятий программы в 2011 году
предусмотрено – 24 млн рублей, в том числе за счет средств:
республиканского бюджета – 7 млн рублей, внебюджетных
источников – 17 млн рублей.
Ключевые мероприятия программы: организация курсовой подготовки и переподготовки специалистов, работников
социальных служб, социальных педагогов, психологов, работников правоохранительных органов, работающих с детьми:
– стажировки руководителей, психологов, социальных педагогов социально-реабилитационных центров, инновационных площадок, курсовая подготовка в НИИ коррекционной педагогики РАО РФ (г. Москва), в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних;
– формирование инфраструктуры Социально-реабилитационного комплекса ЧР «Защитим детей и детство». Организация центров и инновационных площадок в г. Грозном и районах республики для реализации Программы, в том числе:
– «Центр экстренной социально-психологической помощи детям, пострадавшим от насилия» в г. Грозном;
– «Базовая инновационная площадка для сирот»
в с. Гвардейское;
– «Базовая инновационная площадка для детей-инвалидов» в г. Аргун;
– проведение курса арт-терапии специалистами Краснодарской краевой ОО «Инва-студии» с элементами обучения детей и социальных педагогов по направлениям: вязание, плетение из соломки, плетение из лозы, живопись.
Всего по Программе в 2011 году освоено 12 млн рублей.

Republic’s Target Programme “Social and Rehabilitation Complex “Protecting Children and Childhood”
in the Chechen Republic for 2010–2011”; the Programme
Customer in the Public Sector is the Ministry of Labour and
Social Development of the Chechen Republic.
The programme was approved by the Resolution of the
Chechen Region No. 195 dated October 20, 2009.
In 2011, 24.0 million rubles was allocated for implementation of the measures within the programme, including 24.0
million rubles from the Republic’s budget and 17.0 million rubles from extra-budgetary sources.
Key Measures within the Programme: arrangement of
training courses and retaining of specialists, social workers, social teachers, psychologists, law enforcement employees, working with children:
– internship for managers, psychologists, social teachers with
social rehabilitation centres, innovative platforms, training
courses with the Research and Development Institution on
Correctional Pedagogy of the Russian Academy of Education of the Russian Federation (Moscow) and with the social rehabilitation centre for minors;
– establishment of the infrastructure of the Social Rehabilitation Centre “Protecting Children and Childhood” in the
Chechen Republic. Establishment of centres and innovative
platforms in Grozny City and the districts in the Republic
to implement the Programme, including:
– Centre for emergency social and psychological support
to children, affected by violence, in Grozny City;
– Basic innovative platform for orphans in Gvardeyskoye
Village;
– Basic innovative platform for children with disabilities
in Argun City;
– arrangement of the art therapy course by specialists of the
Krasnodar Regional Public Organization “Inva-Studio” with
training for children and social teachers within the following
areas: knitting, straw weaving, wicker weaving, painting.
In 2011, the total mount of 12.0 million rubles was allocated within the Programme.

ЦЕЛЬ № 5.
УЛУЧШЕНИЕ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА

GOAL #5.
IMPROVE MATERNAL HEALTH

Показатель материнской смертности в Чеченкой республике в 2012 году: 19,6 (чел.) на 100 тыс. детей родившихся живыми.
С целью динамического слежения за состоянием здоровья
беременных женщин, раннего выявления осложнений и оказания своевременной и в полном объеме медицинской помощи отделом материнства Министерства здравоохранения республики ведется постоянный мониторинг беременных группы высокого риска всей Республики. В Республиканском клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка имени
Аймани Кадыровой (РКЦОЗМиР) организован консультативный прием беременных группы высокого риска. Увеличилась

In 2012, the maternal mortality rate stood at 19.6 (people) per
100,000 children born in the Chechen Republic.
In order to enable dynamic monitoring of health of pregnant
women, early detection of complications and provision of timely and full medical care by the Maternity Care Department of
the Ministry of Health of the Republic, continuous monitoring
of the pregnant women within the high-risk group is being arranged across the Republic overall. The Republic’s Clinical Centre of Mother and Child Health Protection after Ayman Kadyrov
has arranged consultative appointments practice for the pregnant
women within the high-risk group. The Republic’s Clinical Cen-
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мощность обсервационного отделения РКЦОЗМиР на 25 коек,
выделены дополнительные средства и заказано оборудование
для организации республиканского выездного реанимационно-консультативного Центра на базе РКЦОЗМиР. Беременным со средним риском перинатальных факторов акушерская помощь оказывается в 5 учреждениях 2 уровня (родильные дома и межрайонные центры). В указанных учреждениях ежегодно принимается более 50 % всех родов республики,
из которых 65–70 % патологические. В их структуре предусмотрен круглосуточный пост акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов.
В 2012 году в июне месяце завершают учебу в интернатуре 22 врача, из числа которых в дальнейшем будут переподготовлены неонатологи и реаниматологи для выхаживания новорожденных детей.
Уделяется большое внимание подготовке кадров, проводится работа по организации дополнительного образования, проводятся циклы сертификационного и тематического образования с выездом врачей на центральные образовательные базы
РФ. Кроме того, постоянно специалисты принимают участие на
междисциплинарных образовательных конгрессах в г. Москве,
на Межрегиональных научно-практических конференциях.

tre of Mother and Child Health Protection after Ayman Kadyrov
has increased the patient capacity of the observational department; the equipment was ordered for arrangement of the Republic’s mobile intensive care and consultative Centre on the basis of
the Republic’s Clinical Centre of Mother and Child Health Protection after Ayman Kadyrov. Pregnant women within the average-risk group in terms of perinatal factors are provided obstetrics care by 5 level-2 facilities (maternity clinics and inter-district
centres). The above mentioned institutions account for over 50 %
of childbirths annually within the Republic, out of which 65–70 %
accounts for childbirths of pathological nature. The structure of
these facilities provides for the 24-hour service of obstetrician-gynecologists, anesthetist-intensivists and neonatologists.
In June 2012, 22 doctors are finishing residency studies, including specialists to receive additional training as neonatologists and intensivists for development care.
Close attention is paid to training specialists, arrangement of supplementary education, certification and theme-based trainings with
on-site practice at the central educational bases of the Russian Federation. In addition, specialists attend on the continuous basis inter-disciplinary educational congresses in Moscow, Inter-regional research and practice conferences.

Законодательные и программные инициативы
по улучшению охраны материнства

Legislative and Policy Initiatives
to Improve Maternal Health

Республиканская целевая программа «Обеспечение
жильем молодых семей на 2011–2015 годы». Государственный заказчик программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чеченской Республики.

Republic’s Target Programme “Provision of Housing for
Young Families for 2011 – 2015”; the Programme Customer in the
Public Sector is the Ministry for Public Utilities and Construction of
the Chechen Republic.
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Программа утверждена Постановлением Правительства
Чеченской Республики от 29.03.2011 года № 45.
На реализацию мероприятий программы в 2011 году предусмотрено 508,740 млн рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 50,900 млн рублей, республиканского бюджета 152,540 млн рублей, внебюджетных источников –
305,300 млн рублей.
Ключевые мероприятия программы:
Реализация мероприятий программы предусматривается
по направлениям:
– мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы;
– мероприятия по финансовому обеспечению реализации Программы: разработка финансовых и экономических механизмов оказания поддержки молодым семьям
в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при
разработке проектов республиканского и местного бюджетов на соответствующий год и плановый период.
Кассовое исполнение мероприятий программы за 2011 год
составило – 521,430 млн рублей (102,5 % от предусмотренного
объема финансирования на 2011 год).

ЦЕЛЬ № 6.
БОРЬБА С ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ/СПИДА
И ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В Республиканском центре по борьбе со СПИД с 1989
по август 2012 года зарегистрировано 1 837 случаев ВИЧинфекции, из них лиц живущих с ВИЧ/СПИД – 1 391 человек, в том числе – 488 женщин и 61 ребенок на момент выявления. ВИЧ-инфекция зарегистрирована на 22 административных территориях, в том числе в 134 населенных пунктах республики.
Пораженность населения составила 104 человека на 100
тыс. населения. Среди городских жителей зарегистрировано
48,8 % случаев ВИЧ-инфекции. Лидирующий путь передачи
ВИЧ в ЧР – инъекционный – 46,3 % среди лиц, употребляющих
наркотики, в 41,9 % – заражение произошло половым путем.
За 2011 год в лаборатории СПИД-центра обследовано
159 552 человек. Руководство республики уделяет серьезное
внимание вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа среди населения.
С целью предотвращения инфицирования и вовлечения
в эпидемиологический процесс молодых мужчин и женщин,
при вступлении в брак, предписанием Муфтията № 34 от
11.01.2011 г. проводится обследование на ВИЧ лиц, вступающих в брак. За период с января 2011 г. по 23 августа 2012
года обследовано 32 227 лиц, вступающих в брак, в том числе
из них мужчин 16 407, женщин 15 820. Выявлено 32 положительных результата, из них 23 мужчины, 9 женщин.
В Республике ведется широкомасштабная информационно-просветительская работа среди населения. Специали-

The programme was approved by the Resolution of the
Chechen Region No. 45 dated March 29, 2011.
In 2011, 508.740 million rubles was allocated for implementation of the measures within the programme, including 50.900 million rubles from the federal budget, 152.540 million rubles from
the Republic’s budget and 305.300 million rubles from extra-budgetary sources.
Key Measures within the Programme:
Implementation of the measures within the Programme is
provided in the following areas:
– measures for improvement of the regulatory framework;
– measures for funds provision to implement the Programme:
development of financial and economic mechanisms to provide support to young families in improving their living conditions and preparation of the needed technical and economic
assessments and estimates to draft the projects of Republic’s
and local budgets for the current year and the planning period.
521.430 million rubles – cash execution of the measures within
the programme in 2011 (102.5 % of the planned funds volume in 2011).

GOAL #6.
COMBAT HIV / AIDS AND OTHER DISEASES
1,837 cases of HIV infection were registered at the National Centre for AIDS within the period from 1989 to August
2012, among them 1,391 individuals living with HIV/AIDS,
including 488 women and 61 children at the time of detection.
HIV infection cases have been recorded in 22 administrative
territories, including 134 towns across the Republic.
The prevalence rate stood at 104 people per 100,000 people. Urban residents account for 48.8 % of HIV infection cases recorded. The
top-ranking HIV transmission channel is through injections, account-
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сты СПИД-центра организуют радиопередачи, телерепортажи, тренинги, семинары, круглые столы, конкурсы, концерты, акции по всей республике. В пропагандистскую работу на тему «Здоровый образ жизни» вовлечены студенты,
школьники, педагоги, медработники, сотрудники администрации, РОВД, библиотеки, люди живущие с ВИЧ/СПИД,
сотрудники пограничной службы, духовные лица, Муфтият,
Наркоконтроль, Министерство образования.
Постановлением Правительства Чеченской Республики
от 06.08.2008 года № 155 в республике создана и работает
Межведомственная комиссия при Правительстве Чеченской
Республики по профилактике заболеваний и предупреждению распространения инфекции, вызываемых вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), на заседаниях которой решаются актуальные проблемы, связанные с ВИЧинфекцией на территории Республики.

ЦЕЛЬ № 7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
Удельные показатели выбросов, сбросов,
образования отходов
Выбросы от стационарных источников на территории Чеченской Республики в 2011 году составили 126,187 тыс. тонн,
из которых в том числе твердых веществ – 22,1 тыс. тонн, жидких и газообразных веществ – 104,087 тыс. тонн. Выбросы от зарегистрированных транспортных средств – 93,61841 тыс. тонн.

ing for 46.3 % among the individuals, using drugs, while 41.9 % of cases account for sex transmission channel in the Chechen Republic.
In 2011, 159,552 were examined at the AIDS Centre. The
Republic’s leadership pays devotes great attention to the issues
of HIV/AIDS prevention.
In order to prevent infection and involvement in the epidemic process of young men and women, according to Order
of the Muftiate No. 34 dated January 11, 2011 individuals, entering into a marriage, should undergo the HIV testing. Within the period from January 2011 till August 23, 2012, 32,227
individuals, entering into a marriage, underwent the testing,
including 16,407 men and 15,820 women. 32 individuals were
tested as HIV-positive, among them 23 men and 9 women.
Large-scale outreach and awareness-raising work is being conducted in the Republic. Specialists of the AIDS Centre arrange radio
programmes, trainings, workshops, panel discussions, contests, concerts and Republic-wide campaigns. “Health Lifestyle”-themed promotion efforts involve students, schoolchildren, teachers, health workers,
administration employees, local police officers, library employees, people living with HIV/AIDS, border police officers, clergy members, Muftiate, Drug Enforcement and the Ministry of Education.
According to the Resolution of the Government of the Chechen Republic No. 155 dated August 6, 2008, the Interdepartmental Commission under the Government of the Chechen Republic was established, engaged in diseases prevention and containment of human immunodeficiency virus (HIV) infection with the
meetings conducted to identify solutions to the current issues related to HIV infection in the territory of the Republic.
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GOAL #7.
ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
Specific indicators of emissions, discharges, waste generation
In 2011, Emissions from stationary sources in the territory of the
Chechen Republic totaled 126.187 thousand tonnes, of which 22.1
thousand tonnes accounted for solid substances and 104.087 thousand tonnes accounted for liquid and gaseous substances. Emissions
from registered vehicles totaled 93.61841 thousand tonnes.

Level of urban air pollution
In 2011, the level of air pollution (standard index, SI) in all localities in the Chechen Republic, including Grozny City, is rated as “low”,
matching favourable living conditions.

Percentage rate of lands withdrawn
from agricultural use
In 2011, none of the agricultural lands in the Chechen Republic
with the total area of 1049.063 thousand hectares were withdrawn
from agricultural use.

Уровень загрязнения воздуха городов
Уровень загрязнения атмосферного воздуха (стандартный
индекс СИ) в 2011 году, во всех населенных пунктах Чеченской Республики, включая город Грозный, оценивается как
«низкий», что соответствует благоприятной среде проживания.

Процент сельскохозяйственных земель,
выведенных из сельскохозяйственного оборота
Земли категории сельскохозяйственного назначения на территории Чеченской Республики с общей площадью 1049,063
тыс. га, в 2011 году из продуктивного оборота не выводились.

Объемы неутилизированных
бытовых и промышленных отходов
Объем образования отходов производства и потребления
на территории Чеченской Республики в 2011 году составил
1,68369 млн тонн, из которых количество неутилизированных
и захороненных отходов составило 1,68158 млн тонн.

Volumes of unrecovered household
and industrial waste
In 2011, volumes of industrial and consumer waste in the Chechen Republic amounted to 1.68369 million tonnes, of which unrecovered and landfilled waste amounted to 1.68158 million tonnes.

Rivers pollution level
In 2011, there were identified no cases of exceedance of MAC with
regard to average pollutants concentration in surface waters of the
rivers within the Terek River basin in the Chechen Republic (including such rivers as Sunzha, Goita, Argun, Sharo-Argun, Chanty-Argun and Belka).

Size of territories of reserves and national parks
There are no state nature reserves or national parks in the
Chechen Republic. There is the Argun historical, architectural
and natural conservation area of regional significance with the
area of 240 thousand hectares under the Ministry of Culture of
the Chechen Republic.

Уровень загрязнения рек
В поверхностных водах рек бассейна реки Терек (включая
реки Сунжа, Гойта, Аргун, Шаро-Аргун, Чанты-Аргун и Белка) на территории Чеченской Республики в 2011 году, по средним показателям концентраций загрязняющих веществ, превышений ПДК не выявлено.

Площади территорий заповедников
и национальных парков
Государственные природные заповедники и национальные парки на территории Чеченской Республики отсутствуют. Имеется Аргунский историко-архитектурный
и природный музей-заповедник регионального значения,

Legislative and policy initiatives to ensure
environmental sustainability
Federal Target Programme “Conservation and restoration of soil fertility of agricultural lands and agricultural
landscapes as national heritage of Russia for 2008–2010 and
for the long term up to 2013”; the Programme Customer in the
Public Sector is the Ministry of Agriculture of the Chechen Republic,
Chechenmeliozavod FSI.
The programme was approved by the Resolution of the Chechen
Region No. 99 dated February 20, 2006.
In 2011, 1384.650 million rubles was allocated for implementation of the measures within the programme, including 250.6 million
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подведомственный министерству культуры Чеченской Республики площадью 240 тыс. га.

Законодательные и программные инициативы
по обеспечению экологической устойчивости
ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения и агроланшафтов как национального достояния России на 2008–
2010 годы и на перспективу до 2013 года». Государственный
заказчик программы – Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, ФГУ «Чеченмелиоводхоз».
Программа утверждена Постановлением Правительства
РФ от 20.02.2006 года № 99.
На реализацию мероприятий программы в 2011 году
предусмотрено – 1 384,650 млн рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 250,600 млн рублей, республиканского бюджета – 263,760 млн рублей и внебюджетных
источников – 870,290 млн рублей.
Ключевые мероприятия программы:
– агрохимические и противопаводковые мероприятия;
– агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия;
– мелиоративные мероприятия на рыбоводных водоемах;
– предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий;
– защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления;
– защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от
ветровой эрозии и опустынивания;
– внесение органических и микробиологических удобрений;
– сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
Республиканская целевая программа «Сохранение
и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния ЧР на 2009 –2012 годы». Государственный заказчик программы – Министерство сельского хозяйства
Чеченской Республики.
Программа утверждена Постановлением Правительства
Чеченской Республики от 14.09.2009 года № 173.
На реализацию мероприятий программы в 2011 году предусмотрено – 523,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 67,9 млн рублей, республиканского бюджета –
94 млн рублей и внебюджетных источников – 361,6 млн рублей.
Ключевые мероприятия программы:
– агрохимическое и экологическое обследование сельхозугодий»;
– внесение минеральных удобрений;
– внесение органических удобрений;
– внесение пестицидов;
– фосфарирование почв с естественным плодородием;
– агромелиоративные работы, в том числе:
– полезащитные лесные полосы;
– пастбищезащитные фитомелиоративные насаждения
(среди них посев житника и волосенца), закладка семенников для выращивания засухоустойчивых трав.

rubles from the federal budget, 140.4 million rubles from the Republic’s budget and 870.290 million rubles from extra-budgetary sources.
Key measures within the programme:
– agrochemical and flood control measures;
– agroforestry and phyto-ameliorative measures;
– reclamative afforestation at fish-breeding water bodies;
– measures on prevention of withdrawal of lands from agricultural use;
– protection of lands from water erosion, flooding and water logging;
– protection and preservation of agricultural lands from wind
erosion and desertification;
– application of organic and microbiologic fertilizers;
– preservation and creation of jobs.
Republic’s Target Programme “Conservation and restoration of soil fertility of agricultural lands and agricultural
landscapes as national heritage of the Chechen Republic for
2009–2012”; the Programme Customer in the Public Sector is the
Ministry of Agriculture of the Chechen Republic.
The programme was approved by the Resolution of the Chechen
Region No. 173 dated September 14, 2009.
In 2011, 523.5 million rubles was allocated for implementation of
the measures within the programme, including 67.900 million rubles
from the federal budget, 94.0 million rubles from the Republic’s budget and 361.6 million rubles from extra-budgetary sources.
Key measures within the programme:
– agrochemical and ecological survey of farming lands;
– application of mineral fertilizers;
– application of organic fertilizers;
– application of pesticides;
– application of phosphor at naturally fertile lands;
– land improvement works, including:
– shelter-belt planting;
– phyto-ameliorative pasture planting, of which: Planting
of field-mouse and lyme grass, planting of seed-breeding
plots for cultivation of of drought-resistant plants.

Губернатор Красноярского края Лев КУЗНЕЦОВ
Governor of the Krasnoyarsk Krai Lev KUZNETSOV
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С большим удовольствием представляю вашему вниманию один из крупнейших регионов страны – Красноярский
край. Это удивительная территория, на которой расположены сразу несколько природно-климатических зон: от арктических пустынь и тундры до смешанных лесов и жарких степей. Пресноводное озеро Виви в Эвенкийском районе нашего края официально утверждено в статусе Центра России.
На северных границах региона, уходящих в воды Ледовитого океана, обитают белые медведи, стоят многолетние полярные льды, а жители южных районов в это же время собирают
выращенный под открытым небом урожай арбузов и помидоров. Мыс Челюскин является самой северной точкой не только
Красноярского края и России, но и всего Азиатского материка.
Красноярский край многонационален, но особый колорит самобытной сибирской культуре придают проживающие в обширных северных районах коренные малочисленные народы Севера и Сибири – эвенки, ненцы, долганы, нганасаны. Они живут по своим укладам, сохраняя исконные
традиции и оберегая землю своих предков.
За полярным кругом располагаются уникальные Таймырский и Эвенкийский заповедники, в чьих пределах находится
второе по величине в мире базальтовое плато Путорано. Его площадь составляет 250 тысяч километров, и оно является памятником Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Южные границы края упираются в отроги могучих Западных Саян. Прилежащая к ним территория носит статус национального природного парка «Ергаки». Парк входит в ключевую территорию № 5
проекта Программы развития ООН и Глобального Экологического Фонда «Сохранение биологического разнообразия в российской части Алтае-Саянского Экорегиона, фаза 1».
Столица региона – город Красноярск, пожалуй, единственный город-миллионник в России, в черте которого находится уникальный природный заповедник «Столбы». Территория заповедника с лесным массивом, красивейшими скалами и реками составляет почти 50 тысяч гектаров.
В России нет другой территории с таким высоким природноресурсным потенциалом. Несмотря на то, что солнечные и плодородные земли центральной и южной группы районов относятся к зоне рискованного земледелия, красноярские аграрии собирают на них рекордные для Сибири урожаи зерновых. Неоспори-

Let me introduce to you one of the biggest regions of our
country – the Krasnoyarsk Krai. This is a marvelous territory which has several natural and climatic zones including
the arctic desert and tundra as well as the mingled forest and
steppe. Fresh water Vivi Lake located in the Evenkia bears the
official status of the geographical Centre of Russia.
Thenorth part of the region bounded by the Arctic Ocean
is inhabited by polar bears and covered by polar ice while at
the same time of the year the south part offers its inhabitants
great watermelon and tomato harvest grown out of door. Cape
Chelyuskin is the most northerly point of not only the Krasnoyarsk Krai and Russia but also of the continent of Asia.
The Krasnoyarsk Krai is a multinational region but its Siberian culture wouldn’t be sodistinctive without small indigenous Northern and Siberian groups living in the north of the
region – the Evenkis, the Nenets, the Dolgans, the Nganasans.
They liveusing their own practice keeping original traditions
alive and guarding the land of their ancestors.
The unique Taymyr Reserve and the Evenkia Reserve, located above the Arctic Circle, have second largest touchstone plateau in the world, the Putorana Plateau, on their territory. The
Plateau is in the UNESCO world heritage list with its total area
of 250 thousand kilometres. The southern borders of the region
meet the spur of the West Sayan Mountains. The adjacent territory bears the status of the national nature park – the Ergaki Park.
The park constitutesa part of the key territory No. 5 of the project
of the United Nations Development Programme and the Global
Environment Facility (GEF) called “Biodiversity Conservation
in the Russian Portion of the Altai-Sayan Ecoregion, phase 1”.
The capital of the region is the city of Krasnoyarsk, the only
million-city in Russia which has a unique nature reserve called
“Pillars”. The total area of the reserve with a forest areas, beautiful rocks and rivers covers almost 50 thousand hectares.
Russia doesn’t have any other territory with such a high natural-resources potential. Althoughthe fertile lands of central and
southern group of districts are referred to the risky agricultural area, the Krasnoyarsk agrarians are achieving great results
for the Siberian Region in harvesting cereals. The incontestable
wealth of the region represents the stock of fresh water. These
are thousands of crystal clear mountain, taiga and tundra rivers,
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мое богатство края – запасы пресной воды. Это тысячи кристально чистых горных, таежных и тундровых рек, десятки тысяч озер,
в числе которых самые большие и глубокие после Байкала российские озера – Таймыр, Дюпкун, Хантайка. На северных реках
Курейка и Ядун находятся самые большие в России водопады.
Леса занимают треть площади региона, что выводит Красноярский край на первое место в стране по запасам древесины. Регион является одним из наиболее перспективных районов нефтедобычи в стране и обладает крупнейшим в России гидроэнергетическим потенциалом. Край полностью обеспечивает себя энергетическими ресурсами, половину из которых составляет гидроэнергетика. На Енисее работают одни из крупнейших в мире гидроэлектростанций – Саяно-Шушенская и Красноярская, а в 2012
году введена в эксплуатацию новая Богучанская ГЭС на Ангаре.
Уникален по разнообразию и объему комплекс минерального
сырья Красноярского края, содержащий тысячи месторождений
разнообразных полезных ископаемых. По запасам, добыче и производству многих из них край занимает передовые позиции в России.
Особое стратегическое значение для развития страны имеет территория Нижнего Приангарья. На площади около 300 тысяч квадратных километров локализован комплекс месторождений, по объему
разведанных запасов во многом определяющих минерально-сырьевую базу не только Красноярского края, но и России в целом.
Все это – щедрые природные ресурсы, мощная обрабатывающая промышленность, развитая инфраструктура и доступность энергоресурсов – в комплексе делает регион одним из самых перспективных в России по уровню инвестиционной привлекательности.
По объему привлеченных инвестиций Красноярский край лидирует в Сибири и входит в первую десятку в стране. Крупнейшим примером государственно-частного партнерства является
проект «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». Это один
из первых инвестиционных проектов в России, получивший поддержку Инвестиционного фонда Российской Федерации. Итогом
его реализации станет создание энергометаллургического кластера с развитой транспортной и энергетической инфраструктурой.
Динамично развивается агропромышленный комплекс края –
запускаются и обновляются животноводческие комплексы, увеличивается производство и внедрение современной сельхозтехники,
стартуют интересные проекты по развитию северного оленеводства.
Слаженная инновационная активность региональных властей и предприятий в феврале 2012 года вывела Красноярский

tens of thousands of lakes including the biggest Russian lakes after Baikal – Taymyr, Dyupkun, Khantayka. The Russian’s biggest
waterfalls are located on the northern rivers Kureyka and Yadun.
The forests cover one third of the region’s territory, what
puts the Krasnoyarsk Krai on the first place in the country in
respect ofwood resources. The region is one of the most prospective areas for oil extraction and has the highest hydropower potential in the country. The region completely provides itself with
energy resources, and one half of these resources are hydropower ones. Two of the biggest hydro power plants of the world are
built on the Yenisei River – the Sayano-Shushenskaya Dam and
the Krasnoyarsk Dam, and in 2012 a new hydro power plant was
put into operation – the Boguchany Dam on the Angara river.
Being unique by its volume and diversity, the complex of
mineral resourcesof the Krasnoyarsk Krai contains thousands
of different mineral deposits. The region takes a leading position
in Russia in reserves, production and manufacturing of minerals. The Lower Angara territory has the most strategic role for
development of the country. The complex of mineral deposits, determining by the volume of known reserves the mineral resources base not only of the Krasnoyarsk Krai but also of Russia,was
localized on the area of 300 thousand square kilometres.
All these rich natural resources, powerful manufacturing industry, developed infrastructure and accessibility of energy sources
bring to the region the status of one of the most prospective regions
in Russia by the level of its investment attractiveness.
The Krasnoyarsk Krai is the leader of Siberia and is inside
the top ten regions of the country by the volume of external investments. The biggest example of the private-public partnership
is the project “The Lower Angara Region Complex Development
Programme”. This is one of the first investment projects in Russia
which gained the support of the Investment Fund of the Russian
Federation. The result of the project will be the creation of energy
and metallurgical cluster with a well-developed transport and energy infrastructure.
The agro-industrial complex of the region is developing dynamically – the livestock complexes are being launched and renewed,
the production and implementation of modern agricultural equipment is being increased and interesting reindeer husbandry development projects are being started.
A well-regulated innovation activity of the regional authorities and companies has put the Krasnoyarsk Krai to the first place
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край на первое место в рейтинге «Инновационная десятка российских регионов». Основной стратегической инициативой
в этой сфере стало создание пилотного проекта кластера ядерных и космических технологий в городе Железногорске.
Сибирский федеральный университет вошел в ТОП-10 лучших вузов в национальном рейтинге российских университетов
за 2010 год и занял 9-е место в сводном рейтинге. Кроме того,
СФУ занял первое место в области инноваций и коммерциализации разработок, зарегистрировав наибольшее число патентов и малых инновационных предприятий. Университет последовательно проводит политику тесного взаимодействия с крупнейшими российскими и иностранными предприятиями, которые работают на территории Красноярского края.
Большое количество студентов, учащихся в вузах края и развитая спортивная инфраструктура позволили Красноярску претендовать на право проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года. В ноябре 2012 года Красноярск получил официальный статус города-кандидата на право проведения международных зимних студенческих состязаний. Эта возможность открывает перед Красноярском, Красноярским краем и всей Сибирью
новые перспективы развития не только спорта, но и международных контактов в самых разных сферах. Это событие послужит укреплению репутации огромного макрорегиона.
Крупным имиджевым событием для деловой жизни края
является международный Красноярский экономический форум. В феврале 2013 года он будет проводиться уже в десятый раз. Форум входит в тройку наиболее эффективных мероприятий по анализу актуальных решений для экономики,
развития инноваций. Его особая тема – перспективы развития Сибири и Дальнего Востока. В 2012 году мероприятие
посетили более 2 500 участников, в том числе представители
41 региона России и делегации из 28 стран мира. На форуме официально оформляются соглашения о сотрудничестве
с ведущими мировыми компаниями, банками и институтами развития. В состав оргкомитета КЭФ входят первые лица
Правительства Российской Федерации, а формат конгресса
дает широкие возможности для установления деловых контактов и демонстрации передовых достижений.
Все промышленные предприятия, финансовые, строительные
и научные организации, торговые компании, средние и малые
предприятия края работают в тесном сотрудничестве с региональными органами власти и между собой. Сегодня на территории
края работает большое число крупных и успешных компаний, которые активно участвуют в развитии территорий, строительстве
объектов социальной инфраструктуры. Они ответственно подходят к вопросам социального партнерства и последовательно реализуют проекты технологической модернизации производств,
поддерживая экологическую безопасность работающих предприятий. Мы все понимаем, что сила, привлекательность и процветание региона зависит от нашей общей слаженной работы.
Наш край открыт для сотрудничества и реализации новых
проектов. Добро пожаловать!

of the “Top Ten Innovation Regions of Russia” rating in February,
2012. The main strategic initiative in this sphere became the creation of the pilot project of the nuclear and space technologies cluster in the city of Zheleznogorsk.
The Siberian Federal University (SFU) entered the Top Ten of
the best national HEI (higher educational institutions) for the year
2010 and took the ninth place in the composite rating. Besides,
SFU took the first place in the sphere of innovation and development commercialization having registered the largest number of
patents and small innovative enterprises. The University closely
cooperates with the largest Russian and foreign enterprises working on the Krasnoyarsk Krai territory.
A large number of students of the region and a well-developed
sports infrastructure allowed the Krasnoyarsk Krai to compete for
the right to hold the World Winter Universiade in 2019. In November, 2012 Krasnoyarsk received the official status of the candidate city for holding international winter student competitions.
This opportunity opens for Krasnoyarsk, the Krasnoyarsk Krai and
for the whole Siberia new perspectives for development of not only
sport but international communication in very different spheres.
This event will contribute to the strengthening of the reputation
of the large macroregion.
The biggest image-building event for the business life of
the region is the international Krasnoyarsk Economic Forum
(KEF). It will be held for the tenth time in February, 2013.
The Forum enters into the three of the most effective events
for economy actual solutions analysis and innovation development. Its main topic is the prospective of Siberia and the Far
East development. More than 2,500 participants visited the
event in 2012 including representatives of 41 regions of Russia
and delegations from 28 countries. The participantshave the
possibility to officially conclude cooperation agreements with
the leading international companies, banks and institutes for
development. The Steering Committee of the KEF is represented by the leaders of the Government of the Russian Federation and a congress-like form of the event gives great opportunities for establishing new business contacts and demonstrating the latest results.
All enterprises, financial, construction and scientific organizations, trade companies, medium-sized and small enterprises
of the region are working in cooperation with regional authorities and with each other. Today, plenty of large and successful
companies are doing their business on the territory of the region and taking active part in the territory development and
social infrastructure facilities building. They take a responsible approach to social partnership and implement consistently
the manufacturing technical modernization projects supporting ecological safety of the enterprises. We all understand that
power, attraction and prosperity of the region highly depend on
our common well-coordinated work.
Our region is always open for cooperation and implementation
of new projects. Welcome!
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Красноярский край расположен в пределах Восточной Сибири,
в бассейне реки Енисей. Вдоль левого берега Енисея располагается низменная долина, а вдоль правого – Среднесибирское плоскогорье, высота которого достигает 500–700 м выше уровня моря. Протяжённость территории от севера до горных районов Южной Сибири почти 3 000 км. На севере край омывается Карским морем и морем Лаптевых. На востоке он граничит с республикой Саха (Якутия)
и Иркутской областью, на юге – с Республикой Тува и с Республикой
Хакасия, на западе – с Республикой Алтай, Кемеровской и Томской
областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. На территории края в окрестностях озера Виви
(Эвенкия) расположен географический центр России.
С 2006 года Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ
объединились в новый субъект Российской Федерации – Красноярский край в пределах границ трёх ранее существовавших
субъектов. Автономные округа вошли в состав края как Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальные районы.
Площадь – 2 339,7 тыс. км2.

Численность и состав населения
В крае проживает 2 829,1 тыс. человек (на 01.01.2011),
в т.ч. городского населения – 2 161,5 тыс. человек, сельского – 667 тыс. человек.

KRASNOYARSK KRAI

The Krasnoyarsk Krai lies in Eastern Siberia, in the basin of
the Yenisei River. A low valley stretches along side the left bank of
the river and alongside the right bank there is the Central Siberian
Plateau with the height of 500–700 m above the sea level. The territory extension from the north to the mountain regions of Southern Siberia is almost 3,000 km. The region is bounded by the Kara
Sea and the Laptev Sea. The region borders on the Sakha Republic
and the Irkutsk Region in the East, and on the Tuva Republic and
the Republic of Khakassia in the South, with the Altai Republic, the
Kemerovo Region, the Tomsk Region and with the Khanty-Mansi
Autonomous Okrug and the Yamalo-Nenets Autonomous Okrugin
the West. The territory of the region possesses the geographical
centre of Russia in the neighborhood of Vivi Lake (Evenkia).
Since 2006 three subjects of the Russian Federation – the Krasnoyarsk Krai, the Taymyr (Dolgano-Nenets) Autonomous Okrug and
the Evenk Autonomous Okrug have united and formed a new subject of the Russian Federation – the Krasnoyarsk Krai covering the
territory of the three previous subjects. The Taymyr Dolgano-Nenets
Autonomous Okrug and the Evenk Autonomous Okrug became the
Taymyr Dolgano-Nenets and the Evenk municipal districts.
Area – 2,339.7 square km.

Population and population structure

Населенные пункты Красноярского края

The region is inhabited by 2,829.1 people (as of January 1,
2011), includingurban populationamounting to 2,161.5 people andrural population amounting to 667,000people.

Красноярский край включает 42 муниципальных района,
15 городов (таких как Красноярск, Ачинск, Енисейск, Канск,
Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Игарка, Дудинка и др.)
и 4 ЗАТО (закрытые административные территориальные образования).

The Krasnoyarsk Krai includes 42 municipal districts, 15 cities
(such as Krasnoyarsk, Achinsk, Yeniseysk, Kansk, Lesosibirsk, Minusinsk, Norilsk, Igarka, Dudinka etc.) and 4 ZATO (closed cities).

The population centres of the Krasnoyarsk Krai
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Климат

Climate

Климат Красноярского края резко континентальный,
с сильными колебаниями температур воздуха в течение года.
В связи с большой протяженностью края в меридиональном
направлении на его территории выделяют 3 климатических
пояса: арктический, субарктический и умеренный.
Для центральной части региона, преимущественно равнинной, с островными лесостепями и плодородными почвами, характерны относительно короткое жаркое лето и продолжительная холодная зима. На юге края – тёплое лето
и умеренно суровая малоснежная зима. Сухой чистый воздух, обилие солнечных дней летом, целебные воды источников и многочисленных озёр создают благоприятные условия
для строительства курортов, санаториев и баз отдыха. Основная масса населения проживает в центральных и южных районах края.
Средняя температура января –36 °C на севере и –18 °C на
юге, в июле соответственно +10 °C и +20 °C. В среднем в год выпадает 316 мм осадков, основная часть – летом, в предгорьях
Саян – 600–1000 мм. В горах Восточного и Западного Саян
снег в некоторые годы сохраняется круглый год.

The climate of the Krasnoyarsk Krai is sharply continental
with large temperature variations during the year. Due to its large
meridian extension, the territory of the region experiences conditions of three climate belts: Arctic, Subarctic and moderate.
The predominantly flat central part of the region with island
forest steppes and fertile soils is characterized by short hot summers and long cold winters. The southern part of the region is
characterized by warm summers and moderate severe winters
with little snow. The dry clear air, abundance of sunny days in
summer, healing springs and many lakes create favorable conditions for constructing health resorts, sanatoriums and recreation camps. The most of population lives in the centre and in
the south of the region.
The average temperature in January is –36 °C in the north
and –18 °C in the south, in July +10 °C and +20 °C correspondingly. The average precipitation is 316 mmduring the year, the most
part falls in summer, the precipitation in foothills of the Sayan
Mountains is 600–1000 mm. The Eastern Sayan Mountains and
the Western Sayan Mountains sometimes are covered with snow
throughout the year.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

NATURAL RESOURCES

Биоресурсы

Bioresources

Растительность региона богата и разнообразна. В состав
территорий, покрытых лесом, входит северная, центральная
тайга, южные лиственные леса. Юг края занимает зона степей и лесостепей.
На территории края произрастает более 450 видов растений, в том числе промышленно-ценных видов. Более 50 % лесов края приходится на лиственницу, около 17 % – на ель и пихту, 12 % – на сосну и более 9 % – на кедр. На 88 % леса состоят
из хвойных пород, в том числе здесь находится 30 % всех кедровых лесов страны. Площадь лесного фонда составляет 168,1
млн га (69 % территории края), запас промышленной древесины – 14,4 млрд м3 (18 % общероссийского).
Животный мир края разнообразен и уникален (342 вида
птиц и 89 видов млекопитающих). В арктической пустыне
живут – белый медведь, нерпа, морж, тюлень, в тундре – заяц-беляк, северный олень, песец, лемминг, белая сова, тундровый лебедь, куропатка, лисица, краснозобая казарка;
в приенисейской тайге – бурый медведь, кабарга, соболь,
колонок, росомаха, рысь, выдра; в южной тайге встречаются марал, косуля, барсук, крот, перепелятник, филин, седой
и белоспинный дятел, зяблик. Славится соболиными угодьями горная тайга Саян. В этих высокогорьях встречаются такие редкие млекопитающие, как красный волк, снежный
барс, горный козёл, горный баран, а из птиц – алтайский
улар, горный дупель, сибирский и горный вьюрок, краснозобый дрозд и др. В северных районах края насчитывается
около 60 видов рыб. Большинство из них имеют ценное промысловое значение.

The flora of the region is very rich and diverse.The territories covered with forest include northern and central taiga and
southern deciduous forests. The south of the region is covered with
steppes and forest steppes.
The territory of the region possesses more than 450 types of
plants including ones with a great commercial value. More than
50 % of forests of the region are larch forests, around 17 % are fir
tree forests, 12 % are pine tree forests andmore than 9 % are cedar tree forests. The forests of the region are coniferous by 88 % including 30 % of all the cedar trees of the country. The total surface
of the forest area is 168.1 millionha (69 % of the territory of the region), the stock of wood material is 14.4 billioncubic metres (18 %
of the stock of the country).
The fauna of the region is diverse and unique (342 bird speciesand 89 mammal species). The arctic desert is inhabited by
polar bears, ringed seals, walruses, sea calves, the tundra is inhabited by polar hares, reindeers, Arctic foxes, lemmings, snowy
owls, Bewick’s swans, partridges, foxes, red-breasted geese; the
Priyeniseisk taiga is inhabited by brown bears, musk deers, sables, kolinskies, carcajous, lynxes, otters; the south taiga has
marals, roedeers, badgers, mole-rats, sparrow hawks, eagleowls, grey-headed and white-backed woodpeckers, chaffinches. The taiga of the Sayan Mountains is known for its sable
lands. These mountains are inhabited by such rare mammals
as red dogs, snow leopards, mountain goats, moufflons and birds
like Altai snowcock, solitary snipe, rosy finch and red-throated
thrush etc. The northern districts of the region number around
60 fish species. Most of them have commercial value.
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Водные ресурсы

Water resources

Красноярский край относится к благополучным по обеспеченности водными ресурсами регионам России. На территории края
расположена естественная транспортная система, состоящая из
хорошо развитой речной сети. Это, прежде всего, крупнейшая
в России речная система Енисея и его притоков (Ангара, Абакан,
Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска), а также реки Пясина, Таймыра, Хатанга, впадающие в Карское море и море Лаптевых. На юго-западе – реки Чулым и Кешь-Кеть. Енисей течет
с юга на север по всей территории края. Это одна из крупнейших
рек мира, общая ее длина составляет 4 092 км. Свое начало Енисей берет в Саянских горах в географическом центре Азии.
Общая численность озер в крае составляет 323 тысячи или
более 11 % от их количества в стране. В южной части края находится комплекс озер с минеральными водами и лечебными грязями. Одно из самых известных – озеро Тагарское. За год на существующих курортах получают лечение более 80 тысяч человек.
В Балахтинском районе края находится знаменитое Кожановское
месторождение углекислых вод, которое относится к типу вод таких известных курортов, как Дарасун и Кисловодск. Рядом с источником расположен крупный курорт «Красноярское загорье».
С севера Красноярский край омывается водами двух морей Северного Ледовитого океана – Карским и морем Лаптевых. Сплошной ледяной покров держится в морях 9 месяцев
в году. Несмотря на это, Северный морской путь используется
для проводки караванов судов почти круглый год, благодаря
ледокольному флоту.

The Krasnoyarsk Krai is a well-provided with water Russian
region. The territory of the region has a natural transport system consisting of a well-developed river network. This is primarily the biggest in Russia river network of the Yenisei with its affluents (the Angara, the Abakan, the Podkamennaya Tunguska,
the Nizhnyaya Tunguska) and also the Pyasina, the Taymyra,
the Khatangafalling into the Kara Sea and the Laptev Sea. The
rivers Chulym and Kesh-Ket are situated in the south-west of
the region. The Yenissei flows from the south to the north across
the whole territory of the region. It is one of the biggest rivers
in the world, its length is 4,092 km. The river rises in the Sayan Mountains in the geographical centre of Asia.
The total number of lakes in the region is 323 thousandthat
is more than 11 % of the number in the country. The southern
part of the region has a complex of lakes with mineral water
and therapeutic muds. One of the best-known lakes is Tagarskoe Lake. It has plenty of health resorts providing treatment
for more than 80 thousand people over the year. The Balakhtinsky District possesses the well-known Kozhanovsk acidulous
water deposit which is compared to the Darasun and Kislovodsk
deposits. The big health resort “Krasnoyarsk Zagoriye” is located near the Kozhanovsk deposit.
The Krasnoyarsk Krai is bounded by the Kara Sea and the
Laptev Sea, the seas of the Arctic Ocean. The waters are covered with the ice float for 9 months of the year. But the North
Sea Route is used for the convoy of vessels almost throughout
the year thanks to the icebreaker fleet.

Полезные ископаемые
На территории края расположены 6 тысяч месторождений
различных видов полезных ископаемых. В частности – 95 %
российских запасов никеля и платиноидов, 70 % угля, 20 % золота, 25 месторождений нефти и газа, основные запасы пресной воды, 10 % российского леса. Большим преимуществом
края является то, что эти природные ископаемые, как правило, залегают рядом и могут разрабатываться одновременно.

Mineral resources
The territory of the region possesses 6 thousand deposits of
different minerals. In particular, it has 95 % of Russian nickel
and platinoid deposits, 70 % of coal, 20 % of gold, 25 oil and natural gas deposits, the main deposits of fresh water and 10 % of
Russian forest. The greatest advantage of the region is that all
these minerals occur close to each other and can be exploited simultaneously.

ЭКОНОМИКА
ECONOMY
По объему инвестиций на душу населения Красноярский
край занимает 1-е место в СФО и 10-е место среди регионов
России. Красноярский край входит в десятку регионов, формирующих более половины ВВП России.
За последние 10 лет ВРП края вырос более чем в 10 раз.
Основа экономики региона – промышленность, в структуре
которой преобладают отрасли по добыче и переработке сырьевых ресурсов, а также предприятия топливно-энергетического комплекса и машиностроения.
С запуском в промышленную эксплуатацию в 2009 году
Ванкорского нефтегазового месторождения нефтяная отрасль стала одной из ведущих в экономике региона.
По данным на 01.01.2011 край является лидером в России по
производству цветных металлов, занимает второе место по до-

The Krasnoyarsk Krai takes the first place in the Siberian
Federal District by the volume of investments per head and the
tenth place among other regions of Russia. The Krasnoyarsk
Krai enters in the Top Ten Regions forming more than a half
of GDP of Russia.
The GRP of the region has grown more than ten times since the
last ten years. The base of the economy of the region is industry
with dominating raw materials extraction and processing branches as well as the enterprises of fuel and energy complex and engineering in its structure.
With the start of production of the Vankor field in 2009 the
oil branch became one of the leading branches in the economy
of the region.
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быче угля, третье место по выработке электроэнергии, четвертое – по производству деловой древесины.
Красноярский край является крупнейшим экспортером
цветных металлов, имеющих стабильный спрос на мировых
рынках, недрагоценных металлов и металлокерамики, древесины и изделий из нее, продуктов неорганической химии,
минерального сырья, топлива и нефтепродуктов, синтетических материалов и др.

The region is the leader of nonferrous industry in Russia,
takes the second place in coal extraction, the third place in electricity production and the forth place in commercial timber production according to the statistics as of January 1, 2011.
The Krasnoyarsk Krai is one of the biggest exporters of nonferrous metals having stable demand on the global markets,
non-precious and ceramic metals, wood and wood products, as
well asinorganic chemistry products, mineral raw materials, fuels and oil products, synthetic materials etc.

Предприятия-флагманы отраслей региона
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Металлургия:
ОАО «ГМК «Норильский Никель»;
ОАО «РУСАЛ – Красноярский алюминиевый завод»;
ОАО «Красноярский завод цветных металлов имен
и В.Н. Гулидова».
Добывающая отрасль:
ЗАО «Золотодобывающая компания «ПОЛЮС»;
ЗАО «Ванкорнефть»;
ОАО «СУЭК».
Машиностроение:
ОАО «Информационные спутниковые системы имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОАО «Красноярский машиностроительный завод».
Энергетика:
ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания» (ТГК-13);
ОАО «МРСК Сибири»;
ОАО «Красноярская ГЭС»;
ОАО «Богучанская ГЭС»;
Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Е.ОН Россия».
Лесопереработка:
ОАО «Лесосибирский ЛДК-1»;
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс»;
ЗАО «Енисейсикй фанерный комбинат»;
ЗАО «УК Мекран».
Предприятия госкорпорации «Росатом»:
ФГУП «Горно-химический комбинат»;
ОАО «ПО Электрохимический завод».

Fundamental enterprises of the industry
branches of the region
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Metal industry:
MMC Norilsk Nickel OJSC;
RUSAL Krasnoyarsk Aliminium Plant OJSC;
The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant
OJSC.
Extraction industry:
POLYUS Gold-Mining Company CJSC;
Vankorneft CJSC;
SUEK OJSC.
Engineering:
Information Satellite Systems – Reshetnev Company JSC;
Krasnoyarsk Machine-Building Plant OJSC.
Power industry:
Yenisei Territorial Generating Company OJSC (TGC-13);
IDGC of Siberia OJSC;
Krasnoyarsk HPP OJSC;
Boguchany HPP OJSC;
Branch “Beryozovskaya GRES” of E.ON Russia OJSC.
Wood processing:
1st Lesosibirsk Woodworking Plant OJSC;
Novoyeniseisk LHK CJSC;
Yenisei Plywood Mill CJSC;
MC Mecran CJSC.
Affiliates of the State Corporation Rosatom:
FGUP Mining Chemical Combine;
PA Electrochemical Plant OJSC.
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EDUCATION AND SCIENCE

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Красноярский край имеет высокий образовательный и научный потенциал. По удельной численности студентов вузов
регион находится в числе лидеров в Сибирском федеральном
округе. Согласно данным Красноярскстата в 2010–2011 учебном году на территории Красноярского края работали тысяча дошкольных образовательных учреждений и почти тысяча триста школ. Высшая школа на территории Красноярского края представлена 11 вузами, в которых обучаются более
100 тыс. студентов. В вузах края работают 6 326 преподавателей (в том числе 654 докторов наук и 3 162 кандидатов наук).
Созданный в рамках реализации национального приоритетного проекта «Образование» Сибирский федеральный университет
является экспериментальной площадкой по формированию мощного российского университета XXI века, центром инновационного
и технологического развития. Сегодня он представляет собой организацию из 20 институтов, в которых учатся более 36 000 студентов
и работают более 3000 преподавателей. В рейтинге вузов Российской Федерации по итогам работы за 2010 год СФУ занял 9 место.
Самый крупный вуз за Уралом является центром инновационного и технологического развития Красноярского края.
Основная его задача стать центром подготовки высококвалифицированных кадров мирового уровня и генерация технологий, расширяющих конкурентоспособность базовых отраслей региональной экономики.
Председателем попечительского совета СФУ является
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Президентом университета является председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс. В состав попечительского совета Сибирского федерального университета
входят ведущие представители крупного бизнеса и промышленности России, политики, ученые.
В Красноярском крае также широко представлена научная
школа. В регионе функционирует 64 научных учреждения. В их
числе научный центр СО РАН, Институт медицинских проблем
Севера СО РАМН, несколько отделений Российской сельскохозяйственной академии, около 30 отраслевых НИИ, их филиалов и отделений, ряд проектно-конструкторских организаций.
Научные центры и институты СО РАН в Красноярском
крае – Научный центр СО РАН, СКТБ «Наука», Институт
физики им. Л.В. Киренского, Институт биофизики, Институт
леса им. В.Н. Сукачева, Институт химии и химической технологии, Институт вычислительного моделирования.

The Krasnoyarsk Krai has a huge potential for education and
science. The region is one of the leaders of the Siberian Federal District by specific student population. According to Krasnoyarskstat,
in 2010–2011 school year, one thousand of preschool educational institutions and almost one thousand and three hundred schools were
functioning within the Krasnoyarsk Krai. Higher education in the
Krasnoyarsk Krai is represented by 11 HEIs, numbering over 100
thousand students. There are 6,326 professors (including 654 PhDs
and 3,162 Masers of Science) working in the HEIs of the region.
The Siberian Federal University, created within the frame of implementation of the national priority project “Education”, is a testing
site for making up a modern Russian University of the XXI century, the
centre of innovative and technological development. Today it exists in
the form of a conglomeration of 20 institutes, numbering over 36,000
students and 3,000 professors. As per the results of 2010, the SFU
took the 9th place in the ranking of HEIs of the Russian Federation.
The largest HEI beyond the Urals, it is the centre of innovative
and technological development of the Krasnoyarsk Krai. Its main
target is to become a centre for training highly qualified specialists of
the world level and to generate new technologies that would expand
the competitive ability of basic industries of the regional economics.
The Chairman of the Board of Trustees of the SFU is Dmitry
Medvedev, the Chairman of the Government of the Russian Federation. The President of the University is Alexander Uss, the
Chairman of the Legislative Assembly of the Krasnoyarsk Krai.
The SFU Board of Trustees includes the leading representatives
of the Russian business and industry, politicians, scientists.
The school of sciences is also widely represented in Krasnoyarsk.
There are 64 functioning research institutions in the region. They include the SB RAS Scientific Centre, the SB RAMS Institute of Medical Problems of the North, some departments of the Russian Academy
of Agricultural Science, about 30 industrial scientific and research centres, their branches and departments, a number of developing agencies.
The SB RAS scientific and research centres inthe Krasnoyarsk
Krai – SB RAS Scientific Centre, Special Design-Engineering Bureau “Nauka”, Institute ofPhysics named after L.V. Kirensky, Institute of Biophysiscs, Forest Institutenamed after V.N. Sukachev, Institute of Chemistry and Chemical Engineering, Institute of Computer Simulation.
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:%*%5">&+/ YOUTH POLICY
1%*$.$3+ OF THE KRASNOYARSK
3!+(&%/!(3%#% 3!+/ KRAI
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ – МОЛОДОСТЬ РОССИИ

KRASNOYARSK KRAI IS THE YOUTH OF RUSSIA

«Сегодня молодежь – это формирующаяся сила, это
некий консолидированный союз, который способен внести
положительные изменения в существующую ситуацию.
Именно поэтому поддержка молодежных инициатив,
создание условий для реализации неисчерпаемого
потенциала молодежи является для нас приоритетной
задачей».
Лев Кузнецов, губернатор Красноярского края

“The today’s youth is a constantly forming power, a sort of consolidated union, able to change the current situation for the best.
That is why the support of the youth’s initiatives, providing conditions for implementation of the youth unfailing potential is our toppriority task.”
Lev Kuznetsov, Governor of the Krasnoyarsk Krai

Молодежная политика Красноярского края является приоритетным направлением развития региона. Молодежь –
главный ресурс любой нации, она как никакая другая группа
населения заинтересована в успешном экономическом и социальном развитии общества. Краевые власти активно работают, организуя молодежные движения, развивая идею того,
что ключевым дефицитом сегодня являются не деньги, а креатив, воспитывая новую формацию лидеров.
Молодежь региона составляет почти 30 % всего населения – это многочисленная и неоднородная социальная группа. Неоднородная как по виду деятельности, так и по интере-

The youth policy of the Krasnoyarsk Krai is a top-priority area
of the region’s development. Youth is the main resource of every nation, like no one else this group is interested in successful economic and social development of the society. The region’s administration
works actively, organizing youth movements, and forcing the principle that the crucial shortage of nowadays is not the deficit of funds,
but the deficit of ideas, by rising up a new generation of leaders.
The youth of the region amounts at almost 30 % of the total
population: this is a numerous and in homogeneous social layer.
“In homogeneous” refers to the type of activity and hobbies, interests and life attitude as well. But, despite its external irregularity, the uniting factor for the youth of our region was, is and will
always be the desire to assert itself, its interests and intentions.
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сам, увлечениям и отношению к жизни. Но, несмотря на свою
внешнюю неоднородность, объединяющим фактором для молодежи нашего края было, есть и остается желание заявлять
о себе, своих интересах и намерениях.
Для того, чтобы молодые, активные и творческие люди
имели возможность знакомиться друг с другом, с первыми лицами власти и бизнеса, а также ведущими экспертами в различных отраслях на территории Красноярского края успешно функционируют массовые молодежные площадки и образовательные форумы, такие как Территория Инициативной
Молодежи «Бирюса», молодежная площадка в рамках Красноярского Экономического Форума – «Поколение – 2020», Красноярский Молодежный Форум.
Молодые люди края ежегодно представляют себя и свои
проекты на Всероссийском молодежном инновационном форуме «Селигер». Благодаря этому ребята имеют возможность получить оценку своим идеям, проектам, ресурсно
оснастить свою команду и получить финансовую поддержку проекта.
В Красноярском крае активно развиваются различные
молодежные субкультуры со своими ценностями и традициями. С каждым годом молодые люди все активнее проявляют себя в движениях, требующих гражданской активности
и ответственности. На территории края на протяжении 13
лет развивается движение «Трудовые отряды старшеклассников», а в 2005 году стартовало возрожденное движение «Красноярский краевой студенческий отряд».
Все уверенные молодые люди стараются участвовать в молодежной политике края. Наиболее яркие примеры – это созданный в марте 2009 года Молодежный экспертный совет
(Молодежное правительство дублеров) при Губернаторе Красноярского края, Молодежный парламент Красноярского края.
Благодаря им в законодательных и исполнительных органах
власти сегодня работают молодые ребята, способные оказать
реальное влияние на формирование молодежной политики,
привлечь внимание власти к проблемам молодых.
Главная задача молодежной политики края сегодня – помочь молодым самоопределиться, максимально интегрироваться в проекты развития региона.

МОЛОДЕЖЬ И ВЛАСТЬ
Молодежное правительство дублеров
Красноярского края
Молодежное правительство дублеров Красноярского края
было создано в марте 2009 года и является совещательным
органом при Губернаторе Красноярского края. По итогам
2009 года Красноярский край вошел в пятерку лучших в рейтинге Молодежных правительств Российской Федерации,
а уже по результатам работы в 2010 и 2011 годах Молодежное правительство края стало лучшим в России.
«Развивая себя – развиваем край!» – слоган Молодежного
правительства Красноярского края.

So that young, active and creative people could have an opportunity to meet each other and the first persons of business
and the government, as well as the leading experts in different
fields and sectors, within the Krasnoyarsk Krai there are numerous efficient educational forums and mass communicational platforms such as the Territory of Initiative Youth “Biryusa”, a youth
platform within the Krasnoyarsk Economic Forum “Generation –
2020”, the Krasnoyarsk Youth Forum.
Every year the youth of the region presents itself and its projects at the Russian Youth Innovative Forum “Seliger”. Due to
this opportunity the participants can get their ideas and projects
evaluated, as well as provide their teams with necessary resources and obtain the financial support.
In the Krasnoyarsk Krai there are a lot of subcultures actively developing and promoting their values and traditions. Every year young people assert themselves more and more steadily
within the movements, requiring social initiative and responsibility. For the last 13 years the movement “High School Student
Labour Unions” has been developing in the region, and in 2005
the regenerated movement “Krasnoyarsk Students Labour Union” recommenced its activity.
All confident young people try to participate in the youth policy of the region. The most illustrative example is the Youth Expert
Council (Youth Doubles Government) under the Governor of the
Krasnoyarsk Krai, founded in March 2009, the Youth Parliament
of the Krasnoyarsk Krai. Due to these structures, today in legislative and executive administration agencies there are young people
working, able to have the real impact on the formation of the youth
policy, attract the government’s attention to the issues of youth.
The main goal of the region’s youth policy today is the assistance of the youth in the field of self-identification, optimal integration in projects of the regional development.

YOUTH AND GOVERNMENT
Youth Doubles Government of the Krasnoyarsk Krai
The Youth Doubles Government of the Krasnoyarsk Krai was
founded in March 2009 and functions as an advisory body under
the Governor of the Krasnoyarsk Krai. As per the results of 2009,
the Krasnoyarsk Krai entered the top-five of the best Youth Governments of the Russian Federation, and as per the results of 2010
and 2011 the Youth Doubles Government of the Krasnoyarsk Krai
became the best in Russia.
“By developing ourselves we develop the region!” is the slogan
of the Youth Government of the Krasnoyarsk Krai.
The top targets of the Youth Double Government:
– representation of young citizens’ public interests within
the process of solving the issues of social and economic
development by the region’s bodies of state power;
– attraction of young citizens to participation in the formation
and implementation of the region’s social and economic
policy, also by organizing and conducting public hearing,
discussions;
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Приоритетные цели Молодежного правительства дублеров:
представление общественно значимых интересов молодых граждан при решении органами государственной
власти края вопросов социального и экономического развития края;
– привлечение молодых граждан к участию в формировании и реализации социально-экономической политики
края, в том числе путем организации и проведения публичных слушаний, обсуждений;
– участие в формировании гражданского самосознания,
правовой культуры и правового сознания молодежи.
Структура Молодежного правительства построена по аналогии с Правительством Красноярского края. В его состав входят председатель, заместители председателя, руководитель аппарата, руководители комитетов Молодежного правительства
дублеров, а также иные помощники перечисленных лиц. Орган состоит из профильных (отраслевых) комитетов. Число
и направления деятельности комитетов соответствуют числу и направлениям деятельности министерств Красноярского края. Персональный состав Молодежного правительства,
который состоит из председателя, заместителей председателя,
руководителя аппарата, руководителей комитетов и экспертов, утверждается Губернатором Красноярского края.
Основная деятельность Молодежного правительства – экспертиза законов, законопроектов и сфер социально-экономического развития региона. Одним из этапов экспертизы является
проведение дискуссионных площадок (круглых столов) с участием студентов, аспирантов, преподавателей вузов, экспертов,
представителей органов государственной власти Красноярского края. Результаты проведенной работы оформляются в виде
предложений по изменению настоящего положения дел. Молодежное правительство является оператором федерального проекта «Открытый регион» в Красноярском крае.
Также на сегодняшний день Молодежное правительство
занимается проектной деятельностью, готовятся к реализации несколько краевых и федеральных проектов. Реализуются такие проекты как «Наши дороги: krasroad.ru», молодежная площадка «Поколение – 2020», «Карта доступности:
krasdostup.ru», «Школа финансовой грамотности» и другие.
Большое значение имеет и деятельность по подготовке кадров – подготовлена и реализуется Образовательная программа для членов Молодежного правительства.
Сегодня в работу второго состава Молодежного правительства, утвержденного сроком на два года, вовлечены более
50 человек из семи вузов Красноярского края в возрасте от 18
до 28 лет. В шести городах края работают Молодежные администрации, а в шести вузах Красноярска – проектно-аналитические группы студентов и аспирантов. Молодежное правительство сегодня – это целое движение, в составе которого
более 250 человек, и их количество постоянно увеличивается. Члены движения занимаются экспертно-аналитической
и проектной деятельностью, а также активно участвуют в мероприятиях как регионального, так и федерального уровня.
–

–

participation in formation of civic consciousness, legal
culture and legal consciousness of the youth.
The structure of the Youth Government is made up by analogy with the Government of the Krasnoyarsk Krai. It includes the
chairman, deputies chairman, manager of the state apparatus,
heads of committees of the Youth Doubles Government, as well
as other assistants of the enumerated officials. The body consists
of profile (industrial) committees. The number and lines of activity of the committees corresponds to the number and lines of
activity of the ministries of the Krasnoyarsk Krai. The personal
composition of the Youth Government, consisting of the chairman, deputies chairman, head of the state apparatus, heads
of committees and experts, is approved by the Governor of the
Krasnoyarsk Krai.
The principal activity of the Youth Government: examination
of laws, draft laws and areas of social and economic development
of the region. One of the examination phases is organization of discussion platforms (round tables) inviting students, postgraduates,
HEIs professors, experts, representatives of the state government
bodies of the Krasnoyarsk Krai. The results of the work performed
are issued in the form of suggestions on modification of the actual situation. The Youth Government is the operator of the federal
project “Open Region” in the Krasnoyarsk Krai.
Along with that, nowadays the Youth Government is occupied
with the project activity, some regional and federal projects are
under preparation. The following projects are now being implemented: “Our Roads: krasroad.ru”, youth conversational platform
“Generation – 2020”, “Karta dostupnosti: krasdostup.ru”, “School
of Financial Literacy” and others. Big importance is allotted to
the staff training: the Educational programme for the members
of the Youth Government is made up and is being implemented.
Nowadays the work of the second team of the Youth Government established for two years, involves over 50 persons from seven HEIs of the Krasnoyarsk Krai at the age of 18–28. In six cities of the region there are working Youth Administrations, and
in 6 HEIs of Krasnoyarsk there are project and analytical groups
of students and postgraduates. The today’s Youth Government is
a real movement numbering over 250 people, and the quantity is
constantly growing. The members of the movement are occupied
with examining, analytical and project activity, as well as take an
active part in regional and federal arrangements.
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

MAIN PROJECTS

Территория инициативной молодежи «Бирюса»

Territory of initiative youth “BIRYUSA”

«Важно, чтобы этот форум способствовал молодежи в реализации задуманного. Россия нуждается в новых идеях, а такие проекты, как ТИМ «Бирюса», помогают воплотить их
в жизнь. Уверен, что в планах бирюсинцев множество инициативных проектов».
Виктор Толоконский, полномочный представитель
Президента РФ в Сибирском федеральном округе

“It’s crucial that this forum encourages the youth to realize their
ideas. Russia needs new ideas, and such projects as TIY “Biryusa”
enable them to come true. I’m pretty sure that the “Biryusa” members have lots of ambitious projects.”
Viktor Tolokonsky, Plenipotentiary Representative
in the Siberian Federal District

«ТИМ «Бирюса» – межрегиональный образовательный форум на берегу Красноярского водохранилища. Ежегодно его
участниками становятся более пяти тысяч человек – представители молодежных движений края, общественных объединений и профессиональных сообществ не только Красноярского
края, но и Сибирского федерального округа в целом.
Календарный график проведения форума предусматривает
проведение нескольких тематических смен в разных форматах.
Впервые лагерь «ТИМ «Бирюса» был проведен в 2007 году.
В 2008 году на территории лагеря впервые появились форматы «Биржи» и «Олимпиады». 2009 год подарил участникам проекта еще больше возможностей. В 2010 году каждая
из смен «ТИМ «Бирюса» – «Инфраструктура», «Инициатива»
и «Инновации и интеллект» – имела свою специфику.
В 2011 году форум изменился не только в содержательном,
но и инфраструктурном плане. Были построены лекционные
шатры-бабочки, сцена с амфитеатром, масштабный жилой
комплекс, многофункциональный комбинат питания, расширенная спортивная зона. Всего было организованно пять тематических смен, а в сентябре, традиционно, на «Бирюсе» состоялся Слет Красноярских краевых студенческих отрядов.
На форуме ТИМ «Бирюса-2012» побывало более пяти тысяч участников и около тысячи известных гостей краевого и федерального уровня. В числе бирюсинских смен этого года – «Субкультура» для частников краевого движения
«КВН» и представителей молодежных субкультур, «Инфраструктура» для сотрудников молодежных центров и предста-

The TIY “Biryusa” is an interregional educational forum on the
bank of the Krasnoyarsk Water Reservoir. Every year it unites over
five thousand people: representatives of the regional youth movements, public and professional associations of not only the Krasnoyarsk Krai but the whole Siberian Federal District.
The Forum schedule provides several issue-related shifts in
different concepts.
For the very first time the TIY “Biryusa” camp was organized
in 2007. In 2008 within the camp area the formats of “Exchange”
and “Olympics” appeared for the first time. The year 2009 gave to
the project participants the whole lot of new opportunities. In 2010
each shift of the TIY “Biryusa” – “Infrastructure”, “Initiative” and
“Innovations and Intellect” – had its own specification.
In 2011 the forum got modified not only in the aspect of content, but also from the point of view of infrastructure as well. Some
new facilities were built, such as butterfly-tents, scene and amphitheater, massive residential community, multifunctional food production facility, expanded sports area. As a whole they organized
five issue-related shifts, and in September, the traditional Meeting
of Krasnoyarsk Students Teams took place.
The TIY “Biryusa” Forum united over five thousand participants and about one thousand famous guests of the regional and
federal level. This year shifts include: “Subculture” for participants
of the regional movement of “KVN” (Club of Funny and Inventive)
and representatives of youth subcultures, “Infrastructure” for employees of youth centres and representatives of youth authorities in
Siberian and the Far Eastern Federal Districts, mediaforum “Enisey.RF” for representatives of mass media, “Economics” for young

155
KRASNOYARSK KRAI

вителей органов по делам молодежи Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, медиафорум «Енисей.РФ»
для представителей СМИ, «Экономика» для молодых предпринимателей и инноваторов края и «Корпорации» для молодых специалистов предприятий Сибири. Завершилась череда бирюсинских смен восьмым по счету Слетом Красноярских краевых студенческих отрядов.

Молодежный IQ’ бал
«Считаю IQ’бал одним из самых престижных событий
в нашем крае, куда многие стремятся попасть. Думаю, что
участие в IQ’бале мотивирует на дальнейшие достижения.
Лично мне было интересно стать участницей этого мероприятия, оценить масштаб его подготовки и проведения. Ведь это
событие удивляет не столько своей красотой, но и дает особенный эмоциональный заряд».
Ксения Сафронова,
лауреат краевой именной стипендии имени А.П. Степанова
за достижения в области гуманитарных наук
«Молодежный IQ’ бал» – это один из знаковых молодежных
проектов Красноярского края. Мероприятие ежегодно проводится с участием молодежного сообщества, представителей общественности, власти и бизнеса города и края. Это событие,
которое задает тенденции в поиске форм сотрудничества власти, бизнеса и молодых талантов региона, а так же формирует позитивные модели и образцы поведения.
Бал проводится ежегодно с 2003 года, и за это время стал традицией и визитной карточкой молодежи Красноярского края.
Благодаря поддержке Губернатора Красноярского края, сегодня
«Студенческий IQ-бал» позиционируется как конкурсное, престижное и модное событие среди студенческой молодежи.
Имидж «Молодежного IQ’ бала» на федеральном уровне,
как мероприятия ориентированного на поиск талантов, технологий, знаний, коммуникации и культурной атмосферы инновационной среды, позволяет из года в год приглашать экспертов и гостей федерального и местного уровня, представителей научной среды и крупных бизнес-структур.
Участниками IQ’ бала 2011 стали самые успешные и талантливые (от 18 до 30 лет) получившие признание в рамках ключевых конкурсов, проектов, турниров, фестивалей и премий 2010
года, всего более 1 200 человек. Гостями бала стали ребята из
регионов Сибири (Омск, Томск, Иркутск, Абакан), регионов Се-

enterprisers and innovators of the region and “Corporations” for
young specialists of Siberia. The shifts were ended by the Eighth
Meeting of Krasnoyarsk Students Teams.

Youth IQ Ball
“I think that the IQ Ball is one of the most prestigious events in
our region that lots of people are looking for visiting. I’m sure that
the participation in the future IQ Ball encourages for further actions.
As for me, I’d love to become a participant of this event, evaluate the
scale of preparation and the organization level. This occasion not only
surprises us with its beauty but also gives a special emotional charge.”
Ksenia Safronova, Honoree of the Regional Scholarship
named after A.P. Stepanov for Advances in Humanities
The Youth IQ Ball is one of the most significant youth projects
of the Krasnoyarsk Krai. It is organized every year and unites the
youth community, members of the public, authoritiesand business of the city and the region. This is an event that sets trends
for searching of new forms of collaboration between the authorities, business and young talents of the region, as well as forms
positive models and behavior samples.
The Ball has been held every year since 2003, and within this
period it has become a tradition and a landmark of the Krasnoyarsk Krai. Due to the support of the Governor of the Krasnoyarsk
Krai, nowadays the Students IQ Ball asserts itself as a contests
and highly prestigious in-vogue event of the students’ life.
The image of the Youth IQ Ball at the federal level as an event
dedicated to research for new talents, technologies, information,
communication and cultural ambiance of the innovative medium, year after year enables to invite experts and guests of federal and local level, representatives of the scientific media and
large business structures.
The participants of the IQ’ Ball 2011 were the most successful
and talented ones (from 18 to 30) that gained recognition within
the frame of the key contests, projects, tournaments, festivals and
award ceremonies of 2010, over 1,200 people in total. Among the
guests of the Ball there were young people from the regions of Siberia (Omsk, Tomsk, Irkutsk, Abakan), regions of the North Caucasus (Kabardino-Balkaria, Dagestan, Stavropol, Ingushetia, North
Ossetia, Chechnya, Karachaevo-Cherkessia), from HEIs of Russia, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Tadjikistan and Uzbekistan.
The IQ Ball 2011 was devoted to the 50th Anniversary of the
First Human’s Flight in the Space and had a space-related topic.
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верного Кавказа (Кабардино-Балкария, Дагестан, Ставрополье,
Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия), из вузов России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
IQ’ бал 2011 был посвящен 50-летию первого полёта человека в космос и имел космическую тематику. Главный зал
«Космодрома Молодежный», Западное крыло МКС, Восточное крыло МКС – «Центр управления полетами». Соответствующим образом были оформлены и локации Молодежной
Космической Станции: «Мобильный планетарий», «Музей
космонавтики», «Кабинет Юрия Гагарина», «Космомастерская» и другие. Среди площадок на балу также были представлены – «Россия на ЭКСПО – 2010», «Факультет танцев»,
«Арт-кафе» и другие.
Из рук представителей органов законодательной и исполнительной власти Красноярского края получило дипломы
71 человек – номинанты премии в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и победители краевых
именных стипендий.
IQ’ бал 2012 тематически был связан с Годом истории в России, с важной исторической вехой – 200-летием победы России
в Отечественной войне 1812 года. Заявленная тема стала лейтмотивом всех мероприятий. Участниками бала стали 1 400 человек – студенты вузов и работающая молодежь. Победители различных конкурсов и проектов, актив молодежных движений,
студенты очной формы обучения со средним баллом по итогам
последней сессии от 4.5–5.0. Также участники танцевальных
команд и новобрачные студенческие пары, оформившие отношения в прошлом году. Кроме того, представители власти, бизнеса, интеллектуальной элиты краевого и федерального уровня. Всего более тысячи человек. Впервые бал прошел не в рамках одного дня. IQ-спутниками, предваряющими сам бал, стали мастер-классы, лекции, встречи с участием публичных людей краевого и федерального уровня.

«РОБОТЕХ»
«Фестиваль проходит именно в Красноярском крае, так как
за последние пять лет молодежь нашего региона доказала свое
право быть первооткрывателем во многих сферах молодежной
политики. Сибирский робототехнический фестиваль – это очередной амбициозный проект, призванный объединить новые
идеи молодежи Сибири.
Очень важно, что молодежь сегодня не только реализует локальные проекты в социальной сфере, но и готова предлагать
самые смелые идеи по развитию региона в целом. Уверен, что
инновационные и предпринимательские проекты нашей молодежи сделают свой вклад в экономическое развитие региона».
Сергей Алексеев, министр спорта,
туризма и молодежной политики Красноярского края
Сибирский робототехнический фестиваль «Роботех» – молодежное событие в области мехатроники, робототехники и инновационных технологий. В Красноярском крае фестиваль на-

The main hall of Youth Spaceport, ISS Western Flank, ISS Eastern Flank – Mission Control Centre. The same design concept
was used for the location of Youth Space Station: “Mobile Planetarium”, “Space Exploration Museum”, “Yuri Gagarin’s Office”,
“Space Work Shop” and others. Among the ball platforms there
were also the following ones: “Russia at EKSPO – 2010”, “Dance
Faculty”, “Art-Cafe” and others.
The representatives of the region’s legislative and executive
bodies personally handed diplomas to 71 people: prize winners
within thenational priority project “Education”, and honorees of
regional scholarships.
The topic of the IQ Ball 2012 was the Year of History in Russia,
related to an important milestone: the 200th anniversary of the Victory in the Patriotic War of 1812. The declared subject became the leading idea of all the arrangements. The Ball united 1,400 people: HEIs
students and working youth. The winners of different contests and
projects, core groups of youth movements, full-time course students
with G.P.A. by results of the last set of exams of 4.5–5.0. As well as
dance teams members and students bride couples, registered during
the previous year. Along with that, the representatives of authority,
business, intellectual elite of the regional and federal level. Over one
thousand people in total. For the first time the Ball lasted longer than
one day. The IQ Ball forward arrangements were master classes, lections, meetings with public persons of the regional and federal level.

“ROBOTECH”
“The Festival takes place in the Krasnoyarsk Krai because within the last five years the youth of our region proved its right to be the
pioneer in numerous fields of the youth policy. The Siberian Festival of Robotics is a new ambitious project, intended to unite all the
fresh ideas of the Siberian young people.
It’s very important that the youth of today not only implement
their local projects in the social field but also can offer the most
ambitious ideas of the region’s development. I’m pretty sure that
the innovative and enterprising projects of our youth will make a
great contribution into the economic development of our region.”
Sergei Alekseev, Minister of Sports,
Tourism and Youth policy of the Krasnoyarsk Krai
The Siberian Festival of Robotics “Robotech” is a youth oriented event in the field of mechatronics, robotechnics and innovation
technologies. The year of 2011 the Krasnoyarsk Krai for the first
time hosted a festival of sci-tech creativeness, enterprising and robotechnics among young people.
Within the frame of the festival over one hundred events took
place that numbered over three thousand people. Among the participants there were teams from Tomsk, Novosibirsk, Chelyabinsk,
Saratov and a Japanese delegation that presented robots of RoboCup Soccer Humanoid League series.
The winners of the competition of “General Robotechnics” got
the opportunity to take part in the events of All-Russian and international level (All-Russian Festival of Robotechnics, World Robot Olympiad, FIRST, etc.).
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учно-технического творчества, предпринимательства и робототехники среди молодёжи прошел в 2011 году впервые.
За время работы фестиваля прошли более ста мероприятий,
участниками которых стали более трех тысяч человек. Участниками фестиваля стали команды из Томска, Новосибирска, Челябинска, Саратова и делегация из Японии, которая продемонстрировала роботов серии RoboCup Soccer Humanoid League.
Победители соревнований в направлении «Общая робототехника» смогли принять участие в мероприятиях общероссийского и международного уровня (Всероссийский робототехнический фестиваль, World Robot Olympiad, FIRST и др.).

«Новый фарватер»
Краевой молодежный проект «Новый фарватер» является
самым массовым молодежным проектом в Красноярском крае.
Проект реализуется с 2004 года и направлен на совершенствование существующих и поиск новых форм организации работы
с молодежью, выявление и поддержку эффективных и наиболее
востребованных направлений реализации молодежной политики на муниципальном уровне, а также совершенствование форм
и методов работы с молодежью, позволяющих молодому поколению получить возможность разнопланового самовыражения
и демонстрации своего творческого потенциала.
Проект традиционно проходит в форме конкурсов среди команд
муниципальных образований Красноярского края по наиболее популярным и востребованным направлениям реализации молодежной
политики: от исследовательской и проектной деятельности до молодежного творчества и субкультур. Все города и районы региона делятся по территориальному признаку на северную, западную, восточную, южную и центральную зоны проекта. В каждой из зон выбирается зональный оператор, на чьей территории и проводятся конкурсные мероприятия проекта, по итогам которых определяется лидер
в области реализации молодежной политики Красноярского края.
Победители проекта получают возможность стать участниками краевых, межрегиональных и всероссийских фестивалей,
«Молодежных Дельфийских игр России» и Всероссийский форум
«Селигер». Также победители, по решению экспертного совета,
могут быть номинированы на Премию для поддержки талантливой молодежи в рамках национального проекта «Образование».
В 2011 году в период с октября по ноябрь, в течение полутора месяцев, зональные центры Красноярского края становились центрами молодежного творчества, молодежных инициатив и молодежного драйва. Участие в проекте приняли молодежные команды из 57 территорий края.
Участие в «Новом фарватере – 2012» приняли команды из
54 муниципальных образований края. Всего в проекте было задействовано более 9 300 человек, среди них участники конкурсных мероприятий и арт-мобов, посетители учебных семинаров и мастер-классов, эксперты и волонтерский корпус, а также зрители. В этом году проект прошел под эгидой Года Российской истории, объявленного Президентом РФ, и под лозунгом «Красноярск за Всемирную универсиаду – 2019». Тема российской истории нашла отражение в работах всех номинаций.

“New fairway”
The new regional project “New Fairway” is one of the most largescale youth project in the Krasnoyarsk Krai. The project has been implemented since 2004 and aimed at improvement of the already existing forms of arrangement of work with the young people and search
of the new ones, determination and support of the most efficient and
demanded areas of the youth policies realization at the municipal
level, as well as improvement of forms and methods of work with the
young people, allowing the young generation to get an opportunity of
diverse self-expression and demonstration of the creative potential.
The project is traditionally arranged in the form of a competition
among the teams of municipal institutions of the Krasnoyarsk Krai
on the most popular and demanded areas of the youth policies realization: from research and design activity to the youth art and subcultures. All cities and districts of the region are divided based on the
territorial criterion into North, West, East, South and Central project
zones. A zone operator is to be chosen for each zone, on the territory
of which the project competitions are to be held. According to the results of the competition, a leader in the sphere of the youth policy implementation is chosen.
The winners of the project get the opportunity to participate in
the regional, inter-regional and all-Russia festivals, “Youth Delphic
Games of Russia” and All-Russia Forum “Seliger”. Upon the decision
of the expert committee, the winners may be nominated for the special award established for support of the talented youth within the
national project “Education”.
Within the period starting from October till November 2011,
for 1.5 months, the zone centers of the Krasnoyarsk Krai became
the centers for the youth creative work, youth initiatives and youth
drive. Youth teams from 57 territories of the region participated in
the project.
The teams from 54 municipal institutions of the Region participated in “New Fairway – 2012”. The project involved more than
9,300 participants, among which there were participants of competitions and art-mobs, attendees of the study workshops and master classes, experts and volunteer corps, as well as spectators. This
year the project was carried out under the aegis of the Year of Russian History announced by the President of the Russian Federation held under the slogan “Krasnoyarsk is for the Global Universiade 2019”. The topic of the Russian history was touched in the
work of all nominations.
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%(&%-&'" PRINCIPAL
&+1!+-*"&$/ AREAS
В работе с молодежью Красноярского края выделяются
10 приоритетных направлений работы:
– «Команда» – развитие социальной, общественной и политической активности молодежи;
– «Я – гражданин» – гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи;
– «Доброволец России» – развитие добровольческого движения в молодежной среде;
– «Молодая семья» – поддержка молодых семей;
– «Арт-парад» – поддержка молодежного творчества и молодежных субкультур;
– «Шаг навстречу» – профилактика негативных проявления в молодежной среде;
– «Карьера» – профориентация молодежи, поддержка
трудовых отрядов старшеклассников;
– «Информационный поток» – информационная поддержка проектов в сфере реализации молодежной политики;
– «Территория инноватики» – поддержка инновационной
деятельности молодежи;
– «Ты – предприниматель» – поддержка молодежного
предпринимательства.

10 priority areas of work are outlined in the work with the
young people of the Krasnoyarsk Krai:
– “Team”– development of social, community and political activity of the youth;
– “I am a citizen” – civil and patriotic education of the
youth;
– “Russian volunteer” – development of volunteer movement
among young people;
– “Young family”– support of young families;
– “Art-parade”– promotion of young people’s creativity and
youth subcultures;
– “Step forward” – prevention of negative behavior in young
people;
– “Carrier” – provision of conditions for youth integration
into social, economic and labour relations;
– “Information flow” – informational support of the projects
in the sphere of youth policy implementation;
– “Innovation territory”– support of the innovative activity
of the youth;
– “You are an entrepreneur”– support of entrepreneurship.

159
KRASNOYARSK KRAI

КОМАНДА

TEAM

Развитие социальной, общественной и политической активности молодежи, поддержка молодежных объединений
и молодежных инициатив.
«Команда» – это инициативная молодежь, которая способна участвовать в развитии и преобразовании своего края
и страны. Члены «команды» пишут проекты, активно участвуют в общественной жизни, воплощают свои идеи в жизнь!
В 2011 году поддержка молодежных инициатив стала наиболее осязательной. Лучшие молодежные проекты Красноярского
края получили 4,5 миллиона рублей, из которых 3 миллиона были
разыграны между участниками второго краевого конкурса молодежных проектов «Красноярский молодежный форум» в рамках
программы «Социальное партнерство во имя развития» и 1,5 миллиона – от Всероссийского фонда «Национальные перспективы».
Максимальная сумма одного гранта «КМФ» составила 200 000
рублей, фонда «Национальные перспективы» – 100 000 рублей.
В рамках краевого конкурса «КМФ» поддержку получили
проекты, направленные на развитие общественных молодежных институтов, молодежного самоуправления, на внедрение
новых технологий работы с подростками и детьми, добровольчество, профилактику социального неравенства и моделирование социальной успешности по трем номинациям: «Я гражданин
Красноярского края», «Успех в твоих руках», «Шаг навстречу».
По итогам проведения Грантового совета из 35 заявленных проектов краевого конкурса «Красноярский молодежный форум» победителями стали 25. Теперь в Енисейске будут учить верховой езде, в Дивногорске оборудуют сноупарк,
а в селе Ермаковское активно займутся здоровым образом
жизни. Проекты-победители грантового конкурса «Красноярский молодежный форум»: «PRO: Студенческое самоуправление», «Клуб лучших выпускников», «Будь богаче – принимай
других», «Эти глаза напротив – «калейдоскоп огней», «Виртуальный музей», «В четыре руки», «Тимуровцы. XXI век», «Раскрой себя», «Оранжевые четверги на призывном», «ПоБАЛуемся БАЛами», «Спортивно-игровой городок «Перекрёсток»,
«Фестиваль путешественников «Наши горизонты» и другие.

Development of social, public and political activity of the youth,
support of the youth associations and initiatives.
“Team” unites initiative youth capable of participation in development and improvement of the native region and country. The
members of the team create projects, actively participate in the social life, implementing their ideas in life!
In 2011 the support of the youth initiatives acquired a more
material form. The best youth projects received 4.5 million rubles,
3 million out of which were shared among the participants of the
Second Regional Competition of the Youth Projects “Krasnoyarsk
Youth Forum” granted by the programme “Social Partnership for
the Sake of Development”; and 1.5 million rubles were obtained
from the All-Russia Foundation “National Perspectives”.
The maximum amount of one grant from KMF equaled to
200,000 rubles, from the foundation “National Perspectives” –
100,000 rubles.
The regional competition held by KMF supported projects
aimed at development of the social youth institutions, youth
self-governing, implementation of new technologies for work
with teenagers and children, volunteer work, prevention of social discrimination and modeling of social successes in three
nominations: “I’m a citizen of the Krasnoyarsk Krai”, “Success
is in your hands” and “Step Forward.
The Grant Council chose 25 winners out of 35 projects applied
for participation in the regional competition “Krasnoyarsk Youth
Forum”. As a result, horse riding will be taught in Yeniseysk,
a snow park will appear in Divnogorsk, and a healthy life style
will be implemented in the village of Yermakovskoye. The awarded projects of the grant competition “Krasnoyarsk Youth Forum”
are the following: “PRO: Students’ Self-Governing”, “Best Alumni Club”, “Be More Opened-Minded – Accept the Others”, “These
Eyes on the Opposite are a Kaleidoscope of Bright Ideas”, “Virtual Museum”, “A Quatre Mains”, “Timurov Movement. XXI Century”, “Open Your Mind”, “Orange Thursdays on the Recruiting
Station”, “BALLetristics”, “Sport and Game Town “Crossroads”,
“Festival of Travellers”,“Our Horizons” and other.
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Международное сотрудничество

International Cooperation

Работа по организации международных обменов для лидеров молодёжных объединений проводится в соответствии
с долгосрочной целевой программой «Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики» на 2011–2013 годы.
Цели:
– овладение молодёжными лидерами Красноярского края
эффективными моделями и технологиями организации
молодёжной деятельности в различных сферах, зарекомендовавшими себя в разных странах;
– установление молодёжными объединениями Красноярского края деловых связей с молодёжными движениями
и организациями других стран, в том числе, разработка
и реализация совместных международных проектов;
– включение активной молодёжи Красноярского края
в международные программы развития.
Участники: лидеры молодёжных общественных объединений в возрасте от 14 до 30 лет. Участие может быть как индивидуальным, так и групповым.
Направления международных программ:
– формирование межнациональных волонтерских команд
для участия в проектах различного содержания;
– обсуждение важных социальных проблем современности;

Arrangement of international exchange programmes for
the leaders of the youth movements is carried out in compliance with the long-term target programme “Provision of Available Services in the Sphere of the Youth Policy” for the years
of 2011–2013.
Goals:
– exchange of experience among the youth leaders of the
Krasnoyarsk Krai with respect to efficient models and
technologies for arrangement of the youth activity applied
in different countries;
– establishment by the youth unions of the Krasnoyarsk
Krai of business relations with other youth unions and
organizations of other countries, including development and
implementation of joint international projects;
– involvement of the active youth of the Krasnoyarsk Krai in
the international development programmes.
Participants: leaders of the youth social unions aged
14–30. Participation may be either individual or as a group.
Goals of international programmes:
– formation of international volunteer teams for participation
in projects of various content;
– discussion of important modern social problems;
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–

–
–
–

–
–
–

–

разработка и внедрение современных систем содержательной и организационной поддержки для организаций и учреждений, работающих с молодёжью и её проблемами;
создание и поддержка международных молодёжных творческих проектов;
подготовка лидеров молодёжных проектных групп и молодёжных общественных объединений;
разработка эффективных современных механизмов и методов для формирования и развития молодёжных общественных объединений;
разработка программ нравственного и социального воспитания молодёжи;
поддержка инновационных технологических разработок,
осуществляемых молодёжью;
организация переговорных площадок и площадок для обмена опытом между молодыми лидерами разных стран
и разных культурных регионов;
организация программ культурного обмена и программ,
обеспечивающих установление деловых связей между молодёжными объединениями разных стран.

–

–
–
–

–
–
–

–

development and implementation of modern systems of
content and organization support for organizations and institutions working with the young people and their problems;
creation and support of international youth art projects;
training of the leaders of the youth project groups and youth
social associations;
development of efficient modern mechanisms and methods
for formation and development of the youth social associations;
development of programs for moral and social youth education;
support of innovative technological developments made by
the youth;
organization of negotiation platforms and platforms for exchange of experience among young leaders of different countries and culture regions;
organization of culture exchange programmes and programmes for establishment of business relations among
youth associations of different countries.

Я – ГРАЖДАНИН

I AM A CITIZEN

Гражданское образование и патриотическое
воспитание молодежи

Civil and patriotic education
of the youth.

Молодые люди участвуют в реализации различных проектов и мероприятий патриотической направленности, таких как
Всероссийская «Вахта памяти» и «Россия! Молодость! Мечта!»,
организуют встречи ветеранов и молодежи, помогают в проведении акций «Знамя победы», «Служу России» и многих других.
Ключевым проектом направления является ежегодная
Краевая военно-спортивная игра «Енисейский меридиан».
«Енисейский меридиан» реализуется ежегодно на протяжении трех лет, более 1 600 участников в возрасте от 16 до 19 лет.
Проект направлен на формирование у молодежи положительного отношения и интереса к службе в армии, спорту, здоровому образу жизни. Реализация проекта осуществляется в тесном сотрудничестве с РОСТО ДОСААФ, военным комиссариатом края, спортивными федерациями края.
Игра «Енисейский меридиан» проводится в зональных
центрах территорий Красноярского края: Север, Юг, Запад,
Восток, Центр. Финал проходит в ноябре в городе Красноярске. Целью игры является объединение усилий государственных, муниципальных органов власти и общественных
организаций для целенаправленной подготовки молодежи к
службе в Вооруженных Силах РФ.
Финальные соревнования включают в себя 11 этапов: маршбросок, строевая подготовка, «Радиообмен.Хакер», стрельба из
боевого оружия, исторический этап, «Информационные войны», «Антитеррор. Захват заложников», «Наркоконтроль.
Определение преступников по отпечаткам пальцев», «Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Техногенная катастрофа»,
«Антитеррор. Захват заложников» и игра в пейнтбол.

Young people participate in implementation of different patriotic projects and events, such as “Memory Guard Post” and
“Russia! Youth! Dream!”, organize meetings with veterans and
youth, help in carrying out of such events as “Flag of the Victory”, “I Serve to Russia” and many others.
The key project is the annual regional military and sport game
“Yenisseysky Meridian”.
“Yenisseysky Meridian” has been implemented annually for
3 years in succession, involving more than 1,600 participants
aged 16–19.
The project is aimed at formation of a positive attitude and
interest to the service in the army, sport, healthy life style for the
youth. The implementation of the project is carried out in close
collaboration with ROSTO DOSAAF, military commissariat of
the Region, regional sport federations.
The game “Yenisseysky Meridian” is held in the zone territories of the Krasnoyarsk Krai: North, South, West, East, Center. The final games are organized in November in Krasnoyarsk.
The aim of the game is to unite the efforts of government and
municipal bodies and social organizations for targeted preparation of the youth to the service in the Military Forces of the
Russian Federation.
The final competitions consist of 11 stages: accelerated march,
marching drill, “Radio Exchange. Hacker”, shooting from combat weapon, historical stage, “Information Wars”, “Antiterrorism.
Taking of Hostages”, “Drug Control. Criminal Detection by Fingerprints”, “Liquidation of Emergency Situations. Technogenic Catastrophe”, “Antiterrorism. Taking of Hostages” and paintball games.
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Победителем Финала игры «Енисейский меридиан – 2011»
уже во второй раз стала команда «Ястребы» Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.
Направление «Я – гражданин» объединяет не только ребят из патриотических объединений территорий края, но
и другие молодежные движения.
Ежегодно в столице нашего региона молодежь по-своему
празднует такие федеральные даты как День народного
единства (4 ноября), День России (12 июня), День флага России (22 августа), День Победы (9 мая). Что в свою очередь
позволяет каждому молодому человеку почувствовать свою
гражданственность и патриотизм.
В прошлом году в День народного единства актив молодежных движений края (бойцы ККСО, КВНщики, добровольцы,
экстремалы, молодые юристы, Молодежный парламент и Молодежное правительство, молодые предприниматели и инноваторы, МГЕР и Российский союз молодежи) «оживил» Россию, став
участниками самого масштабного молодежного флешмоба «Стань
частью России!». Более 1 000 человек с белыми, синими и красными шарами встали в экспозицию географической карты России.
В этом году молодежь городов и районов нашего края встретилась в Красноярске, чтобы вместе провести праздничный день
и погрузиться в различные форматы активности. Более шестисот ребят из 50 территорий края включились в общегородское
праздничное шествие и смогли погрузиться в молодежную атмосферу молодежных центров Красноярска.
В День флага России бойцы студенческих отрядов пронесли по главной артерии города 50-метровое полотно флага России, за ними шли лидеры молодежных движений в белых, синих и красных футболках, создавая «живой триколор». Участниками акции стали около 1 500 человек.

The winner of the Final Game “Yenisseysky Meridian 2011”
was the team “Hawks” of the Krasnoyarsk State Pedagogical
University named after V.P. Astafyev.
The area “I am a Citizen” unites not only teenagers from patriotic unions of the regional territories but other youth movements as well.
Annually the young people of the capital of our region celebrate such national holidays as Unity Day (November 4), Russia Day (June 12), Flag Day of Russia (August 22), Victory Day
(May 9). Celebrating these holidays allows each young person
to feel himself a citizen and patriot of his country.
Last year on the Unity Day the most active youth movements
of the region (members of the Krasnoyarsk Regional Student Labour Unions, KVN (Club of Funny and Inventive), volunteers,
sportsmen of extreme kinds of sport, young lawyers, Youth Parliament and Youth Government, young entrepreneurs and innovators, Young Guard of United Russia and Russian Union of
Youth) brightened up Russia by participation in the most widescaled flash-mob “Be a Part of Russia!”. More than 1,000 people
with white, blue and red balloons formed an exposition of the geographic map of Russia.
This year the youth of cities and districts of our Region assembled in Krasnoyarsk to celebrate the holiday and do some
activities. More than 600 teenagers from 50 territories of the
Region became part of the municipal festival parade and were
able to merge with the young atmosphere of the youth centers
of Krasnoyarsk.
On the Flag Day of Russia the members of student unions
carried a fifty-meter flag of Russia along the main street of the
city, followed by the leaders of the youth movements wearing
white, blue and red T-shirts and forming an alive three-coloured
flag. 1,500 people participated in the event.

ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ
RUSSIAN VOLUNTEER
Развитие добровольческого движения
в молодежной среде
Целью направления является активизация социально-ответственного инициативного гражданина, создание благоприятных условий для добровольческой деятельности, полноценного участия граждан в общественной жизни, внедрения инновационных методов и подходов в систему социального развития. Сегодня в большинстве муниципальных образований
Красноярского края активно развивается добровольческая деятельность. В нее активно вовлечена молодежь в возрасте от
14 до 21 года.
Добровольческая деятельность – эффективный способ вовлечения молодежи в процессы социально-экономического
развития края. Это направление призвано поддержать добровольческие начинания молодых людей, объединить их усилия,
направленные на улучшение качества жизни общества, сформировать моду на добрые дела в молодежной среде.
Добровольчество развивается по нескольким направлениям:
экология, помощь детям, деятельность, направленная на про-

Development of Volunteer Movement
among Young People
The main aims of area “Russian volunteer” are education of socially responsible and proactive citizens, provision of favourable conditions for volunteer activities and for full-scale participation of citizens at social activities, as well as implementation of innovative
methods and approaches into the social development system. Nowadays, there is rush development of volunteer activities in the Krasnoyarsk Krai, that engages young people aged 14–21.
Volunteer activities constitute an effective way of youth engagement into social and economic development of the Krasnoyarsk Krai. This area is designated to encourage youth volunteer
initiatives, to consolidate their efforts aimed at life quality improvement, and to promote charity among young people.
Volunteer activities are particularly supported in the following areas: ecology, aid to children and disabled people, promotion of healthy lifestyle, social advertising, vocational guidance
of schoolchildren, donation, patriotic education, and charity.
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паганду здорового образа жизни, социальная реклама, помощь
инвалидам, деятельность, направленная на информирование
школьников о существующих профессиях, донорство, патриотическое воспитание и милосердие.
Красноярский край стал первым субъектом СФО, где разработана и утверждена концепция развития социального добровольчества. Это главный документ, являющийся основой для
разработки программ, законодательных и нормативно-правовых актов, планов и других организационных и методических
документов в сфере социального добровольчества на муниципальном и краевом уровнях.

Добровольческие акции
Практически во всех территориях края ежегодно проходят весенняя и осенняя недели добра, в ходе которых ребята
проводят мероприятия, связанные с благоустройством микрорайонов, очисткой школьных территорий, с проведением уроков добра и организацией благотворительных ярмарок, концертов, спектаклей. На базе молодежных центров в эти недели открываются пункты по сбору вещей, книг, игрушек, которые потом передаются нуждающимся.
В течение всего года добровольцы края проводят различные акции, приуроченные к знаковым датам, таким как День
Победы, День защиты детей, День Конституции, День пожилого человека, День борьбы со СПИДом.
Самым знаковым и заключительным итогом года стало
проведение Церемонии награждения «Лучший доброволец
года 2011», приуроченной к празднованию Международного
дня Добровольца. Участниками церемонии стали активные
молодые люди из городов и районов края – Лесосибирска, Шушенского, Канска, Тасеевского района, Красноярска, Таймыра и других территорий края.

Краевой координационный Совет
добровольческих организаций
Совет образован в целях содействия развитию добровольческой деятельности и ее координации. Установление систематического обмена опытом между добровольческими организациями края, сбор и обработка информации о накопленном
опыте работы по направлениям деятельности и выработка механизмов трансляции его на территории края, а также методическое сопровождение добровольческой деятельности – вот
основные задачи координационного Совета.

АРТ-ПАРАД

The Krasnoyarsk Krai is the first region of the Siberian Federal District where there was developed and approved a concept of social volunteering development. This concept constitutes
the ground for development of programmes, legal and regulatory acts, plans, and other statutory documents and guidelines in
the area of local and regional social volunteering.

Volunteer Actions
Every autumn and spring, volunteers across the entire Siberian Federal District organize the so called “Charity Weeks” and in
their framework carry out activities aimed at landscaping microdistricts, cleaning schoolyards, instructing schoolchildren on charity activities and organising charity fairs, concerts and performances.
Within these weeks people bring clothes, books and toys to the youth
centres that are afterwards distributed among the people in need.
During the whole year, volunteers of the Krasnoyarsk Krai
carry out different actions dedicated to such important days as
the Victory Day, the Children’s Day, the Constitution Day, the
Older People’s Day, and the World AIDS Day.
The most significant event of the previous year was the “Best
Volunteer 2011” Award Ceremony coincided with the International Volunteer Day. This Ceremony was attended by activists from
different cities and districts of the Krasnoyarsk Krai – Lesosibirsk,
Shushenskoye, Kansk, Taseevo District, Krasnoyarsk, Taymyr, etc.

Coordination Council for Voluntary Organisations
The Coordination Council for Voluntary Organisations of the
Krasnoyarsk Krai was established in order to promote and to coordinate volunteer activities. Its main tasks are establishing regular exchange between different voluntary organisations of the
Krasnoyarsk Krai, collecting and processing data on volunteering expertise, working out methods forexchange of such expertise and guidelines on voluntary activities.

Поддержка молодежного творчества
и молодежных субкультур

ART-PARADE

Органами исполнительной власти края осуществляется
поддержка талантливых и одаренных молодых граждан путем создания условий для их творческой деятельности.
В рамках реализации проектов по данному направлению
работы молодые таланты из Красноярского края получают воз-

Promotion of Young People’s Creativity and Youth
Subcultures
The executive authorities of the Krasnoyarsk Krai support talented and gifted young people by providing conditions for their
creativity.
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можность стать участниками межрегиональных и всероссийских фестивалей, таких как «Молодежные Дельфийские игры
России», «Российская студенческая весна», Телевизионный
конкурс «Я – человек» и по решению экспертного совета могут быть номинированы на Премию для поддержки талантливой молодежи в рамках национального проекта «Образование».

There are several projects allowing young talented people of the
Krasnoyarsk Krai receive an opportunity to participate at such interregional and Russian festivals as the “Youth Delphic Games of Russia”, “Russian Student Spring Festival”, “I am Human” TV competition, and upon respective decision of the Expert Council be nominated for the Talented Youth Award of the project “Russian Education”.

Фестиваль «Ruбильник»

“Rubilnik” Festival

Идея об объединении молодежных субкультур в единый
проект для достижения общих целей получила свое оформление в 2007 году на Первом съезде молодежи Красноярского края «Сделаем первыми!». В одно движение объединились
такие проекты и фестивали как «Живой звук», «Хип-хоп линия», «Поколение Next». Но самым ярким и знаковым для движения стал фестиваль молодежных субкультур «Ruбильник».

For the first time, the idea to achieve common goals by consolidating the efforts of all the youth subcultures in an integrated project was implemented at “Let’s be the First to Do It!”, the
First Youth Conference of the Krasnoyarsk Krai in 2007. Several
projects and festivals like “Life Sound”, “Hip-Hop Line”, “Generation Next”, were integrated into a single movement. However, “RUbilnik” Youth Subcultures Festival is considered to be the brightest
and most significant event of this movement.

Лига «КВН-Азия»
На территории Красноярского края существует официальная лига телевизионного творческого объединения «АМиК»
и Международного союза КВН – КВН «Азия». Это единственная официальная лига ТТО «АМиК» федерального уровня на
территории Красноярского края, а также на территории от Новосибирска и до Ледовитого Океана.
В лиге Международного союза КВН «Азия» работают редакторы, предложенные редакторами Высшей лиги КВН и утвержденные А.В. Масляковым. Это Сергей Ершов, команда
КВН «Уральские пельмени» и Дмитрий Шпеньков, команда
КВН «Обычные люди». Лига «Азия» – это огромное братство
квнщиков по всей стране. В Центральной лиге Международного Союза КВН «Азия» играют команды КВН Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Новокузнецка, Томска, Барнаула, Кемерово, Абакана, Магадана, Иркутска, Читы, Братска, Астаны, Владивостока, Красноярска.

ВДЦ «Океан» и ВДЦ «Орленок»
В 2011 году путевку за счет средств федерального и краевого бюджета получили 483 школьника из территорий Красноярского края. Всего они посетили 25 тематических смен во
Всероссийских детских центрах «Океан» и «Орленок».
Всероссийский детский центр «Океан» – социально-педагогическое пространство, в котором реализуются уже ставшие традиционными тематические программы. Среди них:
«Интеллект», «Открытый урок», «Школа Добра», «Сильные
люди», «Молодые лидеры России», «Бизнес-экспресс», «Океанский Олимп», «Шоу-мастер», «Российский восход», «Океанская весна», «Моя Федерация», «Океанская Лига КВН» и др.
Все программы направлены на развитие лидерского, творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи
в возрасте от 11 до 17 лет.
Всероссийский детский центр «Орленок» круглогодично
принимает на отдых и оздоровление подростков 11–15 лет –
учащихся 6–10 классов. Все условия жизнедеятельности ребят:
быт, питание, педагогические программы – рассчитаны имен-

“KVN-Asia” Club of Funny and Inventive League
In the Krasnoyarsk Krai, “KVN-Asia” Club of Funny and Inventive League was established by Alexander Maslyakov & Co. TV
Artistic Group and International KVN Club of Funny and Inventive Union. This is the only official league of Alexander Maslyakov & Co. TV Artistic Group in the Krasnoyarsk Krai that involves
creative youth from Novosibirsk up to the Arctic Ocean.
Some editors working for the “Asia” International KVN Club
of Funny and Inventive Union were proposed by editors of the
Championship KVN Club of Funny and Inventive Union League
and approved by A.V. Maslyakov, particularly, Sergey Ershov,
Team Uralskie Pelmeni, and Dmitry Shpenkov, Team Ordinary
people. “KVN-Asia” Club of Funny and Inventive League is
a large fellowship of KVN players across the country. KVN teams
from Moscow, Yekaterinburg, Novosibirsk, Omsk, Novokuznetsk,
Tomsk, Barnaul, Kemerovo, Abakan, Magadan, Irkutsk, Chita,
Bratsk, Astana, Vladivostok and Krasnoyarsk participate at the
Central League of the International KVN Union “Asia”.

“Ocean” and “Orlyonok” Russian Children’s Centres
In 2011, 483 schoolchildren received tickets to “Ocean” and
“Orlyonok” Russian Children’s Centres at the expense of the
federal and regional budgets. All in all, these children attended
25 issue-related sessions.
“Ocean” Russian Children’s Centre provides social and educational ambience for implementation of conventional issue-related
programmes, such as “Intellect”, “Model Lesson”, “Charity School”,
“Strong People”, “Young Russian Leaders”, “Business Express”, “Oceanic Olympus”, “Show-Master”, “Russian Sunrise”, “Oceanic Spring”,
“My Federation”, “Oceanic KVN Club of Funny and Inventive League”,
etc. All these programmes are aimed at development of leading, creative and intellectual potential of children and teenagers aged 11–17.
All over the year, “Orlyonok” Russian Children’s Centre implements recreation and health care programmes for teenagers aged
11–15 (pupils of grades 6–10). It provides for catering, every-day activities and educational programmes for children of the above age
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но на эту возрастную группу. В «Орлёнке» одновременно могут
отдыхать три с половиной тысячи ребят летом и 1200 – зимой.

group. Simultaneously, Orlyonok can place 3,500 children in summer and 1,200 in winter.

ШАГ НАВСТРЕЧУ

STEP FORWARD

Профилактика негативных проявления
в молодежной среде

Prevention of Negative Behaviorin Young People

В направление входят такие проекты, как конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», Конкурс медиагрантов, направленный на профилактику негативных проявлений в молодежной среде, развитие ювенальной службы Красноярского края.
Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый
взгляд» проводится с 2009 года на территории всех субъектов
Российской Федерации, что дает шанс представителям даже
самых отдаленных уголков России заявить о себе и стать тем,
чью рекламу увидят миллионы. Сегодня в конкурсе может
принять участие любой гражданин России в возрасте от 14 до
30 лет, вне зависимости от своей национальной, конфессиональной и политической принадлежности. Конкурс затрагивает большинство социальных молодежных проблем, актуальных на сегодняшний день.
Конкурс медиагрантов, направленный на профилактику негативных проявлений в молодежной среде проводится
в Красноярском крае с 2010 года в целях поддержки проектов молодежных и детских объединений по взаимодействию
с редакциями средств массовой информации, деятельность которых направлена на формирование негативного отношения
к потреблению наркотических средств. Конкурс проводится
в следующих номинациях: «Лучший цикл телесюжетов», «Лучший цикл радиосюжетов», «Лучший фоторепортаж», «Лучшая
рубрика в печатных СМИ», «Лучший интернет-проект».
Проект ювенальной службы разработан в тесном сотрудничестве с Научно-образовательным благотворительным фондом «Интеллектуальный альянс» (г. Москва). Это попытка слияния достижений мировой и отечественной науки в области
поддержки детей и молодежи, семьи, а также успешной практики специалистов-психологов, социальных работников, юристов, педагогов Красноярского края. Услуги службы пользуются популярностью у жителей Красноярска, имеющих детей,
вступивших в конфликт с законом.
Одной из форм вовлечения подростков в позитивные формы
деятельности являются летние палаточные лагеря. В этом году,
благодаря квотированной системе распределения мест, в них
смогли отдохнуть 1 500 подростков из 57 территорий края.

КАРЬЕРА
Создание условий для интеграции молодежи социальноэкономические и трудовые отношения.
В рамках направления «Карьера» реализуются проекты, которые способствуют вовлечению молодежи в профессионально ориентированную деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов и трудовых отрядов старшеклассников. Создаются условия для максимально гибко-

This area includes such projects as “New Look” Social Advertising Competition, grant competition among the mass-media dealing with prevention of negative behavior in young people,
and development of the Juvenile Office of the Krasnoyarsk Krai.
Since 2009, “New Look” Russian Social Advertising Competition has been carried out in all the Russian regions. It was established to give even to the most distanced Russian districts a
chance to show themselves and their advertising to large audience. Nowadays, every Russian citizen aged 14–30 can participate at this competition without regard to their nationality, religion and political views. The competition treats the majority of
the acutest social problems of young people.
Since 2010, in the Krasnoyarsk Krai there has been carried out
the grant competition among the mass-media dealing with prevention of negative behavior in young people. It supports the projects of
youth and children unions aimed at cooperation with the mass-media
editors dealing with anti-drug education. The competition includes
the following nominations: “The Best TV Storyline Series”, “The Best
Radio Storyline Series”, “The Best Reportage Photography”, “The
Best Print Media Column”, and “The Best Internet-Project”.
The Juvenile Office project was developed in close collaboration with “Intellectual Alliance” Scientific and Educational Charity Fund (Moscow). This is an attempt to integrate international and Russian scientific achievements in aid to children, youth
and families, on the one hand, and successful expertise of professional psychologists, social workers, lawyers and academic staff
of the Krasnoyarsk Krai, on the other hand. The services rendered by the Juvenile Office of the Krasnoyarsk Krai are very
popular with families with children who have troubles with law.
Camping is one of the forms of youth engagement into positive activities. This year, thanks to the quote system, more than
1,500 young people from 57 regions of the Krasnoyarsk Krai did
camping in the framework of this project.

CARRIER
Provision of Conditions for Youth Integration into
Social, Economic and Labour Relations
This issue is dedicated to implementation of the projects
aimed at engaging young people into professional activities of labour unions, student labour unions and high school student labour unions. The purposes of this area are provision of conditions
for flexible youth engagement into new forms of activities and protection of their legitimate rights and interests. It also supports
and agitates for youth initiatives in the social and economic ambiance, as well as in the area of technical, scientific and industrial developments.
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го включения молодого человека в новые для себя виды деятельности и обеспечения его законных прав и интересов.
Организуется поддержка и популяризация инициатив молодежи в социально-экономической сфере, в сфере технологий и научно-промышленных разработок.
В целях содействия трудовой занятости молодых граждан
на территории Красноярского края организованы три молодежных трудовых движения: Трудовые отряды старшеклассников (ТОС), Красноярские краевые студенческие отряды
(ККСО) и Ассоциация работающей молодежи.

Красноярский краевой студенческий отряд
На сегодняшний день участниками движения «Красноярский краевой студенческий отряд» являются более 6 000 студентов вузов, ссузов и начального профессионального образования. В структуру регионального отделения входят 13 территориальных и 9 вузовских штабов студенческих отрядов. Ежегодно на самых разных объектах в городе, крае и за его пределами трудятся самые разные студенческие отряды – производственные, строительные, педагогические, сервисные, медицинские, сельскохозяйственные студенческие и отряд проводников.
В 2011 году в Красноярском крае было сформировано около ста отрядов, участниками которых стали более четырех
тысяч человек. Летом студенты смогли поработать проводниками, вожатыми в детских лагерях, разнорабочими на Богучанской ГЭС, Ванкорском месторождении, строительстве
олимпийских объектов в Сочи, работали в больницах города
и края, организовывали социальные акции помощи дошкольным учреждениям, детским домам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Трудовые отряды старшеклассников
На протяжении 13 лет развивается движение «Трудовые
отряды старшеклассников». Сегодня ТОС насчитывает более 25 тысяч участников и имеет самую обширную географию в крае – отряды работают во всех муниципальных образованиях региона. Движение имеет общую идеологию, задачи и дела, единое медийное пространство.

There have been established three youth labour unions in
order to assist young people employment: High School Student
Labour Unions, Student Labour Unions of the Krasnoyarsk
Krai and Young Workers Association

Student Labour Unions
of the Krasnoyarsk Krai
Nowadays, more than 6,000 higher schools, vocational technical schools and technical higher schools participate at “Student Labour Union of the Krasnoyarsk Krai”. This movement has 13 local head-quarters and 9 head-quarters at the higher schools. Year
by year, different student labour unions specialised in production,
construction, education, service, medicine, agriculture, conducting, carry out works for the city, the Krasnoyarsk Krai and other
Russian regions.
In 2011, there were more than 100 labour unions with more
than 400 members in the Krasnoyarsk Krai. In summer, students
had an opportunity to work as conductors, youth leaders in summer camps for children, general workers at the Boguchany Dam,
Vankor Field, construction sites of Olympic venues in Sochi, as assistants at hospitals of the city and the Krasnoyarsk Krai, as well
as to organise charity actions for preschools, orphanages and veterans of the Great Patriotic War.

High School Student Labour Unions
The movement of High School Student Labour Unions was established 13 years ago. Nowadays, it has more than 25,000 participants and has the widest reach across the Krasnoyarsk Krai,
as its unions are represented at all the local institutions thereof.
The movement has single ideology, integrated goals, tasks and
information environment.
The movement of High School Student Labour Unions carries out its activities in order to assist under-age students in temporary employment, to let teenagers receive labour and professional knowledge, to prevent negative behavior in young people,
to allow them carry out socially important activities, to promote
civil collaboration. Participation at this movement helps teenagers gaining their first labour and professional knowledge and
team-work experience.
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Реализация мероприятий в рамках движения ТОС способствует временному трудоустройству несовершеннолетних, формированию трудовых и профессиональных навыков у подростков, профилактике негативных явлений в молодежной среде, выполнению ими социально-значимых работ, пропаганде идеологии гражданского сотрудничества.
Участие в движении позволяет подросткам получать первые трудовые и профессиональные навыки, опыт работы
в коллективе.
Традиционно бойцы трудовых отрядов помогают ветеранам ВОВ и пожилым людям, строят детские площадки, работают в школах и детских садах, в качестве аниматоров.
Основной деятельностью ТОС является работа по поддержанию в чистоте городов, поселков и сел края. Специализированные отряды ТОС – экологические, библиотечные, отряды
аниматоров, социальной помощи и ландшафтного дизайна.

Ассоциация работающей молодежи
В Ассоциацию работающей молодежи (АРМ) включены
представители разных предприятий города и края в возрасте
от 23 до 35 лет. Деятельность АРМ включает в себя несколько
направлений: «Лидерская программа» для инициаторов создания и руководителей молодежных советов на предприятиях
края, «Университет корпоративного волонтерства» для создания дополнительных мотиваций к профессиональной деятельности и обучения проектным и управленческим компетенциям, включение широких масс работающей и рабочей молодежи в молодежную политику предприятия и государственную
молодежную политику.
Ассоциация работающей молодежи сегодня объединяет
молодежные советы более чем 20 предприятий города и края.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК
Информационная поддержка проектов в сфере
реализации молодежной политики
Важным направлением работы молодежных редакций
в регионе является формирование представлений молодежи
края о политике, проводимой в ее отношении, а также формирование политического сознания молодых людей, стимулирование их социальной и гражданской активности.
Реализация направления происходит через создание
сети молодежных редакций в муниципальных образованиях Красноярского края и регулярный выпуск медиа-продукции, направленной на молодежную аудиторию.
На территории Красноярского края работают 37 молодежных редакций, из них 25 производят телевизионный контент, 32 имеют свои тематические рубрики или страницы
в печатных изданиях, 7 используют ресурсы сети Интернет,
2 имеют свои молодежные радиопрограммы.
Краевой центр молодежных проектов «Лидер» выпускает для молодежи региона 3 телевизионные программы: «Молодежный форум», «Наш Универ», «Плэй офф».

Commonly, participants of labour unions help veterans of
the Great Patriotic War and older people, build children’s playgrounds, or work as entertainers at schools and kindergartens.
High School Student Labour Unions mainly deal with cleaning
of cities, towns and settlements of the Krasnoyarsk Krai. There
are also labour unions that are specialised in ecology, librarianship, entertainment, social aid, and landscaping.

Young Workers Association
The Young Workers Association includes the representatives of different companies of the city and the region in the
age from 23 to 35 years. Young Workers Association has several lines of activity: “Leadership Programme” for the initiators
of foundation and heads of youth boards in the region’s companies, “University of Corporate Volunteering” for creation of additional motivation for professional activity and training of project and managerial competences, involvement of general part
of working youth and young workers in the youth policy of the
company and the state youth policy.
The Young Workers Association unites today the youth
boards of more than 20 companies of the city and the Region.

INFORMATION FLOW
Informational support of the projects i
n the sphere of youth policy implementation
A significant working area of youth editorial boards in
the region is generation of political ideas of region’s youth
in relation of the youth policy, as well as formation of political sense of the young people, stimulation of their social and
civil activity.
Implementation of this area is conducted through creation
of a youth editorial boards network in the municipal units of
the Krasnoyarsk Krai and a regular issue of media-production,
aimed at youth market.
37 youth organizations work at the territory of the Krasnoyarsk Krai, 25 there of produce TV content, 32 have their own
topic columns or pages in printed sources, 7 use Internet-resources, 2 have their own broadcasting programmes.
The region centre of youth projects “Leader” issues 3 TVprogrammes for the young people of the region: “Youth Forum”,
“Our University”, “Play-Off”.
Each of the programmes is transmitted on two channels of
the region’s and city’s television.
“Youth Forum” – The programme is dedicated to the actual problems connected with education, employment and
self-actualization of the young generation, as well as propaganda of healthy and active lifestyle. The programme reflects the work of public, political and creative youth associations and organizations and representatives of youth subcultures as well.
“Our University” is a programme about the student’s life
in Krasnoyarsk and the Krasnoyarsk Krai, which organiz-
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Каждая из программ транслируется на двух каналах краевого и городского телевидения.
«Молодежный форум» – в программе поднимаются актуальные проблемы, связанные с образованием, трудоустройством и самореализацией молодого поколения, ведется пропаганда здорового и активного образа жизни. В программе
находит отражение деятельность общественных, политических и творческих молодежных объединений и организаций,
а также представителей молодежных субкультур.
«Наш Универ» – программа о жизни студенчества в Красноярске и Красноярском крае, обсуждение актуальных проблем студенчества в различных социальных сферах, информирование о жизни, учебе и работе студентов региона, формирование положительного имиджа студенчества и высшего образования. Творческая
группа программы состоит из студентов красноярских вузов.
Молодежная информационно-просветительская программа о спорте «Плэй офф». Корреспонденты программы рассказывают молодежи Красноярского края о героях спорта и спортивных событиях нашего региона, ведут пропаганду здорового и активного образа жизни.
Для молодежи территорий края и города выпускается
«ПЕРВЫЙ молодежный журнал», который полностью оправдывает свое название. Это первое и единственное печатное
молодежное издание, у которого нет аналогов в Красноярском
крае. Информационно-развлекательный журнал рассчитан
на современных молодых людей, идущих в ногу со временем,
чья цель – стремление к высокому качеству жизни и успешному будущему.
Кроме того, начать свою профессиональную карьеру начинающим журналистам помогают такие образовательные проекты
как Медиашкола «4 власть». Выездная интенсивная медиашкола для молодых журналистов (16–25 лет), работающих в муниципальных молодежных, студенческих и школьных редакциях.
Молодежный веб-портал (www.molodkrsk.ru / мымолодые.
рф) формирует единое информационное пространство, предоставляет актуальную информацию по региональной молодежной политике: обзор мероприятий, проектов и конкурсов
в Красноярском крае, новости, документы, интервью, видео
и фотоматериалы, содержит универсальную базу данных по
молодежной политике региона.

es discussions of actual student’s problems in different social spheres, informs about life, studying and work of the regional students, as well as about formation of a positive image of the studentship and the higher education. Creative
group of the programme consists of students of the Krasnoyarsk’s HEIs.
Informational-outreach programme about sport for young
people “Play-Off”. The correspondents of the programme report
about the sport heroes and sport events of the Krasnoyarsk Krai,
make propaganda of healthy and active lifestyle for the young
people of region.
For the youth of the region and of the city the “FIRST Youth
Journal” is being published that fully approves its title. It the
first and the single youth newspaper, that has no analogues
in the Krasnoyarsk Krai. Informational-entertaining journal
is intended for modern young people, who keep up with the
times, which ambition is to seek high life quality and a successful future.
Furthermore, such educational projects as Mediaschool “The
4th Power” support the beginning journalists in their professional career. Travelling intense mediaschool is dedicated for young
journalists (16–25 year old) working in municipal youth, student
and school editorial boards.
Youth web-portal (www.molodkrsk.ru / мымолодые.рф)
forms a united information space, provides with actual information on the regional youth policy: review of events, projects
and competitions in the Krasnoyarsk Krai, news, documents,
interview, video and photo materials, contains a unique data
base on the regional youth policy.
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ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАТИКИ
Поддержка инновационной деятельности
молодежи
Основные мероприятия, реализуемые в рамках направления: краевой молодежный проект «Инновационный прорыв
им. академика Л.В. Киренского», федеральная приоритетная
программа Росмолодежи «Зворыкинский проект», совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Красноярского
края, система интеллектуальных игр «Брейн-ринг»

INNOVATION TERRITORY
Support of youth innovation activity
The main events being implemented in the frame of the line
of activity: regional youth project “L.V. Kirenskiy Innovational Arrear”, federal priority programme of Rosmolodezh “Zworykin Project”, a board of young scientists and specialists under the Governor of the Krasnoyarsk Krai, a system of intellectual games
“Brain-Ring”.

Innovational Arrear
Инновационный прорыв
Проект направлен на развитие молодежной политики
в области продвижения и коммерциализации инновационных проектов на территории Красноярского края. Его целью
является создание условий для коммерциализации инновационных проектов молодежи на территории Красноярского
края. Основные задачи проекта: выявление инновационных
молодежных проектов на территории Красноярского края, направленных на коммерческое внедрение, формирование инновационных проектных команд и др. Участие в проекте дает
возможность превратить собственную научную идею в бизнеспроект, презентовать его инвесторам и представителям венчурных фондов РФ.
В 2011 году из 153 заявок для участия в конкурсе экспертным советом были отобраны 13 инновационных идей. Дорабатывая проекты в специальных командах, молодые новаторы смогли получить необходимые консультации экспертов как
регионального, так и федерального уровня. Итогом 2011 года
стала защита участниками своих проектов перед экспертным

The project is aimed at development of the youth policy in the
sphere of advancement and commercialization of innovative projects at the territory of the Krasnoyarsk Krai. Its objective is the
creation of conditions for commercialization of innovative youth
projects at the territory of the Krasnoyarsk Krai. The main tasks
of the project are: to detect innovative youth projects at the territory of the Krasnoyarsk Krai, which are dedicated to commercial
implementation, formation of innovation project teams etc. The
participation at the project gives an opportunity to develop an
own scientific idea to a business-project, to present it to the investors and the representatives of the Russian venture capital funds.
In 2011 the expert board had chosen 13 innovation ideas
from 153 applications. Updating the projects in special teams,
the young innovators could reach the necessary consultations of
experts of regional and federal level. The result of 2011 was the
defense of the projects by the participants before the expert board,
the representatives of venture capital funds and investment funds
(Investment Session), the winners of which received support for
updating of the projects in the amount of 1 million rubles.
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One of the winner-projects – the biological preparation “Laterin” became one of the semifinalists of the All-Russian Youth
Innovation Projects Competition “Zworykin Award” in 2011.
The project ”Brain-Ring” Regional Youth Festival” is conducted at the territory of the Krasnoyarsk Krai since 1997. The game
season begins in September and ends in May. The games are
played at different platforms divided for zone centres of the Krasnoyarsk Krai. The final game of the season traditionally takes
place in Krasnoyarsk. During the season a ranking of teams takes
place and the team with the best result at the regional festival
represents the Krasnoyarsk Krai at the Russian and international intellectual championships (Russian Cup, “White Nights” etc.).
More than three thousand people participate at the festival
games yearly.

YOU ARE ENTREPRENEUR
советом, представителями венчурных и инвестиционных фондов (Инвестиционная сессия), победители которой получили
поддержку на доработку проектов общей суммой 1 млн рублей.
Один из проектов-победителй – биопрепарат «Латерин» вошел
в число полуфиналистов Всероссийского конкурса молодежных
инновационных проектов «Зворыкинская премия» в 2011 году.
Проект «Краевой молодежный фестиваль «Брейн-ринг» на
территории Красноярского края реализуется с 1997 года. Игровой сезон начинается в сентябре и заканчивается в мае месяце. Игры проходят на различных площадках, которые распределены по зональным центрам Красноярского края. Финальная игра сезона традиционно проводится в Красноярске. В течение сезона ведется рейтинг команд, по наивысшему показателю которого лучшая команда краевого фестиваля представляет
Красноярский край на российских и международных интеллектуальных чемпионатах (Кубок России, «Белые ночи» и другие).
Ежегодно в играх фестиваля принимает участие более трех
тысяч человек.

ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Развитие предпринимательских способностей
у молодого поколения, поддержка молодежных
проектов, консультирование молодых
предпринимателей
Основные проекты и мероприятия, реализуемые в рамках направления: Краевой молодежный проект «Ты – предприниматель», Краевая молодежная бизнес-школа, Региональный этап международной программы Sife, Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2011», Организация стажировок на действующих предприятиях, Организация краш-тестов бизнес-планов
молодых людей, Краевой конкурс по основам предпринимательской деятельности среди учащихся общеобразовательных
учреждений и другие.

Development of business talents of the young
generation, support of youth projects, consulting
of young entrepreneurs
The main projects and events implemented in the frame of the
line of activity: Regional Youth Project “You Are Entrepreneur”,
Regional Youth Business-School, Regional Stage of the International Programme “Sife”, Regional Stage of the All-Russian Competition “Young Entrepreneur of Russia – 2011”, Organization of
study placements at working companies, Organization of crushtests of young men’s business plans, Regional Competition on the
Basics of Entrepreneurship among Schoolchildren etc.
Regional Stage of the All-Russian Competition “Young Entrepreneur of Russia – 2011” in the Krasnoyarsk Krai was organized
in 2011 for the first time. More than 60 young and talented entrepreneurs from the whole region took part at the competition, and
only 40 came through to the final. It is remarkable, that 13 participants are citizens of far districts of the region. The objectives of
the Competition are to detect and to stimulate active and talent-
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Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель
России – 2011» в Красноярском крае прошел в 2011 году впервые.
В конкурсе приняли участие более 60 молодых и талантливых
предпринимателей со всего Красноярского края, и только 40 из
них прошли в финал. Примечательно, что 13 участников – жители отдаленных районов нашего региона. Задачами Конкурса являются выявление и поощрение активных и одаренных молодых
людей, ведущих предпринимательскую деятельность. Участники конкурса имеют возможность прохождения стажировки на
действующих предприятиях края, принимать участие в образовательных программах и посещать региональные, всероссийские и международные образовательные форумы.

Краевая молодежная бизнес-школа
Краевая молодежная бизнес-школа (КМБШ) стартовала в феврале 2011 года в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае». Это консультационноэкспертная площадка, где молодые люди представляют собственные бизнес-идеи и получают консультационную поддержку в их развитии и реализации.
Все участники проекта получают доступ к системе дистанционного обучения Moscow Business School для изучения
курсов по предпринимательскому праву, менеджменту, маркетингу и ряду других дисциплин. Ряд встреч и мастер-классов организуется в виде интернет-конференций. После защиты проектов выпускники получают сертификаты.
Первый выпуск молодежной бизнес-школы состоялся
в июне 2011 года. Обучение в Школе прошли 60 молодых предпринимателей, 40 из них успешно представили собственные
бизнес-проекты региональным и федеральным экспертам.

ed young people who do business. The participants of the competition have an opportunity of placement at the working companies
of the region, to take part in in the educational programmes and to
visit regional, All-Russian and international educational forums.

Regional Youth Business-School
Regional Youth Business-School started in February 2011 in
the context of a long-term purpose-oriented programme “Development of Small and Medium-Sized Business Entities in the Krasnoyarsk Krai”. This is an expert consulting platform where young
people represent their own business ideas and receive consultative support in their development and implementation.
All participants of the project receive access to the system of
distant learning Moscow Business School for the purpose of studying business law, management, marketing and some other disciplines. A range of meetings and master-classes is organized as
internet-conferences. After defense of their projects the alumni
receive certificates.
The first class of the youth business-school took place in June
2011. 60 young and talented entrepreneurs took part at the training in the business-school, 40 of them had successfully presented their business projects to the regional and federal experts.

SIFE – «Студенты в свободном
предпринимательстве»
SIFE (Students In Free Enterprise) – это широкомасштабная международная студенческая программа, которая предоставляет участникам возможность самостоятельно реализовать предпринимательские проекты и обучать навыкам свободного предпринимательства отдельные социальные группы населения своего региона.
Региональный этап международной программы SIFE
в Красноярском крае является этапом Всероссийского конкурса SIFE.
Участниками регионального этапа ежегодно становятся не
менее 15 команд и более 200 человек из Красноярска и Красноярского края. В 2011 году к финальным состязаниям были
допущены 6 студенческих команд из разных вузов – СФУ,
Ачинского филиала СФУ, Красноярского филиала МЭСИ, Сибирского аэрокосмического университета, Красноярского торгового-экономического института, Сибирского государственного технологического университета, которые и представили
свои предпринимательские проекты на суд жюри. 15 команд,
более 200 участников, 6 команд-финалистов.

“SIFE” – “Students in Free Enterprise”
“SIFE” (“Students in Free Enterprise”) is a large-scale international student programme, which gives the participants a
possibility to implement the entrepreneur projects independently and to teach the abilities of free entrepreneurship separate social groups of their region.
Regional Stage of the International Programme “SIFE” in the
Krasnoyarsk Krai is a stage of the All-Russian “SIFE” Competition.
The participants of the regional stage yearly became not less
than 15 teams and more than 200 people from Krasnoyarsk and
Krasnoyarsk Krai. In 2011 6 student teams from different HEIs
(SFU, Achinsk Branch of SFU, Krasnoyarsk Branch, MESI, Siberian State Aerospace University, Krasnoyarsk Institute for Trade
and Economy, Siberian State Technological University) which
presented their entrepreneurial projects for the judgment of jury.
15 teams, more than 200 participants, 6 teams in final.
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Председатель
Делового Совета ШОС
Дмитрий Мезенцев
В рамках программы РАС ООН «Регионы России
и цели развития ООН», 24 октября 2011 года состоялся визит руководителей ряда российских регионов
в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и встреча с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев предложил
создать на Байкале «Международный центр водных
ресурсов ООН».
Почти 75 процентов поверхности Земли занято океанами
и морями, твердая вода (снег и лед) также покрывает 20 процентов суши. Однако пресная вода – это всего лишь три процента мировых запасов воды. В основном пресная вода скрывается в труднодоступных источниках: чуть меньше 70 процентов – в ледниковых покровах полярных территорий, около 30 процентов – в водоносных слоях под землей.

UN INTERNATIONAL
CENTRE FOR WATER
RESOURCES
IMPLEMENTATION

Chairman
of the SCO Business Council
Dmitry Mezentsev
On October 24, 2011, within the framework of the programme of the United Nations Association of Russia “Russian Regions and the UN Development Goals” the Heads of
some Russian regions visited the UN headquarters in New
York and met with the UN Secretary General Ban Ki-moon.
D.F. Mezentsev, Governor of the Irkutsk Region, came up
with the proposal to establish the UN International Centre
for Water Resources near Lake Baikal.
Nearly 75 percent of Earth’s surface is covered by oceans and
seas with solid forms of water (snow and ice) also covering 20 percent of the land. However, fresh water accounts for merely three
percent of the world’s water reserves. Most of fresh water reserves
are found in not easily accessible sources: slightly less than 70
percent accounts for glaciers in polar areas and circa 30 percent
accounts for aquifers located underground.
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По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (Food and Agricultural Organization, FAO)
к 2025 году две трети населения мира, или примерно 5,5 миллиарда человек, будут жить в районах, испытывающих нехватку
воды от умеренной до серьезной степени. Без сомнения, с течением времени проблема доступа к качественной питьевой воде
будет только обостряться, и решить её отдельным государствам
будет не под силу. Поэтому ООН объявило 2005–2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для жизни».
Сохранение водных ресурсов Земли, управление этими ресурсами, получение достоверной информации об их качестве
и прогноз их количества и качества – одна из проблем, которая привлекает пристальное внимание Организации Объединённых Наций. Назрела необходимость создания специального Центра водных ресурсов ООН, который мог бы на основании данных международной науки и передовой инженерной
мысли разрабатывать для ООН глобальную стратегию охраны ресурсов пресных вод и их рационального использования.

According to the forecasts of the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO), by 2025 two thirds of
the world’s population, or about 5.5 billion people, will have
resided in the areas facing moderate to extreme water shortages. There is no doubt that over time the issue of access to
high-quality drinking water will only escalate, and separate
states will not be able to solve it by themselves. That is why
the UN declared the period 2005–2015 as the International
Decade for Action “Water for Life”.
Conservation of Earth’s water resources, management of
these resources, collection of reliable data on their quality and
forecasts of their quantity and quality make up one of the issues, drawing special attention on the part of the United Nations. There is an urgent need for establishment of the UN
Centre for Water Resources that could employ scientific data
around the world and advanced engineering to develop a global UN strategy in the field of conservation and rational use of
fresh water reserves.
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Иркутская область – оптимальное место размещения Центра водных ресурсов ООН. В Восточной Сибири находится
крупнейшее (23 тыс. куб. км), самое глубокое (1 637 м) и самое древнее (25 млн лет) пресноводное озеро мира – Байкал.
В нём содержится 80 % поверхностных пресных вод России
и 20 % поверхностных пресных вод всего мира. Озеро пока
очень мало затронуто антропогенным воздействием и остаётся одним из самых чистых озёр Северного полушария вследствие его огромного объёма, малонаселённости и слабого развития промышленности в его водосборном бассейне. Из глубинной воды Байкала производится бутилированная питьевая вода чрезвычайно высокого качества.
В последние 20 лет озеро Байкал стало предметом беспрецедентного международного сотрудничества, в организации
которого ведущую роль сыграли Лимнологический институт
Сибирского отделения Российской академии наук и созданный
при нём решением Правительства СССР в 1990 г. Байкальский
международный центр экологических исследований.
На Байкале успешно осуществлены 360 международных
научных проектов, в байкальских экспедициях совместно
с российскими учёными приняли участие более 2000 учёных
почти из всех стран мира. Данные международной науки подтвердили вывод о чистоте вод Байкала и об удовлетворительном состоянии его экосистемы, о том, что со времени начала
промышленной революции из этой системы не исчез ни один
биологический вид. Эти обстоятельства послужили одной из
главных предпосылок того, что Байкал был внесён в 1996 г.
В Список участков всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В 1999 г. для осуществления охраны Байкала в обеспечение обязательств перед российской и мировой общественностью был принят Закон РФ «Об охране озера Байкал».
Байкал стал признанной международной природной лабораторией исследования изменений природной среды и климата, биологического видообразования, современных геодинамических процессов, глубоководных исследований. В период
с 1987 г. по настоящее время в мировой базе научных знаний
Web of Science зарегистрировано около 3 000 научных публикаций с ключевым словом «Baikal».
В Иркутске создана большая школа специалистов, в том
числе учёных высшей квалификации, изучающих разные стороны экосистемы озера Байкал. В работе этой школы самое активное участие принимают многие десятки студентов, аспирантов, молодых учёных. Лимнологический институт и другие
институты Иркутского научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук располагают самыми современными приборами, позволяющими проводить тонкие химико-аналитические, молекулярно-биологические, геофизические, гидрологические и другие исследования.
Немаловажной задачей является выбор места размещения Центра водных ресурсов ООН. Для строительства Центра
определен участок непосредственно на Байкале, в 70-ти км
от Иркутска, в п. Листвянка – признанного, уже в настоящее
время, визитной карточкой Байкала.

Irkutsk Region is an ideal venue for the UN Centre for Water Resources. East Siberia hosts the greatest (23 thousand cubic kilometers), the deepest (1,637 meters) and the most ancient
(25 million years) freshwater lake on Earth – Lake Baikal. The
lake contains 80 % of surface fresh water of Russia (20 % of surface fresh water on Earth). Up to now, the lake has suffered to
only a small degree from anthropogenic impact and continues to
be one of the purest lakes of the Northern Hemisphere due to its
enormous volume, low density of human population and insignificant industrial development rate in its watershed. Deep water
of Lake Baikal is used as raw material for production of bottled
drinking water of top quality.
During the two last decades, the lake has become a subject of
unprecedented international cooperation, initiated by the Limnological Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences and its affiliated structure, the Baikal International
Centre for Ecological Research established by the Resolution of
the USSR Government in 1990.
Lake Baikal has become the subject of 360 international scientific projects; Russian scientists together with 2,000 counterparts from almost all developed countries around the world participated in expeditions on Lake Baikal. Data obtained by international science have confirmed purity of water of Lake Baikal and healthy state of its ecological system, as well as the fact
that no biological species have become extinct there since the industrial revolution started. These findings became a sound argument in favor of the inclusion of Lake Baikal into the List of
World Heritage sites of UNESCO in 1996. In order to ensure protection of Lake Baikal, seeking to fulfill commitments to Russian
and global community, the Law of the Russian Federation “On
Protection of Lake Baikal” was passed in 1999.
Lake Baikal has become an established nature laboratory, engaged in research on environment and climate change,
biologic species formation, modern geodynamic processes, as
well as deepwater operations. Since 1987, about 3,000 scientific
publications featuring “Baikal” as the key word have been registered with Web of Science, the international scientific knowledge base.
Irkutsk City has established a major school of specialists, including those of top qualification, engaged in research of various
aspects of the ecosystem, formed by Lake Baikal. Many dozens
of undergraduate and graduate students, as well as young scientists, have actively participated in the work of this school. Limnological Institute and other Institutes of the Irkutsk Scientific Centre of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences have at their disposal state-of-the-art equipment, enabling
sophisticated research in the fields of chemical analysis, molecular biology, geophysics, hydrological analysis, etc.
Selection of the venue for the UN Centre for Water Resources poses an important issue to be solved. The Centre is intended to be located directly on the shore of Lake Baikal – in Listvyanka Village (70 km from Irkutsk City), that has already become
a hallmark of Lake Baikal.
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THE UN CENTER FOR
WATER RESOURCES
IRKUTSK

IRKUTSK
ULAN-UDE
LISTVYANKA

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
–

–
–

–

–

–

Цели:
создание Глобальной системы мониторинга гидросферы (ГСМГ) земли, в рамках Глобальной системы мониторинга окружающей среды (ГСМОС);
формирование под эгидой ООН глобальной системы защиты гидросферы;
создание действенных межгосударственных механизмов
предупреждения глобального дисбаланса гидросферы,
связанной с деятельностью человека.
Задачи:
впервые в истории ООН, создать организацию системы
ООН со штаб-квартирой на территории Российской Федерации;
обеспечить МЦВР ООН всеми конкурентными преимуществами в сравнении с существующими организациями
системы ООН по водным ресурсам, с тем, чтобы стать головной организацией системы ООН по водным ресурсам;
обеспечить долгосрочное развитие и конкурентоспособность Иркутской области в условиях глобализации.

IMPLEMENTATION PLAN
–

–
–

–

–

–

Objectives:
to establish the Global Hydrosphere Monitoring System
(GHMS) around the Earth within the framework of the Global Environment Monitoring System (GEMS);
to establish the global hydrosphere protection system under
the auspices of the United Nations;
to establish effective cross-border mechanisms to prevent
global imbalance in hydrosphere, triggered by human activity.
Tasks:
to establish an organization within the UN system with the
headquarters in the Russian Federation to become the first
one since establishment of the United Nations;
to provide the International Centre for Water Resources of the
UN (ICWR UN) with competitive advantages versus the existing organizations for water resources within the UN system, enabling it to become the leading organization for water
resources within the UN system;
to enable long-term development opportunities and competitiveness of the Irkutsk Region in the context of globalization.
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В 2012 году проведены следующие работы:
1. Создана рабочая группа.
2. Определено место строительства Центра – п. Листвянка, расположенный на берегу Байкала в 70 км от города Иркутска.
3. Определен перечень концепций и проектов подразделений, организаций и направлений деятельности МЦВР
ООН, в том числе:
– концепция «Всемирного водного кодекса»;
– концепция института ООН «Мировые водные ресурсы»;
– концепция ежегодного доклада для ООН «Мировые
водные ресурсы. Состояние и тенденции»;
– проект механизма проведения в Иркутске международных конференций и симпозиумов;
– концепция Байкальского международного форума
«Мировые водные ресурсы»;
– концепция «Международного фонда предупреждения и преодоления последствий техногенных катастроф на воде»;
– концепция международного музея «Мировые водные
ресурсы»;
– концепция архитектурно-планировочного комплекса МЦВР ООН.
4. Проведен анализ:
– международного опыта инициирования, создания
и функционирования организаций системы ООН;
– ресурсных возможностей Российской Федерации для
создания МЦВР ООН на территории Российской Федерации;
– ресурсных возможностей Иркутской области для создания МЦВР ООН на территории Иркутской области;
– программ ООН по водным ресурсам.
5. Проведен анализ организаций, которые будут привлечены к сотрудничеству в процессе создания МЦР ООН,
в том числе:
Основные организации, реализующие ГСМОС:
– Всемирная метеорологическая организация (ВМО);
– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ);
– международные космические средства, национальные (государственные) системы мониторинга окружающей среды и ряд других, участвующих в реализации программы
МОС ООН (ЮНЕП) и Европейского сообщества (ЕМЕП).
Представители организаций системы ООН, в сферу интересов которых, входят водные ресурсы, в том числе:
– Механизм «ООН – водные ресурсы»;
– Глобальное водное партнерство (ГВП);
– Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК
ООН).
Центры по водным проблемам под эгидой ЮНЕСКО,
в том числе:
– IHP-HELP Centre for Water Law, Policy and Science
(Шотландия);
– European Regional Centre for Ecohydrology (ERCE)
(Польша);

In 2012, the following operations were conducted:
1. Task force was set up.
2. Venue for the centre to be constructed was identified –
Listvyanka Village, located on the shore of Lake Baikal, 70
km from Irkutsk City.
3. List of concepts and projects for departments, organizations
and lines of activities with the ICWR UN was identified,
including:
– concept of “Global Water Code”;
– concept of the “Global Water Resources” UN Institute;
– concept of the Annual Report for the United Nations
“Global Water Resources. Status and Trends”;
– draft mechanism for arrangement of conferences and
symposiums in Irkutsk City;
– concept of the “Global Water Resources” Baikal International Forum;
– concept of “International Fund for Prevention and Mitigation of Negative Consequences of Man-made Waterbased Disasters”;
– concept of the “Global Water Resources” International Museum;
– concept of architectural and planning specifications of
the ICWR UN.
4. Analysis was conducted with the focus on the following:
– international experience in launching, establishment
and functioning of organizations within the UN system;
– resource potential of the Russian Federation to establish the ICWR UN in the Russian Federation;
– resource potential of the Irkutsk Region to establish the
ICWR UN in the Irkutsk Region;
– UN programmes for water resources.
5. Analysis of organizations to be engaged in cooperation within the process of establishment of the ICWR UN was conducted, including the following:
Major organizations engaged within the Global Environment Monitoring Systems (GEMS):
– World Meteorological Organization (WMO);
– World Health Organization (WHO);
– international space crafts, national (state-based) systems for environment monitoring and a number of others, involved in implementation of the programme of
the ISO UN (UNEP) and the European Community
(EMEP).
Representatives of organizations within the UN system with
water resources within their area of interest, including:
– Mechanism “UN – Water Resources”;
– Global Water Partnership (GWP);
– United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).
Centres for issues related to water resources under the auspices of the UNESCO, including the following:
– IHP-HELP Centre for Water Law, Policy and Science
(Scotland);
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–

International Groundwater Resources Assessment
Centre (IGRAC) (Нидерланды);
– International Center for Integrated Water Resources
Management (ICIWaRM) (США);
– International Research and Training Centre on Erosion
and Sedimentation (IRTCES)» Китай;
– International Research and Training Centre on Urban
Drainage (IRTCUD) (Сербия).
Представители ведущих российских и зарубежных институтов, изучающих проблемы водных ресурсов, таких как:
– Университет ООН (Токио);
– Международный институт управления водными ресурсами (International Water Management Institute) (ШриЛанка);
– Институт по проблемам пресной воды Fresh Water
Institute (Канада);
– Институт водных ресурсов Российской академии наук;
– Институт водного хозяйства и мелиорации Университета Карлсруэ (Германия);
– Институт ЮНЕСКО по изучению водных ресурсов;
– Мексиканский институт водных технологий (Мексика);
– Национальный институт гидрологии и менеджмента
водных ресурсов (Румыния);
– Исследовательский институт охраны окружающей среды и менеджмента водных ресурсов (Венгрия);
– Национальный институт гидрологии и менеджмента
водных ресурсов (Болгария).
6. Для участия в конкурсе на разработку архитектурно-планировочного комплекса МЦВР ООН предполагается привлечь ведущие архитектурные компании и ведущих архитекторов мира, в том числе:
– архитектурная студия ALA Architects (Финляндия);
– архитектурная студия Kengo Kuma + Associates (Япония);
– компания B+U Architecture (США);
– международная архитектурная компания RMJM;
– международное архитектурное агентство New Houses
Of The World;
– Ateliers Jean Nouvel (Франция);
– архитектурного бюро Julie Snow Architects;
– студия дизайна и архитектуры Helen & Hard (Норвегия);
– архитектурная студия Kois associated architects (Греция).
Архитекторы: Норман Фостер, Заха Хадид, Эль Лисицкий, Ричард Роджерс, Моше Сафди.

–

European Regional Centre for Ecohydrology (ERCE) (Poland);
– International Groundwater Resources Assessment Centre
(IGRAC) (Netherlands);
– International Centre for Integrated Water Resources Management (ICIWaRM) (USA);
– International Research and Training Centre on Erosion
and Sedimentation (IRTCES) (China);
– International Research and Training Centre on Urban
Drainage (IRTCUD) (Serbia)
Representatives of the leading Russian and foreign institutes,
researching issues related to water resources, such as:
– United Nations University (Tokyo)
– International Water Management Institute (Sri Lanka);
– Fresh Water Institute (Canada);
– Water Problems Institute of the Russian Academy of
Sciences;
– Institute for Water Resources Management and Land
Improvement, University of Karlsruhe (Germany);
– UNESCO Institute for Water Education;
– Mexican Institute of Water Technology (Mexico);
– National Institute of Hydrology and Water Management
(Romania);
– Environmental Protection and Water Management
Research Institute (Hungary);
– National Institute of Hydrology and Water Management
(Bulgaria).
6. Leading architectural companies and architects are expected to participate in the tender for the development of architectural and planning specifications of the ICWR UN,
including:
– ALA Architects, Architecture Company (Finland);
– Kengo Kuma + Associates, Architecture Company (Japan);
– B + U Architecture, Company (USA);
– RMJM, International Architecture Company;
– New Houses Of The World, International Architecture
Agency;
– Ateliers Jean Nouvel (France);
– Julie Snow Architects, Architect Buro;
– Helen & Hard, Design and Architecture Company (Norway);
– Kois associated architects, Architecture Studio (Greece).
Architects: Norman Foster, Zaha Hadid, El Lissitzky, Richard
Rogers, Moshe Safdi.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
создания Центра водных ресурсов ООН
в г. Иркутске на 2013–2015 годы

ROAD MAP
for establishment of the UN Centre for Water
Resources for 2013–2015

В Дорожной карте 8 направлений, по каждому из которых,
создается инициативная рабочая группа:
Группа 1. Концептуально-методологическая.
– разработка методологических и научно-исследовательских
алгоритмов и процедур создания МЦВР ООН в Иркутской области;
– анализ ситуации Иркутской области в контексте разработки создания МЦВР ООН;

Road Map comprises 8 lines of activity with a task force focused on each of these:
Group 1. Concept and Methodology Issues
– development of methodological, as well as research and scientific algorithms and procedures to establish the ICWR UN
in the Irkutsk Region;
– analysis of the situation in the Irkutsk Region in the context
of preparation for establishment of the ICWR UN;

Предполагаемое место постройки Международного центра водных ресурсов ООН
Prospective place of construction of the UN International Centre for Water Resources
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–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

разработка Стратегии ребрендинга Иркутской области
в контексте глобализации, проблематики ООН и создания МЦВР ООН;
определение круга проблем в сфере мировых водных ресурсов, актуальных для ООН, России и Иркутской области;
выявление роли мировых водных ресурсов в современной
мировой социально-политической и финансово-экономической системе и роли ООН в этом процессе;
определение круга проблем определяющих состояние
и перспективы мировых водных ресурсов;
разработка параметров и характеристик мирового интеллектуального центра по обсуждению вопросов мировых водных ресурсов в Иркутской области;
разработка логистического конфигуратора взаимодействия в рамках МЦВР ООН разнородных процессов, организаций и рабочих коллективов:
– «Всемирного водного кодекса»;
– Института ООН «Мировые водные ресурсы»;
– Ежегодного доклада для ООН «Мировые водные ресурсы. Состояние и тенденции»;
– Проведения в Иркутске международных конференций
и симпозиумов;
– Байкальского международного форума «Мировые водные ресурсы»;
– «Международного фонда предупреждения и преодоления последствий техногенных катастроф на воде»;
– Международного музея «Мировые водные ресурсы»;
формирование на основе логистического конфигуратора
взаимодействия концепции архитектурно-планировочного комплекса МЦВР ООН.
Группа 2. Социально-политическая.
разработка программы политического обеспечения реализации Программы МЦВР ООН в контексте конфликта интересов в сфере использования мировых ресурсов;
разработка программы политического обеспечения реализации Программы ребрендинга Иркутской области в контексте конфликта интересов международных организаций,
претендующих на ведущую роль в сфере водных ресурсов;
разработка программы взаимодействия с политическими
институтами ООН, России, Иркутской области по обеспечению создания МЦВР ООН со штаб-квартирой на территории Иркутской области;
разработка программы позиционирования России при решении задачи по созданию мирового интеллектуального
центра обсуждения проблем мировых водных ресурсов на
территории России;
разработка программы позиционирования Иркутской области при решении задачи по созданию мирового центра обсуждения проблем водных ресурсов в Иркутской области;
разработка программы позиционирования Губернатора
Иркутской области при решении задачи по созданию мирового центра обсуждения проблем мировых водных ресурсов в Иркутской области;

–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

development of the Irkutsk Region Rebranding Strategy in
the context of globalization, the UN agenda and establishment of the ICWR UN;
identification of the range of issues in the field of global water
resources, relevant to the UN, Russia and the Irkutsk Region;
identification of the role water resources play in modern socio-political and financial and economic system and the role
of the UN within this process;
identification of the range of issues, determining status and
prospects of global water resources;
development of features and capabilities of the global intellectual centre to address issues related to global water resources in the Irkutsk Region;
development of logistics configurator for interaction within
the ICWR UN of miscellaneous processes, organizations and
working groups:
– “Global Water Code”;
– “Global Water Resources” UN Institute;
– concept of Annual Report for the United Nations “Global
Water Resources. Status and Trends”;
– arrangement of international conferences and symposiums in Irkutsk City;
– “Global Water Resources” Baikal International Forum;
– “International Fund for Prevention and Mitigation of Negative Consequences of Man-made Water-based Disasters”;
– “Global Water Resources” International Museum;
working out the concept of architectural and planning specifications of the ICWR UN based on the logistics configurator for interaction.
Group 2. Social and Political Issues.
development of the political support programme for the ICWR
UN Programme implementation in the context of the conflict
of interests in the field of global resources utilization;
development of the political support programme for the Irkutsk Region Rebranding Programme in the context of the
conflict of interest between organizations, claiming leadership in the field of water resources;
development of the programme on interaction between political institutions within the UN, Russia, the Irkutsk Region,
seeking to ensure establishment of the ICWR UN with the
headquarters in the Irkutsk Region;
development of the Russia positioning programme within the
problem-solving process, seeking to establish the global intellectual to address issues related to global water resources in
the Russian Federation;
development of the Irkutsk Region positioning programme
within the problem-solving process, seeking to establish the
global intellectual to address issues related to global water resources in the Irkutsk Region;
development of the Governor positioning programme within the problem-solving process, seeking to establish the global intellectual centre to address issues related to global water
resources in the Irkutsk Region;
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–
–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

Группа 3. Институционально-правовая.
анализ институциональной и правовой ситуации создания МЦВР ООН в Иркутской области;
подготовка перечня и разработка проектов правовых
и институциональных проектов документов для создания МЦВР ООН в Иркутской области;
подготовка перечня и разработка проектов правовых
и институциональных проектов документов МЦВР ООН
в Иркутской области, и для получения мандата ООН как
мирового центра ООН;
разработка проектов правовых и институциональных документов для создания «Международного фонда предупреждения и преодоления последствий техногенных катастроф на воде»;
разработка проектов правовых и институциональных документов для создания Международного музея «Мировые
водные ресурсы»;
подготовка законодательных инициатив для формирования законодательной базы Иркутской области для институализации размещения МЦВР ООН.
Группа 4. Инфраструктурная.
разработка принципов формирования МЦВР ООН мировой интеллектуальной сети по проблемам водных ресурсов;
создание инфраструктуры взаимодействия МЦВР ООН
с мировыми интеллектуальными центрами изучения
и анализа проблем водных ресурсов для создания «Всемирного водного кодекса»;
создание инфраструктуры взаимодействия МЦВР ООН
с государствами, членами ООН для подготовки Ежегодного доклада для ООН «Мировые водные ресурсы. Состояние и тенденции»;
создание инфраструктуры взаимодействия МЦВР ООН
с международными финансовыми институтами и частными инвесторами для создания «Международного фонда предупреждения и преодоления последствий техногенных катастроф на воде»;
создание инфраструктуры взаимодействия МЦВР ООН
с музейным сообществом и другими государствами для создания Международного музея «Мировые водные ресурсы»;
разработка программы развития сервисной инфраструктуры г. Иркутска в контексте размещения в нем (пригороде) МЦВР ООН;
разработка информационно-коммуникацинной инфраструктуры МЦВР ООН.
Группа 5. Архитектура и дизайн.
разработка общей концепции архитектурно-планировочного комплекса МЦВР ООН;
разработка концепции архитектурно-планировочного комплекса Международного музея «Мировые водные ресурсы»;
разработка концепции архитектурно-планировочного
комплекса Института ООН «Мировые водные ресурсы»;
разработка концепции архитектурно-планировочного
комплекса здания «Международного фонда предупреж-

–
–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

Group 3. Institutional and Legal Issues.
analysis of the institutional and legal framework regarding establishment of the ICWR UN in the Irkutsk Region;
preparation of the list and development of draft legal and
institutional documents for establishment of the ICWR UN
in the Irkutsk Region;
preparation of the list and development of draft legal and institutional documents for the ICWR UN in the Irkutsk Region, as well
as for the receipt of the UN mandate as the global UN centre;
development of draft legal and institutional documents for establishment of “International Fund for Prevention and Mitigation
of Negative Consequences of Man-made Water-based Disasters”;
development of draft legal and institutional documents for establishment of the “Global Water Resources” International Museum;
preparation of legislative proposals for the legal framework formation in the Irkutsk Region for institutionalization within establishment of the ICWR UN.
Group 4. Infrastructure Issues.
development of principles for establishment within the
framework of the ICWR UN of the global intellectual network to address issues related to water resources;
establishment of the infrastructure for interaction between
the ICWR UN and the global intellectual centres for research and analysis of issues related to water resources
for establishment of “Global Water Code”;
establishment of the infrastructure for interaction between
the ICWR UN and UN member states for preparation of
the Annual Report for the United Nations “Global Water
Resources. Status and Trends”;
establishment of the infrastructure for interaction between
the ICWR UN and international financial institutions and
private investors for establishment of “International Fund
for Prevention and Mitigation of Negative Consequences of
Man-made Water-based Disasters”;
establishment of the infrastructure for interaction between
the ICWR UN and museum community and other states
for establishment of the “Global Water Resources” International Museum;
development of the programme for service infrastructure
upgrading in Irkutsk City in the context of arrangement
of the ICWR UN in the city (i.e. its suburbs);
development of the information and communications infrastructure of the ICWR UN.
Group 5. Architecture and Design Issues.
development of the general concept for architectural and
planning specifications of the ICWR UN;
development of the concept for architectural and planning specifications of the “Global Water Resources” International Museum;
development of the concept for architectural and planning
specifications of the “Global Water Resources” UN Institute;
development of the concept for architectural and planning specifications of “International Fund for Prevention and Mitigation of
Negative Consequences of Man-made Water-based Disasters”;
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дения и преодоления последствий техногенных катастроф на воде»;
– разработка концепции нового визуального образа (бренда) Иркутска в контексте Программы ребрендинга;
– разработка концепции логотипов, символики и стилистики оформления МЦВР ООН.
Группа 6. Кадровые вопросы.
– формирование принципов кадровой политики создания
и функционирования МЦВР ООН;
– формирование списка участников Проектной сессии по
разработке концепции МЦВР ООН;
– определение ключевых фигур разработки и реализации
проекта МЦВР ООН;
– разработка алгоритма взаимодействия участников проекта
МЦВР ООН с ключевыми фигурами в сфере водные ресурсы;
– определение российских и зарубежных специалистов для
совместной подготовки ежегодного Доклада для ООН
«Мировые водные ресурсы»;
– создание механизма подбора специалистов для работы
в МЦВР ООН.
Группа 7. Инвестиционная.
– разработка Концепции инвестирования создания МЦВР
ООН;
– определение объемов и источников инвестирования создания МЦВР ООН;
– разработка критериев и индикаторов инвестирования
создания МЦВР ООН;
– разработка механизмов и алгоритмов инвестирования
создания МЦВР ООН;
– разработка Программы инвестирования Доклада для
ООН «Мировые водные ресурсы»;
– разработка Программы инвестирования Международного музея «Мировые водные ресурсы»;
– разработка Программы инвестирования «Международного фонда предупреждения и преодоления последствий
техногенных катастроф на воде».
Группа 8. Информационное обеспечение.
– разработка Концепции информационного обеспечения
создания МЦВР ООН;
– разработка программы формирования мирового обществен ного мнения обеспечивающего создание МЦВР
ООН со штаб-квартирой в Иркутске;
– определение информационных ресурсов (страны, издания и телеканалы, характер материалов и т. д.), необходимых для создания МЦВР ООН;
– разработка программы информационных и PR-акций,
обеспечивающих создание МЦВР ООН;
– разработка критериев и индикаторов, позволяющих оценивать
продвижение Программы информационного обеспечения.
По итогам подготовки Планов реализации каждой группой, на конкурсной основе в начале 2013 года будет создана
Исполнительная дирекция по реализации Проекта создания
Международного центра водных ресурсов ООН на Байкале.

–

development of the concept for a new visual image (brand)
of Irkutsk City within the Rebranding Programme;
– development of the concept for logos, symbols and design
style of the ICWR UN.
Group 6. Personnel Issues.
– development of personnel policy principles for establishment
and functioning of the ICWR UN;
– preparation of the participants list for the Project Session
on the ICWR UN concept development;
– identification of key stakeholders within development and
implementation of the ICWR UN project;
– development of the algorithm for interaction of members
within the ICWR UN project and key stakeholders in the
field of water resources;
– identification of Russian and foreign specialists for joint
preparation of the Annual Report for the United Nations
“Global Water Resources”;
– development of the specialists recruitment mechanism for
the ICWR UN.
Group 7. Investment Issues.
– development of the Concept for investment within establishment of the ICWR UN;
– identification of scope and sources of investment within establishment of the ICWR UN;
– development of criteria and indicators for investment within establishment of the ICWR UN;
– development of mechanisms and algorithms for investment
within establishment of the ICWR UN;
– development of the Programme for investment in the Report
for the United Nations “Global Water Resources”;
– development of the Programme for investment in the International Museum “Global Water Resources”;
– development of the Programme for investment in “International Fund for Prevention and Mitigation of Negative Consequences of Man-made Water-based Disasters”.
Group 8. Information Support Issues.
– development of the Concept for information support within
establishment of the ICWR UN;
– development of the programme, aimed to build up global
public opinion to promote establishment of the ICWR UN
with the headquarters in Irkutsk City;
– identification of information resources (countries, publications and TV channels, nature of materials, etc.), needed for
establishment of the ICWR UN;
– development of the programme for information and PR campaigns, promoting establishment of the ICWR UN;
– development of criteria and indicators to enable evaluation of progress within the Information Support Programme.
On the basis of Implementation Plans prepared by each
group, in the beginning of 2013 the Executive Directorate will
be set up on the competitive basis to implement the Project on
establishment of the ICWR UN near Lake Baikal.
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Проект Президента
Республики Саха (Якутия)
Егора Борисова
24 октября 2011 года, в рамках программы РАС ООН «Регионы России и цели развития
ООН», состоялся визит руководителей ряда российских регионов в штаб-квартиру ООН
в Нью-Йорке и встречи с Генеральным секретарем ООН
Пан Ги Муном, состоялась
презентация якутского проекта «Арктическая школа
ООН». Эта инициатива нацелена на повышение качества
образования коренных жителей арктических регионов
при сохранении языкового и культурного наследия путем
создания образовательного центра мирового уровня.
Арктика – регион геостратегических интересов России.
Природно-ресурсный и экономический потенциал Арктической зоны нашей страны играет важную роль в развитии национальной экономики и устойчивого развития регионов Российской Федерации, расположенных в этой зоне.
В последние годы Российская Федерация в целях решения межрегиональных проблем в условиях глобализации ведет активную политику, направленную на устойчивое развитие северных территорий и обеспечение безопасности геополитических интересов России.
Республика Саха (Якутия) – субъект Российской Федерации, где Арктическая зона занимает более 40 % территорий
площадью более 1,5 млн км2, с населением 73 тыс. человек.
Северная граница Арктической зоны Якутии простирается вдоль побережья моря Лаптевых и Восточно-Сибирского
моря. Общая протяженность морской береговой линии составляет более 4.5 тыс. км.
Уровень социально-экономического развития наших арктических территорий является недостаточно высоким. Это

The project on the initiative
of the President of the
Republic of Sakha (Yakutia),
Egor Borisov
On October 24, 2011, within
the framework of the program of
the United Nations Association
of Russia “Russian Regions and
Millennium Development Goals”
a number of the leaders of the
Russian regions visited the UN
headquarters in New York and
met with the UN Secretary General, Ban Ki-moon, while also
presenting the Yakutia-based
project “Arctic UN School”. This
initiative is aimed at improving the education quality of indigenous peoples within the Arctic regions, while also preserving language and cultural heritage through the establishment of the world-class education centre.
The Russian Federation has geo-strategic interests in the
Arctic region. The Arctic areas’ potential both in terms of natural resources and economic development has provided a viable
momentum to the development of the national economy and sustainable development of the RF regions, located within this area.
In recent years, the Russian Federation, seeking to solve inter-regional issues within the globalization-driven environment,
has pursued an active policy aimed at sustainable development
of the northern territories and ensuring security of the geo-political interests of the Russian Federation within the region.
The Republic of Sakha (Yakutia) is the RF constituent entity with the Arctic area accounting for over 40 % of its territories,
which area totals over 1.5 million sq. km. and hosts 73 thousand residents. The northern boundary of the Arctic area in Yakutia stretches along the coast of the Laptev Sea and East Siberian Sea. The total coastline is over 4.5 thousand kilometers.
The level of the socio-economic development of the arctic territories has persisted at quite a low level. This is due to the fact
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связано с тем, что в эконоthat the economy of the North
АРКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ООН
мике Севера невысока доля
has quite a low level of indusпромышленного производtrial production with the maства, большая часть коренjority of the indigenous popuного населения занята траlation engaged in traditional
диционными видами хозяйforms of farming (deer herdствования (оленеводством,
ing, hunting and fishing).
охотничьим и рыболовным
The Republic of Sakha
промыслом).
(Yakutia) has solved a numРеспублика Саха (Якуber of specific issues and
тия) решает ряд специфичеcreated the needed environПрограмма РАС ООН «Регионы России и цели развития тысячелетия ООН»
ских проблем и создает необment for sustainable develArctic UN school
ходимые условия устойчивоopment, ensuring improveго развития, обеспечивающеments in the quality of life of
го качество жизни северян:
the Northern peoples:
– creation of the conditions
– создание условий для траfor traditional natural reдиционного природопольsources use by the northern peoples, preservation of culзования народов Севера, сохранения самобытной культуtural identity and driving education potential on its basis;
ры и развития образовательного потенциала на его основе;
– improvement of educational programs, combining the
– совершенствование образовательных программ, сочетаtasks of the preparing children for the life in the modern
ющих задачи подготовки детей к жизни в современном
society with priorities for the implementation of remote edобществе с приоритетным внедрением в Арктике дистанucational programs in the Arctic region;
ционных методов обучения;
– development and implementation of basic technologies, en– разработка и внедрение базовых технологий, способных
abling a major impact on improving efficiency and effecоказать решающее влияние на повышение эффективноtiveness of material and non-material products manufacсти производимой материальной и нематериальной проtured and ensuring their competitiveness.
дукции и обеспечение ее конкурентоспособности.
These conditions are in line with the Concept of the SusДанные условия соответствуют Концепции устойчивого разtainable Development of the Arctic Area in the Russian Fedвития Арктической зоны Российской Федерации до 2020 года.
eration for the Period up to 2020.
Идея создания «Международной Арктической школы
The idea of establishing of “International UN Arctic
ООН» в РС (Я) возникла именно на этих основаниях.
School” in the Republic of Sakha (Yakutia) has been driven by
«Международная Арктическая школа ООН» (далее Школа)
these very prerequisite conditions.
в Республике Саха (Якутия) создается по инициативе Президента Республики Саха (Якутия) Егора Афанасьевича Борисова.
“International Arctic UN School” (hereinafter the “school”) in the
Republic of Sakha (Yakutia) is being established on the initiative
Её деятельность будет направлена на формирование
of the President of the Republic of Sakha (Yakutia), E.A. Borisov.
личности, обладающей глубокими знаниями, широким мировоззренческим кругозором, духовностью и национальным
Its activities will be aimed at bringing up children with
самосознанием.
deep knowledge, broad-minded mentality, spirituality and naМиссия «Международной Арктической школы Органиtional identity.
зации объединенных наций» в Республике Саха (Якутия)
The Mission of “International Arctic UN School” in the Reзаключается в развитии человеческого и кадрового потенpublic of Sakha (Yakutia) is the development of human and
циала как основного фактора экономического и социальноpersonnel potential as a major factor enabling economic and
го развития арктических регионов.
social development of the arctic territories.
«Международная Арктическая школа ООН» – это интег“International Arctic UN School” is the integrated institution
рированное учреждение, которое будет реализовывать сетеto bring into life the network approach in education. Its misвой подход в образовании. Ее задача – привлекать и аккуsion is to attract and accumulate the pedagogical potential, perмулировать передовой педагогический опыт, кадровый поsonnel and environment potential of each and every individual
тенциал каждой отдельной школы Якутии, России и мира.
school in Yakutia, Russia and international community overall.
The international status of the school is supported
Международный статус Школы будет подтверждаться
by the undergraduate general education programs,
реализуемыми программами бакалавриата общего образоваinternational educational schoolchildren exchange programs
ния, международными образовательными проектами по обмену
and participation within educational, scientific and cultural
школьниками и участием в образовательных, научно-исследоваprojects, implemented by the UN, UNESCO and UNICEF.
тельских и культурных проектах ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.
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Вид на реку Лену, открывающийся из окон будущей Международной Арктической школы ООН
View of the Lena River, opening from windows of future International Arctic school United Nations

Цель: создать условия для становления и развития конкурентоспособного, востребованного в соответствующих сферах жизни выпускника, обладающего планетарным мышлением, через интеграцию российского и международного стандартов образования.
Задачи:
1. Развитие универсальных учебных способностей и ключевых компетентностей выпускника, обеспечивающих осознанный выбор последующей профессиональной деятельности
и дальнейшую конкурентоспособность в жизни.
2. Развитие и саморазвитие кадрового потенциала через
организацию сетевого взаимодействия с образовательными
учреждениями России и мира, организацию системы непрерывного обучения и международного сотрудничества.
3. Оформление партнерских отношений с международными организациями ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и организация творческого взаимодействия (в т.ч. по образовательным
программам школ-партнёров за рубежом, проекты образовательного обмена школьников), интеграция базовых ценностей
циркумполярной цивилизации в общечеловеческие ценности
в образовательном процессе.
Язык преподавания в Международной Арктической
школе ООН – английский.
Отбор в Международную Арктическую школу ООН будет
осуществляться на основе тестирования.
Формы обучения: групповые, сетевые, индивидуальные
консультации, проектная деятельность по параллелям, разновозрастные группы и дистанционное обучение у преподавателей зарубежных стран.
Образовательный процесс будет осуществляться по
двум программам:
1. Программа основной школы (5 –9 классы) основывается на изучении математики, естественных наук, языков, физического воспитания, искусства, информатики. Упор делается на расширение интегративных связей между предметами. Дети будут учиться на практике применять знания, полученные на занятиях. Специфические дисциплины, такие как
«Служение обществу», учат разрабатывать проекты, направленные на помощь людям, которые живут рядом с тобой: как

Purpose: to create conditions for bringing up a competitive,
demanded in respective sectors graduate, having a global
mentality through the integration of the Russian and
international educational standards.
Objectives:
1. Development of the universal educational capabilities and
key competencies of a graduate, enabling him/her to make an
informed choice of a future profession and follow-up competitive positions in life.
2. Development and self-development of the potential
through the arrangement of interaction with Russian educational institutions, arrangement of the system for continuous
education and international cooperation.
3. Setting up partnership relations with such international
organizations as UN, UNESCO, UNICEF and ensuring creative
interaction (including those relating to educational program of
partnering schools abroad, educational schoolchildren exchange
programs), integration of the basic values of a circumpolar civilization within universal human values in the educational process.
The language to be used in the International Arctic UN
School is English.
Selection of children for the International Arctic UN School
will be carried out via a testing procedure.
Educational forms: group, network, individual
consultations, project activities in streams, different-age
groups and remote training with engagement of foreign
country-based teachers.
Educational process is to be driven through the following
two programs:
1. Basic school program (5-9 forms) to be based on studying mathematics, science, languages, physical education, arts
and computer studies. The focus is on the expansion of integrated links between different school subjects. Children will be
engaged in practice-focused studies, applying the knowledge
obtained at the classes. Specific school subjects, like “Serving
Society” will be focused on project-driven activities to help the
members of society living around a person: how to give a helping hand to individuals with disabilities, orphaned children,
etc. Working on the projects, children will be able to obtain
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Предполагаемое место постройки Международной Арктической школы ООН
Prospective place of construction of the International Arctic school United Nations

помочь инвалидам, детям-сиротам и т.д. Разрабатывая проекты, дети получают видимый результат своих усилий, а не
разрозненные предметные знания.
2. Обучение в средней школы будет осуществляться по программам, разработанным в организации Международного бакалавриата. Каждый учащийся должен сформировать свой
индивидуальный учебный план, состоящий из шести курсов.
Три из них будут изучаться на профильном уровне, а три – на
стандартном (базовом). Стержнем программы являются курсы теории познания, программы социальной и творческой деятельности.
Неотъемлемой частью образовательного процесса должна
стать спортивная составляющая. Это прежде всего этнические
виды спорта коренных и малочисленных народов Арктики.
Для формирования активной гражданской жизненной позиции и социализации личности в Школе будет создана Модель ООН с развитой системой самоуправления. Данная модель должна пройти соответствующую аккредитацию в ООН.
Финансовой основой Концепции являются средства Республиканского и Федерального бюджетов. Порядок учета затрат на реализацию Концепции предусмотрены Федеральным
и Республиканским законодательством.
Организационные механизмы:
1. Задачи Концепции решаются на основе консенсуса и программно-целевого подхода.
2. Определяются технологически обоснованные сроки выполнения каждой задачи, ресурсы и назначаются ответственные по каждому кругу вопросов.
3. Проводятся заседания рабочей группы по реализации
Концепции для осуществления оперативного контроля и создания всех необходимых условий.
4. Координируется деятельность органов исполнительной
власти Республики Саха (Якутия): Министерство образования
РС (Я), Министерство по федеративным отношениям и внешним связям РС (Я), Министерство имущественных и земельных
отношений РС (Я), Министерство архитектуры и строительного
комплекса РС (Я), Министерство финансов РС (Я).
Основная задача архитектурно-пространственного решения
Школы – создать среду пребывания разновозрастных детей с мак-

tangible results, rather than fragmented knowledge in individual school subjects.
2. High school education will be driven through the programs
that are developed within the International Undergraduate Organization. Every student will have to make up their own studies plan, including six courses. Three of these will be considered majors, while the other three subjects will be studied at
the standard (basic) level. The core of the program is made up
by trainings on the learning theory and a program of social and
creative activities.
The sports-related component is to become an integral part
of the educational process. This means, primarily, sports of the
indigenous and small-numbered Arctic peoples.
Seeking to bring up the individuals with an active civil-minded position and enable their social growth, the school will host
the UN Model with a sophisticated self-government system. This
model is to undergo a relevant certification process with the UN.
The financial basis for the Concept is to be made up by the
funds of the Republic and Regional budgets. The expenses accounting principles with regard to implementation of the Concept are in line with the Republic and Regional legislation.
Institutional arrangements:
1. Objectives within the Concept are to be achieved through a
consensus and a program-oriented and goal-oriented approach.
2. There have been identified technology-based deadlines regarding implementation of each and every task, as well as resources, which are to be identified for every range of issues.
3. There have been arranged meetings of the task force, seeking to implement the Concept for operations control and establishment of the full range of requisite conditions.
4. The activities of the executive authorities have been coordinated in the Republic of Sakha (Yakutia): Ministry of Education of the Republic of Sakha (Yakutia), Ministry of Federal
Relations and External Relations of the Republic of Sakha (Yakutia), Ministry of Property and Land Relations of the Republic of Sakha (Yakutia), Ministry of Architecture and Construction Complex of the Republic of Sakha (Yakutia), Ministry of Finance of the Republic of Sakha (Yakutia).
The main objective within the architectural and space-related planning regarding the school is to set up an environment for
different-age children groups with a maximum possible awareness and educational, communicative, physical and creative activities.
Location description of the Arctic School.
“International Arctic UN School” in the Republic of Sakha
(Yakutia) is to be constructed at the site, 34 kilometers from the
city of Yakutsk at the Tabaginsky Cape. It is a picturesque site
with a rich historical heritage.
In close vicinity of the school, the ethnographic complex
“Northern World” is to be constructed to host the following facilities:
– Ethnographic park “Northern Mosaics” with exhibits on
the culture and life of the Arctic peoples. The exhibits
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симальной информационно-образовательной, коммуникативной,
физической и креативной активностью.
Описание месторасположения Арктической школы.
«Международная Арктическая школа ООН» в Республике Саха (Якутия) будет построена в 34 км от г. Якутска на
Табагинском мысе. Это живописное место, которое имеет богатое историческое прошлое.
Рядом со Школой, к 2017 году планируется возведение
этнографического комплекса «Северный мир», в рамках которого будут построены:
– этнографический парк «Северная мозаика», где будут
размещены экспозиции, представляющие культуру
и быт народов Арктики. Экспозиции оживят технологии виртуальной реальности;
– парк «Ледниковый период»;
– «Всемирный Центр Мамонта»;
– подземная галерея «Мир вечной мерзлоты»;
– крытый горнолыжный комплекс.
Все это создаст необходимые условия для социализации
обучающихся и их приобщения к самобытной культуре, языку и быту народов Арктической цивилизации.
Само здание Школы будет располагаться на Табагинском холме, с которого будет открываться вид на Лену.
Дорожная карта реализации Концепции «Международной Арктической школы ООН» в Республике Саха (Якутия).
Цель проекта: создание образовательного учреждения,
консолидирующего усилия арктических государств по включению детей коренных народов Арктики в системы образования международного уровня для совместного обучения
по интегрированным программам с учетом успешного опыта Международных школ ООН.

Перечень мероприятий на 2012 год
–
–
–
–
–
–

–

–
–

Изучение российского и мирового опыта создания школ,
работающих по системе Международного бакалавриата.
Поиск информации о практике внедрения технологий
индивидуализации образования в других регионах.
Разработка и утверждение технического задания проекта школы.
Разработка, согласование и утверждение Концепции
проекта «Международная школа ООН».
Определение места для строительства школы.
Объявление открытого конкурса на проект школы
и ландшафтного дизайна образовательного комплекса
«Международная школа ООН».
Поиск потенциальных партнеров по образованию (школы ООН, Ассоциация школ международного бакалавриата).
Подведение итогов конкурса и утверждение проектносметной документации школы.
Определение объема финансирования, разработка финансовой стратегии и финансового плана создания
и функционирования школы.

will be brought into life through the virtual reality technologies.
– “Ice Age” Park.
– World Mammoth-Studies Centre.
– Underground Gallery “Permafrost World”.
– Indoor Skiing Resort.
All these will enable the required conditions for socialization
of students and their exposure to the indigenous culture, languages and life of the Arctic civilization peoples.
The building of the School will be located at the Tabaginsk Hill,
overlooking the Lena River.
The road map of implementation of the Concept of the “International Arctic UN School” in the Republic of Sakha (Yakutia)
The purpose of the project: creation of an educational institution consolidating the efforts of arctic-based states on inclusion of the children with indigenous Arctic peoples within
the international-level educational systems, enable joint studies with the use of integrated programs, integrating successful experiences of the International UN Schools.

The list of the measures to be implemented within 2012
–

–

–
–
–
–
–

–
–

–

–

To capture the insights of the Russian and worldwide experience on setting up schools with the International Undergraduate System.
To search for the information on the practices related to implementation of individual-oriented education systems in
other regions.
To develop and approve the technical and design specifications for the school.
To develop, align and approve the Concept of the project “International UN School”.
To identify a site for the school to be constructed.
To announce an open competition for the school project and landscape design of “International UN School” educational complex.
To search for potential partners regarding educational activities (UN Schools, Association of International Undergraduate Schools).
To finalize the findings within the tender for the design specifications and estimates to be used in school construction.
To identify the size of the funds needed, develop the financial strategy and financial plans for creation and functioning of the school.
To submit the design specifications and estimates for expert
review and approval by the Main State Expert Review Organization of the Republic of Sakha (Yakutia).
To finalize the findings of the competitive bidding, seeking
to identify a contractor for participation within the construction of the International Arctic UN School in the Republic
of Sakha (Yakutia).

The list of measures to be implemented within 2013
–
–

To finalize the findings of the tender and identify a contractor.
To start up construction of the school.
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–
–

Передача проектно-сметной документации для экспертизы и утверждения в Главгос-экспертизу РС (Я).
Конкурсные торги для определения подрядчика стройки Международной арктической школы ООН в РС (Я).

Перечень мероприятий на 2013 год
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Подведение итогов конкурса, определение подрядчика.
Начало постройки школы.
Подготовка проекта документов о сотрудничестве с ООН,
UNESCO, UNICEF.
Участие во Всероссийской конференции Ассоциации школ
СНГ Международного бакалавриата в Санкт-Петербурге.
Обучение на всероссийской конференции Ассоциации
школ Международного бакалавриата в Санкт-Петербурге.
Представление Концепции Международной школы
в ООН, Нью-Йорк.
Создание сайта школы.
Издание приказа об открытии Международной школы
ООН в РС (Я).
Приём на работу административного аппарата школы
(бухгалтерия, зам. по АХЧ, инженер-техник, зам. директора по ИКТ).

Перечень мероприятий на 2014 год
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Создание и утверждение Учредительных документов
школы (Устав).
Разработка нормативно-правовых и локальных актов
школы, их принятие и утверждение.
Регистрация школы как юридического лица в Налоговых органах, ФКУ.
Прохождение процедуры лицензирования и аккредитации
школы в Департаменте по контролю и надзору МО РС (Я).
Подписание договоров о сотрудничестве с партнерами по
образовательной деятельности.
Окончание стройки образовательного комплекса школы.
Начало отделочных работ и благоустройства территории школы.
Заказ и приобретение необходимого оборудования для
школы.
Приём на конкурсной основе административного аппарата школы (зам. по международным отношениям, зам.
по учебной работе).
Открытый конкурс на прием обучающихся в школу.
Открытый конкурс на трудоустройство преподавательского состава школы.
Дооформление административного аппарата школы
(зам. директора по НМР, ВР).
Торжественное открытие школы и начало учебного процесса.
Обучающая стажировка (Канада, Швейцария, школы
ООН UNIS).
Обучающая стажировка в школах международного бакалавриата Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга.
Оповещение через СМИ (ЯСИА) о Международной школе ООН в РС (Я).

–
–

–

–
–
–
–

To work out the draft documents on cooperation with the
UN, UNESCO, UNICEF.
To participate in the All-Russian Conference of the Association of the International Undergraduate Schools within
the CIS to be hosted in St. Petersburg.
To undergo trainings within the All-Russian Conference
of the Association of the International Undergraduate
Schools within the CIS to be hosted in St. Petersburg.
To present the Concept of the International School in the
UN, New York.
To set up a web-site for the school.
To issue the Order on opening of the International UN
School in the Republic of Sakha (Yakutia).
To hire school administrative staff (Accounting, Deputy
Head for housekeeping issues, Technical Engineer, Deputy Director for ICT).

The list of the measures t
o be implemented in 2014
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–

To work out and approve the Charter Documents for the
School (Charter).
To work out regulations and local acts of the school, pass and
approve such documents.
To register the school as a legal entity with the tax authorities (federal public institution).
To undergo a school licensing and accreditation procedure
with the Department of Control and Supervision of the Ministry of Education in the Republic of Sakha (Yakutia).
To sign agreements on cooperation with partners regarding
educational activities.
To finalize construction operations of the school complex.
To start up finishing works and landscaping within the
school territory.
To order and purchase the needed equipment for the school.
To hire school administrative personnel on a competitive basis (Deputy Director for Foreign Relations, Deputy Director
for Academic Affairs).
To start up a competitive process, seeking to select students
to be admitted to the school.
To start up a competitive process for hiring school faculty
members.
To finalize the work on hiring of the school administrative
staff (Deputy Director for Instructional Research, for Educational Work).
To arrange the grand opening of the school and start up the
educational process.
To carry out educational trainings (Canada, Switzerland,
UN Schools, UNIS).
To carry out educational trainings in the International Undergraduate Schools in Moscow, Krasnoyarsk and St. Petersburg.
To distribute the information about the International UN
School in the Republic of Sakha (Yakutia) through media
(Yakutsk-Sakha Information Agency).
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%(-%"&$" %%& EXPLORATION OF THE UN
Координатор программы
РАС ООН «Регионы России и Цели развития ООН»,
директор Международного центра
стратегического проектирования
Виктор МАЛЬЦЕВ
ООН для регионов –
обратная сторона луны
Объезжая регионы России
в процессе подготовки доклада
«Регионы России и цели развития тысячелетия ООН», я столкнулся с парадоксальной ситуацией – интереса к ООН в регионах России практически нет.
«Где мы, а где ООН? Это же
обратная сторона луны!» – приблизительно так формулируется
первая реакция на участие региона в программе «Регионы России и цели развития ООН».
Проблема нехватки инвестиций в регионах огромная, а понимания, что мировое общественное мнение об инвестиционной привлекательности России и её регионов «варится» в
основном в организациях системы ООН, нет.
ООН сегодня – глобальная система организаций охватывающих практически все виды деятельности – от продовольствия и сельского хозяйства (ФАО) до образования (ЮНЕСКО), от ядерной энергетики (МАГАТЭ) до программ по окружающей среде (ЮНЕП). Многие организации системы ООН
наделены уже не только согласовательными, но и нормативными (ВТО) и контрольными (ЭКОСОС) полномочиями.
В этой системе сформировался целый класс международных чиновников, общественных и политических деятелей,
которые под эгидой ООН формируют мировое общественное мнение и непосредственно влияют на перераспределение мировых финансовых ресурсов.
Представительство россиян в этих организациях мизерное. Соответственно, Россия, как один из создателей и постоянный член Совета Безопасности ООН, в этом процессе
практически не участвует.
Решения, принимаемые Совбезом ООН под воздействием России, основываются исключительно на статусе России,
как постоянного члена Совета Безопасности ООН, а не как

Coordinator
of the UNA-Russia program
“Regions of Russia and the UN Development Goals”,
Director International Center for Strategic Planning
Viktor MALTSEV
For regions, the UN is like
the far side of the Moon
While traveling through the regions of Russia to prepare the report
“Regions of Russia and the UN Development Goals”, I faced a paradoxical situation finding the regions to
show hardly any interest in the UN.
“Where are we and where is the
UN? That’s the far side of the Moon!”
is roughly the first response to the
proposal to a region for participating
in the programme “Regions of Russia and the UN Development Goals”.
The problem of scarce investment in the regions is immense
and there is no understanding that
the world public opinion on the investment appeal of Russia and
its regions is basically molded in the UN organizations.
Today the UN is a global system of organizations encompassing nearly all activities – from food and agriculture (FAO) to education (UNESCO), from atomic power engineering (IAEA) to environmental programmes (UNEP). Many UN organizations have
been vested not only with coordinating, but also with regulatory
(WTO) and supervisory (ECOSOC) powers.
This system has generated a whole class of international officials, public and political figures who, under the UN auspices,
shape the world public opinion and have a direct influence on
the redistribution of global financial resources.
Russian representation in those organizations is just scanty.
So Russia, as one of the founders and a permanent member of
the UN Security Council, is hardly involved in this process.
Resolutions passed by the UN Security Council under Russia’s
influence are based entirely on Russia’s status as a permanent
member of the UN Security Council rather than as a real player
capable of pursuing its own interests through molding the world
public opinion, primarily in the UN organizations.
This is a serious problem, not even so much political or economic as ideological. Obviously, “thinking globally and acting locally” is
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реального игрока, способного проводить свои интересы за
счет формирования мирового общественного мнения, в первую очередь в организациях системы ООН.
Это серьезная, и даже не столько политическая или экономическая, сколько мировоззренческая проблема. Очевидно, что мыслить глобально и действовать локально – это не
только общепризнанная управленческая идеологема – это
политическая и экономическая реальность, которую россиянам еще предстоит освоить.

Региональные инициативы
и устойчивое развитие
Сегодня и в долгосрочной перспективе определяющим
в развитии международных отношений является взаимодействие процесса глобализации и процесса регионализации.
Суть процесса глобализации состоит в формировании
надгосударственных правовых, экономических, информационных, производственных, образовательных, культурных
и прочих инфраструктур и создании универсальных мировых и европейских стандартов в области права (Декларации ООН, Европейская Конституция и др.), торговли (ВТО),
образования (Болонский процесс и др.), культуры, а также
международных стандартов жизни и поведения.
Альтернативой процессу глобализации, удерживающей
необходимое равновесие в структуре человеческой цивилизации между универсальным и уникальным, является процесс территориальной регионализации.
Суть процесса территориальной регионализации состоит
в выявлении и закреплении в законодательных и организационных формах уникальных природно-географических, социально-экономических, национально-культурных, религиозноэтнических и других особенностей территориальных регионов.
При этом:
– преобладание процессов глобализации ведет к потере региональной самоидентификации, то есть способности отделять
себя от других, и утрате функции национальной и территориальной рефлексии как механизма воспроизводства национальной культуры и инструмента территориального развития;
– преобладание же процессов регионализации ведет
к провинциализму с переходом в сепаратизм, замкнутости и неизбежной деградации территории и населения.
Равновесие между процессами глобализации и процессами регионализации реализует идею устойчивого развития человеческой цивилизации.
Стремительное развитие глобальных организаций и институтов и явное отставание в формировании механизмов
регионализации, стали одной из причин мирового финансового кризиса. Между глобальной системой межгосударственной координации и региональной проблемой обустройства
жизни людей на местах образовался гигантский разрыв.
Основная причина мирового финансового кризиса – нарушение мирового баланса между процессом глобализации
и процессом регионализации.

Петропавловск-Камчатский

not only a generally accepted managerial ideologeme, but the political and economic reality yet to be explored by the Russians.

Regional initiatives and sustainable development
Today and in the long-term perspective, the interaction of globalization and regionalization processes is and will be critical to
the promotion of international relations.
Essentially, the globalization process aims to generate supranational legal, economic, information, production, educational,
cultural and other infrastructures and develop universal world
and European standards of law (UN Declarations, European
Constitution and others), trade (WTO), education (Bologna process and others) and culture as well as international standards
of life and conduct.
An alternative to the globalization process is territorial regionalization maintaining the necessary balance between universal and unique in the human civilization structure.
The gist of the territorial regionalization process is to reveal
and formalize unique natural and geographic, socio-economic,
national and cultural, religious and ethnic and other peculiarities of territorial regions in legal and organizational forms.
This being the case:
– predominance of globalization processes results in a loss of
regional self-identity, i.e. the ability to separate oneself from
others, and a loss of the function of national and territorial
reflection as a mechanism for reproduction of national culture and a tool for territorial development;
– predominance of regionalization processes, on the other hand,
leads to provincialism changing over to separatism, closeness
and inevitable degradation of a territory and population.
A balance between globalization and regionalization processes implements the idea of sustainable development of human civilization.
The rapid development of global organizations and institutions and apparent delays in forming regionalization mechanisms
contributed to the global financial crisis. A huge gap appeared
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Идея устойчивого развития, декларируемая и реализуемая ООН, заключается в уравновешивании процесса глобализации и процесса регионализации. Основным механизмом регулирования этого процесса является инвестиционная политика и направление в нужное русло мировых инвестиционных ресурсов. Формирование такого механизма –
основная задача при создании новой мировой финансовой
архитектуры.
Восстановление равновесия между процессом глобализации и процессом регионализации – новая мировая инвестиционная политика, уникальный шанс для регионов.
Основная проблема развития внешних связей регионов
России состоит в сложности перехода регионального самосознания от идеологии усредненных, большей частью заниженных, параметров регионального развития, заданных ситуацией бюджетоисполнения, к идеологии мирового межрегионального взаимодействия, заданной ситуацией обмена уникальных особенностей региона на мировые стандарты жизни.
Сложность в осуществлении региональной политики в ситуации взаимодействия внешнего глобального мира с региональной уникальностью. Подмена одного другим создает постоянную путаницу в определении приоритетов и направлений инвестирования.
Например, общая практически для всех регионов России
тема развития туризма обычно обсуждается как необходимость создания мировых стандартов инфраструктуры (пятизвездочные отели, транспортная инфраструктура и т.д.), между тем как в идее туризма инфраструктура вторична, первичным является некая абсолютная уникальность региона, надо
ее только найти и представить миру её неповторимость. Инфраструктура «нарастет» сама собой.
Понятие «региональная уникальность» охватывает весь
спектр цивилизационных характеристик – уникальность региона могут задать не только нефть, пшеница или национально-этнический танцевальный коллектив, но и любой «мировой
продукт», произведенный на территории региона.
Необходимость обмена региональной уникальности на мировые стандарты жизни ставит перед регионом актуальные

between the global system of interstate coordination and the regional problem of local life improvement.
The main cause of the global financial crisis is the upset world
balance between globalization and regionalization processes.
The idea of sustainable development declared and implemented by the UN seeks to balance globalization and regionalization
processes. The basic balancing control mechanism is the investment policy and correct channeling of world investment resources. Building such a mechanism is the prime objective in creating
new world financial architecture.
Recovering the balance between globalization and regionalization processes is a new global investment policy and a
unique chance for regions.
The key problem confronting Russia’s regions in the promotion of foreign relations is regional self-consciousness that has
difficulty changing over from the ideology of averaged, largely underestimated parameters of regional development, predetermined by the budget performance situation, to that of
global interregional interaction predetermined by the situation of a region exchanging its unique features for world living standards.
The situation of interaction between the external global world
and regional uniqueness presents a difficulty in carrying out regional policies. Substitution of one for the other keeps causing
confusion while identifying priorities and investment areas.
For example, the issue of tourism promotion common nearly
for all the Russian regions is typically discussed with a focus on
the need for building an infrastructure to world standards (5-star
hotels, transport infrastructure etc.), whereas the infrastructure
is secondary in the tourism idea. What is primary is some absolute uniqueness of a region, which needs to be found and presented to the world, and the infrastructure will build by itself.
The notion “regional uniqueness” covers the entire range of
civilization characteristics – a region may be unique not only in
having oil, wheat or a national-ethnic dancing group but also in
having any “world product” produced regionally.
The need to exchange regional uniqueness for world living
standards sets crucial tasks of active international policy, which
is not the matter of choice but survival.

World products – an alternative to globalization
Economic globalization has drastically changed the structure
of economic consciousness formed by competition and competitiveness ideas. Unable to apply new economic categories, many
Western economists advocating competition found themselves in
the antiglobalist camp.
This problem is especially urgent in Russia. Our utter economic provinciality is due to the socio-psychological hindrance
in the national economic and entrepreneurial consciousness that
stems from the amazing tenacity of the bygone Soviet self-sufficiency ideology.
Let’s recall that the heavy and light industries, motor industry, manufacture of household appliances and the whole service
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задачи активной международной политики не как «пожелание», но как «выживание».

Мировые продукты – альтернатива глобализации
Глобализация экономики кардинально изменила структуру экономического сознания, сформированного идеями конкуренции и конкурентоспособности. Даже многие западные экономисты приверженцы конкуренции попали в ряды «антиглобалистов» в силу неспособности мыслить новыми экономическими категориями.
Особенно актуальна эта проблема для России. Наша непроходимая экономическая провинциальность состоит в наличии социально-психологического тормоза, национального
экономического и предпринимательского сознания, обусловленного удивительной живучестью еще советской идеологии
«самообеспечения».
Вспомним: тяжелая и легкая промышленность, автопром,
бытовая техника и вся сфера услуг были ориентированы на
своего, домашнего потребителя, где производитель в лице Госплана определял параметры продукта, на его взгляд, «достаточные» для потребителя. Мы так до сих пор ничего и не производим на продажу. А то, что производится «для себя», рыночными параметрами не определяется.
Выясняется, что натуральному хозяйству самообеспечения, даже если оно величиной с Россию, инвестиции не нужны. Экономике самообеспечения больше нужны бюджетные
деньги на раздачу «своим» производителям, а для этого вполне достаточно нефтедолларов.
Суперустойчивую идеологию «самообеспечения» можно
преодолеть, только заведя в общественное сознание более мощную контридеологему.
Сегодня «в ходу» два определения, которые могут конкурировать с идеей «самообеспечения»: это «экспорт», или «экспортный продукт», и «конкурентоспособность», или «конкурентоспособный продукт».
Однако определение «экспортный продукт» не несет качественной нагрузки, поэтому в статистических отчетах «импорт-экспорт» всегда создается ложная картина. Обязательно необходимо отдельно делать вторую статистику по структуре экспорта-импорта. Экспорт газа – вовсе не экспорт автомобилей.
Определение «конкурентоспособный продукт» задает качественные характеристики продукта, но вовсе не предполагает «захват» мирового рынка. Можно создать конкурентоспособный продукт в одном экземпляре и оказаться банкротом.
Время экономики, основанной на принципах конкуренции,
прошло. На конкурентную борьбу уходит слишком много сил,
энергии и ресурсов, чтобы современная мировая экономика
могла себе это позволить.
Пришло время глобальной экономики, в которой совершенно иные закономерности, определяемые понятием «Мировой продукт». Это продукт, который в момент выхода на мировой рынок заключает в себе исчерпывающие технологиче-

sector were oriented to domestic consumers, with product parameters determined by the manufacturer (State Planning Committee) to be “sufficient” for the consumer. Up to date, we have produced nothing for sale. Whatever is produced for domestic use is
not defined by market parameters.
Even if as large as Russia, a subsistent economy appears to
need no investment. The subsistent economy needs more budgetary funds to distribute among “domestic” manufacturers, which
is sufficiently covered by petrodollars.
The super durable “self-sufficiency” ideology cannot be overcome, except by instilling a more powerful counterideologeme in
public consciousness.
There are two current definitions that may compete with the
“self-sufficiency” idea: these are “export” or “export product” and
“competitiveness” or “competitive product”.
However, since the definition “export product” is not qualityloaded, a false picture is always created in “export-import” statistical reports. A separate second statistical report on the export-import structure must be prepared. Gas export is not at all
car export.
While the definition “competitive product” determines qualitative product characteristics, it does not mean the “seizure” of
the world market. You may create a one-off competitive product
and turn out a bankrupt.
The time of competition-based economy has gone by. Competition takes too much power and resources for the world economy to afford it.
Now it is the time for global economy that contains entirely
different regularities defined by the concept “World Product”. As
of the time of entry into the world market, this product has exhaustive technological capabilities and consumer properties of
goods demanded by the world market.
Universal is opposed to unique. Essentially, the “World Product” is unique. You may endlessly and vainly walk carrying antiglobalist posters and fight with TNC. On the other hand, you
may create a world product with entirely new consumer properties at a small enterprise and destroy a core TNC within two to
three trading days.
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ские возможности и потребительские свойства товара, востребованного мировым рынком.
Оппозиция универсальному – уникальное. «Мировой продукт» – есть суть уникальное. Можно бесконечно и безрезультатно ходить с антиглобалистскими плакатами и бороться с ТНК.
А можно на небольшом предприятии создать мировой продукт
с кардинально иными потребительскими свойствами и обрушить профильное ТНК в течение двух-трех биржевых дней.
Таким образом, «мировой продукт», как комплекс представлений, управленческих решений и организационных
действий – это единственный инструмент для региональной экономики в отстаивании своих интересов на мировом
рынке в ситуации глобализации.
Будущее – только за «надконкурентными» разработками, «мировыми продуктами», которые будут с очевидностью
признаны таковыми всем мировым сообществом.
Понятие «мировой продукт» позволяет выстраивать совершенно иную внутреннюю и внешнюю экономическую
и инвестиционную политику, причем не только на государственном, но и на региональном уровне. Всеобъемлющее качество этого понятия выражается в конкретном товаре рыночного потребления. Соответственно, любые программы
государственного и территориального развития могут рассматриваться не только в идеологии Валового внутреннего
продукта (ВВП), но и в идеологии конкретных единичных
проектов и «штук» продукции.
Мы продаем лес в бревнах, без глубокой переработки, не
потому, что не умеем этот лес перерабатывать, мы не умеем помыслить лес как мировой продукт, то есть, безусловно,
и только, как продукт глубокой переработки. «Экспортным
продуктом» могут быть и бревна. Они же – и «конкурентоспособным продуктом». И дело не в некомпетентности руководства – экономическая идеология такая.
Практического перелома в национальном сознании и
кардинального перелома в экономической политике сегод-

Thus, the World Product, as a complex of presentations, managerial solutions and organizational actions, is the only tool for
a regional economy to defend its interests in the world market
under globalization conditions.
The future is only for “supracompetitive” developments or
“world products” that will be clearly recognized as such by the entire world community.
The “World Product” concept allows basically new internal
and external economic policies to be pursued both at the national and regional levels. The comprehensive quality of this concept is expressed in a specific commercial product. Accordingly,
any programmes for national and territorial development may
be viewed not only as part of the gross domestic product (GDP)
ideology and but as part of the ideology of specific single projects
and product “units”.
We sell timber in logs, without deep processing, not because
we cannot process such timber, but because we are unable to
see timber as a world product, i.e. unconditionally and only as a
deep processing product. Logs, too, may be an “export product”.
And it is not managerial incompetence but the economic ideology that matters.
Today, a practical change in the national consciousness and
a radical change in the economic policy may be achieved by assigning the constituent entities of the Russian Federation to
manufacture at least one (!) “world product” per federal entity.
The historical need to balance globalization and regionalization offers a unique chance the regions to solve the regional development problems, before the pendulum of history swings back.
A continuously discussed issue of critical importance is
Russia’s accession to the WTO. Bill Gates needs the WTO to

Тамбов
Tambov
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ня можно добиться, поставив перед субъектами Российской
Федерации задачу создания хотя бы по одному (!) «мировому продукту» на каждый субъект федерации.
Историческая необходимость выровнять баланс между
глобализацией и регионализацией дает регионам уникальный шанс решить проблемы регионального развития, пока
маятник истории не качнулся в обратную сторону.
Исключительно важный момент: бесконечно обсуждаемая
тема присоединения России к ВТО. Биллу Гейтсу ВТО нужна для обеспечения правильного существования (производство, продажа, реклама, право собственности и т.д. и т.п.) своего мирового продукта. Для тех, кто мировые продукты не создает, ВТО – вещь просто бесполезная.

Почему Губернаторский проект
Основная цель развития административно-территориального региона (субъекта РФ) – повышение уровня жизни
его жителей. Соответственно, административно-территориальный регион можно рассматривать как мини-модель человеческой цивилизации, параметры которой определены
природно-географической и культурно-исторической уникальностью данного региона.
В парадигме глобальное – уникальное, остается эту уникальность выявить, оформить в стратегию регионального
развития и выйти на мировой рынок с собственным проектом. Региональная стратегия включает в себя три направления: региональный мировой продукт, региональный мировой
бренд, имидж и статус регионального руководителя.
Стратегия, по определению, предполагает наличие Стратега. В субъекте РФ это исключительно Губернатор. То есть
Стратегия, в отличие от целевых программ, это личностный
план действий, инструмент оперативного управления Губернатором основными процессами социально-экономического развития региона. Стратегия реализуется в личном проекте Стратега, определяющим экономически целесообразный обмен региональной уникальности на внешние ресурсы-инвестиции.
Сегодня ресурс инвестирования в регионы России под
дешевые землеотводы и дешевую рабочую силу, исчерпан.
Хотя еще и остается соблазн выдать за региональное развитие размещение отверточных производств и строительство
никому не нужной туристической инфраструктуры.
Новым ресурсом становится региональная Стратегия,
как фундаментальный принцип формирования бюджета,
на основе продажи собственного мирового продукта на мировом рынке. Основной фигурой становится, увы, не предприниматель, которому по определению чужды региональные интересы, а стратег-губернатор с собственным глобальным инвестиционным проектом.
Кстати о туризме. Любой регион России можно сделать
объектом доходного туризма, если разрабатывать программу
не в логике инфраструктуры, а в логике мирового продукта.
Сложность формирования новой региональной инвестиционной политики состоит в том, что в России нет прецеден-
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ensure the correct existence (manufacture, sales, advertising,
ownership etc.) of his world product. For those not creating
world products the WTO is just a useless thing.

Why the Governor’s project
The key goal of development of an administrative-territorial
region (RF constituent entity) is to enhance the living standards
of its population. An administrative-territorial region can therefore be regarded as a mini-model of human civilization whose parameters are determined by natural-geographic and culture-historical uniqueness of a given region.
What one needs to do is reveal this uniqueness in the global-unique paradigm, make it the goal of a regional development strategy and enter the world market with one’s own project. The regional strategy includes three aspects: the regional
world product, regional world brand, image and status of a regional head.
Any Strategy, by definition, implies the presence of a Strategist, who is none but the Governor in an RF constituent entity. That is, the Strategy, as distinct from target programmes, is a
personal action plan and the Governor’s tool for operational control of the basic processes of the region’s socio-economic development. The Strategy is implemented in the Strategist’s personal
plan defining a cost-effective exchange of regional uniqueness for
external investment resources.
At present, the resource of investment in Russia’s regions offering cheap land allocation and cheap labor is exhausted. Although there is still a temptation to pass off the placement of
screwdriver industries and the construction of an unneeded tourist infrastructure as regional development.
An emerging new resource is the regional Strategy, as a fundamental budgeting principle, based on sales of own world product in the world market. Alas, the key figure here is not a busi-
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тов реализации регионами собственных глобальных инвестиционных проектов. Соответственно нет идеологии, и главное
технологий реализации таких проектов. Привлечение на свою
территорию «чужих» глобальных проектов, например Олимпиады в Сочи – создает иллюзию развития, а оставляет после
себя избыточную инфраструктуру и отсутствие реального рабочего процесса, обеспечивающего жизнедеятельность города.
Если территориальный регион себя как уникальный мировой продукт не помыслил и не создал Проект, то его присутствие в мировой системе межрегионального обмена из разряда партнерских переходит в разряд используемых, не важно, в какой форме – сброса устаревших технологий, псевдодотаций, благотворительности или «обучающих семинаров». Последствия этого – безнадежное отставание в развитии.
Идея «Губернаторского проекта» состоит в том, что формат
ООН, где происходит презентация Губернаторского проекта,
лучшая экспертная площадка на соответствие регионального
проекта глобальному экономическому измерению.

Регионы России и Цели развития ООН
Программ РАС ООН «Регионы России и Цели развития
ООН» является шансом создать площадку прямого взаимодействия регионов России с системой ООН, как базовой глобальной универсалью современного мира.
Основная цель Программы «Регионы России и Цели развития ООН», с одной стороны, – донести до регионов России смысл, значение и, главное, непосредственную пользу
для регионального развития Целей развития тысячелетия
(ЦРТ), которые были приняты на Ассамблее тысячелетия
ООН в 2000 году и являются ключевым ориентиром международного социально-экономического сотрудничества в рамках ООН. С другой стороны, – создать механизм реального
участия регионов России в глобальном управлении с опорой
на собственную региональную уникальность.
Использование ООН, как системы глобальных институтов,
проектов и программ – позволит регионам максимально точно
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nessman who is inherently alien to regional interests, but a strategist governor with his own global investment project.
As far as tourism is concerned, by the way, any region of Russia can be rendered into an object of profitable tourism business,
if a programme is developed following the world product rather
than infrastructure logic.
A new regional investment policy is hard to shape because
Russia has no precedents for regions to implement their own global investment projects. Nor, therefore, has it any ideology and,
above all, any technology for implementing such projects. Attraction of “somebody else’s” global projects to its territory, for example, the Sochi Olympics, creates an illusion of development leaving behind an excessive infrastructure and no actual working process providing the city’s daily activities.
If a territorial region did not view itself as a unique world
product and did not put together a Project, its presence in the
world system of interregional exchange goes from the partner category to the used category, regardless of the form – whether it be
getting rid of outdated technologies, pseudo subsidies, charities or
“workshops”. The result is a hopeless development gap.
The Governor’s Project idea is that the format of the UN
where the Governor’s Project is presented is the best expert
site to check the regional project for matching the global economic dimension.

Regions of Russia and the UN Development Goals

Якутск
Yakutsk

The UNA-Russia programme “Regions of Russia and the UN
Development Goals” offers a chance to create a site for direct interaction of Russia’s regions with the UN as the basic global universal system of the modern world.
The primary goal of “Regions of Russia and the UN Development Goals” programme is, on the one hand, to get across to
the Russian regions the meaning, importance and, above all, direct benefit for regional development of the Millennium Development Goals (MDGs) adopted at the UN Millennium Assembly in
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определить собственную уникальность в глобальном измерении. Например, поддержку генсекретаря ООН Пан Ги Муна
получил проект губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева – создание в Иркутске, на озере Байкал, «Международного центра водных ресурсов ООН».
Основной задачей центра будет подготовка докладов ООН
по водным ресурсам, а также создание международных стандартов и протоколов оценки состояния пресноводных водоемов и водотоков, а также качества питьевой воды – то есть
весь комплекс глобальных вопросов водных ресурсов в мире.
Это, конечно, компетенция ООН. Но Байкал – это достояние
не только Иркутской области и России, это достояние всего человечества. Имея на своей территории мировой бред, регион
обязан использовать его в интересах собственного развития.

Что это значит?
Это значит, что Иркутск может стать одной из единиц глобального управления в системе ООН. Это значит, что по мере
создания центра, международное позиционирование Иркутской области, в качестве мирового центра глобального управления мировыми водными ресурсами, ее имидж и инвестиционная привлекательность, будут стремительно расти.
Другой пример. Генеральный секретарь особо отметил проект президента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова по
созданию «Арктической школы ООН». В Якутии нет Байкала, или уникального скопления вулканов, как на Камчатке.
В Якутии есть Президент, который решил поставить на службу развития региона глобальную образовательную единицу.
Фактически речь идет о создании в России центра формирования интеллектуальной элиты Арктического региона во
взаимодействии с государствами – участниками Арктического совета. Сотрудничество арктических государств с ООН открывает возможность для создания уникальной школы, объединяющей региональную инициативу с глобальными целями образования.
Региональные инициативы и региональные проекты в глобальном измерении, это качественно новая форма организации «встречного движения» на дороге «Глобализация – регионализация», которая решает две задачи:
1. Открывает дорогу развитию регионов. Изменяет мировую
инвестиционную стратегию, направляя инвестиции в регионы.
2. Включает основной механизм преодоления мирового финансового кризиса – выравнивание баланса между процессом
глобализации и процессом регионализации.
Уже сегодня назрела необходимость Губернаторского проекта по созданию «Международного центра региональных
инициатив» с последующим выходом на создание «Международного центра регионализации ООН», который начнет формирование международного механизма регулирования баланса между процессом глобализации и процессом регионализации в целях устойчивого развития на основе совершенствования международной законодательной и нормативной базы
межрегиональных отношений под эгидой ООН.

2000 and are the key landmark of international socio-economic
cooperation within the UN framework. On the other hand, the
programme’s primary goal is to build a mechanism for real participation of the Russian regions in global governance, based on
regional uniqueness.
Use of the UN as a system of global institutions, projects and
programmes will allow the regions to accurately identify their
own uniqueness in the global dimension. For example, the UN
Secretary General Pan Gi Mun supported a project by Irkutsk
Region’s Governor Dmitry Mezentsev for setting up a UN International Center for Water Resources on Lake Baikal.
The Center will prepare the UN reports on water resources
and develop international standards and records of assessment
of the status of freshwater bodies and water streams as well as
drinking water quality, i.e. the entire range of global issues of water resources worldwide. This is certainly the UN competence. Yet
Baikal is an asset of not only Irkutsk Region and Russia, it is an
asset of all mankind. Having the world brand on its territory, the
region must use it for its own development.

What does it mean?
It means that Irkutsk may become one of the global governance units within the UN system. It means that as the Center project is implemented international positioning of Irkutsk Region as
a world center for global management of water resources, its image and investment appeal will be rapidly growing.
Another example. The UN Secretary General emphasized the
project by Egor Borisov, President of the Republic of Sakha (Yakutia), for setting up a UN Arctic School.
Yakutia has no Baikal or a unique volcanic cluster like that in
Kamchatka. But Yakutia has the President who decided to make
a global educational unit work for the region’s development.
It means, actually, that a center for forming the intellectual elite of the Arctic Region will be set up in Russia in cooperation with the member states of the Arctic Council. Cooperation
of the Arctic states with the UN opens up the opportunity to create a unique school combining a regional initiative with global
educational goals.
Regional initiatives and projects in the global dimensions are
a basically new form to arrange “meeting halfway” on the road
“Globalization – Regionalization” that addresses two problems:
1. Opens a way for regional development. Changes the world
investment strategy, channeling investments to regions.
2. Engages the primary mechanism for overcoming the world
financial crisis, i.e. recovering the balance between globalization
and regionalization processes.
There is a long-felt need today for a Governor’s project to set
up an International Center for Regional Initiatives and further a
UN International Regionalization Center that will start forming
an international mechanism for controlling the balance between
globalization and regionalization processes for sustainable development based on the improved international legal and regulatory framework of interregional relations under the UN auspices.
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