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REPORT 2011
Регионы России и Цели развития тысячелетия ООН

Regions of Russia and UN Millenium Development Goals



BAN KI-MOON, United Nations Secretary–General
ПАН ГИ МУН, Генеральный секретарь ООН
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ОРГАНИзАЦИЯ  
ОбъЕДИНЕННыХ НАЦИй

UNITED NATIONS

Уважаемые дамы и господа!
Факт издания доклада «Регионы 

России и Цели развития тысячеле-
тия ООН»  говорит о том, что работа 
ООН находит поддержку и реальное 
воплощение на уровне субъектов 
Российской Федерации. Это значит, 
что деятельность ООН становится 
всеобъемлющей.

«Губернаторские проекты» в кон-
тексте Целей развития тысячелетия 
– новый и ценный для ООН опыт 
региональной инициативы в гло-
бальном измерении. Это значит, что 
семена устойчивого развития, посе-
янные ООН, дали добрые всходы.

Промежуточные 
результаты

Сейчас, когда осталось только 
четыре года до 2015 года – согласо-
ванного срока достижения целей в 
области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, — 
достижение успеха по нескольким 
ключевым целям представляется 
вполне реальным. 

Ожидается, что в 2015 году об-
щий уровень нищеты в мире опу-
стится ниже 15 %, что намного ниже 
целевого уровня, составляющего 
23%. Более 90 % населения планеты 
будет иметь доступ к обустроенным 
источникам питьевой воды.

Значительные успехи достигну-
ты в деле охвата детей начальным 
школьным образованием, даже в 

беднейших странах. Число детей, 
умирающих в возрасте до пяти лет 
во всем мире, сократилось с 12,4 
миллиона в 1990 году до 8,1 мил-
лиона в 2009 году, то есть каждый 
день умирает почти на 12 000 детей 
меньше. 

Многие страны продемонстриро-
вали, что достижение прогресса воз-
можно, тем не менее, усилия, ориен-
тированные на самые обездоленные 
и наиболее уязвимые слои населе-
ния, необходимо активизировать.

В 2009 году почти четверть де-
тей в развивающихся странах от-
ставали в весе.Общий показатель 
охвата школьным образованием в 
развивающихся странах увеличил-
ся лишь на 2 % – с 87 % в 2004 году 
до 89 % в 2009 году, что не позво-
ляет надеяться на достижение цели 
всеобщего начального образования 
к 2015 году. 

Новые горизонты
Сегодня необходимо мыслить 

масштабнее и думать о периоде, ко-
торый наступит после истекающего 
в 2015 году срока ЦРТ.

Необходимо вырабатывать новое 
поколение целей в области устойчи-
вого развития, принимающее эста-
фету у Целей развития тысячелетия 
и договариваться о способах их до-
стижения.

На мой взгляд, у нас пять импера-
тивов – пять сфер, в которых нынеш-
нее поколение может проявить себя, 

Обращение  
Генерального секретаря ООН 
ПАН ГИ МуНА к читателям 
доклада «Регионы России и Цели 
развития тысячелетия ООН»

Address by United 
Nations Secretary-
General BAN KI-MOON 
to the Readers of the 
“Regions of Russia 
and the United Nations 
Millennium Development 
Goals” Report

Dear Ladies and Gentlemen!
The release of the “Regions 

of Russia and the United Nations 
Millennium Development Goals” 
Report serves as a proof that the 
United Nations Agenda and activities 
find support and real implementation 
at the level of the regions of the 
Russian Federation. This means 
that the United Nations Agenda is 
becoming universal.

The “Governors' Projects” viewed 
in the context of the UN Millennium 
Development Goals represent a 
new and valuable regional initiative 
from the global perspective. This 
means that the seeds of sustainable 
development sowed by the United 
Nations have given good shoots.

Interim Results
At this moment,  with only 

four years remaining until 2015 
– the  deadline for reaching the 
Development Goals, formulated in 
the Millennium Declaration, — the 
success in reaching several key 
goals seems to be quite attainable.

It is expected that in 2015 the 
general poverty level in the world 
will fall below 15%, which is much 
lower than the projected target 
level of 23%. More than 90% of the 
planet's population will have access 
to the equipped sources of potable 
water. Considerable progress has 
been made in delivering education 
to elementary school children, even 
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создавая с помощью принимаемых 
сегодня решений облик завтрашне-
го мира.

Императив № 1 – 
устойчивое развитие

Первым и самым важным импера-
тивом XXI столетия является устой-
чивое развитие: в этом спасение 
нашей планеты, избавление людей 
от нищеты, содействие экономиче-
скому росту.

Мы должны хорошо понимать, в 
чем основная причина таких про-
блем, как изменение климата, не-
хватка воды, дефицит энергоносите-
лей, как обеспечить здоровье насе-
ления планеты, продовольственную 
безопасность, расширение прав и 
возможностей женщин.

Энергетика имеет ключевое зна-
чение для нашей планеты, для на-
шего образа жизни. Поэтому нами 
развернута новая, первая в своем 
роде инициатива – «Устойчивая 
энергетика для всех».

Мы должны инвестировать в лю-
дей, особенно в образование и охра-
ну здоровья женщин и детей. Раз-
витие является устойчивым только 
в том случае, если осуществляется 
на справедливой основе и служит 
всем людям.

Императив № 2 
– превентивная 
деятельность

Вторая крупная сфера – это пре-
вентивная деятельность. В этом году 
ооновский бюджет на поддержание 
мира составит 8 миллиардов дол-
ларов. Подумайте: какие средства 
будут сбережены, если мы будет 
действовать на упреждение кон-
фликтов, развертывая не войска, а, 
например, миссии по политическому 
посредничеству.

Чтобы предотвращать нарушения 
прав человека, мы должны работать 
на благо верховенства права и про-
тивостоять безнаказанности. Нами 
определены новые параметры для 
ответственности по защите. Эту ра-
боту мы продолжим.

И давайте помнить, что наилуч-
шей превентивной деятельностью 

является в конечном счете развитие. 
Давайте направим в дело требуе-
мые ресурсы. Давайте превращать 
«превентивную деятельность» из 
абстрактного понятия в стержневой 
принцип ведения нашей работы по 
всему ее спектру.

Императив № 3 – 
построение более 
безопасного и более 
надежного мира

Третьим императивом является 
построение более безопасного и бо-
лее надежного мира — одна из на-
ших основных обязанностей как Ор-
ганизации Объединенных Наций.

Нам принципиально важно и 
впредь развивать наш самый ин-
новационный и эффективный ин-
струмент для оказания экстренной 
гуманитарной помощи – Централь-
ный фонд реагирования на чрезвы-
чайные ситуации (СЕРФ).

Происшествия в Фукусиме и дру-
гих местах научили нас, что ядерные 
аварии не соблюдают национальные 
границы. Нам нужны глобальные 
действия. Нам нужны твердые меж-
дународные стандарты безопасно-
сти, чтобы предотвращать бедствия 
в будущем.

Императив № 4 
– поддержка 
государств, 
переживающих 
переходный период

Четвертая крупная сфера – это 
поддержка государств, пережи-
вающих переходный период. Быть 
может, это страна, возрождающая-
ся после пережитой войны. Быть 
может, это страна, переходящая от 
автократии к демократии, от нищеты 
к новому для нее процветанию.

Это может принимать форму под-
держки в деле восстановления пра-
восудия или возвращения к жизни 
государственных служб. Это может 
означать содействие с организацией 
выборов или составлением консти-
туции.

in the world’s poorest countries.
The number of children in the 

world dying under the age of five 
has reduced from 12.4 million in 
1990 to 8.1 million in 2009, i.e. every 
day almost 12, 000 less children are 
dying now. Many countries have 
shown that it is possible to reach 
progress, however, the efforts 
focused on the most wretched 
and most vulnerable groups of 
population have to be intensified.

In 2009, almost a quarter of all 
children in developing countries 
were underweight. The general 
indicator of the school education 
reach in developing countries 
has increased only by 2%. It has 
increased from 87 % in 2004 to 89% 
in 2009, which provides little hope 
that the goal of achieving universal 
primary education will be reached 
by 2015.

The New Horizons
Today it is necessary to think 

even bigger and beyond the 
2015 deadline.  Let us develop 
a new generation of sustainable 
development goals to pick up where 
the Millennium Development Goals 
leave off. Let us agree on the means 
to achieve them.

In my opinion, we have five 
imperatives — five areas of life 
where the present generation can 
shine by shaping out the future with 
today's decisions.

Imperative # 1 
— Sustainable 
Development

The first and the greatest of 
the Imperatives is Sustainable 
Development — the imperative for 
the 21st Century. These are the 
issues of saving our planet, lifting 
people out of poverty, advancing 
economic growth.

We must connect the dots 
between climate change, water 
scarcity, energy shortages, global 
health, food crises, and women's 
empowerment. 

Energy is key — to our planet, to 
our way of life. That is why we have 
launched a pioneering new initiative, 
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Императив № 5 – 
женщины  
и молодежь

Мы можем значительно продви-
нуться в своих усилиях в каждой 
сфере, если будем работать вместе 
с женщинами и молодежью и на их 
благо.

Женщины составляют более чем 
половину населения, и на них при-
ходится значительная часть суще-
ствующего в мире нереализованно-
го потенциала. Они обучают и вос-
питывают детей. Они сплачивают 
семьи и всё активнее становятся 
движущей силой экономики. Они от 
природы – лидеры.

Нам нужна их всемерная вовле-
ченность – в государственной сфере, 
деловой жизни, гражданском обще-
стве. А в этом году у нас появилась 
структура «ООН – женщины» – наше 
собственное уникальное и мощное 
орудие динамических перемен.

Мы можем гордиться тем, как 
много женщин-лидеров у нас в Орга-
низации Объединенных Наций. Мы 
будем продолжать свою политику 
продвижения женщин на всех уров-
нях Организации.

Не будем мы забывать и о новом 
поколении. Молодежь – это больше, 
чем наше будущее. Молодежь – это 
и наше настоящее, в силу как ее 
численности, так и ее веса в поли-
тических и социальных преобразо-
ваниях. Повсюду в мире мы должны 
находить новые способы создания 
для них достойных рабочих мест и 
возможностей.

Вывод
Правительства не могут выпол-

нять стоящие задачи в одиночку. 
Чтобы помогать нуждающимся, мы 
должны расширить нашу базу и 
сделать наш охват масштабнее. Мы 
должны задействовать всю мощь 
партнерства в рамках всей Органи-
зации.

Мобилизуя беспримерные полно-
мочия и технические ресурсы ООН, 
опираясь на положительный опыт 
государственных структур, частного 
сектора и гражданского общества, 
мы становимся внушительной силой 
добра.

“Sustainable Energy for All”. We 
must invest in people — particularly 
in education and women’s and 
children’s health. Development is 
not sustainable unless it is equitable 
and serves all people.

Imperative # 2 — 
Prevention

The second large element is 
preventive activity. This year, the 
United Nations peacekeeping 
budget will total $8 billion. Consider 
the savings if we act before conflicts 
erupt,  by deploying pol i t ical 
mediation missions, for example, 
rather than troops.

To prevent violations of human 
rights, we must work for the rule of 
law and stand against impunity. We 
have carved out a new dimension 
for the “responsibility to protect”. 
We will continue.

And let us remember: development 
is ultimately the best prevention. 
Today I ask your support. Let us 
commit the resources required. 
Let us raise “prevention” from an 
abstract concept to a core operating 
principle, across the spectrum of 
our work.

Imperative # 3 — 
Building a Safer and 
More Secure World

A third imperative: building a 
safer and more secure world — our 
core responsibility as the United 
Nations.

It is essential that we continue 
to build on our most innovative and 
effective tool for humanitarian relief 
— the Central Emergency Response 
Fund, or CERF.

As we learned in Fukushima and 
elsewhere, nuclear accidents do 
not respect national borders. We 
need global action. We need strong 
international safety standards to 
prevent future disasters.

Imperative # 4 — 
Supporting Nations in 
Transition

The fourth big opportunity: 
supporting nations in transition. A 
country may be emerging from war. 
That may involve support to restore 
justice or build back public services. 
It may mean helping to organize 
elections or write a constitution.

Imperative # 5 — 
Women and Young 
People

F i f th  and  f ina l l y ,  we  can 
dramatically advance our efforts in 
every sphere by working with — and 
working for — women and young 
people.

Women hold up more than half 
the sky and represent much of the 
world’s unrealized potential. They 
are the educators. They raise the 
children. They hold families together 
and increasingly drive economies. 
They are natural leaders. We 
need their full engagement — in 
government, business and civil 
society. And this year, for the first 
time, we have UN Women — our 
own unique and powerful engine for 
dynamic change.

I am especially pleased to see so 
many women at the United Nations 
Organization. We will continue our 
policy of promoting women at all 
levels of the Organization.

And we will focus on the new 
generation. Young people are more 
than our future. They are also our 
present, both in numbers and 
how they drive political and social 
change. We must find new ways to 
create decent jobs and opportunities 
for them — around the world.

Conclusion
Governments cannot do the job 

alone. To deliver for those in need, 
we must broaden our base and 
extend our reach. We must harness 
the full power of partnership across 
the Organization.

When we combine the United 
Nations unparalleled convening 
authority and technical resources 
with the various strengths of 
Governments, the private sector and 
civil society, we are a formidable 
force for good.
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Российская ассоциация содей-
ствия ООН – это международная 
общественная организация, создан-
ная с целью «всемерного содействия 
достижению целей и принципов, 
провозглашенных уставом ООН», 
а также активного участия «в деле 
укрепления доверия и дружбы меж-
ду государствам и народами».

Обладая уникальнейшими воз-
можностями осуществления «на-
родной дипломатии» – участия рос-
сийского гражданского общества 
в международном гражданском 
движении, Ассоциация содействия 
ООН уже более 50 лет успешно реа-
лизует ряд программ и проектов как 
на внутригосударственном, так и на 
международном уровне.

Цели и принципы
С момента своего создания в 1956 

году Российская ассоциация содей-
ствия ООН (РАС ООН) провозгласи-

ла целью своей деятельности под-
держку Организации Объединенных 
Наций, а это, как определено в ее 
Уставе, прежде всего поддержание 
мира и безопасности, развитие дру-
жественных отношений между наци-
ями на основе уважения принципа 
равноправия и самоуправления на-
родов, осуществление международ-
ного сотрудничества в разрешении 
международных проблем экономи-
ческого, социального, культурного и 
гуманитарного характера, поощре-
ние и развитие уважения к правам 
человека и основным свободам для 
всех без различия расы, пола, языка 
и религии.

РАС ООН строит свою повседнев-
ную деятельность, исходя из твердо-
го убеждения в том, что надежное 
и повсеместное следование требо-
ваниям современного международ-
ного права, определяющего основ-
ное направление международных 
отношений, – одна из важнейших 

А. В. ТОРКУНОВ, ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО-Университета), 
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Председатель Российской ассоциации содействия ООН

A.V. TorkunoV, Rector of the Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University),
Member of the Russian Academy of Sciences,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary,
Chairman of the United Nations Association of Russia

Российская ассоциация 
содействия ООН  
и Цели развития 
тысячелетия ООН

United Nations 
Association of Russia 
and UN Millennium 
Development Goals

United Nations Association 
of Russia (UNA-Russia) is an 
international non-profit organization 
established to provide “international 
support for underlying goals 
and principles declared in the 
UN Charter”, as well as active 
participation in “strengthening trust 
and friendship among states and 
their peoples”. 

UNA-Russia possesses unique 
opportunities for fulfillment of 
“public diplomacy” – the Russian 
civil society participation in the 
international civil movement. The 
UNA has been implementing a range 
of programs and projects on both 
internal and international levels for 
over 50 years. 

Principles and goals
Since its foundation in 1956 the 

United Nations Association of Russia 
has declared supporting the United 
Nations as its main goal. The UN was 
established to stabilise international 
relations and promote peace and 
security, but moreover, according 
to its Charter, UN undertakes efforts 
in such global issues as poverty 

РОССИйСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
СОДЕйСТВИЯ ООН

UNITED NATIONS ASSOCIATION Of RUSSIA
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задач современной мировой поли-
тики. Ведь какими бы различными 
ни были взгляды государств на ми-
роустройство – нынешнее и буду-
щее, – вполне очевидно, что любая 
конструкция международных отно-
шений может быть прочной только 
в том случае, если она опирается на 
соответствующую международно-
правовую базу. Основным же ста-
новым хребтом международного 
права является Устав ООН, а сама 
Организация Объединенных Наций 
– оплотом правопорядка в мире.

Структура и люди
В Ассоциации активно работают 

комиссии по международному пра-
ву, по реализации целей Деклара-
ции тысячелетия, по развитию внеш-
неэкономических связей, по здраво-
охранению, по правам человека, по 
экологии и устойчивому развитию, 
юридическим вопросам, по сохране-
нию культурных ценностей и по на-
циональным вопросам, молодежная 
комиссия. И у каждой – важная сфе-
ра деятельности, в каждой трудятся 
специалисты высшего уровня.

Многократное повышение слож-
ности и расширение спектра вопро-
сов, которые являются предметом 
международных отношений, пово-
ротный характер нынешнего этапа 
мирового развития предъявляют 
особые требования к людям, кото-
рые принимают активное участие в 
определении контуров новой меж-
дународной системы. От уровня их 
подготовки, их способности грамот-
но ориентироваться в информацион-
ных потоках, правильно и оператив-
но оценивать меняющуюся ситуацию 
во многом зависят способности го-
сударства укреплять свои позиции и 
обеспечивать себе достойное место 
в мире. Сегодня трудно переоценить 
значение трезвого, обоснованного 
анализа тенденций в глобальной 
обстановке, способность видеть на 
несколько ходов вперед, генериро-
вать свежие идеи. 

Российская ассоциация содей-
ствия ООН в настоящий момент 
включает в себя более сорока кол-
лективных членов (а основывалась 
она представителями Академии 
наук СССР, МГУ, МГИМО, научно-
исследовательских институтов, 

reduction, promoting human rights, 
environmental protection and social 
development – disregarding race, 
sex and religion differences. 

The Associat ion bui lds i ts 
everyday activit ies based on 
the belief that compliance with 
international law requirements that 
determine the line of international 
relations is one of the main objectives 
of the modern world policy. However 
different are individual state views 
on the world order (be it current 
or future), it remains obvious that 
every modern international relations 
construction is formed of a rule of 
law. The UN Charter is the main back 
bone of the international law and 
the United Nations Organisation is 
a bulwark of the world order. 

People and branches
There are special commissions 

working with the Association, 
i n c l u d i n g  C o m m i s s i o n  o n 
International Law, commission on 
MDGs Realisation, commission 
on deve lopment  of  externa l 
economic relations, commission 
on Public Health, Commission 
on Human Rights, commission 
on Environment and sustainable 
development, commission on Legal 
issues, commission on inter-ethnic 
relations and cultural values, Youth 
commission. Each one of them is 
lead by competent professionals in 
the corresponding spheres.

The many-fold increase in 
complexity and range of issues that 
are subject matters of international 
relation, the turning character of the 
modern stage of world development 
presents special demands to people 
that take active participation in 
determining the new international 
s y s t e m .  T h e  l e v e l  o f  t h e i r 
qualification, their ability of work 
effectively with information flows, 
capability to correctly and efficiently 
evaluate a changing situation 
in many ways determines the 
capability of the state to strengthen 
its positions and guarantee a worthy 
place on the global stage. Nowadays 
importance of a realistic and justified 
global trends’ analysis, ability to see 
several moves ahead and generate 
fresh ideas cannot be exaggerated. 
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вузов), среди которых учреждения 
Академии наук России, разнообраз-
ные учебные заведения и ряд не-
правительственных общественных 
объединений. В ней сосредоточен 
сильный научный и кадровый по-
тенциал.

В деятельность Ассоциации 
были вовлечены многие видные 
общественные деятели и ученые: 
А.М. Панкратова, С.М. Романов-
ский, Ф.В. Константинов, В.А. Ки-
риллин, Г.И. Морозов, Г.А. Арба-
тов, Д.М. Гвишиани, В.В. Журкин, 
И.Д. Иванов, В.П. Лукин, В.Ф. Пе-
тровский, Е.М. Примаков, А.О. Чу-
барьян, А.Н. Яковлев, О.А. Троя-
новский, Ю.М. Воронцов и многие 
другие.

Конечно же, среди членов Ас-
социации есть и немало экспертов 
МИД, многие ветераны этого уважа-
емого ведомства активно участвуют 
в программах РАС ООН. Проводят-
ся совместные заседания экспертов 
Ассоциации и МИД, так называемые 
круглые столы, на которых рассма-
триваются злободневные междуна-
родные проблемы.

Это не в последнюю очередь по-
влияло на присвоение РАС ООН в 
1998 году, в числе одной из немно-
гих общественных организаций в 
мире, высшего консультативного 
статуса при Экономическом и Соци-
альной совете ООН (так называемо-
го Генерального Статуса). Это дает 
право представителям Ассоциации 
присутствовать на всех заседаниях 
ООН, распространять документы, 
вносить предложения к резолюциям. 
То есть предоставляет инструмент 
реального влияния на формирова-
ние приоритетов международной 
политики.

Современные 
направления 
деятельности

Россия пользуется авторитетом и 
уважением в ООН, выдвигает иници-
ативы по развитию международного 
права, участвует в многочисленных 
многосторонних механизмах сотруд-
ничества, укрепляющих ткань сете-
вой дипломатии в контексте фор-
мирования более справедливого и 
демократического полицентричного 

UNA-Russia, established by the 
representatives of the Academy of 
Sciences of the USSR, MGU, MGIMO, 
research institutes and universities, 
has over forty collective members 
and local branches nationwide, 
namely the Russian Academy of 
Sciences, various higher education 
institutions and a number of non-
governmental associations. UNA-
Russia united a strong research 
potential and talent pool.  

Many prominent public figures 
and scientists contributed to the 
activity of the Association, namely 
A.M. Pankratova, S.M. Romanovsky, 
F.V. Konstantinov, V.A. Kirillin, 
G. I .  Morozov,  G.A.  Arbatov, 
D.M. Gvishiani,  V.V.  Zhurkin, 
I . D .  I v a n o v ,  V . P .  L u k i n , 
V.F. Petrovsky, E.M. Primakov, 
A.O. Chubaryan, A.N. Yakivlev, 
O.A. Troyanovsky, U.M. Vorontsov 
and others. 

Of course there are a number of 
MFA experts among the Association 
member; many veterans of this 
respected institution take an active 
role in UNA-Russia programs. 
Joint sessions that bring together 
Association and MFA experts, 
the so-called “round tables” are 
held, where discussions on topical 
international issues take place. 

These are the reasons why 
the United Nations Association 
of Russia was one of a few non-
profit organizations eligible for the 
highest General Consultative Status 
with ECOSOC gained in 1998. This 
allows the representatives of the 
Association to partake in all the UN 
session, circulate documents, put 
forward proposals to the resolutions. 
Therefore the UNA-Russia has a 
real tool to advocate and lobby 
certain ideas to the UN and form 
international policy priorities.

Modern courses  
of action 

In the UN, Russia enjoys authority 
and respect, it puts forward initiatives 
on international law development, 
takes part in numerous multilateral 
arrangements for cooperation 
that strengthens the very fabric of 
the network diplomacy and forms 



12 рас оон

мироустройства. Российская ассо-
циация содействия ООН стремится 
дополнить усилия государства обще-
ственными инициативами.

Ассоциация принесла в Россию 
идею проведения молодёжных Мо-
делей ООН. В ходе проведения этих 
мероприятий российским и зару-
бежным студентам предоставляет-
ся возможность принимать участие 
в работе моделируемых главных 
органов ООН – Совета Безопас-
ности, Генеральной Ассамблеи и 
т.д. Основной российской моделью 
является Московская международ-
ная модель ООН, которая ежегод-
но проводится в апреле в стенах 
МГИМО(У). За время проведения 
моделей в них приняли участие не 
один десяток тысяч российских сту-
дентов и школьников.

В полицентричном мире эффек-
тивная международная архитектура 
может быть создана только в том 
случае, если она будет опираться 
на региональные «строительные 
блоки». Укрепление регионально-
го уровня глобального управления, 
рост влияния региональных органи-
заций – неотъемлемая примета со-
временного этапа развития между-
народных отношений. Включенность 
в этот процесс регионов России – 
неотъемлемая часть современной 
международной архитектуры. Ассо-
циация содействует регионам Рос-
сии в реализации региональных ини-
циатив в глобальном измерении.

Российская ассоциация содей-
ствия ООН в партнерстве с Меж-
дународным институтом проблем 
устойчивого развития, по согласо-
ванию с заместителем Генераль-
ного секретаря ООН по коммуника-
ции и общественной информации 
Киётакой Акасакой и Министром 
иностранных дел Российской Феде-
рации С.В. Лавровым готовит еже-
годный доклад «Регионы России и 
Цели развития ООН».

Доклад на уровне регионов Рос-
сии о ходе работы по достижению 
целей в области развития дает пред-
ставление о прогрессе в достижении 
этих целей. Он является уникальным 
источником опорных данных для 
анализа тенденций, оценки дости-
жений и выявления трудностей и 
препятствий в продвижении эконо-
мических и инвестиционных интере-

a fairer and more democratic 
multipolar world order. The United 
Nations Association of Russia to 
complement state policy with public 
initiatives.

The Association introduced 
Russia to the idea of holding 
Model United Nations for young 
people. During this event Russian 
and foreign students receive and 
opportunity to take part in the 
modelled operation of main bodies 
of the UN – the Security Council, 
General Assembly etc.

Moscow International Model 
United Nations in the main one in 
Russia and it takes place every 
April within the Moscow State 
Institute of International Relations 
(University). Tens of thousands of 
Russian students and pupils took 
part in Models during the years of 
their operation.

In multipolar world an effective 
international architecture can only 
be created if founded on regional 
“building blocks”. Strengthening the 
regional level of global governance, 
increasing the influence power 
of regional organisation 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. 
Association assists the regions of 
Russia on realisation of regional 
initiatives on a global scale.

United Nations Association 
of Russia in partnership with 
the International Institute for 
S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t 
Problems and in coordination 
with the Under-Secretary-General 
for Communications and Public 
Information Kiyotaka Akasaka and 
the Foreign Minister of the Russian 
Federation S.V. Lavrov prepare an 
annual report “Russian regions and 
UN Development Goals”.

The Report on the regions of 
Russia gives an account of progress 
in achievements on development 
goals. It is a unique source of 
reference data for trend analysis, 
evaluation of achievements and 
detection of barriers in promoting 
economic and investment interests 
of the territories of the RF abroad. 

Reports 2009 and 2010 were 
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successfully presented in New-York 
during the 64th and 65th Sessions of 
the UN General Assembly.

Recommendations of the 15th 
and 16th sessions of the Regional 
Heads Council of the Russian 
Federation under Ministry of Foreign 
Affairs of Russia guides the regions 
of Russia towards active usage of 
the UN system for advocacy of 
positive image of the regions and 
resolution of investment objectives. 
UNA-Russia conducts meetings 
between governors of Russian and 
the UN Secretary-General in the 
form of “Lunch of the Governors 
of Russia with the UN Secretary-
General”. This is an unprecedented 
opportunity for the heads of 
regions to present projects of 
regional development at the highest 
international level.

Nowadays a critical need for 
stability and an ability to provide 
c o n d i t i o n s  f o r  s u s t a i n a b l e 
forward development is present in 
international affairs. The majority of 
states face a modernization challenge 
and need to offer a response. 
Russia made a definite decision to 
employ external polity for long-term 
development and a comprehensive 
economic and social modernization. 

In this respect realization of the 
“Governor’s projects” receives 
our high attention in relation to UN 
Millennium Development Goals. 
Image and investment strategy 
of a territory of the RF embodied 
in a specific international project 
and presented by the head of 
the region at the UN is a powerful 
tool for regional development of 
Russia, an important component for 
strengthening the regional level of 
global governance.

The enlightening and publishing 
role of UNA-Russia is widely known. 
UNA-Russia has published both 
factual books dedicated to the UN 
activity and unique monographies 
and reports on the UN related 
themes.

The latest publication of interest 
was a collection of the USSD/the 
Russian Federation delegations 
speeches to the General Assembly, 
prepared by the Association in 
cooperation with the Ministry of 
Foreign Affairs of Russia.

сов субъектов РФ за рубежом.
Презентации докладов – 2009 и 

2010 с большим успехом прошли в 
Нью-Йорке в рамках 64-й и 65-й сес-
сий Генеральной Ассамблеи ООН. 

Рекомендации XV и очередного 
XVI заседаний Совета глав субъек-
тов Российской Федерации при МИД 
России нацеливают регионы России 
на активное использование системы 
ООН для пропаганды положительно-
го имиджа регионов и решения ин-
вестиционных задач. РАС ООН про-
водит встречи губернаторов России 
с Генеральным Секретарем ООН в 
формате «Ланч Губернаторов России 
с Генсеком ООН». Это беспрецедент-
ная возможность для руководителей 
регионов представить проекты регио-
нального развития на самом высоком 
международном уровне. 

Сегодня в международных делах 
ощущается острая потребность в 
стабильности, способности обеспе-
чить условия для устойчивого посту-
пательного развития. 

Большинство государств стоят 
перед необходимостью в той или 
иной форме дать ответ на модерни-
зационный вызов. Россия со всей 
определенностью поставила свою 
внешнюю политику на службу долго-
срочному развитию и комплексной 
модернизации экономики и обще-
ства.

В этом плане большое значение 
мы придаем реализации «Губер-
наторских проектов» в контексте 
Целей развития тысячелетия ООН. 
Воплощенная в конкретный между-
народный проект имиджевая и инве-
стиционная стратегия субъекта РФ, 
презентуемая лично главой региона 
на площадке ООН, – мощный ин-
струмент развития регионов России, 
важная составляющая укрепления 
регионального уровня глобального 
управления.

Широко известна просветитель-
ская и издательская деятельность 
РАС ООН. Ассоциацией изданы как 
популярные книги о деятельности 
ООН, так и уникальные сборники 
документов. Одним из таких инте-
ресных изданий является подготов-
ленный РАС ООН с МИДом России 
и МГИМО «Сборник выступлений 
глав делегаций СССР/Российской 
Федерации на сессиях Генеральной 
Ассамблеи ООН».



President of the Sakha (Yakutia) Republic E.A. BoRiSov
Президент Республики Саха (Якутия) Е. А. БоРиСов
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Sakha (Yakutia) Republic

Президент  
Республики Саха (Якутия) 
Егор Афанасьевич Борисов

Уважаемые дамы и господа!
Республика Саха (Якутия) – са-

мый большой по территории и 
один из ведущих по социально-
экономическому развитию субъек-
тов Российской Федерации. Так, по 
данным Министерства регионально-
го развития РФ, по итогам 2010 года 
республика занимает второе место 
по сводному индексу социально-
экономического развития регионов, 
входит в группу лидеров по сводному 
индексу развития реального сектора 
экономики, инвестиционной привле-
кательности, по индексу доходов и 
занятости населения. 

Вместе с тем, сегодня мы рас-
сматриваем развитие экономики 
как основу и базу для достижения 
прежде всего социальных задач. 
А модернизация является основ-
ным методом формирования новой 
структуры экономики – более инно-
вационной, конкурентоспособной, 
социально ориентированной.

Безусловно, приоритеты развития 
республики во многом созвучны по-
ставленным ООН Целям Развития 
Тысячелетия. Традиционно в Якутии 
особое внимание уделялось вопро-
сам социальной защиты, развития 
образования, здравоохранения, де-
мографической политики, обеспече-
ния экологической безопасности.

Благодаря успешной реализа-
ции приоритетных национальных 
проектов создана современная об-
разовательная среда, расширились 
возможности получения высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
сохранены положительные демо-
графические тенденции. 

Так, среди регионов Дальнего 
Востока по естественному приро-
сту населения (7,0 человек на 1000 
населения), в том числе по уровню 
рождаемости (16,8 родившихся на 
1000 населения), Якутия занимает 
первое место. Среди регионов Рос-
сии республика по этим показателям 

Dear Ladies and Gentlemen, 
The Sakha (Yakutia) Republic is 

the largest territory and one of the 
leading territorial entities of the 
Russian Federation for social and 
economic development. According 
to the Ministry for  Regional 
Development, in 2010 the Republic 
held second place in the consolidated 
index of  regional  social  and 
economic development; it is among 
the leaders in the consolidated index 
of real economic development, 
investment attractiveness, income 
and employment indices.

At the same time, today we 
consider economic development as 
the foundation for the achievement 
of social objectives before all others. 
Furthermore, modernization is the 
main tool for shaping a new more 
innovative, competitive and socially 
oriented economic structure.

Certainly, the priorit ies for 
development of the Republic are 
in many respects concordant with 
the Millennium Development Goals 
formulated by the United Nations. 
Traditionally in Yakutia special 
attention is given to issues of 
social protection, development of 
the education system, public health 
services, demographic policy and 
provision of ecological safety.

Thanks  to  the  successfu l 
realization of federal priority 
projects, a modern educational 
e n v i r o n m e n t  w a s  c r e a t e d , 
possibilities of receiving of hi-tech 
medical care were broadened and 
positive demographic tendencies 
were kept.

egor a. borisov, 
president of the 
Sakha (Yakutia) 
Republic
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входит в лидирующую десятку. Зна-
чительно снижен коэффициент мла-
денческой и детской смертности.

Государственные обязательства 
перед населением выполняются в 
полном объеме. Общие расходы на 
социальную поддержку и социаль-
ное обслуживание населения толь-
ко в 2010 году составили 7,7 млрд 
рублей.

В республике реализуется План 
действий по улучшению положения 
женщин на 2007–2011 годы, жен-
ские общественные организации 
активно участвуют в общественной 
жизни республики. Особое внима-
ние уделяется охране материнства 
и детства, здоровью женщин. Тра-
диционными стали съезды женщин 
Якутии, в марте 2011 года состоялся 
XIII съезд, на котором были обсужде-
ны актуальные вопросы современ-
ного положения женщин и женского 
общественного движения. 

В первозданном виде в Якутии 
сохранены самые крупные нетрону-
тые территории земного шара. Поч-
ти треть площади республики имеет 
статус особо охраняемых природных 
территорий, на долю республики 
приходится свыше 30 % дикой при-
роды России и более 10 % – всего 
мира. Поэтому в условиях интен-
сивного индустриального освоения 
территории республики ведется 
экологическое сопровождение реа-
лизации промышленных проектов 
на территории Южной и Западной 
Якутии, реализуются соглашения 
о взаимодействии в области охра-
ны окружающей среды с крупными 
предприятиями – недропользовате-
лями. 

Власти республики устанавлива-
ют партнерские отношения с крупны-
ми компаниями, действующими на 
территории республики. С их сторо-
ны реализуются принципы корпора-
тивной социальной ответственности. 
Такие компании, как АК «АЛРОСА», 
«Газпром», «Сургутнефтегаз» и дру-
гие, активно участвуют в развитии 
территорий, строительстве объектов 
социальной инфраструктуры, что 
способствует повышению качества 
жизни населения республики.

Достижения Якутии отмечены и в 
последнем докладе о развитии че-
ловеческого потенциала в Россий-
ской Федерации, опубликованном в 

2010 году. В рейтинге регионов по 
индексу развития человеческого по-
тенциала, по итогам 2008 года, Ре-
спублика Саха (Якутия) заняла 19-е 
место, войдя в число 30 наиболее 
развитых регионов страны. 

В Республике Саха (Якутия) 
сформирована эффективная мо-
дель развития человеческого потен-
циала, обеспечивающая социально-
экономическую и политическую ста-
бильность.

Цель № 1. 
Ликвидация нищеты 
и голода

Повышение качества и уровня 
жизни населения, снижение уровня 
бедности являются стратегической 
целью социально-экономического 
развития Российской Федерации.

Республика Саха (Якутия) одной 
из первых среди субъектов России 
приступила к последовательному 
решению вопроса преодоления 
бедности. В 2001 году в Республи-
ке Саха (Якутия) была утверждена 
Концепция по повышению трудовой 
мотивации, занятости и снижению 

As such, Yakutia is currently 
the regional leader of the Far East 
in terms of natural population 
growth (seven persons per 1000 
of the population), as well as birth 
rate (16.8 born per 1000 of the 
population). The Republic is among 
the top ten Russian regions excelling 
within these indicators.  infant and 
child mortality rates have been 
considerably decreased.

The Republic’s commitments 
towards the population are carried 
out in full. The total expenses for 
social support and social services 
for the population in 2010 alone 
amounted to 7.7 billion Roubles. 

T h e  Ac t i o n  p l a n  f o r  t h e 
advancement of women for 2007–
2011 is being implemented; social 
organizations for women actively 
participate in the social life of the 
Republic.  Special attention is given 
to mother and child protection and 
the health of women. Congresses 
of Yakutian women have become 
traditional; the 13th congress took 
place in March 2011, where pressing 
questions of the modern position 
of women and the female social 
movement were discussed. 

Регионы России
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уровня бедности в Республике Саха 
(Якутия). Реализация плана меро-
приятий Концепции проводилась в 
два этапа, с 2001-го по 2010 год.

Основная цель Концепции – это 
создание для трудоспособного на-
селения экономических условий, 
позволяющих гражданам за счет 
увеличения доходов обеспечивать 
более высокий уровень социально-
го потребления при одновременном 
обеспечении государственной соци-
альной поддержки социально уязви-
мых слоев населения.

В республике за 10 лет реализа-
ции Концепции номинальные сред-
недушевые денежные доходы воз-
росли в 5,7 раза и составили в 2010 
году – 22 806,9 руб. в месяц (что на 
21,8 % выше, чем по Российской 
Федерации), в 2000 году этот пока-
затель составлял 3967,7 руб. в ме-
сяц. Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника 
увеличилась в 6,3 раза (в 2000 году 
– 4539,1 руб. в месяц, 2010 году – 28 
708 руб. в месяц). Значительно уве-
личился средний размер назначен-
ных пенсий – с 1 221,3 руб. в 2000 
году до 10 377,3 руб. в 2010 году, то 
есть в 8,5 раза.

Для учета региональных осо-
бенностей субъектам Российской 
Федерации предоставляется право 
устанавливать более высокий по 
сравнению с Российской Федераци-
ей размер минимальной заработной 
платы. Республиканским (региональ-
ным) соглашением «О минималь-
ной заработной плате в Республике 
Саха (Якутия)» с 1 декабря 2010 
года в республике установлен раз-
мер минимальной заработной платы 
в сумме 6062 руб. в месяц (рост к 
предыдущему значению составил 
18 %), что позволило в большей 
степени обеспечить рост заработной 
платы именно низкооплачиваемым 
работникам. По Российской Федера-
ции с 1 июля 2011 года минималь-
ный размер оплаты труда составил 
4611 руб. в месяц.

Правительством Республики 
Саха (Якутия) проводится системная 
работа по сокращению и недопуще-
нию образования задолженности по 
выплате заработной платы. Задол-
женность по заработной плате на 
начало 2010 года составляла 21,5 
млн руб., на 1 января 2011 года за-

долженность по заработной плате 
отсутствовала.

Особое внимание в Республике 
Саха (Якутия) в рамках антикризис-
ных мер уделяется стабилизации 
рынка труда. Правительством респу-
блики приняты ряд мер по снижению 
напряжённости на рынке труда в Ре-
спублике Саха (Якутия). 

Принятые меры позволили пре-
дотвратить случаи массового уволь-
нения, сохранить рабочие места, 
поддержать доходы работников, на-
ходящихся под риском увольнения, 
и не допустить роста социальной 
напряженности.

Согласно статистическим данным, 
за январь-июль 2011 года, после 
периода снижения экономической 
активности, произошел позитивный 
рост численности занятого населе-
ния, что, соответственно, привело к 
снижению уровня общей безработи-
цы. В сравнении с январем-июлем 
2010 года численность занятого 
населения увеличилась на 3,1 % и 
составила 460,5 тыс. чел. При этом 
общая численность безработных со-
ставила 38,3 тыс. чел., уровень об-
щей безработицы снизился с 7,8% 
до 7,7% от численности экономиче-
ски активного населения.

По состоянию на май 2011 года, в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, значительно (на 22%) 
сократились объемы высвобождения 
работников. Численность работни-
ков, находящихся в режиме неполной 
занятости, сократилась в 6,8 раза – с 
3,3 тыс. чел. до 480 чел.

Также отмечается тенденция со-
кращения численности безработных 
граждан, зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости. По данным 
еженедельного мониторинга ситуа-
ции на рынке труда (по состоянию 
на 1 августа т.г.), численность без-
работных граждан, состоящих на 
учете в органах службы занятости 
населения, составила 11,1 тыс. че-
ловек против 11,8 тыс. человек за 
соответствующий период прошлого 
года. Уровень регистрируемой без-
работицы составил 2,2 %. Коэффи-
циент напряженности на рынке тру-
да – 0,9 чел. на одну вакансию. 

Уровень бедности населения в 
Российской Федерации определя-
ется величиной прожиточного ми-
нимума, который рассчитывается по 

in Yakutia the largest areas of 
wilderness on the planet have 
been preserved in their primordial 
state. Almost a third of the area 
of the Republic has the status of 
specially protected natural area; 
the Republic enjoys a share of over 
30% of the Russian or over 10% of 
the world’s areas of wilderness. 
Therefore under the conditions of 
intensive industrial development 
within the Republic, ecological 
monitoring of industrial projects’ 
implementation is conducted in 
the areas of Southern and Western 
Yakut ia;  and agreements on 
cooperation and preservation of 
the environment are concluded 
with large companies specializing 
in subsurface development.

The authorities of the Republic 
are establishing partnerships with 
large companies operating within 
the Republic, who adhere to the 
principles of corporate social 
responsibility. Such companies 
as JSC ALRoSA, "Gazprom", 
"Surgutneftegas" and others actively 
participate in the development of 
territories and the construction of 
social infrastructure that promotes 
the improvement in quality of life for 
the populous of the Republic.

The achievements of Yakutia were 
also noted in the last report on the 
development of human potential in 
the Russian Federation, published 
in 2010. 

in the rating on the development 
of human potential compiled in 2008, 
the Republic took 19th, entering the 
top 30 highest ranking regions in 
terms of development. 

An ef fective model for the 
development of human potential 
that provides socio-economic 
and political stability has been 
established within the Sakha 
(Yakutia) Republic.

Goal #1. eradicate 
extreme poverty and 
hunger

improvement of quality of life and 
standard of living of the population, 
reduction in level of poverty are 
the strategic targets of social and 
economic development of the 

Regions of Russia
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ценам потребительской корзины.
Величина прожиточного миниму-

ма в Республике Саха (Якутия), как 
и в целом по Российской Федера-
ции, определяется ежеквартально. 
За первый квартал 2011 года ве-
личина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения в целом 
по Республике Саха (Якутия) была 
выше, чем по Российской Федера-
ции, на 52% и составила 9 826 руб. 
(по РФ – 6 473 руб.).

Прожиточный минимум имеет 
важное значение не только для 
определения количества граждан, 
живущих на уровне черты бедности 
и ниже, но и для оказания им адрес-
ной социальной помощи как лицам 
с низким среднедушевым доходом, 
семье, одиноко проживающему 
гражданину.

В динамике численности насе-
ления с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума 
в Республике Саха (Якутия), как и в 
целом по Российской Федерации, в 
2007–2010 годах отмечена тенден-
ция снижения показателя. Числен-
ность населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного 
минимума в 2010 году составила 
185,5 тыс. чел., или 19,4 % от об-
щей численности населения (в 2007 
году – 197,4 тыс. чел., или 20,1 % от 
общей численности населения). 

В Республике Саха (Якутия) 
сложилась система по поддержке 
отдельных категорий граждан. В 
2010 году социальную поддержку 
получили 376,7 тыс. человек (39,6% 
населения), в том числе из государ-
ственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) – 312 тыс. человек, феде-
рального бюджета – 64,7 тыс. чело-
век. На меры социальной поддержки 
направлено 5,9 млрд рублей, в том 
числе из республиканского бюджета 
– 4,6 млрд рублей, из федерально-
го – 1,3 млрд рублей, на социальное 
обслуживание населения –  1,8 млрд 
рублей.

Социальные пособия и допол-
нительные социальные выплаты 
направляются 48 131 получателю. 
Средний размер выплат составляет 
527,44 руб. Все выплаты ежегодно 
индексируются на индекс потреби-
тельских цен.

С 1 января 2010 года реализуется 
Федеральный закон по социальной 

поддержке малоимущих пенсионе-
ров. В настоящее время все нерабо-
тающие пенсионеры получают пен-
сию не ниже региональной величины 
прожиточного минимума пенсионера 
путем назначения региональной со-
циальной доплаты к пенсии.

За 2010 год региональные соци-
альные доплаты к пенсиям получили 
30 390 пенсионеров на сумму 1 030 
млн рублей. Средний размер регио-
нальной социальной доплаты к пен-
сии составил 2 825,32 руб.

Согласно данным органов гос-
статистики, по республике средний 
размер месячных пенсий на 1 янва-
ря 2011 года составил 10 377,3 руб., 
в том числе трудовые пенсии – 10 
875,1 руб., по старости – 11 473,7 
руб., по инвалидности – 8391,7 
руб., по случаю потери кормильца – 
5188,5 руб.

Государственный бюджет Респу-
блики Саха (Якутия) ежегодно выде-
ляет порядка 100 миллионов рублей 
на оказание адресной материальной 
помощи малообеспеченным гражда-
нам, попавшим в трудные жизнен-
ные ситуации. Начиная с 2008 года 
малоимущим семьям оказывается 
единовременная материальная по-
мощь на газификацию жилых домов 
в размере до 100 тысяч рублей, тем 
самым повышается качество жизни 
отдельно взятой семьи.

Государственная социальная по-
литика республики в отношении 
инвалидов направлена на обеспе-
чение им равных с другими гражда-
нами возможностей в реализации 
гражданских, экономических, по-
литических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией РФ, 
и строится в соответствии с обще-
принятыми принципами и нормами 
международного права, в которых 
основное место занимает создание 
для инвалидов равных с другими 
гражданами возможностей в различ-
ных сферах жизнедеятельности. 

В настоящее время более пяти 
процентов жителей Якутии являют-
ся инвалидами, около половины из 
них составляют лица трудоспособ-
ного возраста.

Проблемы этой категории граж-
дан давно перестали быть их личны-
ми и перешли в ранг государствен-
ных. Именно поэтому реабилитация 
инвалидов, социальная адаптация 

Russian Federation. The Sakha 
(Yakutia) Republic was among 
the first territories of Russia that 
introduced gradual solution for 
eradicating poverty.  in 2001 Sakha 
(Yakutia) Republic approved the 
Concept on labour motivation, 
employment and poverty reduction 
in the Sakha (Yakutia) Republic. 
implementation of the action plan of 
the Concept had been conducted in 
two stages between 2001 and 2010. 

The main object ive of  the 
Concept lies in creation conditions 
for economically active population 
that would allow citizens to provide 
a higher level of social consumption 
due to higher incomes, while state 
social support is given to socially 
vulnerable groups within the 
population. 

in 10 years of the Concept’s 
implementation nominal income 
per capita increased 5.7 fold and 
amounted to 22,806.9 Roubles a 
month in 2010 (this figure is 21.8% 
higher, than that in the Russian 
Federation), in 2000 this figure 
was only 3967.7 Roubles a month. 
Average monthly salary increased 
6.3 fold (in 2000 – 4,539.1 Roubles, 
in 2010 – 28,708 Roubles). Average 
pension had increased significantly 
from 1,221.3 Roubles in 2000 to 
10,377.3 Roubles in 2010, i.e. 
increase of 8.5 fold. 

in order to account for regional 
factors, the territorial entities of 
the Russian Federation received 
the right to set a higher minimum 
wage rate, in comparison to that 
of the Russian Federation. The 
Republic’s regional agreement on 
“Minimal wage in the Sakha (Yakutia) 
Republic” dated 1st December 2010 
set its minimum wage rate to 6062 
Roubles per month (an 18% increase 
on the previous rate). This provided 
wage increases primarily for low 
paid workers. 

Creating favourable conditions 
for the timely receipt of a salary 
by workers remains important, 
especially during a period of crisis; 
hence it was possible for the 
Republic to maintain a relatively 
stable situation with regards to 
salary payment. The salary debt at 
the beginning of 2010 amounted to 
33.8 million Roubles however by 
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их в обществе, реализация их по-
тенциала является одной из перво-
степенных задач государства. 

В республике приняты ряд нор-
мативных правовых актов, направ-
ленных на оказание дополнительных 
мер социальной поддержки инвали-
дов, повышение доступности и ка-
чества реабилитационных услуг: это 
оплата проезда инвалидам до места 
учебы, до места реабилитации в ре-
спубликанских реабилитационных 
центрах, приобретение дополнитель-
ных технических средств реабилита-
ции, не вошедших в федеральный 
перечень, создание рабочих мест. 

Ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) для различных категорий ин-
валидов составляет от 1480 руб. до 
2588 руб. с учетом индексации на 
10% с апреля 2010 года и на 8,8% – 
с февраля 2011 года.

Из средств федерального бюдже-
та в 2010 году на обеспечение ин-
валидов техническими средствами 
реабилитации (ТСР) было выделено 
79846,2 тыс. руб. (2005 год – 19689,4 
тыс. руб.), на санаторно-курортное 
лечение инвалидов – 49 804,5 тыс. 
руб. на 18 639 человек (2005 год – 
97527,9 млн руб. на 6132 человека).

Санаторно-курортное дело явля-
ется составной частью государствен-
ной политики и важным разделом си-
стемы здравоохранения, составной 
частью медицинской реабилитации. 

January 1st 2011 it was 16.9 million 
Roubles. As of 1st January 2011, the 
minimum wage across the Russian 
Federation reached 4,611 Roubles a 
month.

The government of the Sakha 
(Yakutia) Republic undertakes 
systemat ic  ac t ions  towards 
reduction and prevention of debt on 
salary payment. The debt on salary 
as of 2010 amounted to 21.5 million 
Roubles, on 1st January 2011 no 
salary payments were overdue. 

in the Sakha (Yakutia) Republic 
special attention is paid to stability 
of the labour market under the anti-
crisis measures. The government 
of the Republic took a number of 
actions aimed at reducing tension 
in the labour market in the Sakha 
(Yakutia) Republic.

Assumed measures allowed 
prevention of cases of mass layoffs, 
retaining work places, supporting 
incomes of employees under the 
risk of dismissal, prevention of rise 
of social tension. 

According to the statistical data, 
in January-July 2011, after a period 
of decreasing economic activity, 
a positive growth occurred in the 
number of employed, which has 
subsequently led to a decrease in 
the level of general unemployment. 
in comparison with January-July 
of 2010, the number of employed 

increased by 3.1% reaching 460,500 
people. Thus the total number 
of  unemployed amounted to 
38,300 people, the level of general 
unemployment decreased from 
7.8 to 7.7%, calculated against the 
number of economically active.

According to the data on May 2011, 
the number of laid off employees 
went down considerably (by 22%) 
as compared to the same period the 
previous year. The number of people 
in part-time employment decreased 
6.8 fold from 3,300 to 480 people.

There is a tendency towards 
a reduction in the number of 
unemployed citizens registered with 
employment services. According 
to weekly monitoring of the labour 
market, on 1st August the number of 
registered unemployed people was 
11,100 against 11,800 people for the 
same period the previous year. The 
level of registered unemployment 
amounted to 2.2%. The density 
coefficient of the labour market is 
0.9 people per vacancy.

The level of poverty with the 
population in the Russian Federation 
is determined using cost of living, 
calculated based on prices for the 
consumer basket. 

The cost of living in the Sakha 
(Yakutia) Republic, as with the 
Russian Federation in general, is 
determined on a quarterly basis. in 
the 1st quarter of 2011, the average 
cost of living per capita in the Sakha 
(Yakutia) Republic is higher than in 
the Russian Federation by 52% and 
amounted to 9,826 Roubles (6,473 
Roubles in the RF).

The cost of living is important not 
only for calculating the number of 
citizens that live on the poverty line 
and below it, but also for rendering 
them social support, for both people 
with a low income per person within 
the family and individual citizens, 
living alone. 

Between 2007 and 2010 there was 
a tendency towards a decrease in 
the number of people with income 
lower than the cost of living in the 
Sakha (Yakutia) Republic, like across 
the Russian Federation. The number 
of people with incomes lower than 
the cost of living in 2010 amounted 
to 185.5 thousand people or 19.4% 
of the total population (in 2007 – 
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В 2010 году на санаторно-курортное 
оздоровление ветеранов выделено 
26 млн 298 тыс. руб., из которых 
9 млн 460 тысяч руб. распределено 
на оздоровление ветеранов тыла, 16 
млн 763 тысячи руб. – на оздоров-
ление ветеранов труда. В 2011 году 
квотированы 475 путевок для вете-
ранов труда и 250 путевок для ве-
теранов тыла в местные санаторно-
курортные учреждения.

Ежегодно из республиканского 
бюджета выделяются средства на 
поддержку общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов. 
В республике более ста зарегистри-
рованных в Минюсте России обще-
ственных организаций инвалидов. 
Статус республиканских объеди-
нений, работающих с инвалидами, 
имеют только пять: Всероссий-
ское общество инвалидов (ВОИ), 
Всероссийское общество слепых 
(ВОС), Всероссийское общество 
глухих (ВОГ), Ассоциация инвалид-
ного спорта (АИС), общественная 
организация инвалидов «Якутская 
республиканская ассоциация инва-
лидов – студентов и специалистов». 

Фактически содержание организа-
ций общественных объединений и 
их мероприятий осуществляется 
за счет средств республиканского 
бюджета. Объем финансирования 
из бюджета РС (Я) на текущий год 
составляет: ВОИ – 20 238 737,00 
руб., ВОГ – 10 903 615,00 руб., ВОС 
– 11 218 244,00 руб. Для эффектив-
ного использования средств респу-
бликанского бюджета с 2012 года 
планируется ввести грантовую си-
стему выделения средств.

В рамках реализации мероприя-
тий, предусмотренных Программой 
дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда в 
Республике Саха (Якутия), создано 
10 рабочих мест для инвалидов в 
арктических улусах.

В системе социальной защиты 
действуют 9 реабилитационных цен-
тров, предоставляющих комплекс-
ную реабилитацию инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам. За 2010 год 
прошли реабилитацию более 5 ты-
сяч инвалидов и детей-инвалидов. 

В связи с ратификацией Кон-
венции ООН о правах инвалидов в 

197.4 thousand people or 20.1% of 
the total population).

in the Sakha (Yakutia) Republic a 
support system for specific groups 
of citizens was formed. in 2010 
social support was rendered to 
376.7 thousand people (39.6% of the 
population), where state budged of 
the Sakha (Yakutia) Republic funds 
were allocated to 312 thousand 
people, federal budget funds – 
to 64.7 thousand people. Social 
support measures were funded by 
5.8 billion Roubles (including 4.6 
billion Roubles from the Republic’s 
budget and 1.3 billion of federal 
funds), social services – by 1.8 
billion Roubles.

Social security and benefits are 
received by 48,131 recipients. The 
average level of benefits amounts 
to 527.44 Roubles. All payments 
are indexed to the rate of consumer 
prices on an annual basis. 

As of 1st January 2010,  a 
Federal law on social support of 
disadvantaged pensioners came into 
practice. Currently all unemployed 
pensioners receive a pension, which 
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республике создан Совет по делам 
инвалидов при Президенте, Прави-
тельством Республики Саха (Якутия) 
принята государственная программа 
«Безбарьерная среда» на 2012–2016 
годы, предусматривающая устра-
нение всех препятствий в жизне-
деятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Цель 2. Обеспечение 
всеобщего 
начального 
образования

Закон Республики Саха (Якутия) 
«Об образовании» гарантирует 
общедоступность и бесплатность 
начального образования в государ-
ственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях в пределах 
государственных образовательных 
стандартов. Данным законом за-
креплены права на обязательное 
дошкольное образование детей с 
достижения ими возраста 5 лет (кро-
ме детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья).

Общий охват детей дошкольными 
образовательными учреждениями 
(в процентах от численности детей 
в возрасте от года до шести лет) в 
2010 году составил 64,9 %, что ниже, 
чем в 2009-м, на 0,9 %. В сельской 
местности показатель равен 69,4%, 
в городах и поселках городского 
типа – 62,1 %, в том числе в г. Якут-
ске с п.т. – 50,2 %.

В настоящее время 90,3 % детей 
старшего дошкольного возраста 
(с пяти лет) охвачены различными 
формами предшкольной подготов-
ки в дошкольных образовательных 
учреждениях, в общеобразователь-
ных школах и группах кратковре-
менного пребывания детей. При 29 
общеобразовательных учреждениях 
функционируют дошкольные группы. 
Для детей, не посещающих детские 
сады, в 26 учреждениях открыты 
группы кратковременного пребы-
вания. Вводятся в практику гувер-
нёрская служба, семейные детские 
сады.

В Концепции развития дошколь-
ного образования Республики Саха 
(Якутия) на 2011–2016 годы постав-
лена задача повышения качества и 

is not below the regional subsistence 
level for a pensioner, calculated by 
adding a regional social supplement 
on top of their pension. 

i n  2 0 1 0  r e g i o n a l  s o c i a l 
supplement to the pension were 
received by 30,390 pensioners for 
the amount of 1,030 million Roubles. 
The average amount of regional 
social supplement to the pension is 
2,825.32 Roubles. 

According to the data compiled 
by the state statistics authority, 
the average monthly pension in 
the Republic on January 1st 2011 
amounts to 10377.3 Roubles; 
including labour pensions – 10875.1 
Roubles, old age pension – 11473.7 
Roubles, disabil ity pension – 
8391.7 Roubles, pension for loss of 
breadwinner – 5188.5 Roubles. 

The state budget of the Sakha 
(Yakut ia)  Republ ic  a l located 
around 100 million roubles annually 
towards targeted financial support 
for disadvantaged citizens under 
harsh life conditions. Starting from 
2007, economically disadvantaged 
families received financial support 
for installation of gas service in 
houses for up to 100 thousand 
Roubles, thus raising quality of life 
of an individual family. 

The state social policy of the 
Republic in relation to disabled 
persons is directed towards provision 
of opportunities in realisation 
of their civil, economic, political 
and other rights and freedoms, 
stipulated in the Constitution of the 
RF; it is constructed in line with the 
universal standards and norms of 
international law, where creation of 
opportunities for disabled people on 
a par with other citizens’ in various 
spheres of life activities.

Currently, over 5% of Yakutia’s 
population are disabled people, 
around half of those are people of 
active working age. 

Problems of this category of 
people have long ago stopped 
being their personal ones and 
became of state importance. That 
is why rehabilitation of disabled 
people, their social adaptation 
into the society, and realisation of 
their potential is one of the major 
objectives of the state.

A number of regulatory legal 

acts were adopted in the Republic, 
directed at rendering additional 
measure of social support for 
disabled people, raising accessibility 
and quality of rehabilitation services: 
free transportation to places of 
study, to rehabilitation places 
within the rehabilitation centres of 
the Republic, purchase of addition 
technical means of rehabilitation, 
not covered by the federal TSP list, 
creation of work places. 

A monthly payment for various 
categories of people with disabilities 
ranges between 1,480 and 2,588 
Roubles, taking into account 
indexation of 10% since April 2010 
and 9.9% since February 2011. 

in 2010 federal budget funds 
were allocated towards providing 
disabled people with technical 
means of rehabilitation (TSP) in 
the amount of 79,836.2 thousand 
Roubles (19,689.4 thousand Roubles 
in 2005), 49,804.5 thousand Roubles 
towards sanatorium-resort treatment 
of 18,636 people (97,527.9 million 
Roubles for 6,132).

The sanatorium business is an 
integral part of state policy and is 
an important section of the public 
health services system, an element 
of medical rehabilitation. in 2010 26 
million 298 thousand Roubles were 
allocated for sanatorium health 
improvement for veterans, where 9 
million 460 thousand Roubles were 
distributed for health improvement 
for veterans of the home front, and 
16 million 763 thousand Roubles 
– for labour veterans.  in 2011 475 
trip vouchers for local sanatorium 
resorts were quoted for labour 
veterans, 250 – for the home front 
veterans.

Annually funds from the budget 
of the Republic are allocated to 
supporting Russia-wide public 
organizations for disabled persons. 
There are over one hundred public 
organizations for disabled persons 
registered with the Ministry of 
Justice in the Republic. only five 
possess the status of the Republic’s 
regional associations working 
with the disabled: the Russia wide 
Society of disabled people (voi), 
the Russia-wide Society for blind 
persons (voS), the Russia-wide 
Society for deaf persons (voG), 

Regions of Russia
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доступности дошкольного образова-
ния для детей из разных социальных 
групп и слоев населения, увеличе-
ния охвата детей услугами дошколь-
ного образования за счет строитель-
ства, реконструкции, оптимального 
использования имеющихся зданий 
дошкольных образовательных 
учреждений. Разработан сводный 
план строительства и реконструкции 
на пять лет, совместно с Междуна-
родным банком реконструкции и 
развития в республике реализуется 
проект по развитию дошкольного 
образования.

Начальное общее образование 
также регулируется региональными 
законами «О нормативах финанси-
рования расходов на обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных 
учреждениях», «О государственно-
общественном управлении в сфере 
дошкольного и общего образования 
в Республике Саха (Якутия)», «Об 
учебных программах и учебных из-
даниях для учреждений дошколь-
ного и общего среднего (полного) 
образования Республики Саха 
(Якутия)», «О кочевых школах Ре-
спублики Саха (Якутия)», который 
направлен на организацию в местах 
традиционного природопользования 
и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных 
народов Севера бесплатного обуче-
ния детей без их отрыва от родите-
лей.

Для обеспечения государствен-
ных гарантий на всеобщее началь-
ное образование законодательно 
установлены нормативы финанси-
рования на одного обучающегося, 
в том числе для начальной школы. 
Региональная методика с учетом 
языка обучения, уровней образова-
ния, типов и видов образовательных 
учреждений направлена на удовлет-
ворение потребностей учащихся. 
Ситуация неоднородности расселе-
ния населения республики учиты-
вается через 6 внутрирегиональных 
кластеров. Особый подход принят в 
отношении малокомплектных школ. 
Такие труднодоступные и малочис-
ленные школы финансируются по 
фактическим затратам независимо 
от количества обучающихся.

Association of disabled sports (AiS), 
public organization for the disabled 
«The Yakut republican association 
for disabled students and experts». 
Effectively the maintenance of 
public associations and their activity 
is carried out at the expense of 
the state budget. The volume of 
financing from the Republic for the 
current year constitutes 20,238,737 
Roubles for voi, 10,903,615 Roubles 
for voG, and 11,218,244 Roubles for 
voS. For an effective utilization of 
funds from the Republic’s budget, 
a granting of funds assignment 
system is planned for introduction 
from 2012.

Ten work places for disabled 
people were created in the arctic 
uluses (nomad camps) under the 
implementation of actions, stipulated 
by the Program of addit ional 
measures for density reduction 
in the labour market of the Sakha 
(Yakutia) Republic.

Nine rehabi l i tat ion centres 
operate within the social security 
system, providing comprehensive 
rehab i l i ta t ion  to  those  wi th 
disabilities, including disabled 
children. in 2010 over five thousand 
disabled adults and disabled children 
underwent rehabilitation. 

in connection with ratification of 
the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities, a Council 
on Disabled Persons under the 

Диаграмма 1.
Предполагаемая численность населения в возрасте шести лет 
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President was established in the 
Republic. The government of the 
Sakha (Yakutia) Republic adopted 
the state program “Barrier-free 
environment” for  2012-2016, 
stipulating eradication of all barriers 
in the life activities of people with 
disabilities. 

Goal #2:achieve 
universal primary 
education

The Education act of the Sakha 
(Yakutia) Republic guarantees 
universal access and free of 
charge elementary education in 
the state and municipal educational 
institutions adhering to the state 
educational standards. The given 
act fixes the rights to obligatory 
preschool education for children 
from the age of five onwards (except 
for disabled children).

in 2010, 64.9% of the total number 
of children between 1 and 6 years 
attended preschool educational 
institutions, which is 0.9% lower 
than in 2009. The same indicator 
in rural areas amounts to 69.4%, in 
cities and urban settlements – 62.1% 
(including 50.2% in Yakutsk). 

Currently 90.3% of children over 
five years old attend either infant 
schools at preschool educational 
institutions, comprehensive schools 
or day care groups. Twenty nine 
educational institut ions have 
preschool  groups.  Day care 
groups for children not attending 
k indergar tens operate  in  26 
establishments. Day-care mother 
services and family kindergartens 
are being introduced.

The concept  of  preschool 
educational development of the 
Sakha (Yakutia) Republic for 2011 
– 2016 sets out the objectives 
for improving the quality and 
accessibility of preschool education 
to children from different social 
groups and population stratums, to 
increase inclusion of children into 
preschool education through the 
construction, reconstruction and 
optimal use of available buildings 
within preschool educational 
i n s t i t u t i o n s .  T h e  f i v e  y e a r 
composite plan for construction 

and reconstruction was developed; 
a project for the development of 
preschool education in the Republic 
is being implemented together 
with the international Bank for 
Reconstruction and Development.

Pr imar y educat ion is  a lso 
regulated by such regional laws as 
“Specifications of financing provision 
for the state guarantee of citizens’ 
rights to receive universal access to 
free of charge preschool, primary, 
basic general and secondary (full) 
education, as well as supplementary 
education at the general education 
i n s t i t u t i o n s ” ,  “ S t a t e - p u b l i c 
management in the sphere of 
preschool and general education 
in the Sakha (Yakutia) Republic”, 
“Curriculums and educational 
e d i t i o n s  f o r  p r e s c h o o l  a n d 
general secondary (full) education 
institutions of the Sakha (Yakutia) 
Republic”, “Nomadic schools of the 
Sakha (Yakutia) Republic”, directed 
at organization of free education 
for children in places of traditional 
natural resources management and 
traditional economic activity without 
separation from their parents.

В 2006–2011 годах в Якутии были 
реализованы ряд федеральных и 
региональных программ и проек-
тов по обеспечению школ, в первую 
очередь сельских, транспортом, 
учебниками, компьютерами и дру-
гим учебно-лабораторным оборудо-
ванием.Это привело к уменьшению 
разницы в ресурсном обеспечении 
школ в городской и сельской мест-
ности.

По итогам визита Генерально-
го директора ЮНЕСКО господина 
Коитиро Мацууры в Республику 
Саха (Якутия) в 2006 году респу-
блика приняла участие в программе 
ЮНЕСКО «Образование для всех», 
реализован проект по развитию ко-
чевых общинных школ в северных 
районах Республики Саха (Якутия), 
ряд школ республики вошли в Сеть 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО, 
создан ресурсный центр исчезаю-
щего юкагирского языка и культуры 
на базе образовательных учрежде-
ний с. Нелемное Верхнеколымского 
улуса и с. Андрюшкино Нижнеко-
лымского улуса.

Всего, по данным 2010–2011 
учебного года, в республике обра-
зовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста – 39, начальных школ – 23, 
основных школ – 68, средних школ 
– 414.

По численности населения в воз-
расте шести лет Республика Саха 
(Якутия) находится на третьем месте 
в Дальневосточном федеральном 
округе после Приморского и Хаба-
ровского краев.

Доступность начального общего 
образования показывает сопостав-
ление показателей численности 
населения в возрасте шести лет и 
численности обучающихся первых 
классов текущего года (диаграм-
ма 1). В течение последних лет по 
демографическим причинам про-
исходило уменьшение количества 
обучающихся.

Если основная и средняя школы 
до сих пор испытывают последствия 
уменьшения рождаемости и мигра-
ции в 90-е годы, то в начальной 
школе проявляются тенденции, свя-
занные с естественным приростом 
населения в республике. Так, на на-
чало 2010/11 учебного года числен-
ность первоклассников увеличилась 
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For the provision of  state 
guarantees of universal primary 
education, financing allowance 
per pupil was safeguarded by law. 
The Region’s methods that take 
into account language of learning, 
types of educational institutions are 
directed at meeting needs of the 
pupils. The situation of heterogeneity 
of population’s density is taken into 
account through 6 intraregional 
clusters. The special approach is 
accepted in relation to ungraded 
schools. Such remote and small 
schools are financed on actual 
expenses irrespective of the number 
of pupils.

From 2006–2011, in Yakutia, a 
number of federal and regional 
programs and projects were realised 
in relation to the provisioning 
of (primarily rural) schools with 
transport, textbooks, computers 
and other educational and lab 
equipment. it has led to a bridging 
of the gap in resource provision for 
urban and rural schools.

The Republic took part in the 
UNESCo program “Education for 
all” following the visit in 2006 of the 
General Director of UNESCo, Koitiro 
Matsuury, to the Sakha (Yakutia) 
Republic. Thus the project on 
development of nomadic communal 
schools in the northern areas 
of the Sakha (Yakutia) Republic 
was established, a number of the 
Republic’s schools entered into the 
Network of the Associated Schools 
of UNESCo, and the resource centre 
for a disappearing Yukaghir language 

по сравнению с предыдущим учеб-
ным годом на 313 человек (в 2009/10 
году по сравнению с 2008/9 учебным 
годом на 321 человека). При этом 
общая численность обучающихся в 
начальных классах увеличилась на 
965 человек (2010/11 учебный год 
– 51 269 человек, 2009/10 – 50 304 
человека).

Выбытие учащихся начальной 
школы невелико и происходит в 
основном по объективным причи-
нам, связанным с миграцией насе-
ления. При переходе в пятый класс 
изменения численности также не-
значительны, что подтверждает вы-
сокий уровень перехода с уровня 
начального на уровень основного 
общего образования.

Статистика не ведет учет бес-
призорных детей, что не позволяет 
точно оценить уровень охвата детей 
начальным образованием. По дан-
ным Министерства внутренних дел 
по Республике Саха (Якутия), общая 
численность безнадзорных и бес-
призорных детей в возрасте до 18 
лет составляет 365 человек.

В специальных (коррекционных) 
школах в 2010/11 учебном году в 
112 классах обучались 866 детей ти-
пичного возраста. По интернатным 
учреждениям представлены общие 
данные численности детей школьно-
го возраста (таблица 1).

Обучение в начальной школе в 
Республике Саха (Якутия) ведется 
на русском и на родном (якутском) 
языке в 416 общеобразовательных 
учреждениях. С 1 сентября 2010 
года в 157 школах Якутии началось 

введение нового федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта (ФГОС). В государствен-
ном бюджете Республики Саха (Яку-
тия) предусмотрены дополнитель-
ные средства с учетом поэтапного 
введения ФГОС. Для школ с родным 
(якутским) языком обучения разра-
ботаны новые программы и учеб-
ные комплекты по якутскому языку, 
языкам малочисленных народов Се-
вера. Подготовлены тьюторы и му-
ниципальные группы методической 
поддержки перехода на ФГОС. 

В 2009-м и 2010 году проведена 
комплексная экспериментальная ра-
бота по оценке компетенций учащих-
ся начальной ступени обучения. Все-
го в мониторинге приняли участие: в 
2009 году – 7339, в 2010 году – 7243 
выпускника начальной ступени обу-
чения из 22 районов республики.

Экспертами были предложены 
пять заданий, которые в соответ-
ствии с требованиями федераль-
ных стандартов нового поколения 
направлены на диагностику сфор-
мированности универсальных учеб-
ных действий, таких как умение осо-
знавать, что уже известно и усвоено, 
и то, что еще неизвестно, умение 
оценивать и определять наиболее 
эффективные способы решения 
учебной задачи, планировать свою 
деятельность и последовательность 
действий.

Анализ результатов исследова-
ния показал, что на высоком уровне 
сформированы (метапредметные) 
универсальные учебные действия 
у 25,4 % выпускников начальной 

Таблица 1.
Количество детей в интернатных заведениях разного вида

Учреждения 2005/2006 
учебный год

2006/2007 
учебный год

2007/2008 
учебный год

2008/2009 
учебный год

2009/2010 
учебный год

2010/2011 
учебный год

1 Воспитанников в 
школах-интернатах 
общего типа

1108 1066 1501 1891 1711 2588

2 Воспитанников 
в специальных 
(коррекционных) 
школах-интернатах

2274 2193 2062 2042 2069 2072

3 Всего детей в интер-
натных заведениях 
разного типа

3382 3259 3563 3933 3780 4660
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and culture was established at 
educational institutions at Nelemnoe 
village of verkhnekolymsk ulus 
and  Andrushk ino  v i l l age  o f 
Nizhnekolymsk ulus.

According to data from 2010-
2011, there are 39 educational 
institutions for children of preschool 
and younger school age, 23 primary 
schools, 68 general schools, 414 
secondary schools.

The Sakha (Yakutia) Republic 
occupies a third place in population 
at 6 years old in the Far Eastern 
Federal District following Primorsky 
and Khabarovsk territories.

Availability of primary general 
education is ref lected in the 
comparison of data for population 
at the age of 6 years and number of 
schoolchildren attending first forms 
of the current year (Diagram 1).

For the last  few years for 
demographic reasons there was a 
reduction in the number of school 
children. While basic and secondary 
schools still feel the consequences 
of a reduction in the birth rate and 

migration in the 90s, primary schools 
experience tendencies related 
to a natural population increase 
in the Republic. At the beginning 
of 2010/2011 academic year, a 
number of first-graders increased in 
comparison with the previous year 
by 313 pupils (in 2009/2010 by 321 
as compared against 2008/2009). 
The total number of primary school 
children rose by 965 pupils (51,269 
in 2010/2011 academic year, 50,304 
in 2009/2010).

Withdrawal of pupils from primary 
school is low and is usually caused 
by migration. Transition into 5th 
grade the number of pupils is also 
negligible, which confirms a high 
level of transition from primary to 
secondary education.

A statistical account of homeless 
children is not kept, and thus does 
not allow for the precise estimation 
of primary education coverage of 
children. According to the Ministry 
of internal Affairs, the total number 
of neglected and homeless children 
aged below 18 in the Sakha (Yakutia) 

школы. В целом можно отметить у 
выпускников начальной школы недо-
статочный уровень сформированно-
сти действий содержательного ана-
лиза, направленного на выделение 
генетически исходного отношения 
объекта, который лежит в основе 
планирования. По результатам ис-
следования даны рекомендации 
о коррективах в образовательных 
программах школ и программах 
курсовой подготовки учителей на-
чальных классов для реализации 
деятельностного подхода и учета 
формирования универсальных учеб-
ных действий.

Цель № 3. Поощрение 
гендерного 
равенства и 
расширение прав 
и возможностей 
женщин

В последние годы усилена и си-
стематизирована государственная 
политика по улучшению положения 
женщин: 

 – учреждены гранты Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) жен-
ским общественным организациям 
на реализацию социально значимых 
проектов;

 – организована работа Межве-
домственной комиссии при Вице-
президенте Республики Саха (Яку-
тия) по реализации программ и 
планов действий по улучшению по-
ложения семьи, детей, женщин, реа-
лизации демографической политики 
и формированию здорового образа 

Table 1.
Number of children in various foster schools

Institutions 2005-2006 
academic year

2005-2006 
academic year

2005-2006 
academic year

2005-2006 
academic year

2005-2006 
academic year

2005-2006 
academic year

1 Pupils in foster 
schools 1108 1066 1501 1891 1711 2588

2 Pupils in special 
(correctional) 
schools 

2274 2193 2062 2042 2069 2072

3 Total number of 
children in various 
foster institutions 

3382 3259 3563 3933 3780 4660

Diagram 1.
Estimated population at the age of 6 years (as of the beginning of year, persons)
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жизни населения Республики Саха 
(Якутия);

 – проводится подготовка актива 
женского движения республики;

 – утверждены и реализуются 
улусные (районные) планы действий 
по улучшению положения женщин;

 – активизирована деятельность 
женских общественных организа-
ций. В результате проведенной ак-
тивной работы члены президиума 
Союза женских организаций Ре-
спублики Саха (Якутия) избраны 
депутатами Государственной Думы 
Российской Федерации, Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Ре-
спублики Саха (Якутия). В составе 
Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) IV 
созыва из 70 народных депутатов 11 
женщин-депутатов.

В 78 % организаций республики, 
где существуют профсоюзы,  за-
ключены коллективные договоры, 
содержащие пункты, направленные 
на улучшение положения женщин. 
Усилилось социальное партнерство 
органов государственной и муници-
пальной власти с женскими обще-
ственными объединениями.

В 24 муниципальных образова-
ниях республики созданы и рабо-
тают межведомственные комиссии 
по реализации программ и планов 
действий по улучшению положения 
семьи, женщин и формированию 
здорового образа жизни. Ведется 
тесное сотрудничество с более чем 
436 общественными советами и клу-
бами женщин.

Следует отметить, что расши-
рился круг занятий женских обще-
ственных организаций. Например, 
как новое направление деятельно-
сти можно отметить поиск решений 
проблемных вопросов воспитания, 
трудоустройства, духовного и твор-
ческого развития молодежи, помо-
щи молодым семьям, проведение 
мониторинга по насилию в семье, 
пропаганде здорового образа жиз-
ни, проведение всеобуча для роди-
телей, по правовому образованию 
населения.

Согласно данным МВД по Респу-
блике Саха (Якутия), по итогам 2010 
года в общем числе зарегистриро-
ванных преступлений на изнасило-
вание и покушение на изнасило-
вание приходится 41 преступление 

(0,2 %). Комитет по делам семьи и 
детства при Президенте Республики 
Саха (Якутия) провел ряд мероприя-
тий по предотвращению насилия в 
отношении женщин и девочек. Для 
реализации мероприятий разрабо-
тан межведомственный пилотный 
проект «Предотвращение насилия 
в отношении женщин и девочек». В 
рамках проекта за этот период про-
ведены консультации, методическая 
помощь и семинары для специали-
стов сферы образования, здравоох-
ранения, КДН и ПДН, МВД, изданы 
брошюра «Предотвращение насилия 
в отношении женщин и девочек», бу-
клет «Остановим насилие вместе» 
и памятки по предотвращению на-
силия, организованы дискуссионные 
площадки, республиканский радио-
марафон с участием психологов, 
сотрудников правоохранительных 
органов по предотвращению наси-
лия в семье.

Контроль за соблюдением тру-
довых прав и обеспечением без-
опасных условий труда женщин 
на предприятиях и в организациях 
проводится ежегодно. Согласно ста-
тистическим данным, в 2010 году в 
крупных и средних организациях с 
видами экономической деятельно-
сти «добыча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие производства», 
«строительство», «транспорт и 
связь» работали 30 478 женщин, 
из них 20,5 % (6248 женщин) были 
заняты в условиях, не отвечающих 
гигиеническим нормативам условий 
труда. Из общего числа обследован-
ных рабочих мест в данной отрасли 
14 % не соответствует по уровню 
шума, 4 % – по уровню вибрации. 
Каждое 10-е рабочее место не соот-
ветствует по микроклимату и осве-
щенности.

Цель № 4. 
Сокращение детской 
смертности

По состоянию на 01.01.2010 чис-
ленность детей в возрасте от 0 до 
17 лет включительно в Республике 
Саха (Якутия) составляет – 250 691, 
или 26,4 % от общей численности на-
селения республики (2009 год – 252 
581). За период с 2000-го по 2010 
годы численность детей в возрасте 

Republic amounts to 365.
in the 2010/2011 academic year, 

special (correctional) schools taught 
112 classes with 866 children of 
a typical age. Total numbers of 
children of school age across 
foster institutions are presented in 
table 1.At primary schools in the 
Sakha (Yakutia) Republic teaching is 
conducted in Russian and in native 
(Yakut) languages in 416 educational 
institutions.  From 1st September 
2010 a new federal state educational 
standard (FGoS) was introduced in 
157 schools of Yakutia. The state 
budget of the Republic allocated 
additional funds for stage-by-stage 
introduction of FGoS. New programs 
and study kits for courses on the 
Yakut language and the languages 
of indigenous peoples of the North 
were developed for schools with 
the native (Yakut) language. Tutors 
and municipal groups of methodical 
support for transition to FGoS were 
arranged.

in 2009 and 2010 comprehensive 
experimental work on assessment 
skills of primary schools was 
conducted. in total 7,339 graduates 
of primary education took part in the 
monitoring in 2009 and 7,243 in 2010 
from 22 regions of the Republic.

Experts proposed five tasks 
conforming to the requirements of a 
new generation of federal standards, 
directed at diagnostics for the 
formation of universal educational 
performance, such as an ability to 
recognise what is already known and 
learnt, and what else is unknown, 
an ability to estimate and define 
the most effective ways of decision 
making and solving of educational 
problems, as well as to plan ones 
actions and to establish an order of 
importance.

The analysis of research has 
shown that universal educational 
performance is highly formed in 
25.4% of primary school graduates 
(possessing an understanding 
of the interdependency between 
subjects). 

on the whole, it is possible to note 
an insufficient level in the formative 
assessment of comprehensive 
a n a l y s i s ,  d i r e c t e d  t o w a r d s 
understanding the primacy of the 
genetically original relationships of 
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от 0 до 17 лет включительно снизи-
лась на 19,1 % (на 01.01.2001 – 301 
451 ребенок, или 31,5 % от общей 
численности населения).

В республике показатель младен-
ческой смертности имеет тенденцию 
к снижению и, по предварительным 
данным органов госстатистики, за 
2010 год составил 7,2 на 1000 родив-
шихся живыми, что на 19,1 % ниже, 
чем в прошлом году. Смертность де-
тей до года чаще наступает от при-
чин, характерных для перинатально-
го периода, от врожденных пороков 
развития и несчастных случаев.

С 2007-го по 2011 годы реализу-
ется подпрограмма «Совершенство-
вание системы сохранения и укре-
пления здоровья женщин и детей» 
в рамках программы «Охрана здо-
ровья населения Республики Саха 
(Якутия)». Республиканские про-
граммы ориентированы на конкрет-
ные конечные результаты: снижение 
младенческой смертности и сниже-
ние роста темпа заболеваемости. 

Подготовлены и приняты ряд 
нормативных документов с целью 
улучшения качества оказания ме-
дицинской помощи женщинам и 
детям: концепция «Охрана здоро-
вья женщин и детей в Республике 
Саха (Якутия)», Закон Республики 
Саха (Якутия) «О сохранении репро-
дуктивного здоровья населения на 
территории Республики Саха (Яку-
тия)».

С 2009 года началось внедрение 
высокотехнологичных методов выха-
живания новорожденных, родивших-
ся с экстремально низкой массой 
тела: высокочастотная искусствен-
ная вентиляции легких, вентиляция 
легких под постоянным положитель-
ным давлением. С целью дальней-
шего снижения показателя младен-
ческой смертности Министерством 
здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) разработан план перехода 
лечебно-профилактических учреж-
дений (ЛПУ) на критерии живорож-
денности согласно рекомендациям 
Всемирной организации здравоох-
ранения. В каждом районе принят 
план мероприятий по снижению и 
недопущению случаев младенче-
ской смертности.

В рамках реализации програм-
мы модернизации здравоохранения 
Республики Саха (Якутия) на 2011–

an object which underlies planning. 
Recommendations for corrective 
amendments to the educational 
programs within schools and teacher 
training programs for primary school 
were developed in order to achieve a 
pragmatic approach and to track the 
formation of universal educational 
performance, following the results 
of the research.

Goal #3. promote 
gender equality and 
empower women

over recent years state policy 
on the advancement of women has 
been organised and strengthened:

g r a n t s  f r o m  t h e  S a k h a  –
(Yakutia) Republic for women’s 
public organisations towards 
socially significant projects were 
introduced;

interdepartmental commissions  –
for programs and action plans on 
the further advancement of family, 
children, women, implementation 
o f  demograph ic  po l i cy  and 
development of a healthy lifestyle 
for the Republic’s population have 
been directed and organised under 
the vice-President of the Sakha 
(Yakutia) Republic;

training for the participants of the  –

women’s movement in the Republic 
is being conducted;

Nomad (regional) Action Plans  –
for the advancement of women, 
which were previously approved, 
are being implemented.

the activity of women’s public  –
organisations has been stimulated. 
Members from the panel of the 
Union of women’s organisations of 
Sakha (Yakutia) were elected as the 
deputies of the State Duma of the 
Russian Federation and the State 
Assembly (il Tumen) of the Sakha 
(Yakutia) Republic, as a result of 
the active work conducted. The 
membership of 70 people’s deputies 
of the iv State Assembly (il Tumen) 
of the Sakha (Yakutia) Republic 
includes 11 women deputies.

legal literacy of women and their  –
competence in protecting their 
interests was raised;

active participation of women  –
in sporting activity was organised, 
leading to good performances 
in domestic and international 
competitions.

C o l l e c t i v e  e m p l o y m e n t 
agreements, containing clauses 
promoting women’s advancement 
have been concluded in 78% of 
organisations, which have trade 
unions,  wi th in the Republ ic . 
Social partnerships between state 
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bodies, municipal authorities and 
women’s public associations were 
strengthened. 

interdepartmental commissions 
for programs and action plans 
o n  f u r t h e r  a d v a n c e m e n t  o f 
fami ly ,  chi ldren,  women and 
the development of a healthy 
lifestyle were established and are 
currently operating in 24 municipal 
associations of the Republic. Close 
cooperation is conducted with 
over 436 public associations and 
women’s clubs. 

it should be noted that the 
sphere of activity of women’s public 
organisations has widened. For 
example, new directions of activity 
include searching for solutions to 
issues of parenting, employment, the 
spiritual and creative development 
of the young, assistance for young 
famil ies, monitoring violence 
with in fami l ies,  promot ing a 
healthy lifestyle, general parenting 
education, and legal education for 
the population. 

According to the interior Ministry 
of the Republic, in 2010 the total 
number of crimes included forty 
one rapes and attempted rapes 
(0.2%). The Committee for Family 
and Children under the President 
of the Republic established a 
number of  measures against 
violence towards women and 
girls. in order to implement these 
measures, the interdepartmental 
p i lo t  pro ject  “Prevent ion of 
violence towards women and girls” 
was developed. Consultations, 
instructional support and seminars 
were held for experts from the 
fields of education, healthcare, 
from the Commission on juvenile 
delinquency and the Commission 
for juvenile affairs, from the Ministry 
of the interior.  The “Prevention of 
violence towards women and girls” 
brochure, the leaflet “Together 
against violence” and information 
cards on violence prevention were 
all published. Discussion platforms 
were organised, a radio marathon 
with psychologists was held, and 
law enforcement agencies against 
violence in families were set up.

Annua l  mon i tor ing  o f  the 
observance to the labour code and 
provision of safe working conditions 

2012 годы планируется внедрение 
эффективной системы дистанци-
онного наблюдения за новорож-
денными, продолжается внедрение 
пренатальной диагностики с целью 
своевременного определения врож-
денных пороков развития.

По данным ЛПУ, в 2010 году 
умерло 267 детей в возрасте от 0 
до 17 лет, что составило 1,1 % на 
1000 детского населения (2009 год 
– 308 случаев – 1,2 %; 2008-й – 306 
случаев – 1,2 %). В структуре причин 
детской смертности от 0 до 17 лет 
включительно основное место за-
нимает смертность от внешних при-
чин: травмы и отравления – 46,4% 
(124 ребенка), по итогам 2009 года 
– 41,9% (129). Ежегодно от ДТП 
страдают от 227 до 190 детей, в том 
числе автодорожных – от 135 до 119 
детей.

Одним из основных показателей, 
характеризующих здоровье детско-
го населения, является заболевае-
мость. Общая заболеваемость дет-
ского населения 0–17 лет остается 
на высоком уровне и составила за 
2010 год 2089 случаев на 1000 на-
селения соответствующего возрас-
та (2009 год – 2035,7). В структуре 
общей заболеваемости детей в те-
чение ряда лет первое место зани-
мают болезни органов дыхания (62,8 
%), на втором месте – болезни орга-
нов пищеварения (7,8 %), на третьем 
– болезни нервной системы (6,3 %). 
По сравнению с 2009 годом общая 

заболеваемость снизилась практи-
чески по всем классам заболеваний, 
за исключением болезней органов 
дыхания (увеличилась на 0,8 %), 
инфекционных и паразитарных бо-
лезней (на 1,4 %), болезней кожи 
и подкожной клетчатки (на 4,9%), 
врожденных аномалий (на 6,8%), 
травм и отравлений (на 8,5 %).

С целью снижения заболеваемо-
сти, доступности оказываемой ме-
дицинской помощи, в рамках реа-
лизации нацпроекта «Здоровье» 
(раздела «Родовый сертификат») 
улучшено качество проводимой дис-
пансеризации детей до года. В тече-
ние первого года жизни дети осма-
триваются специалистами узкого 
профиля, проводятся ультразвуко-
вое обследование, клинические ана-
лизы и другие виды исследований, 
независимо от места проживания.

В рамках реализации мероприя-
тий модернизации здравоохране-
ния планируется организация пере-
движных медицинских врачебных 
бригад для оказания доступной 
специализированной медицинской 
помощи детям, проживающим в 
первую очередь в районах Крайне-
го Севера, где единственным видом 
транспортного сообщения  является 
авиатранспорт. 

В республике реализуется ре-
спубликанский закон «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов Республики Саха (Яку-
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for women within the workplace 
and in organisations is conducted. 
According to statistical data in 
2010 30,478 women worked in large 
and medium sized enterprises 
within “mining”, “processing”, 
“construction”, “transport and 
communication” industries, 20.5% 
of whom (6,248) worked under 
conditions that don’t satisfy hygienic 
norms for labour. From the total 
number of surveyed workplaces 
in the given industry, 14% did not 
conform to specified noise levels, 
4% - to levels of vibration. one in ten 
workplaces does not comply with 
microclimate and lighting norms.

Goal #4. Reduce child 
mortality

on 1st January 2010, in the Sakha 
(Yakutia) Republic the number of 
children 17 years old and under 
constituted 250,691 children or 
26.4% of the total population of 
the Republic (252,581 in 2009). 
The child population decreased by 
19.1% between 2000 and 2010 (301 
451 children or 31.5%R of the total 
population as of 01.01.2001).

The infant mortality rate of 
the Republic has a tendency to 
decrease. in 2010, according to 
preliminary data from the state 
statistics authority, the rate stood at 
7.2 infant deaths per 1000 live births, 
which was 19.1% lower than that 
of the previous year. Causes such 
as congenital malformation and 
accidents, which can occur during 
the perinatal period, are behind 
infant mortality for those below the 
age of one. 

The subprogram “improvement 
in preservation and strengthening 
of women’s and children’s health” 
is being implemented between 
2007 and 2011 under the program 
“Protection of Public health for 
the Sakha (Yakutia) Republic”. 
The programs of the Republic are 
directed towards the end results: a 
reduction in infant mortality and a 
decrease in the sickness rate.

A number of regulatory documents 
were developed and adopted with 
the purpose of improving the quality 
of medical assistance for women 

and children: “Health protection for 
women and children in the Sakha 
(Yakutia) Republic”, and the law of 
the Sakha (Yakutia) Republic for 
“Preservation of the reproductive 
ability of the population of the Sakha 
(Yakutia) Republic”.

Since 2009 an introduction 
of high technology methods of 
developmental  care for new-
borns, born with extremely low 
body weight: high-frequency jet 
pulmonary ventilation, positive 
pressure pulmonary ventilation.   
With a purpose to furthering a 
decrease in the infant mortality 
rate, the Ministry of Health of the 
Sakha (Yakutia) Republic developed 
a plan for transition towards WHo 
recommended criteria of l ive 
born children by medical and 
preventive institutions. Each region 
implemented a number of measures 
to reduce and prevent infant 
mortality.  

Under the implementation of 
Modernisation of public health of the 
Sakha (Yakutia) Republic program 
for 2011–2012, an introduction of 
an effective system of distance 
monitoring of new-borns is planned, 
introduction of prenatal diagnostics 
with the aim of early detection 
of  congeni ta l  mal format ions 
continues. 

According to medical institutions, 
2010 saw two hundred and sixty 
seven children die between the 
ages of 0-17 or 1.1% per 1000 of 
the child population (308 cases in 
2009 or 1.2%; 306 cases in 2008 or 
1.2%). The causal make up of child 
mortality (children up to 17 years 
old) is made up of mainly external 
causes of deaths – traumas and 
poisonings, 46.4% (124 children), 
or 41.9% (129) in 2009. Annually 
between 190 and 227 children are 
injured in road accidents, where 
–119–235 were injured in road 
accidents involving cars.

The sickness rate is one of the 
main indicators of child health. The 
total sickness rate of children (up 
to 17 years old) remains at a high 
level and in 2010 reached 2,089 
cases per 1000 of the population in 
the respected age group (2,037.7 
in 2009).  The chi ld sickness 
composition for a number of years 

has contained mainly respiratory 
diseases (62.8%), digestive diseases 
(7.8%) and nervous system disorders 
(6.3%). in comparison with 200, the 
total sickness rate decreased across 
almost all types of diseases, except 
for respiratory diseases (went up 
by 0.8%), infection and parasitic 
diseases (by 1.4%), skin and skin 
structure diseases (by 4.9%), 
congenital anomalies (by 6.8%), 
traumas and poisoning (by 8.5%).

in order to reduce the sickness 
rate and provide access to medical 
assistance, the quality of general 
medical examination for children 
under one year old was improved 
under the “Maternal certificate” 
section of the “Health” national 
project.  During the first year of life, 
children are examined by specialised 
doctors and undergo ultrasound 
examination, clinical blood analysis, 
and other types or examinations, 
irrespective of place of residence. 

Under the realisation of action 
for modernisation of public health 
service, establishment of ambulatory 
medical teams is planned for 
provision of accessible specialised 
medical help for children, who live 
in areas of the Far North, where 
aircrafts are the only means of 
transport.

A law on “ invest ing loca l 
government of municipal areas and 
urban districts of the Sakha (Yakutia) 
Republic with specific state authority 
for provision of children aged below 
3 with free meals” is put into practice 
in the Republic. The budget of the 
Republic allocated 511 million 894 
thousand Roubles towards meals 
for children under 3 years old under 
artificial feeding. 

A high level of coverage (96-99%) 
of the population by the preventive 
vaccinations has been reached and 
maintained at the majority of medical 
institutions. in 2010, one hundred 
per cent of vaccines were delivered 
for carrying out of inoculations as 
per the national calendar. in 2010, 
100% of all children who are subject 
to immunization under the national 
calendar were vaccinated. Currently 
the national calendar of preventive 
vaccinations includes inoculations 
against 11 infections.

Ear ly  detect ion of  a lcohol 
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тия) отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению бес-
платным питанием детей в возрасте 
до трех лет». Из республиканского 
бюджета выделено 511 млн 894 
тыс. руб. на питание детей до трех 
лет, находящихся на искусственном 
вскармливании.

В республике достигнут и поддер-
живается высокий уровень охвата 
населения профилактическими 
прививками, составляющий по боль-
шинству нозологических форм 96–
99 %. Вакцины для проведения при-
вивок по национальному календарю 
в республику в 2010 году поступили 
на 100,0 %. По итогам 2010 года все 
контингенты детей, подлежащие 
иммунизации в рамках националь-
ного календаря, привиты на 100 %. 
В настоящее время национальный 
календарь профилактических при-
вивок включает прививки против 11 
инфекций.

Одним из приоритетных направ-
лений работы Министерства здра-
воохранения республики является 
активизация раннего выявления 
потребления алкоголя, курения 
и других психоактивных веществ 

(ПАВ) несовершеннолетними на 
стадии еще не сформировавшего-
ся синдрома зависимости от них. 
Разработан совместный межведом-
ственный  приказ «Об организации 
взаимодействия учреждений здра-
воохранения, образования, органов 
внутренних дел и органов наркокон-
троля по профилактике потребления 
ПАВ несовершеннолетними». В 2010 
году было подписано соглашение о 
сотрудничестве между ГУ «Якутский 
республиканский наркологический 
диспансер» и Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Окружной администрации го-
рода Якутска. Целью соглашения 
является повышение доступности 
наркологической помощи для семей, 
принадлежащих к группе риска, на 
территории Городского округа «Го-
род Якутск», путем объединения 
усилий совместной деятельности 
оказания профилактической помо-
щи несовершеннолетним, а также их 
родителям, стоящим на учете в КДН 
и ЗП, страдающих зависимостью от 
психоактивных веществ (ПАВ). Кро-
ме того, осуществляется консульта-
тивный прием в Центре психолого-

consumption, smoking and usage 
of other psychoactive substances 
(PAv) by under-age youth at 
the stage where dependence 
syndrome hasn’t been formed yet 
is one of the priority activities of the 
Ministry of Health of the Republic. 
A joint interdepartmental decree 
on “organisation of cooperation 
among institutions of health service, 
education, internal affairs bodies 
and drug enforcement agency 
on preventive measures against 
abuse of PAv substances by under-
age youth” was drawn. in 2010 a 
cooperation agreement was signed 
between state institution “Regional 
drug abuse clinic of Yakutsk” and 
the Commission on minors and their 
rights of the district administration 
of Yakutsk. The objective of this 
agreement is to raise accessibility 
of assistance with regards to drug 
issues for families under high-
risk groups on the territory of the 
city region of Yakutsk, through 
combining efforts of joint activity 
on rendering assistance to minors, 
as well as their parents, registered 
with the Commission and suffering 
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педагогической реабилитации и 
коррекции для детей и подростков 
МО г. Якутска. Улучшилась выяв-
ляемость детей, употребляющих 
алкоголь с вредными последствия-
ми: за 12 месяцев 2010 года число 
подростков на профилактическом 
учете составило 390 человека. На-
ряду с этим число детей, состоящих 
на профилактическом наблюдении 
со злоупотреблением алкоголя, по 
итогам 12 месяцев 2010 года умень-
шилось по сравнению с соответству-
ющим периодом в 2009 году (45) и 
составило 17 детей.

С целью формирования здорово-
го образа жизни в Республике Саха 
(Якутия) функционирует Служба ме-
дицинской профилактики, которая 
включает в себя Центр медицин-
ской профилактики, 14 отделений, 
30 кабинетов медицинской профи-
лактики, открыты 5 Центров здоро-
вья: 3 для взрослых и 2 для детей. 
Также уделяется большое внимание 
образовательным программам для 
родителей и педагогов по предупре-
ждению факторов риска развития 
наиболее распространенных забо-
леваний.

Цель № 5. Улучшение 
охраны материнства

Охрана здоровья матери и ребен-
ка – особая отрасль здравоохране-
ния, так как в значительной мере 
определяет будущее нации, поэто-
му является важным делом государ-
ства. Проблема здоровья женщин 
репродуктивного возраста постоян-
но сохраняет свою значимость. Уро-
вень материнской и перинатальной 
смертности является основным ин-
тегрированным показателем работы 
не только службы охраны материн-
ства и детства и системы здравоох-
ранения в целом, но и социального 
благополучия общества.

На 1 января 2010 года общее на-
селение Республики Саха (Якутия) 
составило 949 347 человек, из них 
490 218 женского населения, в том 
числе женщин фертильного возрас-
та (15–49 лет) – 264 270, девушек-
подростков (15–17 лет) – 21 731, 
девочек (0–14 лет) – 100 939.

Демографическое развитие Ре-
спублики Саха (Якутия) в 2010 году 

from addiction to psychoactive 
substances (PAv). Apart from 
that, consultations take place 
in the Centre for psychological 
and teaching rehabilitation and 
correction for children and teenagers 
of Yakutsk. Detection of children 
with alcohol abuse consequences 
has improved: in 12 months of 2010 
a number of teenagers registered for 
preventative supervision amounted 
to 390 people. in 2010 the number 
of children, under supervision due 
to alcohol abuse, decreased to 17 
children against 2009 (45).

A service of medical preventative 
treatments, which includes Centre for 
medical preventative treatments, 14 
departments, 30 rooms for medical 
preventive treatments were created 
in order to form healthy lifestyle 
within the Sakha (Yakutia) Republic. 
Moreover 5 Health centres were 
opened: 3 for adult population and 
2 for children. Also special attention 
is paid to educational programs for 
parents and teachers on avoidance 
of risk factors for development of 

the prevailing diseases.

Goal #5. improve 
maternal health

Protection of maternal and child 
health is a special field within the 
public health services, as to a great 
extent it determines the future of 
a nation, thus being an important 
concern for the state. The issue of 
the health for women of reproductive 
age maintains its importance. The 
level of maternal and perinatal 
mortality is the main integrated 
indicator of maternity and child 
protection services and the system 
of public health in general, as well as 
the social wellbeing of the society. 

on 1st January 2010 the total 
population of the Sakha (Yakutia) 
Republic was 949,347 people, 
490,218 of which are women, 
including 264,270 women of fertile 
age, 21,731 teenage girls (15-
17 years) and 100,939 girls (0-14 
years).

Таблица 2.
Медико-демографические показатели здоровья населения
(по данным органов госстатистики)

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010

Общая смертность 
(на 1000 чел.)

9,7 9,7 10,1 9,8 9,8

Рождаемость (на 
1000 чел.)

14,4 16,1 16,2 16,8 16,8

Естественный при-
рост (на 1000 чел.)

4,7 6,4 6,1 7,0 7,0

М л а д е н ч е с к а я 
смертность 
(на 1000 родивших-
ся живыми)

10,6 10,4 9,1 8,9 7,2

Table 2.
The medical and demographic indicators of the population’s health
according to the state statistical authorities

Indicators 2006 2007 2008 2009 2010

Total mortality (per 
1000 people)

9.7 9.7 10.1 9.8 9.8

Birth rate (per 1000 
people)

14.4 16.1 16.2 16.8 16.8

Natural population 
growth (per 1000 
people)

4.7 6.4 6.1 7.0 7.0

Infant mortality (per 
1000 live births)

10.6 10.4 9.1 8.9 7.2
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характеризуется повышением по-
казателя рождаемости, показатель 
смертности остается на прежнем 
уровне по сравнению с прошлым 
годом, но вместе с тем увеличился 
положительный естественный при-
рост населения.

За 2010 год по ЛПУ республики 
принято 15 905 родов. Родилось 
преждевременно – 3,2 %. Доля нор-
мальных родов составила 50 % про-
тив 48,8 % в 2009 году.

Показатель материнской смерт-
ности за 2010 год повысился и со-
ставил 24,8 (абс.ч. – 4) против 12,5 
(абс.ч. – 2) в 2009 году (2006 год 
– 36,5; 2007 год – 26,2; 2008 год – 
19,5; РФ – 2009 год – 26,1) на 100 
тыс. родившихся живыми. Показа-
тель материнской смертности в 2009 
году – 22 на 100 000 родившихся жи-
выми, в 2010 году этот показатель 
составил 24,8. Согласно статистиче-
ским данным, за последние пять лет 
показатель материнской смертности 
в абсолютных числах составляет от 
3-х до 4-х. Причинами материнской 
смертности в 2010 году являлись 
осложнения беременности.

За 2010 год родов у подростков 
до 16 лет – 24.

Все женские консультации зани-
маются планированием семьи. Про-
филактика абортов является одной 
из приоритетных задач республики, 
направленных на охрану репродук-
тивного здоровья и рождение здо-
ровых детей.

Санитарно-просветительная 
работа, проведенная врачами 
акушерами-гинекологами о вреде 
абортов, и охват женщин внутри-
маточной и гормональной контра-
цепцией способствовали снижению 
показателя частоты абортов по ре-
спублике с 2006-го по 2010 годы. 
Показатель частоты абортов на 
1000 женщин фертильного возрас-
та (15–49 лет) значительно снизил-
ся и составил 48 (2006 год – 53,1). 
К разъяснительной работе о вреде 
абортов привлекаются обществен-
ные организации и средства массо-
вой информации всех уровней.

В республике приняты ряд 
нормативно-правовых актов по улуч-
шению охраны материнства: законы 
«Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Республике 
Саха (Якутия)», «О сохранении ре-

продуктивного здоровья населения 
на территории Республики Саха 
(Якутия)», утверждены Концепция 
семейной и демографической по-
литики в Республике Саха (Якутия) 
на период до 2025 года и План дей-
ствий по ее реализации, реализу-
ется программа «Охрана здоровья 
населения Республики Саха (Яку-
тия) на 2009–2011 годы. Ежегодно в 
республике отмечается День мате-
ри, в целях повышения социальной 
значимости материнства проводит-
ся межведомственная работа при 
Правительстве Республики Саха 
(Якутия) по социальной профилак-
тике правонарушений, об оказании 
психологической и юридической по-
мощи женщинам с детьми, несовер-
шеннолетним беременным и юным 
матерям в случае опасности для 
их физического, психологического 
и нравственного здоровья, а также 
для ограждения их от криминальной 
ситуации. 

Цель № 6. Борьба  
с эпидемией ВИЧ/
СПИДа и другими 
заболеваниями

Всего ВИЧ-инфицированных на 
территории Республики Саха (Яку-
тия) по состоянию на 01.01.2011 
(кумулятивное число зарегистри-
рованных) составляет 822; за 2010 
год – 85.

В период наблюдения с 1996-го по 
2010 годы процент зарегистрирован-
ных ВИЧ-позитивных, заразивших-
ся при употреблении внутривенных 
наркотических веществ, составлял 
18,8 % (16), гетеросексуальный путь 

The demographic development of 
the Sakha (Yakutia) Republic in 2010 
is characterised by an increase in 
birth rate, mortality indicators stayed 
at the level as the previous year, 
at the same time positive natural 
population growth went up.

in 2010, in medical institutions 
of the Republic 15,905 deliveries 
of babies were made. Premature 
deliveries amounted to 3.2%. The 
share of normal deliveries was 50% 
against 48.8% in 2009.

The maternal mortality indicator 
increased in 2010 and amounted 
to 24.8 (in real terms – 4) against 
12.5 (in real terms – 2) in 2009 (36.5 
in 2006, 26.2 in 2007, 19.5 in 2008, 
26.1 in 2009 in the RF) per 100,000 
live births. The maternal mortality 
indicator in 2009 was 22 per 100,000 
live births, in 2010 – 24.8. According 
to statistical data, for the last 5 years 
the indicator of maternal mortality 
ranged between 3 and 4 in real 
terms. Pregnancy complications 
caused maternal deaths in 2010.

in 2010, the number of births from 
teenagers under 16 years was 24. 

All maternity welfare centres 
engage in family planning. Prevention 
of abortions is one of the priority 
objectives of the Republic, directed 
at the protection of the reproductive 
health and birth of healthy babies.

Educational activities, conducted 
by obstetrics and gynaecology 
doctors on the harmfulness of 
abortion and coverage of women 
by intrauterine and hormone 
contraception contributed to a 
reduction in the frequency of 
abortions carried out in the Republic 
from 2006 to 2010. The indicator of 
frequency of abortions per 1000 
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– 74,1 % (63) от числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции. За 2010 год – 10,7 % 
(10) внутривенный; 68,8 % (64) – по-
ловой путь.

Количество детей, находящихся 
на диспансерном наблюдении до 
установления ВИЧ-статуса, рожден-
ных ВИЧ-инфицированными матеря-
ми, – 48.

Реализуется республиканская 
программа по профилактике со-
циально значимых заболеваний в 
Республике Саха (Якутия) – подпро-
грамма ВИЧ/СПИДа/туберкулеза/ве-
нерических заболеваний. 

Внедрены обучающие программы 
для школьников, студентов, служите-
лей епархии, медработников, взрос-
лого населения, последипломное 
обучение интернов, ординаторов, 
хирургов, гинекологов, терапевтов, 
программа для лиц, ответственных 
за профилактику ВИЧ-инфекции в 
центральных районных больницах.

В Республике Саха (Якутия) дей-
ствует Закон «О предупреждении 
распространения заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ), и социально-
правовой защите населения», а 
также Республиканская целевая 
программа «Охрана здоровья насе-
ления Республики Саха (Якутия)», 
подпрограмма «Анти-ВИЧ/СПИД и 
профилактика социальных заболе-
ваний».

Цель № 7: 
Обеспечение 
экологической 
устойчивости

Качество окружающей среды явля-
ется одним из важнейших показате-
лей уровня социально-экономического 
развития территорий. 

women of fertile age (15-49 years) 
decreased significantly and reached 
a figure of 40.7 (53.1 in 2006). Public 
organisations and mass media of all 
levels are being engaged in raising 
public awareness on the harmfulness 
of abortions. A number of legal acts 
for the improvement in maternity 
protection were adopted: laws on 
“Protection of family, maternity, 
paternity and childhood in the Sakha 
(Yakutia) Republic”, “Preservation 
of the reproductive health of the 
population of the Sakha (Yakutia) 
Republic”, Concept for family and 
demographic policy in the Sakha 
(Yakutia) Republic until 2025 and 
Action plan for its implementation 
were approved; a program “Protection 
of health of the population of the 
Sakha (Yakutia) Republic for 2009-
2011” is being implemented. Annually 
“Mother’s day” is celebrated in the 
Republic in order to increase the 
social significance of motherhood. 
interdepartmental activity is carried 
out under the Government of the 
Sakha (Yakutia) Republic on social 
prevention of offences, providing 
psychological and legal assistance 
to women with children, to underage 
pregnant and young mothers in 
cases of danger for their physical, 
physiological and moral health, as 
well as safeguarding them from 
crime. 

Goal #6. combat 
hiV/aiDS, malaria 
and other diseases

The total number of Hiv positive 
persons in the Sakha (Yakutia) 
Republic as of 1st January 2011 
(the cumulative number of those 
registered) is 822; in 2010 – 85.  

During the period of supervision 
from 1996 to 2010 the percentage 
of people newly registered Hiv 
posi t ive who contracted the 
virus via intravenous injection of 
narcotics was 18.8% (16), via sexual 
(heterosexual) intercourse – 71.1% 
(63) from the new cases of Hiv-
infected. in 2010, there were 10.7% 
(10) of intravenous cases and 68.8% 
(64) through sexual intercourse.

The number of children under 
the dispensary observation group 
until Hiv status is clarified, or born 
from Hiv-positive mothers, is 48 
children.

A program of the Republic on 
preventive measures for socially 
significant diseases of the Sakha 
(Yakutia) Republic – subprogram 
of Hiv/AiDS/tuberculosis/venereal 
diseases is being implemented. 

Educational programs were 
introduced for schoolchildren, 
s t u d e n t s ,  c l e r g y ,  m e d i c a l 
workers,  the adult population, 
pos tgraduate  educa t ion  fo r 
interns,  resident physicians, 
surgeons, gynaecologists, general 
practitioners; a program for those 
responsible for preventive measures 
against Hiv infection in the central 
regional hospitals.

A law on “Preventive measures 
against the advancement of the 
disease, brought on by the human 
immunodeficiency virus (Hiv) 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за последние пять лет

Единица 
измере-

ния
2006 2007 2008 2009 2010

Выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ

тыс. тонн 159,8 162,4 182,9 193,9 161,05

Уловлено и обезврежено 
загрязняющих веществ

тыс. тонн 308,2 307,2 359,5 357,3 402,84

Уловлено к количеству 
загрязняющих веществ

в % 65,9 65,4 66,3 64,8 71,4

Pollutants emission into the atmosphere in the last 5 years

Unit of 
measurement 2006 2007 2008 2009 2010

Pollutants discharged 
into the atmosphere Thousand tons 159.8 162.4 182.9 193.9 161.05

Pollutants detected 
and disposed of Thousand tons 308.2 307.2 359.5 357.3 402.84

Pollutants detected 
and disposed of Percentage 65.9 65.4 66.3 64.8 71.4
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Анализ существующей экологи-
ческой ситуации в республике пока-
зывает, что имеется ряд серьезных 
проблем, не позволяющих в полной 
мере достичь требуемого качества 
окружающей среды. Это высокий 
уровень загрязнения атмосферного 
воздуха выбросами от промышлен-
ных предприятий и автотранспорта, 
аккумулированное загрязнение по-
чвы вследствие накопления от долго-
временного выброса загрязняющих 
веществ, низкое качество питьевой 
воды, тенденция к сокращению био-
логического разнообразия (особен-
но диких копытных), напряженное 
состояние популяции ценных видов 
рыб (сиговых и т.д.), последствия на-
копленного экологического ущерба, 
связанные с прошлой хозяйственной 
деятельностью, недостаточные эко-
логические знания у населения.

В последние годы одной из се-
рьезных экологических проблем в 
республике является загрязнение 
атмосферного воздуха.

В 2010 году регулярные наблю-
дения за качеством атмосферного 
воздуха проводились на семи ста-
ционарных постах ФГУ «Якутское 
управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» 
(ЯУГМС), расположенных в городах 
Мирный, Нерюнгри, Якутск и посел-
ках Усть-Нера, Серебряный Бор.

Основными причинами загрязне-
ния атмосферного воздуха в круп-

ных населенных пунктах республи-
ки являются: высокая транспортная 
нагрузка на улицы городов, недо-
статочное оснащение производ-
ственных объектов современными 
газоочистными и пылеулавливаю-
щими установками, влияние вы-
бросов промышленных объектов, 
низкое качество состояния дорог, 
неудовлетворительное состояние 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, недостаточность площа-
дей зеленых насаждений.

По данным Управления Роспри-
роднадзора по Республике Саха 
(Якутия), объемы образования от-
ходов производства и потребления 
за 2010 год составили 124 531,3 тыс. 
тонн.

Объемы обезвреженных в 2010 
году отходов производства и потре-
бления составили 6173,2 тонны (по 
данным Управления Росприроднад-
зора по Республике Саха (Якутия)).

Водные объекты на террито-
рии Республики Саха (Якутия) ис-
пользуются для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабже-
ния населения, для судовождения, 
рыболовства, производства элек-
троэнергии, при добыче золота, ал-
мазов, нерудных строительных мате-
риалов, сброса сточных вод и других 
целей. По республике в целом скла-
дывается благополучный баланс по 
поверхностным и подземным водам, 
обеспечивающий потребности насе-

and social and legal protection of 
the population” operates in the 
Sakha (Yakutia) Republic, as well 
as the target program “Protection 
of health of the population of the 
Sakha (Yakutia) Republic” and the 
subprogram “Anti Hiv/AiDS and 
preventive measures against social 
diseases”. 

Goal #7. ensure 
environment 
alsustainability

The quality of the environment is 
one of the crucial indicators of the 
socio-economic development of 
territories. 

Analysis of existing ecological 
s i t u a t i o n  i n  t h e  R e p u b l i c 
demonstrates a presence of a 
number of serious issues, which 
doesn’t permit to reach required 
level of quality of the environment 
to the full extent. These are a high 
level of atmospheric air pollution 
with waste from industrial plants 
and vehicles, accumulated soil 
pollution due to agglomerations 
from long-term pollutant emissions, 
low quality of drinking water, 
and tendency towards biological 
diversity contraction (especially wild 
ungulates), state of tension with the 
population of valuable fish species 
(whitefish etc.) due to accumulation 
of ecological damage, related to 
past economic activity, insufficient 
ecological  knowledge among 
population. 

in past years atmospheric air 
pollution has been one of the serious 
ecological issues of the Republic.

in 2010, regular monitoring of 
the quality of atmospheric air was 
done at 7 stationary posts of the 
Federal State institution ‘Yakut 
hydrometeorology management and 
environment monitoring’ (YaUGMS), 
located in towns Mirniy, Nerungri and 
villages Ust-Nera and Serebryanniy 
Bor.

The principal causes of pollution 
o f  a tmospher ic  a i r  in  la rge 
settlements of the Republic are: 
high traffic load on the streets of 
the cities, insufficient equipment of 
industrial complexes with modern 
gas treating and dust separating 
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ления и промышленности в водных 
ресурсах, составляющих не более 
1% от формирующегося на терри-
тории республики стока.

Анализ качества поверхностных 
вод на территории Республики Саха 
(Якутия) представлен ФГУ «ЯУГМС» 
на основе статистической обработ-
ки данных гидрохимической сети 
наблюдений в 2010 году по наибо-
лее характерным показателям. К 
характерным загрязняющим веще-
ствам отнесены те, у которых по-
вторяемость (число случаев в году) 
концентраций, превышающих ПДК, 
более 50 %. При оценке степени за-
грязненности поверхностных вод 
использовались критерии вредных 
веществ для воды рыбохозяйствен-
ных водоемов. В 2010 году случаев 
экстремально высокого загрязнения 
(ЭВЗ) поверхностных вод не отме-
чалось. В течение 2010 года заре-
гистрировано 7 случаев высокого 
загрязнения (ВЗ) соединениями цин-
ка, 1 случай – трудно-окисляемыми 
органическими веществами (по хи-
мическому показателю кислорода 
ХПК).

Комплексная оценка с учетом 
наиболее характерных загрязняю-
щих ингредиентов и показателей 
качества воды показала, что в 2010 
году по-прежнему превалировали 
воды третьего класса качества раз-
рядов «а» и «б» «загрязненные» и 
«очень загрязненные». К категории 
грязных вод отнесена вода в 10 % 
створов отбора проб на водных объ-
ектах.

В настоящее время в населённых 
пунктах республики функционирует 
31 очистное сооружение, в том числе 
биологических – 21, механических – 8, 
физико-химических – 2.

Большинство очистных сооруже-
ний не обеспечивает установленное 
качество сбрасываемых в водоемы 
стоков из-за нарушения технологи-
ческого режима, почти все очистные 
сооружения требуют проведения ре-
монта, реконструкции, восстановле-
ния отдельных циклов очистки. И, 
как следствие, по-прежнему значи-
тельную долю в объеме сбрасывае-
мых сточных вод занимают загряз-
ненные и недостаточно очищенные 
воды.

Строительство биологических 
очистных сооружений в населен-

facilities, influence of emissions 
from industrial plants, poor quality 
of road conditions, an unsatisfactory 
condition of complexes of housing 
and communal services, insufficient 
n u m b e r  o f  a r e a s  o f  g r e e n 
plantings.

According to the Sakha (Yakutia) 
Regional department of Federal 
Service for Supervision of Natural 
Resource (Rosprirodnadzor) Usage 
volumes of waste formation from 
production and consumption in 2010 
amounted to 124 531.3 thousand 
tons. 

in 2010 volumes of disposed 
waste  f rom product ion  and 
consumption amounted to 6137.2 
tons (according to the department of 
Rosprirodnadzor in Sakha (Yakutia) 
Republic).

Waterways on the territory of 
the Sakha (Yakutia) Republic are 
used for drinking and economic-
household water supply to the 
population, for navigation, fishery, 
electric power production, mining 
of gold and diamonds, non-metallic 
building materials, dumping of 
sewage waste and other purposes. 

There is a safe balance of ground 
and underground waters in the 
Republic on the whole, providing 
for the needs of the population and 
the industry for water resources, 
making up no more than 1% drain 
on the water table of the territory of 
the Republic.

The analysis of the quality of 
ground waters on the territory 
of the Sakha (Yakutia) Republic 
is presented by Federal State 
institution “YaUGMS” based on 
the statistical manipulation of date 
from the hydrochemical network 
of monitoring in 2010 on the most 
typical indicators. Those substances 
with repetitive (number of cases 
a year) concentration exceeding 
maximum allowed concentration by 
50% are characterised as polluting 
substances. 

Evaluation of the degree of 
pollution in ground waters employs 
criteria of harmful substances for 
fishing water reservoirs. No cases 
of extremely high pollution (EHP) on 
the ground waters were registered 
in 2010. During 2010 seven cases 
of high pollution (HP) by zinc 

compounds and 1 case of pollution 
with hard oxidised organic matter 
(on a chemical indicator of chemical 
oxygen demand) were registered.

The comprehensive evaluation 
of the indicators for water quality, 
accounting for the most typical 
polluting components, showed that 
in 2010 waters of third grade quality 
of A and B categories, i.e. “polluted” 
and “very polluted”, still prevailed. 
in 10% of control point of samples 
at the water facilities, water was 
categorised as polluted. 

Currently 31 pollution treatment 
plants operate in cities of the 
Republic, including 21 biological 
plants, 8 mechanical and 2 physico-
chemical. 

The majority of treatment plants 
do not provide specified quality of 
waste disposed into waters due to 
violation of the processing method; 
almost all of the treatment plants 
require repairs, reconstruction, and 
restoration of individual purification 
circuits. As a result, a significant 
share of disposed waste water 
contains polluted or inadequately 
purified waters.

Construct ion of  b io logical 
treatment plants in cities of the 
Republic is a pressing need, as 
the ground waters are both the 
recipients of waste waters and a 
source of central and non-central 
water supply for the Republic’s 
population. 

in order to prevent emergency 
situations and minimise impact 
on the environment, companies 
of the Republic are required to 
introduce high-end technologies 
and carry out modernisation of 
their production processes. The 
solution of ecological security 
provision with the development 
of agro-industrial, fuel and power 
centres, extractive, oil and gas 
processing industries, facilities of 
the municipal housing economy 
should be of a comprehensive 
nature and include introduction 
of modern high technologies, 
modernisat ion of  machinery, 
provision of energy and resource 
efficiency, development of an 
effective system for minimisation of 
negative impact on the environment. 
A positive example is found in the 
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ных пунктах республики является 
насущной потребностью, посколь-
ку поверхностные водные объекты 
– приемники сточных вод одновре-
менно являются источниками цен-
трализованного и нецентрализо-
ванного водоснабжения населения 
республики. 

В целях предотвращения ава-
рийных ситуаций и минимизации 
воздействия на окружающую среду 
предприятиям республики необходи-
мо внедрять передовые технологии 
и проводить модернизацию своих 
производств. 

Решение проблем обеспечения 
экологической безопасности при 
развитии агропромышленного, 
топливно-энергетического комплек-
сов, добывающей, нефтегазопере-
рабатывающей отраслей экономики, 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства должно носить комплекс-
ный характер и включать в себя 
внедрение современных наукоем-
ких технологий, модернизацию обо-
рудования, обеспечение энергоэф-
фективности и ресурсосбережения, 
разработку действенной системы 
минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду. 

Положительным примером явля-
ется ежегодно разрабатываемая ве-
домственная программа по охране 
окружающей среды ОАО «Сургут-
нефтегаз», основной задачей кото-
рой является планомерное уменьше-
ние негативного влияния производ-
ства на окружающую среду.

Сбалансированное и экологи-
чески обоснованное развитие про-
мышленности и населенных пун-
ктов, соблюдение режима природо-
пользования, проведение комплекса 
мероприятий по превентивному эко-
логическому мониторингу позволят 
обеспечить стабильность экологи-
ческой обстановки на территории 
республики. 

Основные мероприятия по эко-
логическому сопровождению пред-
усмотрены в рамках подпрограммы 
«Создание системы экологического 
мониторинга» государственной це-
левой программы «Охрана окру-
жающей среды Республики Саха 
(Якутия)». 

Программный подход в предыду-
щий период позволил проводить 
планомерную работу по созданию 

системы экологического мониторин-
га Республики Саха (Якутия): 

 – сформированы основы систе-
мы экологического контроля и мо-
ниторинга;

 – создано государственное 
учреждение «Республиканский 
информационно-аналитический 
центр экологического мониторинга», 
объединившее 11 аккредитованных 
специализированных инспекций го-
сударственного экологического кон-
троля и анализа;

 – внедрены современные мето-
ды исследований природных сред, в 
том числе почвы, атмосферного воз-
духа, донных отложений, снегового 
покрова.

В рамках республиканских полно-
мочий осуществляется выдача за-
ключений, согласований на декла-
рации о намерениях крупных инве-
стиционных проектов, в том числе 
на проекты «Оценки воздействий на 
окружающую среду» (ОВОС) и «Ме-
роприятия по охране окружающей 
среды». За текущий год рассмо-
трены документации строительства 
Канкунской ГЭС, обустройства Ча-
яндинского месторождения, транс-
порта и переработки газа.

В целях обеспечения экологиче-
ской устойчивости Республика Саха 
(Якутия) целенаправленно проводит 
политику сохранения типичных и 
уникальных природных комплексов 
и объектов, достопримечательных 
природных образований, биологи-
ческих ресурсов. По состоянию на 
1 июля 2011 года республиканские 
ООПТ занимают 28,5 % от всей пло-
щади региона, что составляет 88 340 
тыс. га. 

Систему ООПТ республики со-
ставляют: 2 государственных феде-
ральных природных заповедника, 
125 ООПТ регионального значения 
(6 природных парков, 74 ресурсных 
резервата, 1 государственный за-
казник, 1 охраняемый природный 
ландшафт, 26 уникальных озер, 
17 памятников природы) и около 
100 ООПТ местного значения. Для 
обеспечения функционирования 
ООПТ республиканского значения 
и их охраны осуществляются сле-
дующие меры: внедряется механизм 
использования рекреационного по-
тенциала, создаются условия для 
регулируемого туризма и отдыха в 

annually developed departmental 
program on environment protection 
oJSC “Surgutneftegas”, with the 
primary aim to systematically reduce 
negative impact of production onto 
the environment.

A balanced and ecologically 
sound development of the industrial 
sector and towns, compliance with 
conditions of natural resource use, 
carrying out a set of actions for 
preventive ecological monitoring will 
provide stable ecological situation 
on the territory of the Republic.

The main activities on ecological 
monitoring are provided under the 
subprogram “Creation of ecological 
monitoring system” of the state 
target program “Environment 
protection of the Sakha (Yakutia) 
Republic”. The program approach 
during the previous period allowed 
conducting systematic work on 
creation of ecological monitoring in 
the Sakha (Yakutia) Republic:

foundations of the ecological  –
control  and monitor ing were 
formed;

state institution “information  –
and analytical centre for ecological 
monitoring of the Republic”, uniting 
11 accredited specialised inspections 
of state ecological control and 
analysis, was established;

modern methods of examining  –
natural environments, including 
soils, atmospheric air, bottom 
sediments, coats of snow, were 
introduced.

Within the scope of work of the 
Republic’s authorities, issue of 
reports, approvals for declarations 
of investment projects, including 
projects Examination of impact 
on environment and Actions on 
environment protection. During 
the current year, documentation 
for construction of Kankun hydro-
electric power station, development 
of intrastructure for Chayandinskoe 
depos i t ,  t r anspor t  and  gas 
processing. 

in order to provide ecological 
sustainability the Sakha (Yakutia) 
Republic purposefully conducts 
policy of preservation of typical 
and unique natural complexes 
and objects, remarkable natural 
entities, biological resources. As of 
1st July 2011, the Republic’s ooPT 
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природных условиях для повышения 
уровня экологического просвещения 
и образования, расширяются райо-
ны обитания овцебыков с перспек-
тивой формирования сплошного 
ареала овцебыков в тундровой зоне 
Якутии, осуществляются кадастро-
вые и мониторинговые работы по 
видам растительного и животного 
мира, занесенным в Красную книгу 
Республики Саха (Якутия) для уточ-
нения их статуса и выявления видов, 
нуждающихся в особой охране, и 
внесения их в Красную книгу и т.д. 
Республикой проводится работа по 
включению природного парка «Лен-
ские столбы» в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Республика Саха (Якутия) – один 
из первых субъектов Российской 
Федерации, принявших такие важ-
ные законы, как «Об экологическом 
образовании и просвещении», «Об 
экологическом мониторинге Респу-
блики Саха (Якутия)», «О государ-
ственном экологическом контроле 
Республики Саха (Якутия)», «О 
рыболовстве, рыбном хозяйстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов», «Об охоте и охотничьем 
хозяйстве», «Об отходах производ-
ства и потребления», «О радиаци-
онной безопасности населения и 
окружающей среды Республики 
Саха (Якутия)» и др.

С 2002 года практикуется ре-
шение природоохранных проблем 
программно-целевым методом. В на-
стоящее время действует республи-
канская целевая программа «Охра-

(Special Protected Natural Areas) 
take up 28.5% of the Region’s area, 
amounting to 88 340 hectares. The 
system of ooPT of the Republic 
contains 2 state federal natural 
parks, 125 ooPTs of regional 
significance status (6 natural parks, 
74 resource reserves, 1 state 
natural area, 1 protected natural 
landscapes, 26 unique lakes, 17 
natural sanctuaries) and around 
100 ooPTs of local significance. in 
order to provide operation of ooPT 
of local, Republic’s significance, 
and their protection, the following 
measures are taken: mechanisms of 
recreational potential employment 
are being introduced, conditions 
for regulated tourism and recreation 
in natural environment in order 
to increase level of ecological 
awareness and education, regions 
of musk ox habitation are being 
extended with a prospect of forming 
continuous area of ox habitation in 
tundra zone of Yakutia, cadastral 
and monitoring works on species of 
flora and wildlife on the endangered 
list of Sakha (Yakutia) Republic in 
order to specify their status and 
detect species in need of special 
protection and enrol them on the 
list. The Republic carries out work 
on including the natural park “Lena 
pillars” into the UNESCo World 
Heritage list.

The Sakha (Yakutia) Republic  
is one of the first territories of 
the Russian Federation to have 
passed such impor tant  laws 

as: “Ecological education and 
awareness”, “Ecological monitoring 
of the Sakha (Yakutia) Republic”, 
“The state ecological control of the 
Sakha (Yakutia) Republic”, “Fishery, 
fisheries and preservation of water 
biological resources”, “Hunting 
and game husbandry”, “industrial 
and consumer waste”, “Radiation 
safety of the population and the 
environment of the Sakha (Yakutia) 
Republic”, etc.

Since 2002 a practise of resolving 
issues of nature protection with 
a targeted programs approach is 
in place.  Currently the Republic’s 
target program “Preservation of 
the environment of the Sakha 
(Yakutia) Republic for 2009–2011” 
operates. This provides for a 
system wide operation in the field 
of preservation of the environment 
and national wildlife management, to 
solve essential problems within the 
maintenance of ecological safety. 
The Republic plays an active role in 
implementing federal programs. A 
range of actions under subprograms 
“Waste” and “El iminat ion of 
damage from previous years” were 
referred for expert review to the 
federal target program “Ecological 
security of Russia”, organised by 
the Ministry of Natural Resources 
and Environmental protection. 
Development of the state target 
programs “Preservation of the 
environment of the Sakha (Yakutia) 
Republic for 2012–2016”, “Forestry 
development”, “Protection of the 
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на окружающей среды Республики 
Саха (Якутия) на 2009–2011 годы», 
что позволяет системно проводить 
работу в области охраны окружаю-
щей среды и рационального приро-
допользования, решать насущные 
проблемы в области обеспечения 
экологической безопасности. 

Республика активно участвует 
в реализации федеральных про-
грамм. 

В проект Федеральной целевой 
программы «Экологическая безо-
пасность России», формируемый 
Министерством природных ресур-
сов и экологии РФ, для экспертного 
рассмотрения направлен перечень 
мероприятий по подпрограммам 
«Отходы» и «Ликвидация ущерба 
прошлых лет». Начата разработка 
государственных целевых программ 
«Охрана окружающей среды Респу-
блики Саха (Якутия) на 2012–2016 
годы», «Развитие лесного хозяй-
ства», «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах».

Министерство охраны природы 
Республики Саха (Якутия), ГУ «Де-
партамент биологических ресурсов 
МОП Республики Саха (Якутия)», 
НП «Академия Северного Форума» 
и Институт биологических проблем 
криолитозоны СО РАН были задей-
ствованы в выполнении проектов 
Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) и Глобального эко-
логического фонда:

 – Проект «Российская Федерация 
– Поддержка национального плана 
действий по защите Арктической 
морской среды» (СПД – Арктика);

 – «Совершенствование водно-
болотных угодий и пролетных путей 
в интересах сохранения стерха и 
других водно-болотных птиц Азии»;

 – «Реализация комплексного 
подхода к управлению экосисте-
мами в трех выбранных модельных 
территориях Российской Арктики с 
целью сохранения биоразнообразия 
и уменьшения фрагментации биото-
пов» (ЭКОРА).

В июне 2010 года в г. Якутске со-
стоялся международный семинар 
Северного Форума при поддержке 
Программы развития ООН по изме-
нению климата.

Цель № 8. 
Формирование 
глобального 
партнерства в целях 
развития

В реализации промышленных 
проектов Схемы комплексного раз-
вития производительных сил, транс-
порта и энергетики Республики Саха 
(Якутия) до 2020 года принимают 
участие крупнейшие российские 
компании. Правительству республи-
ки удалось установить со многими 
бизнес-структурами партнерские от-
ношения. Для привлечения местных 
трудовых ресурсов на промышленные 
предприятия были подписаны Согла-
шения о сотрудничестве между Пра-
вительством Республики Саха (Яку-
тия) и ООО «Востокнефтепровод», 
«Атомредметзолото». В декабре 2010 
года подписан Договор с ОАО «Газ-
пром» о сотрудничестве в области 
социально-экономического развития 
республики в рамках реализации Вос-
точной газовой программы. В июне 
2011 года подписано Соглашение о 
социально-экономическом сотрудни-
честве между Правительством Ре-
спублики Саха (Якутия) и открытым 
акционерным обществом «Полюс 
Золото». Выделенные компанией 40 
млн рублей пойдут на строительство 
горно-геологического техникума в по-
селке Хандыга Томпонского района.

Активными социальными партнера-
ми образовательных учреждений по 
республике являются АК «АЛРОСА», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ХК «Яку-
туголь», АК «Якутскэнерго», ОАО 
«АЛРОСА-Нюрба», ОАО «Алмазы-
Анабара», ОАО «Стройкон» и др. 
Благодаря их поддержке улучшается 
материально-техническая база обра-
зовательных учреждений республики, 
в школы приходят новые информаци-
онные технологии, реализуются мно-
жество образовательных проектов, 
поощряются лучшие учащиеся и пе-
дагоги и т.д. АК «АЛРОСА» активно 
участвует в реализации социальной 
политики. С точки зрения социаль-
ной ориентированности компания 
признана в России одной из самых 
эффективных. Так, на содержании и 
обслуживании компании находятся 
более 1,5 млн кв.м жилого фонда, 29 
дошкольных учреждений, 15 объектов 

population and territories against 
emergency situations, maintenance 
of fire safety and safety of people at 
water facilities”.

“Department of biological resources 
of MoP of the Sakha (Yakutia) 
Republic”, NPo “Academy of the 
Northern Forum” and the institute for 
biological Problems of the Cryolithic 
Zone, and the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Science have 
been involved in the implementation 
of the projects of the United Nations 
Environment Programme (UNEP) and 
Global Environmental Facility:

• Project “The Russian Federation 
– supporting the national action plan 
on the protection of the Arctic ocean 
environment” (SPD-Arktika)

• “improvement of wetlands and 
flyways in order to preserve the 
White Crane and other wetland birds 
of Asia”

•  “ i m p l e m e n t a t i o n  o f  a 
comprehensive approach to the 
management of ecosystems in three 
chosen model territories of the Russian 
Arctic regions with the purpose 
of preserving the biodiversity and 
reducing of biotopes’ fragmentation” 
(EKoRA)

in June 2010 the international 
seminar of the Northern Forum took 
place with the assistance of the UN 
Development Program on climate 
change.

Goal #8. Develop  
a global partnership 
for development

The largest Russian companies will 
participate in the implementation of 
industrial projects under the Scheme 
of comprehensive development of 
production forces, transport and 
energy engineering of the Sakha 
(Yakutia) Republic till 2020. The 
government of the Republic succeeded 
in establishing partnerships with many 
business entities.

in order to attract local labour 
resources into industrial enterprises, 
the agreements on cooperation 
between the Government of the 
Sakha (Yakutia) Republic and 
LLC “vostoknefteprovod” and 
“Atomredmetzoloto” were concluded. 
in December 2010, the contract on 
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cooperation in the field of social and 
economic development of the Republic 
under the Eastern gas program was 
signed with JSC “Gazprom”. in June 
2011, the Agreement on social and 
economic cooperation between the 
Government of the Sakha (Yakutia) 
Republic and JSC “Polus Zoloto” 
was signed. The 40 million Roubles 
allocated by the company will be 
directed towards construction of 
mining and a geological technical 
school in the settlement of Handyga 
in the Tomponsky area.

The following companies are active 
social partners of the educational 
institutions of the Republic: oJCS 
ALRoSA, JSC “Surgutneftegaz”, 
JSC “Yakutugol” holding, JSC 
“Yakutskenergo”, JSC “ALRoSA-
Nurba”, JSC “Almazy-Anabara”, JSC 
“Stroykon” and others. Thanks to their 
support, the physical infrastructure 
of the educational institutions of the 
Republic is being improved, schools 
are introduced to new information 
technologies, numerous educational 
projects are being implemented, 
and the best students and teachers 
receive rewards, etc.

JSC ALRoSA takes an active role 
in the implementation of social policy. 
This company was recognised as 
one of the most effective in terms of 
social orientation. So the company 
maintains and supports over 1.5 
million square meters of housing, 29 
infant schools, 15 cultural facilities and 
21 sporting venues, with expenses 
for supporting this infrastructure 
reaching 4 billion Roubles in 2010. 
Under the housing program in 2009 
the following housing was opened: a 
building of 87 apartments in Mirniy, 
78- and 298-apartment building in 
orel, 32-apartment house in the 
village of Zhigansk. in 2010 ALRoSA 
gave 825 million Roubles towards 

charitable and sponsorship programs. 
A comprehensive regional program, 
developed and implemented by 
ALRoSA, is an effective instrument of 
social partnership with citizens of the 
regions, where industrial operation 
takes place. 

JSC “Surgutneftegas” is among the 
top ten companies, which achieved the 
highest results in the rating of social 
responsibility of Russian business 
and was rewarded with the certificate 
“Most socially responsible company”. 
The company satisfies its obligations 
according to the agreements of 
social and economic development of 
the territories with the Government 
of the Republic of Sakha (Yakutia) 
and Municipal unit “Lensky region”, 
concluded in December 2004.

JSC “Surgutneftegas” took part 
in funding for the second stage 
of construction of the lab and 
educational building for the Yakutsk 
state agricultural academy in Yakursk 
(180 million Roubles). in 2009, a 
school for 700 pupils was opened in 
vitim village of Lensk region, where 
“Surgutneftegas” allocated 206 million 
Roubles towards the construction. in 
2011, an opening of a kindergarten for 
240 children in vitim village of Lensk 
region is planned (funding from the 
company amounted to 77.5 million 
Roubles). Around 26 million Roubles 
was allocated for construction of 
the pedestrian bridge over Lake 
Taloe and the improvement of the 
surrounding area in Yakutsk. With 
the help of JSC “Surgutneftegas”, 
housing construction and asphalt 
paving of roads is being conducted 
in vitim village.

Work to create a law of the 
Republic on “Social responsibility of 
the business”, designed to set legal 
principles of social responsibility is 
being continued. 

культуры и 21 спортивный объект, рас-
ходы на содержание которых только 
в 2010 году составили почти 4 млрд 
руб. В рамках жилищной программы 
в 2009 году введены: 87-квартирный 
жилой дом в г. Мирном, 78- и 298-
квартирные жилые дома в г. Орле, 32-
квартирный жилой дом в п. Жиганск. 
На благотворительные и спонсорские 
программы в 2010 году АК «АЛРОСА» 
направила 825 млн руб. Разработан-
ная и реализуемая АК «АЛРОСА» 
комплексная региональная программа 
является эффективным инструментом 
социального партнёрства с жителями 
районов, где ведется производствен-
ная деятельность.

ОАО «Сургутнефтегаз» вошло в 
десятку компаний, показавших наи-
высшие результаты в рейтинге соци-
альной ответственности российского 
бизнеса, и награждено дипломом 
«Наиболее социально ответственная 
компания» ТОП-10 АПЭК. В респу-
блике компания выполняет обяза-
тельства по договорам социально-
экономического развития территорий 
с Правительством Республики Саха 
(Якутия) и муниципальным образова-
нием «Ленский район», подписанным 
в декабре 2004 года.ОАО «Сургут-
нефтегаз» участвовало в финансиро-
вании строительства второй очереди 
учебно-лабораторного корпуса Якут-
ской государственной сельскохозяй-
ственной академии в г. Якутске (180 
млн рублей). В 2009 году введена в 
эксплуатацию общеобразователь-
ная школа на 700 мест в пос. Витим 
Ленского района, на строительство 
которой «Сургутнефтегаз» направил 
206 млн рублей. На 2011 год намечен 
ввод в эксплуатацию детского сада на 
240 мест в пос. Витим Ленского райо-
на (финансовая помощь компании 
составит 77,5 млн рублей). Около 26 
млн рублей направлено на строитель-
ство пешеходного моста через озеро 
Талое, благоустройство прилегающей 
к нему территории в г. Якутске. Сила-
ми ОАО «Сургутнефтегаз» и за счет 
собственных средств ведется строи-
тельство жилья, асфальтирование ав-
томобильных дорог в пос. Витим.

Продолжается работа над про-
ектом республиканского закона «О 
социальной ответственности бизне-
са», призванного законодательно 
закрепить принципы корпоративной 
социальной ответственности.
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ВВЕДЕнИЕ
В последние годы Российская 

Федерация совместно с другими 
арктическими государствами (Да-
ния, Исландия, Канада, Норвегия 
США, Финляндия и Швеция) ведет 
активную политику, направленную 
на устойчивое развитие северных 
территорий, развитие региональных 
инициатив, решает специфические 
проблемы, свойственные для аркти-
ческих регионов мира, для создания 
условий устойчивого развития, обе-
спечивающего качество жизни севе-
рян, в том числе в сфере образова-
ния коренных жителей арктических 
государств.

Цели в области развития, сфор-
мулированные в Декларации тыся-
челетия, ориентируют арктические 
государства на преодоление нера-
венства в доступности качественно-
го образования для коренных наро-
дов, отвечающего международным 

стандартам, при одновременном 
сохранении языкового и культурного 
разнообразия.

Достижение вышеобозначенных 
целей возможно путем создания 
Арктической школы ООН с учетом 
опыта, накопленного Международ-
ной школой ООН.

Арктическая школа ООН будет 
создана в г. Якутске Республики 
Саха (Якутия) Российской Федера-
ции, самом крупном приарктическом 
регионе мира, при поддержке госу-
дарств – членов Арктического со-
вета и под личным патронатом Пре-
зидента Республики Саха (Якутия) 
Е.А. Борисова.

АнАЛИз СИТУАЦИИ
В своем развитии арктические 

территории встречаются с пробле-
мами:

экологическими, связанными с  –
природно-климатическими услови-

intRoDuction
in recent years the Russian 

Federation together with other Arctic 
states (Denmark, iceland, Canada, 
Norway, USA, Finland and Sweden) 
conducts an active policy directed 
towards sustainable development of 
the northern territories, development 
of regional initiatives, resolution 
of specific issues inherent in 
Arct ic  regions of  the wor ld, 
creating conditions for sustainable 
development that provides quality 
of life for the northerners, including 
education sphere of indigenous 
citizens of the Arctic states.

The goals for development, 
formulated in the Mil lennium 
Declarat ion guide the Arct ic 
states on overcoming inequality 
in availability of quality education 
for indigenous citizens that both 
conforms with the international 
standards and preserves linguistic 
and cultural diversity.

Концепция 
Арктической школы ООн  
в Республике Саха (Якутия)

The concept  
of the Arctic school  
of the United Nations 
in the Sakha (Yakutia) 



ями, глобальным потеплением, не-
обходимостью сохранения гармонии 
с природой в условиях динамичного 
освоения природных ресурсов;

экономическими, связанными  –
со сложностью включения в гло-
бальный мир из-за транспортной 
доступности и территориальной раз-
общенности;

социокультурными, связанными с  –
регулированием удовлетворения об-
разовательных потребностей корен-
ных народов, сохраняющих ценности 
традиционного уклада жизни.

Для решения указанных проблем 
арктические государства объединя-
ют свои усилия в сфере экономиче-
ских связей и обмена информацией 
в рамках Арктического совета.

При содействии ЮНЕСКО реа-
лизуются проекты в сфере сохра-
нения языкового и биологического 
разнообразия, культур коренных и 
малочисленных народов, в том чис-
ле уникальных, включенных в Атлас 
исчезающих народов и культур: 

«Сеть ассоциированных школ  –
ЮНЕСКО»;

«Кочевая школа»; –
«Учитель Арктики»; –
«Университет Арктики» –
План действий для Десятилетия  –

грамотности Организации Объеди-
ненных Наций (2003–2012 гг.);

Международная сеть наземных  –
исследований и контроля в Арктике 
«INTERACT»;

Международный план мероприя- –
тий в рамках Десятилетия образова-
ния в интересах устойчивого разви-
тия (2005–2014 гг.).

Также есть наработки по созда-
нию международных центров оле-
неводства (в Норвегии, Российской 
Федерации), общественных непра-
вительственных организаций, дея-
тельность которых направлена на 
включение традиционных знаний в 
образование и взаимодействие ар-
ктических подсистем по различным 
направлениям.

Вместе с тем не создано ни одно-
го учреждения, интегрирующего 
усилия арктических государств для 
включения детей коренных народов 
Арктики в системы образования 
международного уровня, не созданы 
условия для совместного обучения 
по интегрированным программам. С 
учетом успешного опыта Междуна-

A c h i e v e m e n t  o f  t h e 
abovementioned goals is possible 
by creating the Arctic school of the 
United Nations taking into account 
the experience accumulated by the 
international school of the United 
Nations.

The Arctic school of the United 
Nations will be established in 
Yakutsk of the Sakha (Yakutia) 
Republic of the Russian Federation, 
the largest subarctic region of the 
world, with the support of member 
states of the Arctic Council and 
under personal patronage of the 
President of the Sakha (Yakutia) 
Republic Е.А. Borisov.

Situation analYSiS
in the course of their development 

Arctic territories face the following 
issues:

ecological, related to climate and  –
environmental conditions, global 
warming, necessity for preservation 
of harmony with the nature under 
the conditions of dynamical natural 
resources exploration;

economic, in connection with  –
complexity of inclusion in the global 
world due to transport availability 
and territorial dissociation;

s o c i o c u l t u r a l ,  r e l a t e d  t o  –
regulat ion of  sat isfact ion of 
educational requirements of the 
indigenous people keeping values 
of the traditional lifestyle.

in order to resolve these issues, 
the Arctic states combine efforts in 
spheres of economic relations and 
information exchange under the 
Arctic Council. 

With assistance from UNESCo 
projects in the sphere of preservation 
of linguistic and  biological diversity, 
cultures of indigenous and small 
ethnic communities, including the 
uniqu peoples that were included in 
the list of disappearing peoples and 
cultures:

“UNESCo Associated Schools  –
Project Network”;

“Nomadic school”; –
“Arctic teacher”; –
“Arctic University”. –
Action plan for the United Nations  –

Literacy Decade (2003–2012).
international network for Arctic  –

land explorat ion and control 
“iNTERACT”.
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родной школы ООН возникла идея 
создания Арктической школы ООН 
для обеспечения доступности каче-
ственного образования междуна-
родного уровня для детей коренных 
народов.

Организация Объединенных На-
ций имеет уникальный опыт созда-
ния Международной школы ООН под 
своим патронатом. Международная 
школа ООН (ЮНИС) была основана 
в 1947 году Организацией Объеди-
ненных Наций. В UNIS работают со-
трудники из 70 стран, учатся более 
1450 студентов из 120 стран мира.

ЦЕЛИ И зАДАЧИ СОзДАнИЯ 
АРКТИЧЕСКОй шКОЛы ООн

Создать условия для предостав- –
ления образования, соответствую-
щего высшим мировым стандар-
там.

Создать центр формирования  –
интеллектуальной элиты Арктиче-
ского региона.

Сотрудничество арктических го-
сударств с ООН может стать осно-
вой для создания уникальной шко-
лы, объединяющей региональную 
инициативу с глобальными целями 
образования.

РУКОВОДЯщИЕ ПРИнЦИПы
Приверженность духу Устава  –

ООН.
Обучение и преподавание на  –

международном уровне, которые 
способствуют независимости, взаи-
мопониманию и сотрудничеству. 

Соблюдение прав человека, ува- –
жение принципа равноправия неза-
висимо от расы, пола, языка или 
религии. 

Развитие навыков мирного уре- –
гулирования конфликтов.

Практика толерантности. –
Понимание личной ответствен- –

ности в обществе. 
Понимание знаний о связи между  –

правами и обязанностями. 
Приобретение знаний универ- –

сальной этики. 
Воспитание лидерства на основе  –

этических и моральных норм. 

ОПыТ мЕжДУнАРОДнОгО 
ОБРАзОВАнИЯ

Приобретение исторических и  –
современных знаний.

Понимание мира через интеллек- –

туальную деятельность.
Формирование международного  –

взаимопонимания путем непосред-
ственного взаимодействия в школь-
ном сообществе представителей 
разных народов, культур и систем 
убеждений. 

Поддержание знания родного  –
языка и освоение других языков. 

СТРЕмЛЕнИЯ
Научиться учиться, открывая ра- –

дость познания. 
Добиваться достижения глубоких  –

и широких научных знаний. 
Приобретать навыки интеллекту- –

альной деятельности и добиваться 
академических успехов.  

Решать проблемы самостоятель- –
но и во взаимодействии с другими. 

Формировать способности эсте- –
тической оценки. 

Понимать современные техно- –
логии и уметь ими пользоваться на 
практике. 

Готовить себя к требованиям  –
высшего образования. 

зАБОТА ОБ ОБщЕСТВЕ  
нА СОБСТВЕннОм ПРИмЕРЕ 

Формировать рабочие и соци- –
альные отношения в соответствии с 
принципом равных прав, в том числе 
гендерного равенства. 

Демонстрировать навыки при- –
нятия решений, размышляя над вы-
бором и последствиями. 

Думать критически, действовать  –
творчески. 

Демонстрировать здоровый об- –
раз жизни. 

Заботиться о других, оказывая  –
поддержку и бескорыстную по-
мощь. 

ОСнОВныЕ зАДАЧИ
Создание школы со статусом не-1. 

типовой международной образова-
тельной организации с интеграцией 
базовых образовательных программ 
стран-партнеров и международных 
стандартов образования.

Создание диалоговой площад-2. 
ки для стран-участниц проекта по 
координации деятельности в сфере 
образования, обмену опытом и об-
разовательными ресурсами между 
учащимися и учителями стран Ар-
ктического региона (Россия, США, 
Канада, Дания, Исландия, Финлян-

international action plan under  –
Decade of Education for sustainable 
development (2005–2014).

There is also groundwork on 
creation of international centres of 
reindeer breeding (in Norway, in 
the Russian Federation), the public 
non-governmental organizations 
with activity directed at inclusion of 
traditional knowledge into education 
system and interaction of the Arctic 
subsystems in various spheres.

At the same time no establishment 
was created to integrate efforts of the 
Arctic states for inclusion of children 
of the indigenous people of Arctic 
regions into education systems of 
the international level, conditions 
for joint education under integrated 
programs were not created.  Taking 
into account successful experience 
of the United Nations international 
School an idea was born to create 
the United Nations Arctic School in 
order to provide availability of quality 
education of the international level 
for children of indigenous peoples.

The United Nations organization 
possesses a unique experience 
of establishing the United Nations 
international School under its 
patronage. The United Nations 
international School (UNiS) was 
established in 1947 by the United 
Nations organisation. The UNiS has 
70 employees from 70 countries and 
1450 students from 120 countries of 
the world. 

GoalS anD objectiVeS  
behinD cReation of the un 
aRctic School 

To create conditions for provision  –
of education that conforms with the 
highest world standards.

To create a centre for intellectual  –
elite formation in the Arctic region.

Cooperation of the Arctic states 
with the UN could become a 
foundation for establishing a unique 
school, uniting regional initiative 
with global education goals.

GuiDinG pRincipleS
Commitment to the UN Charter  –

principles.
Learning and teaching on an  –

international level, conducive to 
independence, mutual understanding 
and cooperation.
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дия, Швеция и Норвегия), в том чис-
ле программами по передаче этно-
культурных ценностей и  традицион-
ных знаний коренных народов.

Формирование нового между-3. 
народного бренда для Республики 
Саха (Якутия) и Российской Феде-
рации в целом.

Повышение инвестиционной 4. 
привлекательности Республики 
Саха (Якутия).

Развитие образовательной ин-5. 
фраструктуры Арктического региона 
с использованием системы ООН.

ОСнОВныЕ нАПРАВЛЕнИЯ 
РАБОТ

Разработка нормативной базы 1. 
для функционирования Арктической 
школы ООН в Республике Саха (Яку-
тия) Российской Федерации с учетом 
опыта Международной школы ООН 
(в Нью-Йорк). 

Провести работу по согласова-2. 
нию с государствами Арктического 
совета идеи создания школы и, при 
необходимости, уставных докумен-
тов. Сформировать Попечительский 
совет. 

Провести работу по координа-3. 
ции образовательных программ, 
особенно в части международного 
бакалавриата. Для этого необходи-
мо разработать и сертифицировать 
не только общеобразовательные 
программы, сопоставимые с между-
народными стандартами, но и обра-
зовательную программу школы ООН 
и специальные учебные программы 
с региональными особенностями.

Для привлечения инвестиций и 4. 
спонсоров школы необходимо фор-
мирование бренда и динамичное 
информационное сопровождение на 
региональном, российском и между-
народном уровнях. 

Уникальность проекта требует 5. 
поиска основного управленческого 
персонала и подготовки педагогиче-
ских кадров, владеющих иностран-
ными языками, а также привлечения 
кадров на конкурсной основе из го-
сударств – членов Арктического со-
вета.

Для создания программы раз-6. 
вития Арктической школы ООН не-
обходимо проведение проектных 
сессий (встреч) основных заинте-
ресованных участников проекта. На 
проектную сессию необходимо при-

Complian ce with the human  –
rights, respect for the principle of 
equality irrespective of race, sex 
and religion differences.

Developing skills for peaceful  –
settlement of conflicts. 

Practice of tolerance.  –
Understanding personal liability  –

in the society. 
Understanding the existence of  –

link between rights and liability. 
Attaining awareness of inter- –

national ethics. 
Teaching leadership skills based  –

on ethical and moral standards. 

inteRnational eDucation 
expeRience

Attainment of historical and  –
modern knowledge.

Apprehending the world through  –
intellectual activities. 

Formation of  internat ional  –
mutual understanding though 
direct interaction with people 
of various nations, cultures and 
belief systems within the school 
community. 

Maintaining first language and  –
learning foreign languages.  

aSpiRationS
Learning to gain knowledge,  –

discovering the joy of knowledge.
Attain deep and broad scientific  –

knowledge.
Attain skills of intellectual activity  –

and academic achievements.
R e s o l v e  i s s u e s  b o t h  –

independently an in cooperation 
with others.

Develop ability for aesthetical  –
valuation.

Understanding and developing  –
practical knowledge of modern 
technologies. 

Prepare oneself for the require- –
ments of higher education. 

leaDinG bY example
Build working and social relations  –

in line with principle of equality, 
including gender equality.

Demonstrate decision making  –
ability by considering choices and 
consequences.

Think critically, act creatively. –
Demonstrate healthy lifestyle. –
Take care of others, offer support  –

and altruistic help. 
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гласить представителей государств-
членов Арктического совета, воз-
можных спонсоров школы, пред-
ставителей международных органи-
заций, в том числе международной 
школы ООН и представителей ООН, 
представителей федеральных и ре-
гиональных органов управления об-
разованием и ведомств Российской 
Федерации, ученых, представите-
лей учреждений профессиональ-
ного образования и организаторов 
проектных работ.

На ланче с Генеральным секре-7. 
тарем ООН господином Пан Ги Му-
ном Президенту Республики Саха 
(Якутия) Е.А. Борисову предоставле-
на возможность представить новый 
бренд «Арктическая школа ООН» 
для коренных народов и пригласить 
официальное лицо с высоким стату-
сом в Якутск для открытия школы.

ОжИДАЕмыЕ РЕзУЛьТАТы
Для Российской Федерации в це-

лом и для Республики Саха (Якутия) 
в частности: 

усиление позиций системы об- –
разования Российской Федерации в 
Арктическом регионе при поддержке 
ООН;

налаживание прямых контактов  –
с международными организациями 
для улучшения инвестиционного 
климата;

использование результатов обу- –
чения для расширения участия реги-
она в международных организациях, 
в том числе структурах ООН;

создание образовательного  –
центра международного уровня на 
территории Российской Федерации 
для преодоления неравенства в до-
ступности такого образования для 
коренных народов Арктики.

pRincipal objectiVeS:
Establishing a school with a 1. 

status of a non-typical international 
education institution with integrated 
of base educational programs of 
partner states and international 
education standards.

Creation of a dialogue platform 2. 
for countries participating in a 
project on coordination in the 
sphere of education, exchange 
of experience and educational 
resources among students and 
teachers of the Arctic region 
states (Russia, USA, Canada, 
Denmark, island, Finland, Sweden 
and Norway), including programs 
aimed at imparting ethno cultural 
values and traditional knowledge of 
indigenous people.  

Creating a new international 3. 
brand for the Sakha (Yakutia) 
Republic and the Russian Federation 
in general. 

improving investment attrac-4. 
tiveness of the Sakha (Yakutia) 
Republic. 

Development of education infra-5. 
structure of the Arctic region using 
the UN system. 

main actiVitieS:
Development of a normative 1. 

basis for operation of the UN Arctic 
School in the Sakha (Yakutia) 
Republic of the Russian Federation 
taking into consideration experience 
of the UN international School in 
New-York. 

Negotiate the approval for the 2. 
idea of establishing the school 
with the Arctic Council states (and 
Charter documents if required). 
Form a school board.  

Coordinate education prog-3. 
rams, especially with regards to 
international Baccalaureate. For 
that it is required to develop and 
certify both general educational 
development program comparable 
with international standards and 
education program of the UN school 
and special region specific teaching 
program. 

in order to attract investment 4. 
and sponsorship for the school, 
it is required to form brand and 
dynamic information support on 
regional, Russian and international 
levels. 

This unique project requires a 5. 
search for the core management 
and training for academic and 
teaching staff, proficient in foreign 
languages, as well as attracting staff 
from the Arctic Council states on a 
competitive basis. 

in order to create the UN 6. 
Arctic School it is required to 
hold project sessions (meetings) 
w i t h  t h e  m a i n  i n t e r e s t e d 
participants. Representatives 
of the Arct ic Counci l  states, 
potential sponsors for the school, 
representatives of international 
organisations, including the UN 
internat ional  School  and UN 
representatives, officials from 
the federal and regional bodies 
of education management of the 
Russian Federation, scientists, 
representatives of professional 
education institutes and project 
organisations should be invited to 
attend the project session.

The president of the Sakha 7. 
(Yakutia) Republic E.A. Borisov will 
have an opportunity to present a 
new brand “The UN Arctic school” 
for indigenous people at the lunch 
with the UN Secretary General Ban 
Ki-moon and invite the prominent 
person into Yakutsk city to open 
the school.

expecteD ReSultS
The expected outcome for the 

Russian Federation in general and 
for the Sakha (Yakutia) Republic in 
particular:

s t ronger  pos i t ions  o f  an  –
education system of the Russian 
Federation in the Arctic region with 
the support of the United Nations;

established direct contacts  –
with international organizations 
for improvement of an investment 
climate;

employment  of  resul ts  of  –
educat ion  fo r  expans ion  o f 
participation of the region in  
international organizations, including 
bodies of the United Nations;

establishment of the educational  –
center of a international level on 
territory of the Russian Federation 
with the aim to overcome inequality 
in availability of such education for 
the indigenous peoples of Arctic 
regions.





Governor of the Khanty-Mansiysk Autonomous District – Yugra
N.V. KoMAroVA

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Н.В. КОМАРОВА



реги
о

н
Ы

 ро
с

с
и

и
 и

 ц
ел

и
 ра

зви
ти

я о
о

н
 • 2011

Regions of RussiaХанты-Мансийский автоноМный 
округ — Югра

Khanty-Mansi autonoMous  
DistRiCt – yuGRa

Moscow

Уважаемые читатели доклада 
«Регионы России и Цели развития 
ООН – 2011»!

Рада возможности рассказать 
вам о Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре и, пользуясь слу-
чаем, приглашаю вас лично посетить 
наш регион и ближе познакомиться 
с уникальной природой, самобытной 
культурой, особенностями экономи-
ки и социальной сферы Российского 
Севера!

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра входит в тройку наи-
более динамично развивающихся 
российских регионов, имея один из 
самых высоких в стране рейтингов 
инвестиционной привлекательности. 
Наш округ относится к числу субъек-
тов Российской Федерации, которые 
плотно интегрированы в мировую 
экономическую систему. Мы стре-

мимся к активному межрегиональ-
ному и международному сотрудни-
честву по широкому кругу вопро-
сов, так как понимаем, что крепкие 
внешнеэкономические, культурные 
и научно-технологические связи – 
залог устойчивого развития в гло-
бальном мире. 

Ресурсы автономного округа ле-
жат в основе экспортного потенциа-
ла страны. В Югре открыто свыше 
460 месторождений углеводородов, 
с начала разработки недр добыто 
более 9,8 миллиарда тонн нефти. 
Уровень валового регионального 
продукта на душу населения в Югре, 
по оценке 2010 года, соизмерим с 
такими странами, как США и Фран-
ция.

Первое место среди регионов мы 
занимаем по объёму промышленно-
го производства, по производству 

Dear readers of the “regions of 
russia and UN Development Goals 
- 2011” report!

I am glad to have this opportunity 
to tell you about the Khanty-
Mansiysk Autonomous District 
– Yugra and would like to use this 
occasion to invite you to visit our 
region and get to know our unique 
nature, distinctive culture, feature of 
the economy and social sphere of 
the russian North!

T h e  K h a n t y – M a n s i y s k 
Autonomous District – Yugra is 
in the top three most dynamically 
developing russia regions and has 
the highest rating in investment 
attractiveness in the country. our 
region is one of the territories of 
the russian Federation that are 
firmly integrated into the world 
economic system. We aspire to 
active interregional and international 
cooperation on a wide range of 
issues, as we appreciate that 
external economic relations as well 
as cultural, research and technology 
relations are the guarantee for stable 
development in the global world.

The resources of the autonomous 
district are the basis for the export 
potential of the country. over 460 
hydrocarbon deposits are exploited 
in Yugra and over 9.8 billion tons of 
oil has been extracted since mining 
development. In 2010, the level of 
gross regional product per capita 
in Yugra was comparable to that 
of countries such as the USA and 
France. 

We are the leaders among the 
regions by volumes of industrial 

губернатор Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 
наталья владимировна 
коМарова

Governor of the 
Khanty-Mansiysk 
autonomous  
District – yugra 
natalya V. Komarova
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электроэнергии и по добыче нефти; 
вторые позиции мы удерживаем по 
добыче газа, объёму инвестиций в 
основной капитал и поступлению 
налогов в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации. 

Устойчивость экономики округа в 
среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе будет обеспечена за счет 
радикального повышения эффек-
тивности во всех основных секто-
рах, роста инновационных отраслей, 
увеличения экспортного потенциала 
в новых видах экономической дея-
тельности.

В Стратегии социально–эконо-
мического развития Югры до 2020 
года определена наша главная за-
дача – создание наиболее благо-
приятных социально-экономических 
условий для жизни, работы и отдыха 
людей. Уже сегодня за счет систем-
ной работы по решению этих задач 
в рейтинге индекса развития чело-
веческого потенциала регионов Рос-
сийской Федерации, по данным экс-
пертов, наш округ занимает второе 
место после Москвы. Это серьезное 
достижение, и мы сделаем всё, что-

бы оставаться лидерами в этом во-
просе и в дальнейшем.

Югра является одним из самых 
«молодых» по среднему возрасту 
населения регионов России, где 
проживает более полутора мил-
лионов человек. Бок о бок в нашем 
округе живут представители 123 
национальностей, в том числе и 
коренные малочисленных народов 
Севера – ханты и манси, входящие 
в финно-угорскую языковую семью. 
Они сохранили самобытную культу-
ру и обычаи своих предков.

В округе создана уникальная со-
циально ориентированная законода-
тельная база, планомерно осущест-
вляется политика, направленная на 
создание системы стимулирования 
высокого уровня рождаемости, со-
кращения смертности, увеличения 
продолжительности жизни населе-
ния. Создаются условия по фор-
мированию доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения. На территории региона 
успешно реализуются масштабные 
программы поддержки предприни-
мательства, формирующие благо-

p r o d u c t i o n ,  e l e c t r i c  p o w e r 
production and oil extraction; 
we hold second positions in gas 
extraction, volumes of investment 
into fixed assets and tax revenue 
paid in the budget system of the 
russian Federation. 

The stability of the district’s 
economy in the mid-term and 
long-term will be provided by 
the significant enhancement of 
efficiency in all main sectors, the 
growth of innovative industries, 
and an increase in export potential 
in new types of economic activity.

T h e  m a i n  o b j e c t i v e  w a s 
determined by the Strategy for 
social and economic development of 
Yugra until 2020, namely the creation 
of favourable socio-economic 
conditions for people’s life, work and 
recreation. Thanks to the systematic 
work carried out on resolving these 
issues, according to the experts, 
our region now takes second 
place after Moscow in terms of the 
human potential development index 
among the regions of the russian 
Federation. This is a significant 
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приятную экономическую среду, 
стимулирующие устойчивую дея-
тельность малого и среднего бизне-
са как одного из ключевых факторов 
создания регионального инноваци-
онного кластера.

Правительство автономного окру-
га уделяет особое внимание обеспе-
чению условий для формирования 
благоприятного инвестиционного 
климата в регионе. В Югре сфор-
мирована и продолжает совершен-
ствоваться развернутая «дорожная 
карта» партнерских отношений с ин-
весторами. Она включает правовые 
механизмы и долгосрочные соглаше-
ния с нашими стратегическими пар-
тнерами. На основе государственно-
частного партнерства мы реализу-
ем пилотные для страны в целом 
проекты масштабного привлечения 
внебюджетных средств для разви-
тия инфраструктуры дошкольного и 
общего образования. 

Наряду со всемирно известным 
брендом Югры как «энергетической 
кладовой России» можно с такой 
же уверенностью говорить о нашем 
крае как о жемчужине самобытной 
северной природы. На площади поч-
ти 535 тысяч квадратных километров 
есть практически всё – тысячи рек 
и озер, обильные ягодные болота 
и таежные леса. Наш «природный 
капитал» и самобытное культурное 

achievement and we do everything 
to keep our leadership in line with 
this in the future. 

Yugra is one of the “youngest” 
regions of russian in terms of 
average age of the population 
with over one and a half million 
people. representatives of over 123 
nationalities reside in our district 
side by side, including indigenous 
people of the North – Khanty and 
Mansi that belong to Finno-Ugrian 
languages. They have preserved the 
indigenous cultures and customs of 
their ancestors.   

A unique social ly or iented 
legislat ive base was created 
in the district; policy is carried 
out systematically directed at 
the creation of a system for the 
stimulation of a high level of birth 
rate, a reduction in the death rate and 
an increase in the life expectancy 
of the population. Favourable 
conditions for the formation of the 
accessible environment for invalids 
and disadvantaged population 
groups are created. Large-scale 
programs for assistance towards 
entrepreneurship that help create a 
conducive economic environment 
are successfully implemented, 
stimulating stable operations for 
small and average sized businesses 
as one of key factors behind 

creating a regional innovative 
cluster.

T h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e 
a u t o n o m o u s  d i s t r i c t  p a y s 
special attention to providing 
conditions for the creation of a 
favourable investment climate 
in the region. A “road map” for 
partner relations with investors 
has been constructed in Yugra 
and it continues to improve. It 
includes legal mechanics and 
long-term agreements with our 
strategic partners. We undertake 
pilot projects in the large-scale 
a t t rac t ion  o f  non-budgetar y 
investment towards infrastructure 
development for preschool and 
general education on the basis on 
state-private partnership.

Alongside the world renowned 
image of Yugra as the “energy bank 
of russia”, we can present the 
region as the pearl with a distinct 
northern nature. The area of almost 
535 thousand square kilometres has 
virtually everything – thousands of 
rivers and lakes, plentiful berry bogs 
and taiga woods. our «nature’s 
assets» and the indigenous cultural 
heritage of the Khanty and Mansi 
peoples provides the conditions 
for ecological and ethnocultural 
tourism. our guests from all over 
the world support our tourist 
slogan «To see Yugra is to fall in 
love with russia» for a reason. on 
the global stage Yugra has proven 
itself as a reliable partner of large 
international events. We hosted 
the russia-EU Summit 2008, the 
World chess olympic Games in 
2010, the World championships for 
biathlon and cross-country skiing 
(also paralympic) and many other 
important events. The tourism 
service sector for the population 
is confidently becoming a strategic 
industry for our economy; this 
is yet another industry where we 
are interested in international 
cooperation.  

Various directions of inter-
r e g i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l 
cooperation were constructed in 
Yugra, and today we can state 
with confidence that the external 
relations of the region are not only 
expanding geographically, but are 
experiencing a quality transition, 
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наследие народов ханты и манси 
обеспечивают условия для разви-
тия экологического и этнокультур-
ного туризма. Не случайно гости со 
всего мира поддерживают наш ту-
ристический слоган: «Увидеть Югру 
– влюбиться в Россию!». На мировой 
арене Югра зарекомендовала себя и 
как надежный партнер крупных меж-
дународных событий. Мы принима-
ли Саммит Россия – ЕС в 2008 году, 
Всемирную шахматную олимпиаду в 
2010 году, чемпионаты мира по би-
атлону и лыжным гонкам, в том чис-
ле и среди параолимпийцев, а также 
многие другие значимые мероприя-
тия. Туристический сектор услуг для 
населения уверенно закрепляется в 
числе стратегических отраслей на-
шей экономики, и здесь мы также 
заинтересованы в широком между-
народном сотрудничестве.

В Югре на сегодняшний день 
сформировались различные на-
правления межрегионального и 
международного сотрудничества, и 
сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что внешние связи региона не 
только расширяются географически, 
но и постепенно переходят в новое 
качественное состояние, что, безу-
словно, способствует упрочнению 
отношений Ханты-Мансийского ав-
тономного округа со странами ближ-
него и дальнего зарубежья. На тер-

ритории Югры осуществляют дея-
тельность порядка 250 иностранных 
предприятий и филиалов, которые 
активно участвуют в диверсифика-
ции экономики, в развитии социаль-
ной инфраструктуры на территории 
региона.

При поддержке влиятельных меж-
дународных организаций в нашем 
округе реализуются масштабные 
проекты, проводятся мероприятия 
самого высокого уровня. Расшире-
ние международного сотрудничества 
придает новый импульс всесторон-
нему развитию автономного округа, 
гуманитарных связей, туризма, куль-
туры и спорта.

Округ активно взаимодействует 
с ЮНЕСКО, Всемирным Банком, 
Европейским банком реконструк-
ции и развития, Консультативным 
комитетом финно-угорских наро-
дов, Международной федерацией 
шахмат (ФИДЕ), Международным 
союзом биатлонистов (IBU), с меж-
дународной ассоциацией «Северный 
Форум».

Мы открыты для сотрудничества 
и намерены укреплять и расширять 
международные партнерские связи 
и в дальнейшем. Будем рады видеть 
вас, уважаемые дамы и господа, на 
гостеприимной югорской земле в 
любом качестве – как инвесторов, 
партнеров и просто гостей!

w h i c h  c e r t a i n l y ,  p r o m o t e s 
stronger relations with the Khanty-
Mansiysk Autonomous District 
and neighbouring countries and 
those farther afield. Around 250 
foreign businesses and branches 
operate in Yugra and actively 
par t i c ipa te  in  the  economy 
diversification and development of 
social infrastructure in the region.  
With the support of influential 
international organizations, large-
scale projects are implemented 
and events of primary importance 
take place in the region. Expansion 
of the international cooperation 
gives a new impulse to all-around 
development of the autonomous 
district, humanitarian relations, 
tourism, culture and sports. The 
district actively cooperates with 
UNESCo, the World Bank, European 
Bank for reconstruction and 
Development, Advisory committee 
of the Finno-Ugric people, the 
World Chess Federation (FIDE), 
the International Biathlon Union 
(IBU), the international association 
"Northern Forum".

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 Yugra as investors, partners 
or simply guests!

achievement of 
the un Millennium 
Development Goals 
in the  
Khanty-Mansiysk 
autonomous  
District – yugra

GoaL #1. Poverty 
and starvation 
elimination

Improvement  o f  the  ma in 
character ist ics af fect ing the 
population’s living standards is an 
important feature of the analysis 
of the situation in the social and 
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Достижение 
Целей развития 
тысячелетия 
оон в Ханты-
Мансийском 
автономном 
округе – Югре
ЦЕЛЬ № 1. 
Ликвидация нищеты 
и голода

Анализ состояния социально-
трудовой сферы автономного окру-
га характеризуется положительной 
динамикой изменения основных 
показателей, влияющих на уровень 
жизни населения.

стоиМостЬ 
потрЕбитЕЛЬской 
корзины:

за 4-й квартал 2010 г. – 8182,0  –
руб.;

на 2-й квартал 2011 г. – 8713  –
руб.

срЕДнЕМЕсячная 
начисЛЕнная заработная 
пЛата 

за январь-июнь 2011 г. – 43 851,4  –
руб.;

за 2010 г. – 41 314,6 руб. –

прожиточный МиниМуМ
за 4-й квартал 2010 г. – 8807,0  –

руб.; за 2-й квартал 2011 г. – 
9381 руб.

Величина прожиточного миниму-
ма в целом по Ханты-Мансийскому 

labour spheres of the Autonomous 
District in 2010. 

Cost of the ConsuMeR 
GooDs basKet 

for the 4th quarter of 2010 –  –
8182.0 roubles; 

for the 2nd quarter of 2011– 8713  –
roubles.

aVeRaGe MonthLy aCCRueD 
waGes

for January-June, 2011 – 43851.4  –
roubles.

for 2010 – 41 314.6 roubles. –

MiniMuM subsistenCe LeVeL
for the 4th quarter of 2010 – 

8 807.0 roubles; for the 2nd quarter 
of 2011 – 9 381 roubles.

T h e  a m o u n t  o f  m i n i m u m 
subsistence level for the Khanty-
Mansiysk Autonomous District - 
Yugra as a whole for 2010 was on 
average 8 626 roubles per capita; 
for employable population 9 256 
roubles; for retired persons 7 
022 roubles; for children 8 004 
roubles. 

T h e  a m o u n t  o f  m i n i m u m 
subsistence level increased in 
comparison with 2009: on the 
average per capita by 7.6%; for 
employable population by 7.8%; for 
retired persons by 7,7%; for children 
by 8.1%. 

For the raising of living standards 
of the non-working population 
in Yugra the amount of minimum 
subsistence level of a retired 
person applied for determination 
of the social pension supplement 
was increased from 7149 roubles 
to 7494 roubles (or by 4.8%).

MonetaRy inCoMe 
on average per capita per month it 

was 31 433.1 roubles (for 2010); for 

June, 2011 it was 29 698.9 roubles. 

nuMbeR of ReGisteReD  
uneMPLoyeD PeRsons 

1 august 2011: 8170 persons. 
In 2010 the number of registered 

unemployed persons decreased 
significantly (by 36.5%), i.e. from 
15.6 thousand persons as of 1st 
January 2010 to 9.9 thousand 
persons as of 1st January 2011). The 
level of registered unemployment, 
calculated as the ratio of the number 
of registered unemployed persons to 
the economically active population, 
decreased from 1.67% as of the 
beginning of the year to 1.09% as of 
the end of the year. 

In the first half of 2011 the 
situation in the labour market in 
the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District - Yugra may be described 
as a decrease in both the total 
unemployment calculated using the 
technique of the International Labour 
organization (ILo) and the number of 
unemployed persons registered with 
employment service bodies of the 
Autonomous District. A decrease of 
those characteristics is indicative of 
the stabilization of the situation in the 
labour market. Following the results 
of a sampling survey on the issues 
of the employment of the population, 
the number of unemployed persons 
calculated using the technique of 
ILo decreased from 68.8 thousand 
persons on average for 2010 to 
57.1 thousand persons on average 
for the 1st half-year of 2011. The 
unemployment level calculated using 
the technique of ILo decreased from 
7.5% on average for 2010 to 6.3% 
on average for the 1st half-year of 
2011.

By 1 July 2011 the number of job 
vacancies declared by employers 
increased by a factor of 1.5 and 

табЛиЦа 1. структура срЕДнЕго разМЕра труДовой пЕнсии по старости 
в Ханты-МансийскоМ автоноМноМ округЕ – ЮгрЕ (рубЛЕй)

Наименование на 01.08.2010 года на 01.08.2011 года % увеличения к про-
шлому году

трудовая пенсия по старости 12170,99 13272,35 109,0%

в том числе:

страховая часть 6383,94 7053,19 110,5%

фиксированный базовый размер 4356,07 4729,72 108,6%

валоризация 1430,98 1489,44 104,1%
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автономному округу – Югре в сред-
нем за 2010 год составила: в сред-
нем на душу населения 8626 рублей; 
для трудоспособного населения 
9256 рублей; для пенсионеров 7022 
рубля; для детей 8004 рубля. 

Стоимость прожиточного миниму-
ма увеличилась относительно 2009 
года: в среднем на душу населения 
на 7,6 %; для трудоспособного на-
селения на 7,8 %; для пенсионеров 
на 7,7 %; для детей на 8,1 %.

Для повышения уровня жизни 
неработающего населения Югры 
величина прожиточного минимума 
пенсионера, применяемая с целью 
установления социальной доплаты 
к пенсии, увеличена с 7149 рублей 
до 7494 рублей (или на 4,8 %).

ДЕнЕжныЕ ДоХоДы 
В среднем на душу населения в 

месяц – 31 433,1 руб. (за 2010 год); 
за июнь 2011 года – 30 480,7 руб.

коЛичЕство 
зарЕгистрированныХ 
бЕзработныХ 

На 01.08.2011 г. составило – 8170 
человек. 

В 2010 году существенно (на 
36,5%) снизилась численность за-
регистрированных безработных 
граждан (с 15,6 тыс. человек на 1 ян-
варя 2010-го до 9,9 тыс. человек на 
1 января 2011 года), уровень реги-
стрируемой безработицы, рассчи-
танный как отношение численности 
зарегистрированных безработных 

amounted to 34.1 thousand units 
(from 23.2 thousand units in July 1, 
2010), the tension coefficient in the 
labour market decreased twofold 
and amounted to 0.3 persons for 1 
vacant job (as of July 1, 2010 – 0.6 
persons for 1 job). 

The number of persons with 
monetary income lower than the 
amount of minimum subsistence 
level for 2010 is 163.1 thousand 
persons (10.7 % of the whole 
population).

basiC oLD aGe Pensions 
Pursuant to the Federal Law 173-

FZ “on labor pensions”, a fixed basic 
amount of pension as a constituent 
part of the insurance part of old 
age labour pension was introduced 
instead of the basic part of a labour 
pension since 1st January, 2010. 

Currently an old age labour 
pension consists of two parts:

1. A fixed basic amount of labour 
pension differentiated depending on 
the age of the insured person, his 
disability group and existence of 
disabled family members dependent 
on him.

2. The insurance part of labour 
pension determined from the amount 
of estimated pension capital.

The average pension amount as 
of 01.07.2011 is 12 382.54 roubles 
per month.

In the Khanty-Mansiysk Auto-
nomous District the average amount 
of old age labor pension  amounted 
as of 1st August, 2011 to 13 272.35 
roubles (including the fixed basic 
amount – 4 729.72 roubles), and inc-
reased by 9.0% in comparison with the 
similar period of the previous year.

The annual increase in the 
average amount of old age labor 
pension is affected by: 

tabLe 1. stRuCtuRe of the aVeRaGe aMount of oLD aGe LaboR Pension  
in the Khanty-MansiysK autonoMous DistRiCt - yuGRa (RoubLes)

Name as of 01.08.2010 as of 01.08.2011 % of increase in 
comparison with the 

previous year

old age labor pension 12170.99 13272.35 109.0%

including:

insurance part 6383.94 7053.19 110.5%

fixed basic amount 4356.07 4729.72 108.6%

valorization 1430.98 1489.44 104.1%
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к экономически активному населе-
нию, снизился с 1,67 % на  начало 
года до 1,09 % на конец года.

В первом полугодии 2011 года 
ситуация на рынке труда в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре характеризовалась снижением 
как общей безработицы, рассчитан-
ной по методологии Международной 
Организации Труда (МОТ), так и чис-
ленности безработных граждан, за-
регистрированных в органах службы 
занятости автономного округа. Сни-
жение данных показателей свиде-
тельствует о стабилизации ситуации 
на рынке труда. По итогам выбороч-
ного обследования по проблемам 
занятости населения численность 
безработных, рассчитанная по ме-
тодологии МОТ, снизилась с 68,8 
тыс. человек за 2010 год до 57,1 тыс. 
человек в среднем за первое полу-
годие 2011-го. Уровень безработицы 
по МОТ снизился с 7,5 % в среднем 
за 2010 год до 6,3% в среднем за 
первое полугодие 2011 года.

На 1 июля 2011 года количество 
заявленных работодателями вакан-
сий возросло в 1,5 раза и состави-
ло  34,1 тыс. единиц (на 1 июля 2010 
года – 23,2 тыс. ед.), в два раза сни-
зился коэффициент напряженности 
на рынке труда и составил 0,3 че-
ловек на одно свободное рабочее 
место (на 1 июля 2010 года – 0,6 
человек на одно рабочее место).

Численность населения с де-
нежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума за 2010 
год  – 163,1 тыс. человек  (10,7 % 
от общей).

базовыЕ пЕнсии  
по старости

С 1 января 2010 года в соот-
ветствии с Федеральным законом 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях» вме-
сто базовой части трудовой пенсии 
введен фиксированный базовый 
размер пенсии, как составная часть 
страховой части трудовой пенсии по 
старости. 

На сегодняшний день трудовая 
пенсия по старости состоит из двух 
частей:

1. Фиксированный базовый раз-
мер трудовой пенсии, установлен-
ный в твердом размере и диффе-
ренцированный в зависимости от 
возраста застрахованного лица, 

indexation of the insurance part  –
of labor pensions (including the fixed 
basic  amount of labor pension);

recalculation of the insurance  –
part of the old age labor pensions 
for employed pensioners pursuant 
to the Federal Law dated 17th 
December 2001 No.173 “on labor 
pensions”

aMount of soCiaL assis-
tanCe anD its taRGetinG

The unified social complex 
operates in the territory of Yugra, the 
legal framework regulating operation 
of the system of social protection of 
the population was created therein 
for the purpose of efficient rendering 
of social assistance to the general 
public.

The total number of social 
guarantees granted to individuals 
in 2010 in the Autonomous District 
includes 78 types of the same, 
including: 

• 44 types of social assistance 
measures, including:

11 types – at the expense of the  –
federal budget;

33 types – at the expense of the  –
budget of the Autonomous District;

• 34 types of benefit for individuals 

having children, including:
10 types – at the expense of the  –

federal budget;
24 types – at the expense of the  –

budget of the Autonomous District.
The total amount of expenditure 

obligations for granting of social 
guarantees was 11 857.3 million 
roubles.

Besides, a subvention for exercise 
of the authorities on guardianship in 
the amount of 2 563.9 million roubles 
was transferred to municipalities of 
the Autonomous District in 2010.

Budget funds of the Autonomous 
District for granting of social 
guarantees amount to 89.2%; federal 
budget funds amount to 5.2%; funds 
of the Social Insurance Fund of 
the russian Federation amount to 
5.6%.

The number of recipients of social 
support rendered through the bodies 
of social protection of population 
is 238.4 thousand persons or 
15.5% of the total population of the 
Autonomous District. More than 12 
thousand persons approach daily 
the bodies of social protection 
of population and social service 
institutions.

recip ients  of  state  socia l 
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группы инвалидности и наличия на 
его иждивении нетрудоспособных 
членов семьи.

2. Страховая часть трудовой 
пенсии, определяемая исходя из 
размера расчетного пенсионного 
капитала.

Средний размер пенсии на 
01.07.2011 г. – 12 382,54 руб. в ме-
сяц.

В Ханты-Мансийском автономном 
округе на 1 августа 2011 года сред-
ний размер трудовой пенсии по ста-
рости составил 13 272,35 рубля (в 
том числе фиксированный базовый 
размер – 4729,72 рубя) и увеличился 
на 9,0 % по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Ежегодно на рост среднего раз-
мера трудовой пенсии по старости 
влияет: 

индексация страховой части тру- –
довых пенсий (в том числе фиксиро-
ванного базового размера трудовой 
пенсии);

перерасчет страховой части тру- –
довой пенсии по старости работаю-
щим пенсионерам в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декаб-
ря 2001 года №173 «О трудовых 
пенсиях».

объЕМы соЦиаЛЬной 
поМощи и ЕЕ аДрЕсностЬ

В целях качественного оказания 
социальной помощи населению на 
территории Югры действует еди-
ный социальный комплекс, создана 
нормативная база, регулирующая 
деятельность системы социальной 
защиты населения.

Общее количество социальных 
гарантий, предоставляемых гражда-
нам в 2010 году в автономном окру-
ге, составляет 78 видов, в т.ч.: 

• 44 вида мер социальной под-
держки, из них:

11 видов – за счёт средств феде- –
рального бюджета;

33 вида – за счёт средств бюдже- –
та автономного округа.

• 34 вида пособий гражданам, 
имеющим детей, из них:

10 видов – за счёт средств феде- –
рального бюджета,

24 вида – за счёт средств бюдже- –
та автономного округа.

Общий объем расходных обяза-
тельств на предоставление соци-
альных гарантий составил 11 857,3 

млн рублей.
Кроме того, в муниципальные 

образования автономного округа в 
2010 году перечислена субвенция 
на реализацию полномочий по опе-
ке и попечительству – 2563,9 млн 
рублей.

Средства бюджета автономного 
округа на предоставление социаль-
ных гарантий составляют 89,2 %; 
средства федерального бюджета – 
5,2 %; средства фонда социального 
страхования Российской Федерации 
– 5,6 %.

Численность получателей мер 
социальной поддержки через орга-
ны социальной защиты населения 
составляет 238,4 тыс. человек, или 
15,5 % от общей численности насе-
ления автономного округа. Ежеднев-
но в органы социальной защиты на-
селения и учреждения социального 
обслуживания обращаются свыше 
12 тыс. человек.

Получателями государственной 
социальной помощи за счет средств 
бюджета автономного округа явля-
ются: малоимущие семьи и малои-
мущие одинокие граждане, прожи-
вающие на территории автономного 
округа, которые по не зависящим от 
них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре.

Малоимущей семье или малоиму-
щему одиноко проживающему граж-
данину в течение года могут быть 
оказаны дополнительные меры со-
циальной помощи:

срочная единовременная по- –
мощь гражданам для отправления 
их к месту жительства в пределах 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в размере до 3000 
рублей;

единовременная помощь в связи  –
с экстремальной жизненной ситуа-
цией в размере, не превышающем 
40 000 рублей;

единовременная помощь для вы- –
хода малоимущей семьи на само-
обеспечение – 40 000 рублей.

Размер дополнительных мер со-
циальной помощи определяется ин-
дивидуально в каждом конкретном 
случае.

В 2010 году размер государствен-
ной социальной помощи составил 

assistance out of the funds of the 
budget of the Autonomous District 
are: poor famil ies and single 
individuals residing in the territory of 
the Autonomous District having for 
reasons beyond their control the per 
capita income below the minimum 
subsistence level established in 
the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District - Yugra.

Additional social assistance may 
be rendered to any poor family or 
single individual during a year:

urgent one-time assistance to  –
individuals for sending them to their 
place of residence in the territory of 
the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District - Yugra in the amount not 
exceeding 3 000 roubles;

one-time assistance in connection  –
with an extreme life situation in 
the amount not exceeding 40 000 
roubles;

one-time assistance to poor  –
families to become self-sufficient in 
the amount of 40 000 roubles.

The amount of additional social 
assistance is determined individually 
on a case-by-case basis.

In 2010 the sum of state social 
assistance for  the fo l lowing 
categories of persons was rendered 
in the amount specified below:

single individuals who attained  –
act ive working age,  fami l ies 
consisting only of members able to 
work, families with one member able 
to work not having adult children - 3 
227 roubles;

families having two or more  –
members able to work – 6 548 
roubles;

families with minors with one  –
member able to work – 7 966 
roubles; 

large families - 16 473 roubles; –
single retired persons – 7 211  –

roubles;
married couples of retired  –

persons – 22 295 roubles;
families not having members  –

able to work – 33 690 roubles.
State social assistance was 

rendered in  2010  to  16  147 
households.

Additional social assistance was 
rendered to:

o n e - t i m e  a s s i s t a n c e  i n  –
connection with an extreme life 
situation was rendered to 14 995 
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для:
одиноко проживающих граждан  –

трудоспособного возраста, семей, 
состоящих только из трудоспособ-
ных членов, семей с одним трудо-
способным членом семьи, не имею-
щих совершеннолетних детей – 3227 
рублей;

семей, имеющих двух и более  –
трудоспособных членов семьи – 
6548 рублей;

семей с несовершеннолетними  –
детьми, имеющих одного трудоспо-
собного члена семьи – 7966 руб-
лей;

многодетных семей – 16 473 руб- –
ля;

одиноко проживающих пенсио- –
неров – 7211 рублей;

супружеских пар пенсионеров –  –
22 295 рублей;

семей, не имеющих трудоспособ- –
ных членов – 33 690 рублей.

В 2010 году государственная со-
циальная помощь оказана 16 147 
домохозяйствам.

Предоставлены дополнительные 
меры социальной помощи:

единовременная помощь в свя- –
зи с экстремальной жизненной си-
туацией оказана 14 995 гражданам, 
средний размер помощи составил 
15 000 рублей;

срочная единовременная помощь  –
оказана 59 гражданам, средний раз-
мер помощи составил 1500 рублей;

 единовременная помощь для  –
выхода семьи на самообеспечение 
предоставлена 100 малоимущим 
семьям, средний размер помощи 
составил 39 500 рублей.

Акцент социальных мероприя-
тий делается не на содержание 
малоимущей семьи за счет средств 
бюджета автономного округа, а на 
активизацию собственного трудо-
вого потенциала гражданина при 
финансовой поддержке органа го-
сударственной власти на начальном 
этапе самостоятельного повышения 
материального уровня семьи.

В марте 2011 года принято реше-
ние об оказании дополнительной 
помощи в виде разовой денежной 
выплаты в размере 638 рублей – в 
целях поддержания уровня жизни и 
снижения напряженности, связанной 
с ростом цен на рынке продоволь-
ственных товаров.

Элементом модернизации мож-

individuals, the average amount of 
assistance was 15 000 roubles;

urgent one-time assistance  –
was rendered to 59 individuals, the 
average amount of assistance was 
1 500 roubles;

one-time assistance to families  –
to become self-sufficient was 
rendered to 100 poor families, the 
average amount of assistance was 
39 500 roubles. 

The emphasis in social measures 
is placed not on maintenance of poor 
families at the expense of the budget 
of the Autonomous District, but on 
activation of own labor potential of 
individuals with financial support of 
a public authority only at the initial 
stage of independent increase of the 
material level of families.

resolution on one-time rendering  
additional assistance in the form of 
money payment in the amount of 
638 roubles, benefit was adopted 
in March, 2011 to improve the 
quality of life and easing of tensions 
connected with price rise in the 
market of food products. 

The system of rendering of state 
social assistance to poor individuals 
is in the design stage based on a 
“social contract”, an agreement 
between an individual and a body of 
social protection of the population 
on mutual obligations in rendering 

of one-time assistance for creation 
of conditions enabling to find the 
way out of extreme life situation 
and become self-sufficient, may 
be considered as an element of 
modernization.

Funds in the amount of 370.1 
mil l ion roubles were paid to 
individuals out of the budget of the 
Autonomous District in the form of 
rendering of state social assistance 
in 2010. The regional social pension 
supplement was paid in 2010 to 
nonworking retired persons with 
the level of material security lower 
than the minimum subsistence level 
established in the territory of the 
Autonomous District. The regional 
social pension supplement was 
paid to 19 639 persons, the average 
amount thereof was 1 614.89 
roubles. 

The minimum subsistence level 
for retired persons in the amount 
of 7 494 roubles was determined 
by the Law of the Autonomous 
District dated 20.09.2010 No.137-oz 
"on establishment of the minimum 
subsistence level for retired persons 
in the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District – Yugra for determination of 
social pension supplement for the 
fiscal year 2011".

Assistance rendered to poor 
families was carried out in the form of 



56

ре
ги

о
н

Ы
 р

о
с

с
и

и
 и

 ц
ел

и
 р

а
зв

и
ти

я 
о

о
н

 •
 2

01
1

регионЫ россии

но считать систему оказания госу-
дарственной социальной помощи 
малоимущим гражданам на основе 
«социального контракта» – договора 
между гражданином и органом со-
циальной защиты населения о вза-
имных обязательствах при предо-
ставлении единовременной помощи 
для создания условий по выходу на 
самообеспечение из экстремальной 
жизненной ситуации.

В 2010 году выделено гражданам 
на оказание государственной соци-
альной помощи из средств бюдже-
та автономного округа 370,1 млн 
рублей. 

В 2010 году неработающим пен-
сионерам, имеющим уровень ма-
териального обеспечения ниже ве-
личины прожиточного минимума, 
установленной на территории ав-
тономного округа, выплачивалась 
региональная социальная доплата к 
пенсии. Количество граждан, полу-
чивших региональную социальную 
доплату к пенсии, составляет 19 639 
человек, средней размер – 1614,89 
рубля.

Законом автономного округа от 
20.09.2010 №137-оз «Об установле-
нии величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в целях 
установления социальной доплаты 
к пенсии на 2011 финансовый год» 
величина прожиточного минимума 
пенсионера установлена в размере 
7494 рублей.

Поддержка малообеспеченных 
семей осуществлялась в форме вы-
платы ежемесячного пособия на ре-
бенка в размере 651 рубля семьям 
со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума. 
Пособие в 2010 году получили 33 
785 семей, в которых воспитывают-
ся 53 863 ребенка.

На 1 января 2011 года государ-
ственная система социальных служб 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры включала 65 бюджет-
ных учреждений социального обслу-
живания, в том числе 33 учреждения 
социального обслуживания семьи и 
детей, 32 учреждения социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 7 образова-
тельных бюджетных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Содержание граждан пожилого 
возраста в месяц в домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов – 30,1 
тыс. руб., в комплексных центрах со-
циального обслуживания населения 
– 492,7 руб.

Содержание одного ребенка в 
месяц в 2010 году в учреждениях 
социального обслуживания семьи и 
детей составило 583,5 руб. 

Содержание одного ребенка в ме-
сяц в 2010 году в образовательных 
бюджетных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, составило 75,7 
тыс. руб.

Максимальную доступность соци-
альной помощи населению обеспе-
чивают новые технологии и новые 
формы социального обслуживания 
населения: участковая социальная 
служба, действующая во всех муни-
ципальных образованиях автоном-
ного округа, мобильные социальные 
бригады, службы «Социальное такси» 
и «Социальный патруль».

В 2011 году сохранен комплекс 
мер социальной поддержки, предо-
ставляемых жителям автономного 
округа, обеспечено стабильное на-
значение и выплата всех социальных 
пособий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и 
автономного округа.

В 2011 году для удобства граждан 

payment of monthly child allowance 
in the amount of 651 roubles to 
families with the per capita income 
below the minimum subsistence 
level. The allowance was paid in 
2010 to 33 785 families, in which 53 
863 children are in care.

As of 01.01.2011 the state system 
of social services of the Khanty-
Mansiysk Autonomous District - 
Yugra included 65 state-financed 
inst i tut ions render ing socia l 
services, including 33 institutions 
rendering social  services to 
families and children, 32 institutions 
rendering social services to elderly 
and disabled persons, 7 educational 
state-financed institutions for 
orphans and children without 
parental support.

Monthly cost of care for elderly 
persons in homes for elderly 
and disabled persons are 30.1 
thousand roubles, the same for 
complex centers for rendering 
social services to population are 
492.7 roubles.

Monthly cost of care for 1 child 
in institutions for rendering social 
services to families and children 
amounted to 583.5 roubles in 
2010. Monthly cost of care for 1 
child in educational state-financed 
inst i tut ions for  orphans and 
children without parental support 
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сокращен перечень документов и 
оптимизирована схема предоставле-
ния компенсации расходов на проезд 
детей из многодетных семей к месту 
отдыха, оздоровления и обратно, 
предоставления путевок детям ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера, выплаты компенсаций затрат 
родителей (законных представите-
лей) на воспитание, обучение и об-
разование детей-инвалидов и затрат 
инвалидов и родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов 
на получение профессионального 
образования.

Выполнение социальных обяза-
тельств перед населением Югры 
предполагает стратегическое преоб-
разование системы государственных 
гарантий гражданам, нуждающимся 
в заботе государства. Деятельность 
в сфере социальной защиты насе-
ления в прогнозном периоде будет 
основана на выявлении наиболее 
нуждающихся граждан, сохранении 
уровня социального обслуживания 
и комплекса мер социальной под-
держки, обеспечении стабильного 
назначения и выплаты всех соци-
альных пособий в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и автономного округа, 
развитии сети стационарных учреж-
дений, специализированных домов 
для одиноких престарелых, обеспе-
чивающих пожилых граждан специ-
альным жильем. 

В 2011 году размер субсидии 
бюджету Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры из бюдже-
та Пенсионного фонда Российской 
Федерации на финансовое обеспе-
чение социальной программы, свя-
занной с укреплением материально–
технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, составит 3391,1 тыс. 
рублей, в том числе:

на оказание адресной социаль- –
ной помощи неработающим пенсио-
нерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности в сумме 928,6 тыс. 
рублей;

на укрепление материально- –
технической базы учреждений со-

amounted  to  75 .7  thousand 
roubles in 2010.

Maximum availability of social 
assistance is ensured for the 
populat ion  us ing innovat ive 
technologies and new forms of 
rendering social services to the 
population: district social service 
existing in all municipalities of the 
Autonomous District, mobile social 
teams, “Social Taxicab” and “Social 
Patrol” services.

A  s e r i e s  o f  m e a s u r e s  o f 
social support for people of the 
Autonomous District was preserved, 
stable fixation and payment of all 
social allowances in accordance with 
legislation of the russian Federation 
and the Autonomous District were 
ensured in 2011.

The l ist of documents was 
shortened and the scheme of 
provision of compensation for 
expenses for transportation of 
children from large families to 
and from the place of rest, health 
improvement, provision of tickets 
to such places for children of native 
minorities of the North, payment 
of compensation for expenses of 
parents (legal representatives) for 
upbringing, training and education 
of disabled children, and the same 
of disabled persons and parents 
(legal representatives) of disabled 
children for professional education 
was optimized for the convenience 
of people in 2011. 

Fu l f i l lment  o f  soc ia l  ob l i -
gations before the people of Yugra 
presupposes strategic trans-
formation of the system of state 
guarantees for individual beings in 
need of care on the part of the state. 
The activities in the sphere of social 
protection of the population within 
the forecast period will be based on 
the detection of the most helpless 
individuals, preservation of the level 
of social services and a series of 
measures of social support, ensuring 
of stable fixation and payment of all 
social allowances in accordance 
with legislation of the russian 
Federation and the Autonomous 
District, development of a network 
of stationary institutions, specialized 
homes for single elderly persons 
providing elderly persons with 
special dwelling. 

The amount of subsidy for the 
budget of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous District – Yugra from 
the budget of the russian Federation 
Pension Fund for financial support 
of the social program connected 
with improvement of the material 
and technical base of institutions 
rendering social services to the 
population, including rendering 
of targeted social assistance to 
nonworking retired persons being 
recipients of old age labor pensions 
and disability pensions, will be 
3 391.1 thousand roubles in 2011, 
including the same for:

rendering of targeted social  –
assistance to nonworking retired 
persons being recipients of an old 
age labor pensions and disability 
pensions in the amount of 928.6 
thousand roubles;

improvement of the material  –
and technical base of institutions 
rendering social services to the 
population in the amount of 2 462.5 
thousand roubles (including the 
same for repairs and acquisition 
of equipment and durable articles 
in the amount of 1 209.9 thousand 
roubles, and acquisition of motor 
transport in the amount of 1 252.6 
thousand roubles).

LeGisLatiVe anD PRoGRaM-
MatiC initiatiVes of the au-
tonoMous DistRiCt ReGaRD-
inG eLiMination of PoVeRty 
anD staRVation

State socia l  assistance is 
rendered in the territory of the 
Autonomous District under the Law 
of the Autonomous District dated 
24.12.2007 No.197-oZ “on state 
social assistance and supplementary 
measures for rendering of social 
assistance to population of the 
Khanty-Mansiysk Autonomous 
District – Yugra”, the Governmental 
regulation of the Autonomous 
District dated 18.03.2011 No.73-p “on 
rendering of one-time assistance 
to certain categories of persons 
for decrease of tension connected 
with price rise in the market of food 
products in 2011”.

The support for poor families in 
the form of payment of monthly child 
allowance to families with the per 
capita income below the minimum 
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циального обслуживания населения 
в сумме 2462,5 тыс. рублей (из них: 
на ремонт и приобретение обору-
дования и предметов длительного 
пользования – 1209,9 тыс. рублей; 
на приобретение автотранспорта – 
1252,6 тыс. рублей).

законоДатЕЛЬныЕ и 
програММныЕ иниЦиативы 
автоноМного округа  
по ЛиквиДаЦии нищЕты  
и гоЛоДа

На территории автономного окру-
га оказание государственной со-
циальной помощи осуществляется 
на основании Закона автономного 
округа от 24.12.2007 №197-ОЗ «О 
государственной социальной по-
мощи и дополнительных мерах 
социальной помощи населению 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», постановления 
Правительства автономного округа 
от 18.03.2011 №73-п «Об оказании 
единовременной помощи отдельным 
категориям граждан, в целях сниже-
ния напряженности, связанной с ро-
стом цен на рынке продовольствен-
ных товаров в 2011 году». На осно-
вании Закона автономного округа от 

07.07.2004 №45-ОЗ «О поддержке 
семьи, материнства, отцовства и 
детства в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре» осуществля-
ется поддержка малообеспеченных 
семей в форме выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребенка семьям со 
среднедушевым доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума, уста-
новленного в автономном округе.

С 2010 года на основании поста-
новления Правительства автономно-
го округа от 17.11.2009 №300-п «Об 
утверждении Положения о порядке 
установления, определения условий 
установления и выплаты региональ-
ной социальной доплаты к пенсии, 
правил обращения за ней» нерабо-
тающим пенсионерам, имеющим 
уровень материального обеспечения 
ниже величины прожиточного мини-
мума, установленной на территории 
автономного округа, выплачивается 
региональная социальная доплата к 
пенсии.

Целевой программой Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры от 19.10.2010 № 266-п 
«Социально-экономическое развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского авто-

subsistence level established in the 
Autonomous District is carried out 
under the Law of the Autonomous 
District dated 07.07.2004 No.45-oZ 
“on support of family, motherhood, 
fatherhood and childhood in the 
Khanty-Mansiysk Autonomous 
District – Yugra”.

A regional  socia l  pension 
supplement has been paid since 2010 
under the Governmental regulation 
of the Autonomous District dated 
17.11.2009 No.300-p “on approval of 
the regulation on the procedure of 
fixation, determination of conditions 
for fixation and payment of a regional 
social pension supplement, rules of 
appeal for the same” to nonworking 
retired persons with the level of 
material security below the minimum 
subsistence level established in the 
territory of the Autonomous District.

The following measures are 
stipulated by the target program of 
the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District – Yugra dated 19.10.2010 
No. 266 – p “Socio-economic 
development of native minorities of 
the North of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous District – Yugra in 
2011–2013” for poor families among 
native minorities of the North:

compensation for expenses for  –
purchase of children's clothes in the 
amount of 5 000 roubles for each 
preschool child,  7 000 roubles – for 
each school child;

compensation for parents of  –
the cost of the child's (children’s) 
transportation from the place of 
residence to the place of departure 
of organized groups of children 
and back under tickets provided by 
executive public authorities of the 
Autonomous District in the amount 
of actually incurred expenses; 
however such amount should not 
exceed 20.0 thousand roubles for 
one child.

Material (financial) assistance 
is provided to people irrespective 
of the fact that social support was 
rendered on any other grounds. 

 “Modern social service of Yugra 
in 2011–2013” target program 
was supplemented with the task 
“Improvement of the quality of life 
of elderly people” in accordance 
with an order of the President of the 
russian Federation.
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номного округа – Югры в 2011–2013 
годах» малообеспеченным семьям 
из числа коренных малочисленных 
народов Севера  предусмотрены:

компенсация расходов на приоб- –
ретение одежды для детей в разме-
ре 5000 рублей на каждого ребенка 
дошкольного возраста, 7000 рублей 
на каждого ребенка школьного воз-
раста;

компенсация родителям стои- –
мости проезда ребенка (детей) от 
места жительства до места отправ-
ления организованных групп детей 
и обратно по путевкам, предостав-
ляемым исполнительными органами 
государственной власти автономно-
го округа, в сумме фактически по-
несенных расходов, но не более 20,0 
тыс. руб. на одного ребенка.

Материальная (финансовая) по-
мощь предоставляется гражданам 
независимо от факта получения мер 
социальной поддержки по другим 
основаниям. 

Целевая программа «Современ-
ная социальная служба Югры» на 
2011–2013 годы» в соответствии с 
поручением Президента Российской 
Федерации дополнена задачей  «По-
вышение качества жизни пожилых 
людей». 

Межведомственный подход по-
зволит обеспечить решение про-
блем доступности качественных 
социальных услуг на территории 
автономного округа, организации 
посильной занятости, досуга, укре-
пления здоровья граждан старшего 
поколения, их полноценного участия 
в жизни общества.

Объем финансирования меро-
приятий программы, направленных 
на повышение качества жизни пожи-
лых людей, составляет 1 418 627,5 
тыс. рублей. 

Реализация мероприятий про-
граммы к окончанию 2013 года по-
зволит обеспечить:

доступность социальных услуг  –
98% граждан пожилого возраста, 
проживающих в сельской местности, 
путем расширения практики мобиль-
ного социального обслуживания;

уход в домашних условиях за тя- –
желобольными одинокими пожилы-
ми гражданами (в круглосуточном 
режиме);

проведение массовой медико- –
санитарной пропаганды для форми-

An interdepartmental approach 
will make possible solutions to 
problems of efficient social services 
availability in the territory of the 
Autonomous District, organization 
of adequate employment, leisure 
activities, promotion of health 
of elderly people, full-fledged 
participation of them in social life.

The amount of financing of the 
program measures intended for 
improvement of the quality of life 
of elderly people is 1 418 627.5 
thousand roubles. 

realization of the program 
measures will permit to ensure by 
the end of 2013:

availability of social services  –
for 98% of elderly people residing 
in rural areas by expansion of the 
practice of mobile social service;

domiciliary nursing of severely ill  –
single elderly persons (on a round-
the-clock basis);

conduction of mass medical  –
propaganda for the formation of 
a responsible attitude of elderly 
people towards their health and 
leading an active life;

promotion of employment of 250  –
active elderly persons by retraining 
them for getting of new professions 
and professional development for 
subsequent employment in the fields 
of activities, which are of interest to 
them; 

increase of male longevity from  –
65.2 years to 65.7 years, increase of 
female longevity from 75.8 years to 
76.3 years. 

GoaL #2. ensuring 
of universal primary 
education 

the nuMbeR of stReet  
ChiLDRen 

No such children were found in 
the Autonomous District.

boaRDinG sChooLs
There were six boarding schools 

in the territory of the Khanty-
Mansiysk Autonomous District 
– Yugra in 2010, including four 
institutions of general education 
providing services of elementary 
education with the total number of 

pupils equal to 381.

PResChooL institutions 
Ac c o r d i n g  t o  m o n i t o r i n g 

preschool education, the total 
number of children of preschool 
age in the Autonomous District 
as of 1st July 2011 is about 158 
thousand of children, 75 thousand 
of which (47.6% of the total number 
of preschool children) are receive 
preschool education.

ReGionaL MeChanisMs of 
eDuCation quaLity Moni-
toRinG

With regard to the realization 
in the educational system of the 
Autonomous District of education 
qual i t y  eva luat ion based on 
a  sys tem of  ind ica tors  and 
characteristics the Governmental 
regulation of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous District - Yugra dated 
30th December 2009 No.351-p “on 
the regional system of education 
quality evaluation of the Khanty-
Mansiysk Autonomous District – 
Yugra” (as amended by a document 
No.339-p of  10.12.2010)  was 
adopted. Pursuant to the approved 
regulation on the regional system 
of education quality evaluation 
(hereinafter referred to as rSEQE), 
organizational and technological 
scheme of functioning of rSEQE 
defines activities at three levels: 
regional; municipal; educational 
institution level. Currently the 
system of monitoring based on 
coordinated characteristics and 
indicators receives pract ical 
approva l .  S ince  Apr i l ,  2010 
the project “Development and 
i m p l e m e n t a t i o n  o f  g e n e r a l 
education school pupils individual 
achievements monitoring system” 
is being implemented; the first 
stage of monitoring approbation on 
the basis of three pilot schools was 
carried out.

Legislative and programmatic 
initiatives of the Autonomous 
District for ensuring of universal 
primary education.

Availability of universal primary 
education is guaranteed by the 
russian Federation Law No.3266-1 
of 10th July 1992 “on education”.
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рования ответственного отношения 
пожилых людей к своему здоровью и 
ведению активного образа жизни;

содействие занятости 250 ак- –
тивных пожилых людей путем пере-
обучения их новым профессиям и 
повышения квалификации для даль-
нейшего трудоустройства в интере-
сующих их сферах деятельности;

увеличение продолжительности  –
жизни мужчин с 65,2 лет до 65,7 лет, 
женщин – с 75,8 лет до 76,3 лет.

ЦЕЛЬ № 2. 
обеспечение 
всеобщего 
начального 
образования 
коЛичЕство бЕспризорныХ 
ДЕтЕй 

В автономном округе не выявлено.

интЕрнатныЕ завЕДЕния
Н а  т е р р и т о р и и  Х а н т ы -

Мансийского автономного округа – 
Югры в 2010 году насчитывалось 6 
интернатных заведений, из которых 
услуги начального образования пре-
доставляют 4 общеобразовательных 
учреждения общей численностью 
обучающихся 381 человек.

ДошкоЛЬныЕ учрЕжДЕния 
Согласно мониторингу дошколь-

ного образования, по состоянию на 
1 июля 2011 года общая численность 
детей дошкольного возраста в авто-
номном округе составила около 158 
тыс., из которых обеспечены услуга-
ми дошкольного образования 75 тыс. 
детей (47,6 % от общей численности 
детей дошкольного возраста).

рЕгионаЛЬныЕ МЕХанизМы 
Мониторинга качЕства 
образования

В части реализации в системе 
образования автономного оценки 
качества образования на основе 
системы индикаторов и показателей 
принято Постановление Правитель-
ства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 30 декабря 
2009 года № 351-п «О региональной 
системе оценки качества образова-
ния Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры». В соответствии 
с утвержденным Положением о ре-
гиональной системе оценки каче-
ства образования (далее – РСОКО) 
организационно-технологическая 
схема функционирования РСОКО  
определяет деятельность на трех 
уровнях: региональном; муници-
пальном; уровне образовательного 
учреждения. В настоящее время 
система мониторинга на основе со-
гласованных показателей и индика-
торов проходит апробацию. С апре-
ля 2010 года реализуется проект 
«Разработка и внедрение системы 
мониторинга индивидуальных до-
стижений учащихся общеобразова-
тельных школ»; проведен первый 
этап апробации мониторинга на 
базе трех пилотных школ.

законоДатЕЛЬныЕ и 
програММныЕ иниЦиативы 
автоноМного округа по 
обЕспЕчЕниЮ всЕобщЕго 
начаЛЬного образования

Доступность начального всеоб-
щего образования закреплена За-
коном Российской Федераций № 
3266-1 от 10 июля 1992 года «Об 
образовании».

ЦЕЛЬ № 3. 
поощрение 
гендерного 
равенства  
и расширение прав 
и возможностей 
женщин

участиЕ жЕнщин  
в поЛитичЕской жизни 

Численность женщин, замещаю-
щих должности государственной 
гражданской службы, составляет 
72,4 %.

Численность женщин, замещаю-
щих высшие руководящие долж-
ности в органах государственной 
власти (без учёта Избирательной 
комиссии автономного округа, Думы 
автономного округа и Аппарата Гу-
бернатора автономного округа), со-
ставляет 46 %.

Численность женщин – депутатов 

GoaL #3. 
encouragement  
of gender equality and 
empowerment  
of women 
PaRtiCiPation of woMen  
in PoLitiCaL Life 

The portion of women occupying 
positions of civil servants is 72.4%.

T h e  p o r t i o n  o f  w o m e n 
occupying top executive positions 
in  governmenta l  regu la to r y 
bodies (exclusive of the Election 
Commission of the Autonomous 
District, Duma of the Autonomous 
District and Administration of the 
Governor of the Autonomous District) 
is 46%. The portion of women being 
deputies of representative bodies of 
local government is 42.1%.

The Federal State Statistics 
Service territorial body for the 
Khanty-Mansiysk Autonomous 
District – Yugra executes statistical 
surveys of labour conditions in large 
and medium-size enterprises carrying 
out the following types of economic 
activit ies: mining operations, 
manufacturing activity, construction, 
transport and communications. At the 
end of 2010 in the types of economic 
activities included in the survey 86 
538 women were employed (22.1% 
of the total number of employees). 
The number of women employed in 
the conditions not meeting the health 
standards for labour conditions was 
13,745 (15.9% of the total number of 
employed women). 

feMaLe PubLiC oRGaniza-
tions

19 female public associations 
registered with the Directorate of the 
rF Ministry of Justice for the Khanty-
Mansiysk Autonomous District - 
Yugra act in the Autonomous District 
as of 1st August 2011.  

The main goals and objectives of 
activities:

assistance in the improvement  –
of women’s status in society, 
their role in political, economical 
and cultural life of the District, 
protection of their interests; waiving 
of a welfare mentality, self-reliance 
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представительных органов местного 
самоуправления – 42,1 %.

Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре прово-
дит статистическое обследование 
состояния условий труда в крупных 
и средних организациях, осущест-
вляющих следующие виды эконо-
мической деятельности: добыча по-
лезных ископаемых, обрабатываю-
щие производства, строительство, 
транспорт и связь. 

На конец 2010 года на обследуе-
мых видах экономической деятель-
ности работало 86 538 женщин (22,1 
% от общей численности работни-
ков). Численность женщин, занятых 
в условиях, не отвечающих гигиени-
ческим нормативам условий труда, 
составила – 13 745 человек (15,9 % 
от общей численности работающих 
женщин). 

жЕнскиЕ общЕствЕнныЕ 
организаЦии

По состоянию на 1 августа 2011 
года в автономном округе действует 
19 женских общественных объеди-
нений, зарегистрированных в Управ-
лении Министерства юстиции РФ по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.

Основные цели и задачи деятель-
ности:

содействие повышению статуса  –
женщин в обществе, их роли в по-
литической, экономической и куль-
турной жизни округа, защита их 
интересов; отказ от иждивенческих 
настроений, опора на собственные 
силы в достижении целей, ориен-
тация на профессиональный успех, 
самообеспечение и саморазвитие;

укрепление семьи, прекращение  –
насилия в семье против женщин и 
детей, признание общественно-
полезной значимости материнства, 
отцовства, домашнего труда родите-
лей, защита прав ребенка, борьба с 
детской беспризорностью и безнад-
зорностью;

активное участие через законо- –
дательную инициативу в работе над 
проектами окружных, федеральных 
законов и программ, внесение из-
менений и дополнений в действую-
щие законы; дальнейшее развитие 
женских общественных организа-

in achievement of objectives, 
orientation towards professional 
success, self-sufficiency and self-
development;

s t r e n g t h e n i n g  o f  f a m i l y ,  –
elimination of violence within 
the family against women and 
children, recognition of valuable 
to the community significance of 
motherhood, fatherhood, domestic 
work of the parents, protection of 
the rights of children, fight against 
child homelessness and neglect;

active participation through  –
legislative initiatives in works 
connected with preparation of draft 
versions of district and federal 
laws and programs, introduction of 
amendments and additions into the 
existing laws; further development 
of female public organizations, 
strengthening of their activity 
in solution of socioeconomic 
problems.

LeGisLatiVe anD PRoGRaM-
MatiC initiatiVes of the 
autonoMous DistRiCt on 
enCouRaGeMent of GenDeR 
equaLity anD eMPoweRMent 
of woMen

Measures for organization of 
advanced professional training and 
probation of women working in harmful 
and arduous working conditions for 

the purpose of their withdrawal from 
hazardous employment are provided 
for within the scope of the program 
“on additional measures intended for 
easing of tensions in the labour market 
of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District – Yugra, in 2011” approved 
by the Governmental regulation of 
the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District – Yugra dated 3rd February 
2011 No. 28-p. 

It is planned to engage 24 women 
in training and probation in 2011. The 
list of educational institutions involved 
in professional training is determined 
in the program. 11 persons proceeded 
to training as of 19.08.2011, three of 
them obtained employment. 

GoaL #4.  
Reduction of infant 
mortality

DynaMiCs of RePRoDuCtion 
of the PoPuLation

The number of inhabitants of 
the Autonomous District as of 
01.01.2011 was 1 536 864. results 
of 2010 confirmed that Yugra is one 
of the few regions of russia where 
positive trends in demographic 
development were registered in 
recent years. 
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ций, усиление их деятельности в 
решении социально-экономических 
вопросов.

законоДатЕЛЬныЕ и 
програММныЕ иниЦиативы 
автоноМного округа  
по поощрЕниЮ 
гЕнДЕрного равЕнства и 
расширЕниЕ прав 
и возМожностЕй жЕнщин

В рамках программы «О дополни-
тельных мероприятиях, направлен-
ных на снижение напряжённости 
на рынке труда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в 
2011 году», утвержденной поста-
новлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры от 3 февраля 2011 года № 
28-п, предусмотрено мероприятие по 
организации опережающего профес-
сионального обучения и стажировки 
женщин, работающих во вредных и 
тяжелых условиях труда, с целью их 
вывода с вредного производства. 

На обучение и стажировку пла-
нируется направить в 2011 году 24 
женщины. Программой определен 
перечень образовательных учреж-
дений для прохождения профобуче-
ния.

По состоянию на 19.08.2011 при-
ступили к обучению 11 человек, из 
них 3 –трудоустроены.

ЦЕЛЬ № 4. 
сокращение детской 
смертности

ДинаМика 
воспроизвоДства 
насЕЛЕния

Численность населения автоном-
ного округа на 01.01.2011 – 1 536 864 
человека. Итоги 2010 года подтвер-
дили, что Югра – один из немногих 
регионов России, где на протяжении 
последних лет регистрируются пози-
тивные тенденции демографическо-
го развития. Реализация мер демо-
графической политики, мероприятия 
по укреплению здоровья населения, 
совершенствование службы родов-
споможения в комплексе с мерами 
по государственной поддержке се-
мей, оказали положительное влия-
ние на динамику демографических 

процессов в автономном округе в 
2010 году.

В 2010 году в автономном округе 
зарегистрировано рождение 25 089 
детей, что на 1249 больше, чем в 
2009 году. 

Показатель рождаемости по ито-
гам 2010 года составил 16,4 на 1000 
населения.

Коэффициент общей смертности 
– 6,8 на 1000 населения, соотноше-
ние рождаемости к общей смертно-
сти – 2,4.

За период 2008–2010 гг. показа-
тель младенческой смертности в ав-
тономном округе снизился на 21,4 % 
и составил 4,2 на 1000 родившихся 
живыми.

С 2006 года в округе сформиро-
валась устойчивая тенденция превы-
шения числа рождений над числом 
абортов. Число абортов в 2010 году  
снизилось на 10,0 % в сравнении с 
2009 годом. 

По данным ГИБДД, за 2010 год 
погибло 13 детей и подростков 
в возрасте до 16 лет в дорожно-
транспортных происшествиях, 272 
человека – травмировано.

Служба охраны здоровья мате-
ри и ребенка Ханты-Мансийского 
автономного округа имеет свои 
подразделения в 144 лечебно-
профилактических учреждениях 
здравоохранения. 

В Югре в службе родовспомо-
жения и детства работают 825 
врачей-педиатров, включая врачей-
неонатологов, 541 акушер-гинеколог, 
из них 65 % имеют квалификацион-
ную категорию.

В течение трех лет отмечается 
стабилизация показателей общей 
заболеваемости детей. Заболевае-
мость детей первого года жизни в 
целом по автономному округу имеет 
тенденцию к снижению по основным 
классам заболеваний на 5 %.

Проводится планомерная работа 
по вакцинации детского населения 
против ряда инфекционных заболе-
ваний. В 2010 году показатель сво-
евременности вакцинации детей 
составил более 95 % по всем видам 
профилактических прививок в рам-
ках Национального календаря.

В рамках исполнения Федераль-
ного закона от 24.06.99 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-

Implementation of measures of 
demographic policy, arrangements 
for health promotion, improvement of 
maternity obstetric service together 
with measures for state support of 
families, affected positively the 
dynamics of demographic processes 
in the Autonomous District in 2010.

The births of 25 089 children 
were registered in the Autonomous 
District in 2010, which is 1249 
children more than in 2009. 

Birth rate following the results 
of 2010 amounted to 16.4 per 1000 
persons.

The total mortality coefficient 
was 6.8 per 1000 persons, birth rate 
– total mortality ratio was equal to 
2.4.

over the period from 2008 to 2010 
the child mortality indicator in the 
Autonomous District decreased by 
21.4% and amounted to 4.2 per 1000 
live-born.

A stable trend of excess of the 
number of births over the number 
of abortions has been formed in the 
District since 2006. The absolute 
number of abortions decreased by 
10.0% in comparison with 2009. 

 Mother  and  ch i ld  hea l th 
protection service of the Khanty-
Mansiysk Autonomous District has 
its subdivisions in 144 medical and 
preventive treatment institutions. 

825 pediatricians, including 
neonatology physicians,  541 
obstetrician-gynecologists,  65% 
of them being included in the 
respective qualification categories, 
are employed in maternity obstetric 
and childhood service in Yugra.

Stabi l izat ion of  indicators 
charac te r i z ing  inc idence  o f 
children’s diseases was registered 
during three years.  The disease 
incidence of children under one year 
for the Autonomous District as a 
whole have a tendency to decrease 
by 5% for the main categories of 
diseases.

The methodical work of children’s 
vaccination against a number of 
virulent diseases is being executed. 
The rate of timeliness of children’s 
vaccination exceeded 95% in 
2010 for all types of prophylactic 
immunization within the framework 
of the National Calendar. 

In pursuance of the Federal 
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рушений несовершеннолетних» 
и приказом Министерства здра-
воохранения Российской Феде-
рации № 309 от 14.07.2003 года 
«О повышении качества оказания 
лечебно-профилактической помо-
щи беспризорным и безнадзорным 
несовершеннолетним» в лечебно-
профилактических учреждениях 
здравоохранения Югры ежегодно 
выделяются койки для медицинского 
обслуживания  несовершеннолетних 
и  оставшимся без попечения роди-
телей детей.

В рамках Территориальной про-
граммы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи населению автономного 
округа осуществляются мероприя-
тия по диагностике, лечению, про-
филактике заболеваний, включая 
проведение профилактических 
прививок, профилактических осмо-
тров и диспансерного наблюдения, 
в том числе здоровых детей. Гаран-
тировано оказание амбулаторной и 
стационарной  медицинской помощи 
детям в муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях, а 
также высокотехнологичной меди-
цинской помощи в государственных 
учреждениях здравоохранения.

В автономном округе развивается 
и совершенствуется специализиро-
ванная и высокотехнологичная ме-
дицинская помощь детскому населе-
нию на базе окружных учреждений 
здравоохранения по кардиохирур-
гии, травматологии и ортопедии, 
урологии, онкогематологии, нейро-
хирургии и прочим профилям.

законоДатЕЛЬныЕ и 
програММныЕ иниЦиативы 
автоноМного округа 
по сокращЕниЮ ДЕтской 
сМЕртности

С 2006 года, в рамках реализации 
приоритетного национального про-
екта «Здоровье» и в соответствии 
с приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации, проводится 
обследование всех новорожденных 
(скрининг) на наследственные забо-
левания. Обследование проводится 
с целью ранней диагностики наслед-
ственного заболевания, назначения 
своевременного лечения, предупре-
ждения инвалидности у ребенка, 

Law dated 24.06.99 No. 120-FZ 
“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” at medical 
and preventive treatment institutions 
of Yugra beds for medical treatment 
of minors  and children left without 
parenta l  care  a re  a l loca ted 
annually.

Measures for  d iagnost ics, 
medical treatment, prevention of 
disease, including conduction 
of prophylactic immunizations, 
preventive examinations and 
dispensary observation, including 
the same for healthy children, are 
being taken within the frame work 
of the Territorial Program of State 
Guarantees of the Gratuitous Medical 
Treatment of the Population of the 
Autonomous District. outpatient 
and hospital medical treatment of 
children at municipal medical and 
preventive treatment institutions, 
as well as high-technology medical 
treatment at state health care 
facilities are guaranteed.

Specialized and high-technology 
medical treatment of children based 
on district health care facilities 
specializing in cardio surgery, 
traumatology and orthopedics, 
u r o l o g y ,  o n c o h e m a t o l o g y , 
neurosurgery and in other fields is 

being developed and improved in 
the Autonomous District.  

LeGisLatiVe anD PRoGRaM-
MatiC initiatiVes  
of the autonoMous  
DistRiCt on ReDuCtion  
of infant MoRtaLity

Within the framework of the 
implementation of the priority 
national project “Health” and 
in accordance with the order of 
Ministry of Public Health and 
Social Development of the russian 
Federation screening of all infants 
for hereditary diseases has been 
executed since 2006. Screening is 
executed for the purpose of early 
detection of hereditary diseases, 
prescription of early treatment, 
prevention of children’s disability, 
reduction of child mortality.

Children at an early age are 
provided with free of charge milk 
food under the Governmental 
regulation of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Distr ict  -  Yugra 
No.482-p dated 27th December 2004 
“Procedure for provision of children 
under three years with free of charge 
milk food”.

inteRaCtion with oRGaniza-
tions inCLuDeD in the un 
systeM

The initiative of the UN Children's 
Fund UNICEF “Hospital benevolent 
to children” intended to support 
breast feeding was implemented in 
29 subdivisions of the mother and 
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child health protection service at 13 
medical and preventive treatment 
institutions of the Autonomous 
District. Implementation of the 
initiative is an integral part of the 
social policy of the Autonomous 
District in the sphere of mother and 
child health protection. 

The initiative of WHo - UNICEF 
“Youth friendly clinic” has been 
implemented s ince 2008 for 
the purpose of improvement of 
preventive work with adolescent 
children at medical and preventive 
treatment inst i tut ions of  the 
Autonomous District.

GoaL #5. 
improvement of 
maternity protection 

The improvement in quality of 
maternal health care and reduction 
of maternal mortality are priority 
tasks of the public health services 
in the Autonomous District.

Medical treatment of women 
is executed at 22 obstetrical 
institutions of the Autonomous 
District, including 3 district perinatal 
centers in Khanty-Mansiysk, Surgut, 
Nizhnevartovsk. 

24 814 births were registered in 
2010.

The rate of maternal mortality in 
2010 amounted to 8.0 per 100 000 
quick-born ( for  the russian 
Federation it was equal to 22.0 in 
2009). 

Protection of labour of pregnant 
women is carried out in accordance 
with section X and chapter 41 of the 
russian Federation Labour Code. 

Departmental target program 
“Improvement in labour conditions 
and protection in the Khanty-
Mansiysk Autonomous District – 
Yugra” for 2009–2011” approved 
by the order of the department of 
labour and social protection of the 
population of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous District – Yugra dated 
07.08.2008 No. 358-r is implemented 
in the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District – Yugra. 

Actions “Give me the life!” took 
place at medical and preventive 
treatment inst i tut ions of  the 
Autonomous District within three 
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снижению детской смертности.
В соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры № 482-п 
от 27 декабря 2004 года «О порядке 
обеспечения бесплатными молоч-
ными продуктами питания детей 
первых трех лет жизни» дети ран-
него возраста обеспечиваются бес-
платными молочными продуктами 
питания.

взаиМоДЕйствиЕ  
с организаЦияМи  
систЕМы оон

В 29 подразделениях службы 
охраны здоровья матери и ребён-
ка в 13 лечебно-профилактических 
учреждениях автономного округа 
реализована инициатива Детского 
фонда ООН ЮНИСЕФ «Больница, 
доброжелательная к ребёнку», на-
правленная на поддержку грудного 
вскармливания. Реализация инициа-
тивы является неотъемлемой частью 
социальной политики автономного 
округа в сфере охраны здоровья ма-
тери и ребенка.

В целях совершенствования 
профилактической работы с деть-
ми подросткового возраста с 2008 
года в лечебно-профилактических 
учреждениях автономного округа 
внедряется инициатива ВОЗ ЮНИ-
СЕФ «Клиника, дружественная к 
молодежи».

years starting with 2009 within 
the  f ramework  o f  combined 
actions of the russian Federation 
Ministry of Public Health and 
Social Development and the Fund 
for Social and Cultural Initiatives. 
Additional measures intended to 
prevent unplanned pregnancy, 
raise awareness of cl ients of 
medical institution in the issues 
of social protection maternity, 
childhood and family, and free 
of charge provision of female 
patients with barrier contraceptives 
are carried out by personnel of 
obstetric institutions within the 
framework of the action. 

For the purpose of rendering 
of socio-medical assistance to 
pregnant  women,  socia l  and 
m e d i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l 
assistance is rendered to pregnant 
women and mothers with children 
finding themselves in a difficult 
reality situation since 2011 in the 
Autonomous District in three crisis 
centers organized on the basis of 
social service institutions.

H i g h - t e c h n o l o g y  m e d i c a l 
a s s i s t a n c e  u s i n g  a n c i l l a r y 
reproductive technologies and 
ensuring availability and quality 
of medical assistance to married 
couples suffering from infertility 
has been rendered since 2008 
wi th in  the f ramework of  the 

program “Development of ancillary 
reproductive technologies for 
2007–2009”. 

LeGisLatiVe anD PRoGRaM-
MatiC initiatiVes of the 
autonoMous DistRiCt on 
iMPRoVeMent of MateRnity 
PRoteCtion

The priority national project 
“Health” has been implemented 
since 2006, special attention being 
paid to the improvement of the 
maternity obstetric service. When 
implementing measures of the 
program “Maternity Certificate”, 
f u n d s  o b t a i n e d  b y  m e d i c a l 
institutions are spent for payment 
for the work of medical personnel, 
equipping of obstetric institutions 
and provision of pregnant women 
with medicines. 

The following work was executed 
in the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District - Yugra within the framework 
of cooperation with the Sub-regional 
Bureau of the International Labour 
organization (ILo) for countries of 
Eastern Europe and Central Asia:

1. regional review on labour 
protection “The state of labour 
conditions and protection in the 
Khanty-Mansiysk Autonomous 
District - Yugra» was prepared using 
ILo methods.

2. Monitoring of the introduction of 
GoST 12.0.230 – 2007 “occupational 
safety standards system. Labour 
protection management systems. 
G e n e r a l  r e q u i r e m e n t s ”  i n 
organizations of the Autonomous 
District was executed, following the 
results whereof it was found out 
that the Interstate Standard GoST 
12.0.230-2007 was introduced in 
187 organizations, it is planned 
to introduce the same in 118 
organizations within the period from 
2010 to 2012.

3. The list of “pilot” organizations 
of the Autonomous District in which 
it is possible to introduce elements 
of ILo LPMS of GoST 12.0.230 
– 2007 “occupat ional  safety 
standards system. Labour protection 
management systems. General 
requirements”, risk assessment, 
the use of calculator of losses of 
enterprises as a result of labor 
accidents, etc. was prepared.
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ЦЕЛЬ № 5. 
улучшение охраны 
материнства

Повышение качества медицин-
ской помощи матерям и снижение 
материнской смертности являются 
приоритетными задачами здравоох-
ранения автономного округа.

Медицинская помощь женщинам 
оказывается в 22 учреждениях ро-
довспоможения автономного округа, 
в том числе в 3 окружных перина-
тальных центрах в Ханты-Мансийске, 
Сургуте, Нижневартовске.

В 2010 году зарегистрировано 
24996 родов.

Показатель материнской смерт-
ности в 2010 году составил 8,0 на 
100000 родившихся живыми, по 
Российской Федерации в 2009 году 
(22,0).

Охрана труда беременных жен-
щин осуществляется в соответствии 
с разделом X и главой 41 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре реализуется 
ведомственная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны тру-
да в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» на 2009–2011 годы», 
утвержденная приказом департа-
мента труда и социальной защиты 
населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 07.08.2008 
№ 358-р. 

В течение трех лет с 2009 года 
в рамках совместных действий 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации и Фонда социально-
культурных инициатив в лечебно-
профилактических учреждениях 
автономного округа проходят акции 
«Подари мне жизнь!».

В рамках акции специалистами 
родовспомогательных учреждений 
проводятся дополнительные меро-
приятия, направленные на профи-
лактику непланируемой беременно-
сти, повышение информированности 
клиентов медицинских учреждений 
по вопросам социальной защиты ма-
теринства, детства и семьи, а также 
бесплатное обеспечение пациенток 
барьерными средствами контрацеп-
ции. 

В автономном  округе с целью 

оказания медико-социальной помо-
щи беременным в трех кризисных 
центрах, организованных на базе 
учреждений социального обслужи-
вания, с 2011 года оказывается со-
циальная и медико-психологическая 
помощь беременным и матерям с 
детьми, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

С 2008 года в рамках программы 
«Развитие вспомогательных репро-
дуктивных технологий на 2007–2009 
годы» оказывается высокотехноло-
гичная медицинская помощь с при-
менением вспомогательных репро-
дуктивных технологий, обеспечивая 
доступность и качество медицинской 
помощи супружеским парам, стра-
дающим бесплодием. 

законоДатЕЛЬныЕ и 
програММныЕ иниЦиативы 
автоноМного округа 
по уЛучшЕниЮ оХраны 
МатЕринства

С 2006 года реализуется приори-
тетный национальный проект «Здо-
ровье», особое внимание уделяется 
совершенствованию службы родов-
споможения.

В рамках реализации мероприя-
тий программы «Родовой сертифи-
кат» средства, полученные лечеб-
ными учреждениями, направляют-
ся на оплату труда медицинского 
персонала, оснащение учреждений 
родовспоможения и обеспечение 
беременных лекарственными пре-
паратами.

В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в рамках взаимодей-
ствия с Субрегиональным бюро 
Международной организации труда 
(МОТ) для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии проведена сле-
дующая работа:

1. Подготовлен региональный 
обзор по охране труда «Состояние 
условий и охраны труда в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре» по методике МОТ.

2. Проведен мониторинг внедре-
ния ГОСТа 12.0.230 – 2007 «Систе-
ма стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной труда. 
Общие требования» в организаци-
ях автономного округа, по резуль-
татам которого установлено, что 
в 187 организациях внедрен Меж-
государственный стандарт ГОСТ 

4 .  r e s e a r c h  w o r k  o n  t h e 
est imat ion of  economic loss 
from occupational traumatism in 
organizations of the Autonomous 
District using ILo methods was 
carried out. The results of the work 
were published in the magazine 
“Labor protection and social 
insurance” No.12, 2009.

inteRaCtion with oRGaniza-
tions inCLuDeD in the un 
systeM

The department of public health 
of the Autonomous District have 
implemented the international 
educational project “Mother and 
Child” since 2007 in cooperation 
with the Institute of health of family 
(Moscow). During 4 years seminars 
were conducted, specialists of the 
service of childhood and obstetrics 
were trained in the following fields: 
antenatal care, family planning, 
prevention of transmission of HIV 
infection, propaganda of breast 
feeding, obstetrics focused on 
participation of family.

GoaL #6. fight 
against epidemics of 
hiV/aiDs and other 
diseases 

14 165 HIV positive persons were 
registered in the Khanty-Mansiysk 
Autonomous District - Yugra as 
of 31.12.2010. The total number of 
HIV positive persons in Yugra is 
15 159; 118 HIV positive persons 
are children.

1 280 persons with human 
immunodeficiency virus were 
registered in 2010, 29 of them are 
children.

Ways of HIV transmission:
parenteral drug consumption: in  –

2010 – 688 persons (53.8%), in total 
– 10309 persons (72.8%);

heterosexual trasmission: in  –
2010 – 575 persons (44.9%), in total 
– 3753 persons (26.5%);

vertical trasmission: in 2010 – 14  –
(1,1%), in total – 9 persons (0.1%).

434 children born by HIV positive 
mothers are under dispensary 
observation until clarification of HIV 
status.
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12.0.230-2007, в 118 организациях 
планируется внедрить с 2010-го по 
2012 годы.

3. Подготовлен перечень «пи-
лотных» организаций автономного 
округа, в которых возможно вне-
дрение элементов МОТ СУОТ или 
ГОСТа 12.0.230 – 2007 «Система 
стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной труда. 
Общие требования», оценка рисков, 
использование калькулятора потерь 
предприятия в результате несчаст-
ных случаев на производстве и др.

4 .  П р о в е д е н а  н а у ч н о -
исследовательская работа по оцен-
ке экономического ущерба от про-
изводственного травматизма в ор-
ганизациях автономного округа по 
методике МОТ. Результаты работы 
опубликованы в журнале «Охрана 
труда и социальное страхование» 
(№ 12, 2009 год).

взаиМоДЕйствиЕ  
с организаЦияМи систЕМы 
оон

С 2007 года в сотрудничестве с 
Институтом здоровья семьи (Мо-
сква) Департамент здравоохране-
ния автономного округа реализует 
международный образовательный 
проект «Мать и дитя». В течение 
четырех лет проводятся семинары, 
обучаются специалисты службы 
детства и родовспоможения по на-
правлениям: антенатальный уход, 
планирование семьи, профилактика 
передачи ВИЧ-инфекции, пропаган-
да грудного вскармливания, родов-
споможение, ориентированные на 
участие семьи.

ЦЕЛЬ № 6. борьба 
с эпидемией вич/
спиДа и другими 
заболеваниями 

По состоянию на 31.12.2010 в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре  зарегистрировано 
14 165 ВИЧ-инфицированных. Все-
го в Югре 15 159 ВИЧ-позитивных, 
из них 118 детей.

В 2010 году зарегистрировано 
1280 человек с вирусом иммуно-
дефицита человека, из них детей 
– 29.

PRoGRaM of PReVentiVe 
MeasuRes

The following measures were 
carried out for the purpose of 
implementation of state policy 
of counteraction to expansion of 
HIV/AIDS in the territory of the 
Autonomous District: 

Projects of the Global Fund 
“Development of the strategy 
of medical treatment of the rF 
population vulnerable to HIV/AIDS 
and tuberculosis”:  

1. Support of multi-professional 
teams carrying out consulting, 
formation and preservation of 
treatment compliance among 
patients obtaining antiretroviral 
therapy.

2. organization provision of 
medicines to patients suffering from 
HIV/AIDS.

3. Support of teams rendering 
palliative assistance to people living 
with HIV/AIDS.

4. Monitoring and estimation of the 
Global Fund Program “Development 
of the strategy of medical treatment 
of population vulnerable to HIV/
AIDS”.

5 .  r e n d e r i n g  o f  s o c i a l -
psychological assistance when 
forming treatment compliance 
among HIV positive migrants and 
convicts.

• Anti HIV/AIDS subprograms 
of the district target program 
“Prevention of and fight against 
diseases of social nature”.

• The priority national project 
“Health”, section “Carrying out 
of preventive examinations for 
detection of HIV infection, В and С 
hepatitis, organization of medical 
t reatment  and monitor ing of 
medical treatment of HIV positive 
persons”.

• Federal target program.
Total financing of the programs 

in 2010 amounted to 274.2 million 
roubles (Table 2).

inteRaCtion with  
oRGanizations inCLuDeD  
in the un systeM

The Khanty-Mansiysk Auto nomous 
District – Yugra took part in:

russian-American educational  –
project in the field of protection of 
motherhood and childhood “Mother 
and Child” of the UN Combined 
Program on HIV/AIDS (UNAIDS);

UNDP project for prevention  –
of expansion of HIV/AIDS and 
epidemic consequences mitigation 
(cosponsor of the UN Combined 
Program on HIV/AIDS).

GoaL #7. ensuring 
of environmental 
sustainability

The main objective of the policy of 
the Autonomous District Government 
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.

Envi ronmenta l  ana lys is  in 
the District demonstrates that 
the fuel and energy complex 
remains as before to be the main 
factor of negative impact on the 
environment.

The high number of emergency 
situations with spillage of oil, oil 
products, saliferous oil formation 
and bottom waters is preserved, 
but a downtrend is observed in the 
number of accidents in the territory 
of license areas of subsurface 
resources from 5 007 in 2008 to 
4 371 in 2010. The main cause of 
accidents is internal and external 
pipe corrosion (4 308 cases or 
98.5%).

PoweR ConsuMPtion LeVeL 
of enteRPRises

The target program “Power saving 

Table 2 (Roubles)

District program Global Fund
Priority national 

projec
Federal target 

program

district budget federal budget

17 500 000,0 19 027 488,5 232 136 372,05 5 500 000,0
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Пути передачи ВИЧ:
парентеральное употребление  –

наркотиков: в 2010 году – 688 чел. 
(53,8 %), всего – 10 309 человек 
(72,8 %);

гетеросексуальный путь переда- –
чи инфекции: в 2010 году – 575 чел. 
(44,9 %), всего – 3753 чел. (26,5 %);

вертикальный путь, в 2010 году –  –
14 (1,1 %), всего – 9 человек (0,1 %).

На диспансерном наблюдении 
до уточнения ВИЧ-статуса находят-
ся 434 ребенка, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями.

програММы 
профиЛактики

С целью реализации государ-
ственной политики по противодей-
ствию распространению на террито-
рии автономного округа ВИЧ/СПИДа 
осуществлялась  реализация меро-
приятий:

Проекты Глобального Фонда 
«Развитие стратегии лечения насе-
ления РФ, уязвимого к ВИЧ/СПИД и 
туберкулезу»:

1. Поддержка мультипрофессио-
нальных команд, осуществляющих 
консультирование, формирование и 
сохранение приверженности у паци-
ентов, получающих антиретровирус-
ную терапию.

2. Организация лекарственного 
обеспечения пациентов, страдаю-
щих ВИЧ/СПИД.

3. Поддержка команд, осущест-
вляющих паллиативную помощь, 
людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.

4. Мониторинг и оценка Програм-
мы Глобального Фонда «Развитие 
стратегии лечения населения, уяз-
вимого к ВИЧ/СПИДу».

5. Предоставление социально-
психологической помощи при фор-
мировании приверженности к лече-
нию среди ВИЧ-инфицированных 
мигрантов и осужденных.

Подпрограммы Анти ВИЧ/СПИД  –
окружной целевой программы 
«Предупреждение и борьба с за-
болеваниями социального характе-
ра».

Приоритетный национальный  –
проект «Здоровье», раздел «Прове-
дение профилактических обследо-
ваний на ВИЧ-инфекцию, гепатиты 
В и С, организация лечения и дина-
мическое наблюдение за лечением 
больных ВИЧ».

Федеральная целевая програм- –
ма

Общая сумма финансирования 
программ в 2010 году составила 
274,2 млн руб лей (Таблица 2).

взаиМоДЕйствиЕ  
с организаЦияМи  
систЕМы оон

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра принимал участие в:

российско-американском образо- –
вательном проекте в области охра-
ны материнства и детства «Мать 
и дитя» объединённой программы 
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС);

проекте ПРООН по предотвраще- –
нию распространения ВИЧ/СПИДа и  
ослабление последствий эпидемии 
(коспонсор Объединённой програм-
мы ООН по ВИЧ/СПИДу).

ЦЕЛЬ № 7. 
обеспечение 
экологической 
устойчивости 

Основной целью политики Прави-
тельства автономного округа в об-
ласти охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической без-
опасности является поддержание 
благоприятных условий жизнедея-
тельности человека, наращивание 
темпов производства без увели-
чения негативного воздействия на 
окружающую среду.

Анализ экологической ситуации 
в округе показывает, что топливно-
энергетический комплекс по-
прежнему остаётся главным фак-
тором негативного воздействия на 
окружающую среду.

Сохраняется высокий уровень ко-
личества аварийных ситуаций с раз-
ливами нефти,  нефтепродуктов, со-
лесодержащих нефтяных пластовых 
и подтоварных вод, но наблюдается 
тенденция к снижению количества 

and increase of power efficiency in 
the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District – Yugra over the period from 
2011 to 2015 and in perspective 
until 2020” (hereinafter referred to 
as the Program) was approved by 
the Governmental regulation of 
the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District – Yugra dated 23rd  June 
2011 No. 237-p. 

The main objective of the Program 
is the realization of the power saving 
potential of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous District - Yugra and 
decrease of the Gross regional 
Product power consumption. 
The main expected final result of 
the Program implementation is 
ensuring by 2020 of a decrease in 
the Gross regional Product power 
consumption of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous District - Yugra by 40 % 
at the least in comparison with the 
level of 2007.

According to the list of target 
indicators of the Program, the level 
of the Gross regional Product power 
consumption following the results of 
2010 was 21.49 kg of standard fuel/
thousand roubles ; by 2020 the said 
indicator must reach the level of 
15.85 kg of standard fuel/thousand 
roubles.

LeVeL of uRban aiR PoLLu-
tion

The problem of recovery of 
casinghead gas continues to exist, 
since gas blowouts from burning 
of fossil fuels, such as carbon 
dioxide, are the main cause of the 
greenhouse effect, but a positive 
shift also began to show in this field 
in recent years; the reduction of 
atmospheric emissions amounted 
to 7.2% in 2010 in comparison with 
2008.

LanDs withDRawn fRoM  
aGRiCuLtuRaL use

482 plots of land with the total area 

Таблица 2 (рубли)

Окружная 
программа

Глобальный 
Фонд

Приоритетный 
национальный 

проект

Федеральная 
целевая  

программа

окружной  
бюджет

федеральный бюджет

17 500 000,0 19 027 488,5 232 136 372,05 5 500 000,0
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аварий на территориях лицензион-
ных участков недр с 5007 в 2008 
году до 4371 в 2010 году. Основной 
причиной аварий является внутрен-
няя и внешняя коррозия трубы (4308 
случаев, или 98,5 %).

уровЕнЬ энЕргоЕМкости 
прЕДприятий

Постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 23 июня 2011 
года № 237-п утверждена целевая 
программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2011–2015 
годы и на перспективу до 2020 года» 
(далее – Программа).

Основной целью Программы яв-
ляется реализация потенциала энер-
госбережения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и сни-
жение энергоемкости валового 
регионального продукта. Главным 
ожидаемым конечным результатом 
реализации Программы является 
обеспечение к 2020 году снижения 
энергоемкости валового региональ-
ного продукта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры не ме-
нее чем на 40 % по отношению к 
уровню 2007 года.

Согласно перечню целевых пока-
зателей Программы уровень энер-
гоемкости валового регионального 
продукта по итогам 2010 года со-
ставлял 21,49 кг у.т./тыс. рублей, а 
к 2020 году указанный показатель 
должен достигнуть уровня 15,85 кг 
у.т./тыс. рублей.

уровЕнЬ загрязнЕния 
возДуХа гороДов

Остаётся проблема утилизации 

of 4 391 ha were reclassified from 
the category of lands of agricultural 
designation to other land categories 
for the purpose of construction and 
maintenance of objects of industry 
and oil and gas recovery within the 
period from 2006 to 01.01.2011; at 
the same time, 100 plots of land 
with the total area of 1366 ha were 
reclassified to the category of lands 
of agricultural designation for the 
purpose of maintenance of suburban 
farms, horticulture and gardening.

VoLuMes of not ReCyCLeD 
househoLD anD inDustRiaL 
wastes

Infrastructure of populated 
localities in the District exercise a 
significant influence on the state of 
environment.

Growth of the quantity of solid 
domestic waste is proportionally 
related to growth of population of 
cities and settlements in the District, 
growth in prosperity of people. 
3 990.6 thousand tons of production 
and consumption wasteswere formed 
in the Autonomous District in 2010; 
1 887 thousand tons thereof were 
used and rendered harmless, 1 020.5 
thousand tons were buried at the 
objects of waste disposal (disposal 
grounds, authorized disposal 
sites) and 1 083.1 thousand tons of 
production and consumption waste 
of production and consumption were 
placed at temporary sites for the 
purpose of further recycling.

LeVeL of PoLLution  
of RiVeRs 

Drinking water in the Autonomous 
District has low organoleptical 
properties, since subsurface waters 

used for centralized water supply 
have a high level of general salinity, 
as well as the same of iron and 
manganese. 

Sewage discharge is carried out 
by 75 enterprises through 116 outlets 
(37 treated to standard quality and 
79 insufficiently purified). 

size of teRRitoRies of 
ReseRVes anD nationaL 
PaRKs

26 specially protected natural 
areas (SPNA) with the total area of 
3 428 499.7 ha were registered in 
the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District - Yugra as of 01.01.2011, 
including:

2  S P N A  o f  i n t e r n a t i o n a l  –
significance, 670 080,0 ha in area 
(19.5%);

5 SPNA of federal significance, 1  –
285 003,0 ha in area (41.6%);

12 SPNA of regional significance,  –
1 424 349,2 ha in area (37.5%);

7 SPNA of local significance,  –
48 467.5 ha in area (1.4%).

LeGisLatiVe anD PRoGRaM-
MatiC initiatiVes of the au-
tonoMous DistRiCt foR en-
suRinG of enViRonMentaL 
sustainabiLity.

Following the results of state 
ecological monitoring, it is possible 
to draw a conclusion on appearance 
of positive trends connected with 
stabilization of an ecological situation 
in Yugra.  Two target programs of the 
Autonomous District in the field of 
environment protection have been 
implemented in the Autonomous 
District since 2011:

1. “Pure Water” for the period 
from 2011 to 2013.

The measures of the program are 
intended for:

i m p r o v e m e n t  o f  t h e  –
environmental situation for ensuring 
of environmental security in the 
Autonomous District;

decrease of the level of negative  –
impact of technogenic and natural 
factors on environment and its 
components;

provision of the population with  –
sufficient quantity of high quality 
drinking water corresponding to the 
existing water consumption rates, 
and sound water use;

protection of natural water  –
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нефтяного попутного газа, так как 
выбросы газов от сжигания иско-
паемых топлив, таких как двуокись 
углерода, являются основной при-
чиной парникового эффекта, но и 
в этой области последние годы на-
метился позитивный сдвиг в сторону 
снижения выбросов в атмосферный 
воздух – на 7,2 % в 2010 году по от-
ношению к 2008 году.

зЕМЛи, вывЕДЕнныЕ из 
сЕЛЬскоХозяйствЕнного 
оборота

С 2006-го по 01.01.2011 из катего-
рии земель сельскохозяйственного 
назначения в земли иных категорий 
для целей строительства и эксплуата-
ции объектов промышленности и до-
бычи нефти и газа переведено 482 зе-
мельных участка на общую площадь 
4 391 га, кроме того в категорию зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния для целей ведения дачного хозяй-
ства, огородничества и садоводства 
переведено 100 земельных участков 
на общую площадь 1366 га.

объЕМы 
нЕутиЛизированныХ 
отХоДов – бытовыХ и 
проМышЛЕнныХ

Существенное влияние на состоя-
ние окружающей среды оказывает 
инфраструктура населённых пун-
ктов округа.

Рост количества твёрдых бытовых 
отходов пропорционально связан с 
ростом населения городов и посел-
ков округа, с ростом благосостояния 
людей. В 2010 году в автономном 
округе образовалось 3990,6 тыс. тонн 
отходов производства и потребления,  
из них использовано и обезврежено 
1887 тыс. тонн, захоронено на объек-
тах размещения отходов (полигоны, 
санкционированные свалки) – 1020,5 
тыс. тонн и размещено на временных 
площадках с целью дальнейшей ути-
лизации – 1083,1 тыс. тонн отходов 
производства и потребления.

уровЕнЬ загрязнЕния рЕк
Питьевая вода в автономном 

округе имеет низкие органолептиче-

against entering therein of polluting 
substances upon household waste 
discharge into bodies of water, etc.

protection and recovery of unique  –
ecological systems in the territory of 
the Autonomous District, formation 
of ecological culture.

2. “Ensuring of environmental 
security in the Khanty-Mansiysk 
Autonomous District – Yugra 
in  2011–2013” ,  the  purpose 
whereof is improvement in the 
environmental situation for ensuring 
of environmental security in the 
Autonomous District.

The amount of financing of 
the program in 2011–2013 was 
33 978 732.0 thousand roubles, 
including the same out of the funds 
of the Autonomous District budget in 
the amount of 1 551 350.0 thousand 
roubles, out of the funds of local 
budgets of municipal formations 
of the Autonomous District in 
the amount of 75 482.0 thousand 
roubles, out of the funds of extra-
budgetary resources in the amount 
of 32 351 900.0 thousand roubles.

The results of the program 
implementation are:

increase of the share of solid  –
household and industrial wastes, 
which may be placed at disposal 
sites, from 30% to 46%;

increase of the share of water- –
protective structures ensuring 
prevention of water bodies pollution 
and protection of inhabited localities 
with respect to the total need in 
water-protective structures from 9% 
to 13.6%;

increase of the share of registered  –
objects and sources of negative 
environmental impact with respect to 
their total number from 25% to 75%;

increase of the level of salvaging  –
of associated petroleum gas from 
86.5% to 95.0%;

increase of the share of biological  –
and veterinary waste rendered 
harmless from 80% to 100%;

increase  of  the  share  o f  –
rehabilitated lands, which were 
previously exposed to contamination, 
with respect to the total area of lands 
contaminated annually from 110% to 
140%.

The target  program of  the 
Department of natural resources 
and non-raw material economy 
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ские свойства, так как используемые 
для централизованного водоснабже-
ния подземные воды имеют высокий 
уровень общей минерализации, а 
также железа и марганца. 

Сброс сточных вод осуществляет-
ся 75 предприятиями через 116 вы-
пусков (37 –  нормативно очищенные 
и 79 – недостаточно очищенные).

пЛощаДи тЕрриторий 
заповЕДников  
и наЦионаЛЬныХ парков

По состоянию на 01.01.2011 в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре зарегистрировано 26 
особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) общей площадью 
3 428 499,7 га, в том числе:

2 ООПТ международного зна- –
чения, площадью 670 080,0 га 
(19,5%);

5 ООПТ федерального значения,  –
площадью 1 285 003,0 га (41,6 %);

12 ООПТ регионального зна- –
чения, площадью 1 424 349,2 га 
(37,5%);

7 ООПТ местного значения, пло- –
щадью 48 467,5 га (1,4%).

законоДатЕЛЬныЕ и 
програММныЕ иниЦиативы 
автоноМного округа 
по обЕспЕчЕниЮ 
экоЛогичЕской 
устойчивости

По результатам государственного 
экологического мониторинга можно 
сделать вывод о намечающихся по-
ложительных тенденциях, связанных 
со стабилизацией экологической си-
туации в Югре.

С 2011 года в автономном округе 
реализуются две целевые програм-
мы автономного округа в области 
охраны окружающей среды:

1. «Чистая вода» на 2011–2013 
годы.

Мероприятия программы направ-
лены на:

улучшение экологической об- –
становки для обеспечения экологи-
ческой безопасности автономного 
округа;

снижение уровня негативного  –
воздействия, факторов техногенно-
го и природного характера на окру-
жающую среду и ее компоненты;

обеспечение населения доста- –
точным количеством качественной 

sector of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Distr ict – Yugra 
“ P r e v e n t i v e  m e a s u r e s  a n d 
extinguishing of forest fires over the 
period from 2011 to 2013”. The main 
strategic objective of development 
and implementation of the Program 
is enhancement of efficiency of fire 
protection of the forest fund and 
lands not included in the forest fund 
by improvement of resource base 
and technical support of forest fire 
protection services in the territory of 
the Khanty-Mansiysk Autonomous 
D is t r ic t  -Yugra ,  increase  o f 
frequency of aerial surveillance 
and 100% equipping of territories 
around 183 inhabited localities with 
fire-protection facilities.

For achievement of the stated 
objective it is necessary to ensure 
solut ion of  the problems of 
prevention, origination and spread 
of forest fires; timely detection and 
liquidation thereof at the initial stage 
of development; technical support of 
fire protection of forests; prevention 
and localization of forest fires at the 
boundaries of inhabited localities.

It is expected that owing to 
minimization of the number of large 
forest fire the expenses for forest 
regeneration and treatment of fire-
damaged forests will be reduced 
by 30%. The monitoring of areas of 
fire-sites and fire-damaged forests 
is executed within the framework 
of forest fund registration, and 
appropriation of funds for forest 
recreation is planned according 
to the area of silvicultural fund. 
reduction of the area of fire-sites is 
equivalent to reduction of the area 
the area of silvicultural fund.

T h e  d e p a r t m e n t a l  t a r g e t 
program “Cedar forest of Yugra 
over the period from 2011 to 2013” 
was adopted for the purpose of 
preservation of cedar forests in the 
Autonomous District.

over the period from 1998 to 
2007 the area occupied by cedar 
forests in the Autonomous District 
decreased by 273 thousand ha. 
The main causes of its reduction 
are the development of gas and 
oil producing industry and forest 
fires.

Further industrial development 
o f  the  Autonomous D is t r ic t 

and, first of all, growth of oil 
production, urban growth and 
forest fires, without taking complex 
programmatic actions will result 
inevitably in decrease of qualitative 
characteristics and deterioration of 
sanitary state of cedar forests, and 
reduction of their areas, which in 
its turn will deteriorate ecological 
situation, result in swamping of 
forest territories.

The objective of the Program 
is  the organizat ion of  h igh-
yielding use of cedar forests in the 
Autonomous District, preservation 
of their environmental functions, 
and organization of expanded 
reproduction of forests.

The main tasks of the Program 
are the introduction of scientifically 
grounded methods of management 
i n  c e d a r  f o r e s t s  o f  Yu g r a , 
optimization of proper use of cedar 
forests, increase of productivity of 
cedar forests, formation of cedar 
forest around inhabited localities.

inteRaCtion with oRGaniza-
tions inCLuDeD in the un 
systeM

The environmental and educating 
project IEA “To save and preserve” 
has been implemented in Yugra 
by  the  Autonomous Dist r ic t 
Government since 2003. Within 
the framework of  the act ion 
cooperation with Al l-russian 
and international organizations, 
including organizations included in 
the UN system, in arrangement and 
conduction of events was carried 
out:

International ecological forum  –
of young people “Green Dress for 
Mother Earth”.

VI All-russian scientific and  –
practical conference “Environmental 
education in the interests of 
sustainable development”. 

 GoaL #8.  
formation of global 
partnerships for 
the purpose of 
development 
enteRPRises anD oRGaniza-
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питьевой воды, соответствующим 
существующим нормам водопотре-
бления, и рациональное   использо-
вание водных ресурсов;

защиту природной воды от попа- –
дания в нее загрязняющих веществ 
при сбросе бытовых сточных вод в 
водные объекты и др.

охрану и восстановление уни- –
кальных экологических систем на 
территории автономного округа, 
формирование экологической куль-
туры.

2. «Обеспечение экологической 
безопасности Ханты-Мансийского 
автономного круга – Югры в 2011–
2013 годах», целью которой является 
улучшение экологической обстанов-
ки для обеспечения экологической 
безопасности автономного округа. 

Финансирование программы со-
ставляет 33 978 732,0 тыс. рублей, 
в т.ч. за счет средств бюджета ав-
тономного округа – 1 551 350,0 тыс. 
рублей, за счет местных бюджетов 
муниципальных образований авто-
номного округа – 75 482,0 тыс. ру-
блей, за счет внебюджетных источ-
ников – 32 351 900,0 тыс. рублей.

Результатами реализации про-
граммы являются:

увеличение доли обеспеченно- –
сти полигонами для твердых быто-
вых и промышленных отходов с 30 
до 46%;

увеличение доли водоохран- –
ных сооружений, обеспечивающих 
предотвращение загрязнения во-
дных объектов и защиту населен-
ных пунктов, от общей потребности 
в водоохранных сооружениях с 9 до 
13,6 %;

увеличение доли учтенных объ- –
ектов и источников негативного воз-
действия на окружающую среду в их 
общем количестве с 25 до 75 %;

увеличение уровня утилизации  –
попутного нефтяного газа с 86,5 до 
95,0 %;

увеличение доли обезвреженных  –
биологических и ветеринарных от-
ходов с 80 до 100 %;

увеличение доли восстановлен- –
ных земель, подвергшихся загряз-
нению, от общего объема ежегод-
но загрязняемых земель со 110 до 
140%.

Ведомственная целевая про-
грамма Департамента природных 
ресурсов и несырьевого сектора 

экономики Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Профи-
лактика и тушение лесных пожа-
ров на 2011–2013 годы». Основной 
стратегической целью разработки и 
реализации Программы является по-
вышение эффективности противопо-
жарной охраны лесного фонда и не 
входящих в лесной фонд земель пу-
тем совершенствования материаль-
ной базы и улучшения технического 
обеспечения служб охраны лесов 
от пожаров на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры, увеличение кратности авиа-
патрулирования и 100-процентное 
противопожарное обустройство 
территорий вокруг 183 населенных 
пунктов.

Для достижения поставленной 
цели необходимо обеспечить реше-
ние задач предупреждения, возник-
новения и распространения лесных 
пожаров; своевременного обнару-
жения и их ликвидации в начальной 
стадии развития; технического обе-
спечения противопожарной охраны 
лесов; предупреждения и ограни-
чения распространения лесных по-
жаров на границах с населенными 
пунктами.

За счет минимизации количества 
крупных лесных пожаров ожидает-
ся сокращение на 30 % расходов на 
лесовосстановление и разработку 
горельников. Мониторинг за площа-
дями гарей и горельников проводит-
ся в рамках учета лесного фонда, а 
выделение средств на лесовосста-
новление планируется по площади 
лесокультурного фонда. Сокраще-
ние площади гарей равноценно со-
кращению площади лесокультурного 
фонда.

Ведомственная целевая про-
грамма «Кедровые леса Югры на 
2011–2013 годы» принята в целях 
сохранения кедровых лесов в авто-
номном округе.

За период с 1998-го по 2007 год 
площадь кедровых лесов в автоном-
ном округе снизилась на 273 тыс. га. 
Основные причины их сокращения 
– развитие нефтегазодобывающей 
промышленности и лесные пожа-
ры.

Дальнейшее промышленное раз-
витие автономного округа, прежде 
всего рост нефтедобычи, рост горо-
дов и лесные пожары, без принятия 

tions of the autonoMous 
DistRiCt beinG MeMbeRs of 
the un GLobaL CoMPaCt 
netwoRK

o J S C  " L U K o I L "  s i n c e  –
17.06.2008.

oJSC "NK "rosneft"  since  –
14.01.2010.

ReaLization of PRinCiPLes 
of CoRPoRate soCiaL Re-
sPonsibiLity (CsR)

Pursuant to the signed agreements, 
business entities assume obligations 
to facilitate the development of raw-
materials bases, improvement of the 
investment climate and preservation 
of social stability in the region, 
implement programs intended for 
the development of industrial and 
scientific potential of the Autonomous 
District, heightening of the level of 
environmental security and energy 
efficiency of production.

The agreements stipulate also 
active participation of business 
entities in the realization of various 
social projects and programs.

The most active participants 
of this process are the following 
vertically integrated companies 
carrying out activities in the territory 
of the Autonomous District: oJSC 
"NK "rosneft", including LLC 
"rN-Yuganskneftegaz"; oJSC 
"NK "LUKoIL", including LLC 
"LUKoIL – Western Siberia"; oJSC 
"TNK-ВР Management"; oJSC 
"Surgutneftegaz", oJSC "Gazprom", 
including LLC "Gazprom transgaz 
Yugorsk"; oJSC "Gasprom neft"; 
oJSC "Sibur Holding"; oJSC "NGK 
"Slavneft"; "Salym Petroleum 
Development N.V."; oJSC "NGK 
"russNeft".

exPenses of CoMPanies 
foR the PuRPose of soCiaL 
PoLiCy foR 2010

Funds in the amount from 4.0 
to 6.0 billion roubles are received 
annually by the budget of the 
Autonomous District; business 
entity spend them for co-financing 
of social sphere objects, conduction 
of large-scale cultural, sportive 
events. Following the results of 
2010, 37 agreements on cooperation 
between the Autonomous District 
Government and business entities 
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комплексных программных мер не-
избежно будут приводить к сниже-
нию качественных характеристик 
и санитарного состояния кедровых 
лесов, к сокращению их площадей, 
что в свою очередь будет ухудшать 
экологическую ситуацию, приводить 
к заболачиванию лесных террито-
рий.

Целью Программы является орга-
низация высокодоходного использо-
вания кедровых лесов автономного 
округа, сохранение их средозащит-
ных функций, организация расши-
ренного воспроизводства лесов.

Основными задачами Программы 
является переход на научно обосно-
ванные методы ведения хозяйства в 
кедровых лесах Югры, оптимизация 
целевого использования кедровых 
лесов, увеличение орехопродуктив-
ности кедровых насаждений, фор-
мирование припоселковых кедров-
ников.

взаиМоДЕйствиЕ  
с организаЦияМи  
систЕМы оон

Правительством автономного 
округа с 2003 года в Югре реали-
зуется эколого-просветительский 
проект МЭА «Спасти и сохранить». 
В рамках акции осуществлено  вза-
имодействие со всероссийскими и 
международными организациями, 
в т.ч. организациями системы ООН 
по организации и проведению меро-
приятий:

Международный молодежный  –
экологический форум «Планете 
Земля – зеленый наряд»;

V I  Всероссийская научно- –
практическая конференция «Эко-
логическое образование и просве-

carrying out their activities in the 
territory of the Autonomous District 
to the total amount about 5.1 
billion roubles were in force in the 
District.

Among the largest objects 
financed in 2010 are the following: 

construction of kindergartens in  –
Kogalym, Langepas, Pokachi, Uray, 
etc.;

construct ion of  spor t  and  –
recreation fascilities in Sovetsky, 
reconstruction of a hockey pitch in 
Nefteyugansk district, construction 
of park-l ike and leisure zone 
in Nefteyugansk with covered 
swimming pool, tennis court in 
Yugorsk, etc.;

through repairs of a polyclinic  –
in Kogalym, reconstruction of a 
municipal polyclinic in Langepas, 
etc.

owing to the financial participation 
of Companies in 2011, new cultural 
and sports facilities, modern medical 
equipment and many other things 
will appear in cities and inhabited 
localities of the District. 

Among the largest objects 
financed by Companies are the 
following: 

construction of sewage treatment  –
facilities in Nefteyugansk;

construction of kindergartens in  –
Nefteyugansk, Pyt-Yakh, Langepas, 
Nyagan ,  and  Nef teyugansk , 
Berezovsky, Kondinsky, Surgut, 
Nizhnevartovsk districts;

repairs and construction of sports  –
facilities in Yugorsk, Nizhnevartovsk, 
and Surgut, oktybrsky districts;

repairs of public health objects  –
in Kogalym, Langepas, and Khanty-
Mansiysk, Nizhnevartovsk districts;

construction of housing in  –
Kogalym, Langepas, Uray, in 
Nefteyugansk, Khanty-Mansiysk, 
Surgut, Beloyarsky districts; 

repairs and construction of cultic  –
buildings in inhabited localities of 
the Autonomous District;

gasification of inhabited localities  –
of the Autonomous District;

construction of municipal solid  –
waste landfills in Berezovsky, 
Beloyarsky districts.

Ag r e e m e n t s  b e t w e e n  t h e 
Autonomous District Government 
and business entities for 2011 were 
also concluded; the total amount of 
financing thereof is more than 6.5 
billion roubles, which exceeds the 
respective amount for 2010 by 27%.
Dynamics of the processes of Public 
Private Partnership carried out in the 
Autonomous District characterize 
positive trends in the development 
of that area of activities by public 
authorities and business community 
on a parity basis. Thus, the existing 
regulatory and legal framework, 
created conditions in the form of tax 
privileges; information, consulting 
support; subsidies, grants, state 
guarantees granted to business 
entities facilitate the development of 
Public Private Partnership in Yugra.

LeGisLatiVe anD PRoGRaM-
MatiC initiatiVes of the 
autonoMous DistRiCt on 
foRMation of GLobaL PaRt-
neRshiP foR the PuRPose of 
DeVeLoPMent

I n  t h e  K h a n t y - M a n s i y s k 
Autonomous District – Yugra:

the following set of normative  –
legal documents systematizing, 
governing and regulating the process 
of Public Private Partnership was 
created:

The Law of the Autonomous 
District “Participation of the Khanty-
Mansiysk Autonomous District - 
Yugra in Public Private Partnership” 
dated 18.10.2010 No.155-oZ;

The Law of the Autonomous 
District “Tripartite commissions 
for regulation of social and labour 
relations in the Khanty-Mansiysk 
Autonomous District – Yugra” dated 
10.10.2003 No.53-oz;

The Governmental regulation 
of the Autonomous District “The 
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щение в интересах  устойчивого 
развития». 

ЦЕЛЬ № 8. 
формирование 
глобального 
партнерства в целях 
развития
прЕДприятия  
и организаЦии 
автоноМного округа – 
чЛЕны сЕти гЛобаЛЬного 
Договора оон

ОАО «ЛУКОЙЛ» – с 17.06.2008; –
ОАО «НК «Роснефть» – с  –

14.01.2010.

рЕаЛизаЦия принЦипов 
корпоративной 
соЦиаЛЬной 
отвЕтствЕнности (кCо)

В соответствии с подписанны-
ми соглашениями хозяйствующие 
субъекты берут на себя обяза-
тельства содействовать развитию 
материально-сырьевой базы, улуч-
шению инвестиционного климата и 
сохранению социальной стабиль-

ности в регионе, осуществлять 
программы, направленные на раз-
витие промышленного и научного 
потенциала автономного округа, 
повышению уровня экологической 
безопасности и энергоэффектив-
ности производства.

Соглашения также предусма-
тривают активное участие хозяй-
ствующих субъектов в реализации 
различных социальных проектов и 
программ.

Наиболее активными участ-
никами этого процесса являются 
вертикально-интегрированные ком-
пании, осуществляющие деятель-
ность на территории автономного 
округа – ОАО «НК «Роснефть», в 
т.ч. ООО «РН-Юганскнефтегаз»; 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», в т.ч. ООО 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»; ОАО 
«ТНК-ВР Менеджмент»; ОАО «Сур-
гутнефтегаз», ОАО «Газпром», в т.ч. 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 
ОАО «Газпром нефть»; ОАО «Сибур 
Холдинг»; ОАО «НГК «Славнефть»; 
компания «Салым Петролеум Де-
велопмент Н.В.»; ОАО «НГК «Русс-
Нефть».

расХоДы коМпаний 
на ЦЕЛи соЦиаЛЬной 
поЛитики за 2010 гоД

Ежегодно в бюджет автономно-
го округа поступает от 4,0 до 6,0 
млрд рублей финансовых средств, 
которые хозяйствующие субъекты 
направляют на софинансирование 
объектов социальной сферы, прове-
дение крупномасштабных культур-
ных, спортивных мероприятий.

По итогам 2010 года в округе дей-
ствовало 37 соглашений о сотрудни-
честве между Правительством авто-
номного округа и хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими дея-
тельность на территории автономно-
го округа, на общую сумму около 5,1 
млрд рублей.

Наиболее крупные объекты, про-
финансированные в 2010 году: 

строительство детских садов в  –
городах: Когалым, Лангепас, Пока-
чи, Урай и т.д.;

строительство физкультурно- –
оздоровительных учреждений (г. Со-
ветский), реконструкция хоккейного 
корта в Нефтеюганском районе, 
строительство парково-досуговой 
зоны в г. Нефтеюганске с созданием 

procedure of work of the executive 
public authorities of the Autonomous 
District in preparation, conclusion and 
implementation of the agreement on 
cooperation between the Government 
of the Autonomous District and 
business entities operating in the 
territory of the Autonomous District” 
dated 06.04.2007 No.79-p;

The order of the Government of the 
Autonomous District “Appointment of 
representatives of the Autonomous 
District in the bilateral commission 
of the Autonomous District on 
regulation of social and labour 
relations in the public sector” dated 
29.05.2007 No.183-rp;

the following agreements are in  –
force:

Tripartite agreement between 
public authorities of the Autonomous 
District, the association of employers 
and the association of trade union 
organizations of Yugra ” Minimum 
wages in the Khanty-Mansiysk 
Autonomous District – Yugra»;

Tripartite agreement between 
public authorities of the Autonomous 
District, the association of employers 
and the association of trade union 
organizations of Yugra determining 
the agreed upon attitudes of the 
Parties with respect to the main 
principles of regulation of social and 
labor relations and economic relations 
connected therewith at the level of 
the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District - Yugra in 2009 – 2011 and 
united actions for realization thereof.

Pursuant to the adopted normative 
lega l  documents ,  co l lec t ive 
agreements ,  agreements  on 
cooperation are concluded annually 
between the Government of the 
Autonomous District and business 
entities operating in the territory of 
the Autonomous District.

inteRaCtion with oRGaniza-
tions inCLuDeD in the un 
systeM

United Nations Educational, 
Scientific and Cultural organization 
(UNESCo)

A division of the russian Federation 
Commission on the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
organization (UNESCo) was created 
in the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District - Yugra in 2007. Its personnel 
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крытого бассейна, теннисный корт в 
г. Югорске и др.;

капитальный ремонт поликли- –
ники в г. Когалыме, реконструкция 
городской поликлиники в г. Ланге-
пасе и др.

Благодаря финансовому участию 
компаний в 2011 году в городах и 
поселках округа появятся новые 
культурно-спортивные сооружения, 
современное медицинское оборудо-
вание и многое другое.

К наиболее крупным объектам, 
финансируемым компаниями, мож-
но отнести:

строительство канализационно- –
очистных сооружений в г. Нефтею-
ганске;

строительство детских садов  –
в городах Нефтеюганск, Пыть-Ях, 
Лангепас, Нягань, Нефтеюганском, 
Березовском, Кондинском, Сургут-
ском, Нижневартовском районах;

ремонт и строительство спор- –
тивных сооружений в городах Югор-
ске, Нижневартовске, Сургутском, 
Октябрьском районах;

ремонт объектов здравоохране- –
ния в городах Когалым, Лангепас, 
Ханты-Мансийском, Нижневартов-
ском районах;

строительство жилья в городах  –
Когалым, Лангепас, Урай, Нефтею-
ганском, Ханты-Мансийском, Сур-
гутском, Белоярском районах; 

ремонт и строительство культо- –
вых сооружений в населенных пун-
ктах автономного округа;

газификация населенных пун- –
ктов автономного округа;

строительство полигонов ТБО в  –
Березовском, Белоярском районах.

На 2011 год также заключены со-
глашения между Правительством 
автономного округа и хозяйствую-
щими субъектами, общий объем фи-
нансирования которых составляет 
более 6,5 млрд рублей, что больше 
объема 2010 года на 27 %.

Динамика процессов частно-
государственного партнерства, осу-
ществляемого в автономном округе, 
характеризует положительные тен-
денции в развитии этого направле-
ния деятельности, на паритетных 
началах органов власти с бизнес-
сообществом.

Таким образом, действующая 
нормативная правовая база, соз-
данные условия, в виде налоговых 

was approved, and coordinators of 
UNESCo programs and projects 
were appointed by the order of the 
Autonomous District Governor No. 
2-rg dated 11.01.2011.

The works within the scope of 
the following UNESCo projects 
and programs were executed in the 
Autonomous District within the period 
from 2007 to 2011:

the project “The worldwide  –
network of UNESCo biospheric 
wildlife reserves” within the framework 
of the program “Man and biosphere” 
(the Department of Ecology of the 
Autonomous District executes the 
work on creation of “Kondo-Sosva” 
biospheric wildlife reserve in the 
territory of Sovetsky district and 
inclusion thereof in the worldwide 
network of UNESCo biospheric 
wildlife reserves since April, 2007);

the program “Information for  –
All programme” (The International 
IT Forum is conducted within the 
framework of the program. Taking into 
consideration  the significance of the 
events, the Forum is conducted under 
the aegis of the russian Federation 
Commission on UNESCo since 2008); 

the Institute of language, history  –
and culture of Yugra peoples of the 
Yugra State University executes 
the work on implementation of the 
project “regional multimedia center 
of tribal communities” with financial 
support of UNESCo from July, 2007. 
2 multimedia points were deployed 
in the territory of Surgut district, at 
the places of traditional habitation 
of forest Nenets and Yugan Khants. 
Successful implementation of the 
project the grounds for getting 
approval on the part of the Moscow 
Bureau of UNESCo in 2008);

UNESCo chair “Iinternational  –
Scientific and Educational Center of 
Environment Dynamics and Global 
Climate Change” was created in 
December, 2008 on the basis of the 
Yugra State University in Khanty-
Mansiysk. The I International Congress 
of UNESCo chairs on education in the 
interests of sustainable development 
took place in Khanty-Mansiysk on 
17th-18th September 2009 under the 
auspices of the Moscow Bureau of 
UNESCo and the russian Federation 
Commission on UNESCo;

the project “Network of associated  –

UNESCo schools” (an international 
conference of associated UNESCo 
schools “ob-Irtysh basin: the youth 
studies and preserves natural and 
cultural heritage in the regions of great 
rivers of the world” is held annually in 
Khanty-Mansiysk since 2008).

The United Nations Children's 
Fund (UNICEF) and the World Health 
organization (WHo)

Pursuant to the Decree of the 
russian Federation President and for 
the purpose of ensuring of efficient 
protection of children’s rights and 
interests in the territory of the region 
Duma of the Autonomous District 
adopted in June,  2009 the law ” 
Children's rights Commissioner in 
the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District – Yugra”.

A Children's rights Commissioner  –
was appointed to the position in the 
Khanty-Mansiysk Autonomous District 
– Yugra in october, 2009.

The initiative of UNICEF on  –
protection, support and encoura-
gement of breast feeding has been 
implemented in the Autonomous 
District since 2001. As of 01.01.2010 
principles of the Initiative of WHo 
– UNICEF were implemented 
successfully in 38 subdivisions of the 
service of mother and child health 
protection (maternity welfare centers, 
children's polyclinics and divisions for 
newly-born children), 12 medical and 
preventive treatment institutions of 
the Autonomous District have the title 
“Baby-friendly hospital ”.

The Initiative of WHo – UNICEF  –
“Youth friendly clinic” (the work for 
implementation of the initiative of 
UNICEF “Youth friendly clinic” has 
been being executed in the Khanty-
Mansiysk Autonomous District - 
Yugra since 2004 by the Department 
of Public Health).

Currently the divisions (offices) 
of socio-medical assistance to 
children and adolescent children are 
opened at children's polyclinics in 17 
territories of the Autonomous District 
(at Nizhnevartovsk, Surgut, Nyagan, 
Langepas, Nefteyugansk those 
structural subdivisions organize their 
work in accordance with the initiative 
“Youth friendly clinics”).

The Initiative of  UNICEF “Child  –
friendly cities” (Memorandum of 
Cooperation between Administration 
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of Surgut and the representative 
office of United Nations Children's 
Fund in the russian Federation for 
the purpose of implementation of the 
Initiative of  UNICEF ”Child friendly 
cities” was signed on 06.04.2010).

P r e v e n t i o n  o f  p e r i n a t a l  –
transmission of HIV infection. 
Implementation of arrangements 
under the priority national program 
“Health”, as well as a series of 
measures within the scope of the 
subprogram “Anti-HIV/AIDS”, district 
target program “Prevention of and fight 
against diseases of a social nature”, 
projects of the Global Foundation) 
permitted to increase considerably 
the coverage by antiretroviral therapy 
of HIV positive pregnant women and 
infants, and suppress HIV expansion 
vertically in the Autonomous 
District. Currently all conditions for 
prevention of transmission of HIV 
infection from mother to child were 
created in the Autonomous District, 
which is confirmed by a lower rate 
of perinatal transmission of infection 
in comparison with the russian 
Federation (approximately by 40%).

Permanent Forum of the United 
Nations organization on the issues 
of aboriginal peoples

( Ko n s t a n t i n o v  A l e x a n d e r 
Mikhaylovich,  v ice-president 
of “Salvation of Yugra” public 
organization, has taken part in the 
Forum’s work since 2003 as an 
observer representing the said public 
organization of Khants and Mansi, 
native minorities of the North.)

Visit of a Special Spokesman on 
the situation in the field of human 
rights and fundamental freedoms of 
aboriginal peoples 

The visit of Stephen James Anaya, 
a Special Spokesman on situation 
in the field of human rights and 
fundamental freedoms of aboriginal 
peoples,  to the District took place in 
october, 2009. The visit’s purpose: 
monitoring of observance of aboriginal 
peoples’ rights.Following the results 
of familiarization with the status of 
aboriginal peoples residing in the 
Autonomous District, the positive 
experience of Yugra with respect to 
support of aboriginal peoples was 
presented in the report on the status 
of aboriginal peoples of russia at the 
UN General Assembly.

льгот; информационной, консуль-
тационной поддержки; субсидий, 
грантов, государственных гарантий, 
предоставляемых хозяйствующим 
субъектам, способствуют развитию 
частно-государственного партнер-
ства в Югре.

законоДатЕЛЬныЕ  
и програММныЕ 
иниЦиативы автоноМного 
округа по форМированиЮ 
гЛобаЛЬного партнЕрства 
в ЦЕЛяХ развития

В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре:

1) создан комплекс нормативных 
правовых документов, система-
тизирующих, регламентирующих 
и регулирующих процесс частно-
государственного партнерства:

Закон автономного округа «Об  –
участии Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в государ-
ственном частном партнерстве» от 
18.10.2010 №155-оз;

Закон автономного округа «О  –
трехсторонних комиссиях по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» от 
10.10.2003 № 53-оз;

постановление Правительства  –
автономного округа «О порядке 
работы исполнительных органов го-
сударственной власти автономного 
округа при подготовке, заключении 
и реализации соглашений о сотруд-
ничестве между Правительством ав-
тономного округа и хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими дея-
тельность на территории автономно-
го округа» от 06.04.2007 № 79-п;

распоряжение Правительства ав- –
тономного округа «О персональном 
составе представителей автономно-
го округа в двусторонней комиссии 
автономного округа по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
работников бюджетной сферы» от 
29.05.2007 № 183-рп;

2) действуют:
Трехстороннее соглашение меж- –

ду органами государственной власти 
автономного округа, объединением 
работодателей, объединением ор-
ганизаций профсоюзов Югры «О 
минимальной заработной плате в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»;

Трехстороннее соглашение меж- –
ду органами государственной власти 
автономного округа, объединени-
ем работодателей, объединением 
организаций профсоюзов Югры, 
определяющее согласованные по-
зиции Сторон по основным прин-
ципам регулирования социально-
трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений на уровне 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2009–2011 годах и 
совместные действия по их реали-
зации.

В соответствии с принятыми 
нормативными правовыми доку-
ментами, ежегодно между Прави-
тельством автономного округа и 
хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность на 
территории автономного округа, за-
ключаются коллективные договоры, 
соглашения о взаимодействии.

взаиМоДЕйствиЕ  
с организаЦияМи  
систЕМы оон
Организация Объединенных На-
ций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО)

В 2007 году создано Отделение 
Комиссии Российской Федерации 
по делам Организации Объединен-
ных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. Распоряжением Гу-
бернатора автономного округа № 
2-рг от 11.01.2011 утвержден персо-
нальный состав, а также назначены 
координаторы проектов и программ 
ЮНЕСКО.

В течение 2007–2011 годов в ав-
тономном округе велась работа по 
следующим проектам и программам 
ЮНЕСКО:

 – проект «Всемирная сеть био-
сферных резерватов ЮНЕСКО» в 
рамках программы «Человек и био-
сфера» (с апреля 2007 года Депар-
тамент экологии автономного окру-
га проводит работу по созданию 
биосферного резервата «Кондо-
Сосьвинский» на территории Со-
ветского района и включению его 
во Всемирную сеть биосферных ре-
зерватов ЮНЕСКО);

программа «Информация для  –
всех» (в рамках программы прово-
дится Международный IT-форум. 
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Учитывая значимость мероприятий 
Международного IT-форума, Комис-
сия Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО с 2008 года предоставляет 
форуму свою эгиду); 

с июля 2007 года Институтом  –
языка, истории и культуры народов 
Югры Югорского государственно-
го университета ведется работа по 
реализации проекта «Региональный 
мультимедийный центр родовых об-
щин» при финансовой поддержке 
ЮНЕСКО. Развернуты две мульти-
медийные точки на территории Сур-
гутского района, в местах традици-
онного проживания лесных ненцев 
и юганских ханты. Успешная реа-
лизации проекта стала основанием 
для получения в 2008 году одобре-
ния со стороны Московского Бюро 
ЮНЕСКО;

в декабре 2008 года создана ка- –
федра ЮНЕСКО «Международный 
научно-образовательный Центр ди-
намики окружающей среды и гло-
бальных изменений климата» на 
базе Югорского государственного 
университета в г. Ханты-Мансийске. 
17–18 сентября 2009 года при под-
держке Бюро ЮНЕСКО в Москве и 
Комиссии Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО в Ханты-Мансийске 
состоялся I Международный кон-
гресс кафедр ЮНЕСКО по обра-
зованию в интересах устойчивого 
развития;

проект «Сеть ассоциированных  –
школ ЮНЕСКО» (с 2008 года в го-
роде Ханты-Мансийске ежегодно 
проводится Международная кон-
ференция ассоциированных школ 
ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: 
молодежь изучает и сохраняет при-
родное и культурное наследие в ре-
гионах великих рек мира»).
Детский Фонд Организации Объ-
единенных Наций (ЮНИСЕФ) и 
Всемирная Организация Здраво-
охранения (ВОЗ)

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации и 
в целях обеспечения эффективной 
защиты прав и интересов ребен-
ка на территории региона, в июне 
2009 года Дума автономного округа 
приняла закон «Об Уполномочен-
ном по правам ребёнка в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре».

В октябре 2009 года назначен 

Уполномоченный по правам ребен-
ка в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.

Инициатива  ЮНИСЕФ по охра- –
не, поддержке и поощрению груд-
ного вскармливания внедряется в 
автономном округе с 2001 года. По 
состоянию на 01.01.2010 принципы 
Инициативы ВОЗ ЮНИСЕФ успеш-
но внедрены в 38 подразделениях 
службы охраны здоровья матери 
и ребёнка (женские консультации, 
детские поликлиники и отделения 
для новорожденных), 12 лечебно-
профилактических учреждений 
автономного округа имеют звание 
«Больница, доброжелательная к 
ребенку»;

Инициатива ВОЗ – ЮНИСЕФ  –
«Клиника, доброжелательная к 
молодежи» (с 2004 года в Ханты-
Мансийском автономном округе 
– Югре Департаментом здраво-
охранения проводится работа по 
реализации инициативы ЮНИСЕФ 
«Клиника, доброжелательная к мо-
лодежи»).

В настоящее время на 17 террито-
риях автономного округа при детских 
поликлиниках открыты отделения 
(кабинеты) медико-социальной по-
мощи детям подросткового возрас-
та, а в гг. Нижневартовске, Сургуте, 
Нягани, Лангепасе, Нефтеюганске 
данные структурные подразделе-
ния организуют свою работу в соот-
ветствии с инициативой «Клиники, 
дружественные к молодежи».

Инициатива ЮНИСЕФ «Горо- –
да, доброжелательные к детям». 
06.04.2010 подписан Меморандум о 
сотрудничестве между Администра-
цией города Сургута и Представи-
тельством ЮНИСЕФ в Российской 
Федерации с целью реализации 
Инициативы ЮНИСЕФ «Города, до-
брожелательные к детям».

Профилактика перинатальной  –
трансмиссии ВИЧ-инфекции. Реа-
лизация мероприятий приоритетного 
национального проекта «Здоровье», 
а также осуществление комплекса 
мер в рамках подпрограммы «Анти-
ВИЧ/СПИД», окружной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба 
с заболеваниями социального ха-
рактера»,  проектов Глобального 
Фонда позволило значительно по-
высить охват антиретровирусной  
терапией ВИЧ-инфицированных бе-

ременных женщин и новорожденных 
и сдерживать  распространение ВИЧ 
вертикальным путём в автономном 
округе. В настоящее время в авто-
номном округе созданы все усло-
вия для профилактики передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку, 
что подтверждается более низким 
показателем перинатальной транс-
миссии инфекции по сравнению с 
Российской Федерацией (примерно 
на 40 %).
Постоянный форум Организации 
Объединенных Наций по вопро-
сам коренных народов

С 2003 года вице-президент об-
щественной организации «Спасе-
ние Югры» Александр Михайлович 
Константинов участвует в работе 
форума в качестве наблюдателя, 
представляя указанную обществен-
ную организацию коренных мало-
численных народов Севера – ханты 
и манси.
Визит Специального докладчика 
по вопросу о положении в области 
прав человека и основных свобод 
коренных народов

В октябре 2009 года в округ на-
нес визит Специальный докладчик 
по вопросу о положении в области 
прав человека и основных свобод 
коренных народов Стефен Джеймс 
Анайя. Цель визита: мониторинг со-
блюдения прав коренных народов. 
По результатам знакомства с поло-
жением коренных народов, прожи-
вающих в автономном округе, поло-
жительный опыт Югры в отношении 
поддержки коренных народов был 
представлен  в докладе о положении 
коренных народов России на Гене-
ральной Ассамблее ООН.
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Цели в области развития на по-
роге тысячелетия представляют 
собой амбициозную программу 
по борьбе с бедностью и общему 
повышению уровня жизни, при-
нятую 147 главами государств и 
представителями 189 стран, вклю-
чая Российскую Федерацию, на 
Саммите тысячелетия сентябре 
2000 года. Цели тысячелетия ООН 
в области развития, каждая из ко-
торых должна быть достигнута к 
2015 году.

Доклад «Цели развития тысяче-
летия» Организации Объединенных 
Наций (ООН) –  своего рода миро-
вой барометр, который отражает 
успехи и поражения развивающих-
ся стран в борьбе с бедностью и 
высокой смерт ностью. В нынешнем 
году международные эксперты пре-
поднесли России сюрприз. Впервые 
за многие годы наша страна при-
знана развитым государством.

Седьмого июля 2011 года Гене-
ральный секретарь Пан Ги Мун вы-
ступил на сессии Экономического 
и Социального Совета ООН в Же-
неве с докладом о ходе выполне-
ния Целей развития тысячелетия. 
По словам главы ООН, несмотря 
на финансово-экономические по-
трясения, мировое сообщество до-
билось существенного прогресса в 
деле осуществления поставленных 
задач.

«Несмотря на глобальную эко-
номическую рецессию, мировой 
финансовый и продовольственный 
кризис, – заявил глава ООН, – мы 
движемся по пути к достижению 

Целей развития тысячелетия в том, 
что касается сокращения масшта-
бов бедности». Он добавил, что, по 
прогнозам, к 2015 году число людей, 
живущих в нищете, будет составлять 
менее 15 % от всего населения Зем-
ли – притом, что изначально постав-
ленная задача предполагала сниже-
ние этого показателя до 23 %.

Пан Ги Мун заявил, что Цели 
развития тысячелетия уже помогли 
миллионам людей выбраться из ни-
щеты, спасли множество детей от 
опасных болезней и открыли дорогу 
к образованию. Благодаря усилиям 
стран – членов ООН сократились 
показатели материнской смертно-
сти, расширились возможности для 
женщин, множество люди получили 
больший доступ к питьевой воде и 
сохранили здоровье.

В то же время в докладе говорит-
ся, что прогресс – очень неровный, 
и самые уязвимые слои населения 
– бедняки, женщины, жертвы кон-
фликтов – по-прежнему находятся 
на обочине прогресса.

Например, Кавказскому регио-
ну и странам Центральной Азии не 
удастся вдвое сократить показатели 
бедности к 2015 году, как того тре-
буют Цели развития тысячелетия. В 
этих странах число людей, живущих 
менее чем на 1 доллар 25 центов в 
день, то есть за чертой бедности в 
соответствии со стандартами Все-
мирного банка, не только не умень-
шилось, а наоборот возросло.

Показатели здоровья также не 
внушают оптимизма. Кавказ и Цен-
тральная Азия являются единствен-

ным регионом мира, где эпидемия 
ВИЧ/СПИДа набирает обороты. 
Здесь также отмечается недоста-
точный охват лечением – лишь 26 
% живущих с ВИЧ получают необ-
ходимую терапию.

Кроме того, странам этого регио-
на вряд ли удастся в два раза со-
кратить число людей, не имеющих 
доступа к чистой питьевой воде. За 
период с 1990-го по 2008 год этот 
показатель не изменился и состав-
ляет 12 %.

Црт в россии
Важнейшее позитивное измене-

ние – опережающее сокращение 
бедности. Международный уровень 
нищеты – доход в 1,25 доллара в 
день на человека. Количество край-
ней бедноты в мире упало до 15 %. 
Фактически это уникальное достиже-
ние Китая, в котором уровень край-
ней бедности за 15 лет сократился 
с 60 % до 16 % населения. Россию 
по этому параметру трудно сравни-
вать. У нас нищими считаются люди 
с расходами меньше 4 долларов в 
день на человека. По оценкам экс-
пертов из Независимого института 
социальной политики, уровень край-
ней бедности в России составляет 
менее 1 %.

Для Росстата порог бедности – 
минимальный размер оплаты труда. 
По официальным данным, в конце 
90-х годов 50 % россиян получали 
меньше МРОТ. То есть были не ни-
щими, но крайне бедными. Уровень 
зарплат был мизерным. Сейчас та-

Алексей Николаевич БОРИСОВ, 
первый заместитель Председателя РАС ООН,
заместитель Председателя Исполкома ВФАС ООН, 
заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО (У) 

Доклад рас оон 
«регионы россии 
и Цели развития 
тысячелетия оон»
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ких россиян осталось 15 %. 
Женщины в России стали рожать 

более осознанно, то есть сами при-
нимают решение, хотят они ребенка 
или нет. Улучшается качество госу-
дарственного медобслуживания. 
Этот процесс идет, начиная с 90-х 
годов. То есть здесь всё неплохо. 
За исключением уровня медицин-
ских услуг в глубинке. Во всем мире 
материнская и младенческая смерт-
ность на селе примерно на 40 % 
выше, чем в городе. 

В России смертность на селе 
выше городской на 50 %. И всё это 
именно из-за низкого уровня медпо-
мощи. И с этой проблемой пока ни-
чего сделать не получается. Каждой 
деревне современное оборудование 
не поставишь, организовать гибкую 
систему по оказанию услуг больным 
пока не удается.

Исследование показывает, что 
глобальный мир меняется к лучше-
му. Хотелось бы, чтобы Россия не 
отставала в этом процессе. Опыт 
Китая показывает, что в принципе 
это можно сделать, не только нара-
щивая экономические показатели, 
можно сделать мощный социальный 
скачок. А для этого нужна мощная 
широкая поддержка.

Состояние регионов отличается.
Средние данные по уровню бед-

ности, медицинского обслуживания 
и другим параметрам мы имеем до-
статочно неплохие. Но в России экс-
тремально большие региональные 
различия. Москва и Петербург – го-
рода европейского типа с достойным 
уровнем сферы социальных услуг. А 
в отдельных регионах всё очень убо-
го, и могут появляться параллели со 
странами слаборазвитыми.

Похожая ситуация – с бедностью. 
В среднем по России проблема не 
очень острая. Однако для Северно-
го Кавказа и сельской местности на 
юге Сибири и Дальнего Востока сто-
ит на первом месте. Поэтому не всё 
так однозначно...

Доклад российской 
ассоциации 
содействия оон

Доклад Российской ассоциа-
ции содействия ООН в 2009-м и 
2010 году издавался под названи-
ем «Внешнеэкономические связи 
регионов России и Цели развития 
тысячелетия ООН». Презентации 
Докладов – 2009 и 2010 с большим 
успехом прошли в Нью-Йорке в рам-
ках 64-й и 65-й сессий Генеральной 
Ассамблеи ООН (электронные вер-
сии размещены на сайтах: www.eer.
ru и www.una.ru).

По рекомендации заместителя Ге-
нерального Секретаря ООН Киётаки 
Акасаки Доклад-2011 подготовлен в 
формате «Регионы России и Цели 
развития тысячелетия ООН» с пред-
ставлением материалов об участии 
субъектов РФ в достижении ЦРТ.

Это уникальный опыт, когда не 
внешние организации, как, напри-
мер, ПРООН, а сами субъекты РФ 
представляют информацию о дости-
жении ЦРТ.

Ценность это опыта заключается 
в том, что ЦРТ становятся инстру-
ментов не только оценки достижений 
и выявления упущений и недорабо-
ток, но и механизмом самоорганиза-
ции, координирования региональных 
программ развития в соответствии с 

глобальными критериями ООН.
Рекомендации XV и очередного 

XVI заседаний Совета глав субъек-
тов Российской Федерации при МИД 
России также нацеливают регионы 
России на активное использование 
системы ООН и Доклада «Регионы 
России и Цели развития ООН» для 
пропаганды положительного имид-
жа регионов и решения инвестици-
онных задач. 

Доклад на уровне регионов Рос-
сии о ходе работы по достижению 
целей в области развития дает пред-
ставление о прогрессе в достижении 
этих целей.

Он являются уникальным источ-
ником опорных данных для анализа 
тенденций, оценки достижений и вы-
явления трудностей и препятствий в 
продвижении экономических и инве-
стиционных интересов субъектов РФ 
за рубежом.

Доклад-2011 был подготовлен 
отдельным иллюстрированным из-
данием для презентации  в рамках 
66-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, на международных форумах и 
конференциях; рассылки по системе 
Всемирной Федерации Ассоциаций 
содействия ООН (ВФАС ООН), в по-
сольства и торговые представитель-
ства РФ за рубежом. 

Материалы ежегодных Докладов 
будут использованы при подготовке 
ежегодных отчетов Генерального 
секретаря ООН перед Генеральной 
Ассамблеей ООН о выполнении от-
дельных задач Целей развития ты-
сячелетия (ЦРТ), а также при под-
готовке пятилетних Отчетов в целом 
о реализации ЦРТ.

Подготовка Доклада сопровожда-
ется проведением Международных 
Конференций в субъектах Россий-
ской Федерации под общей темой 
«Регионы России и Цели развития 
ООН». Конференции готовятся 
при участии Департамента обще-
ственной информации (ДОИ) ООН, 
Всемирной Федерации Ассоциаций 
Содействия ООН (ВФАСС ООН), 
МИД России, Российской ассоциа-
ции содействия ООН (РАС ООГН), 
Торгово-промышленной палаты РФ 
(ТПП РФ), Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
(РСПП), Международного институ-
та проблем устойчивого развития 
(IISDP).



Specialists in the Sale, Purchase, Charter & Construction of the World’s Finest Yachts

PELORUS  
115m/377’  Lürssen  Motoryacht  2003

www.MERLEWOOD.com



www.MERLEWOOD.com

CAKEWALK 86m/281’  Derecktor  Motoryacht  2010

BLIND DATE  49m/161’  Trinity  Motoryacht  2009

LADY SHEILA  44m/145’  Benetti  Motoryacht  2009

APRIL FOOL  61m/200’  Feadship  Motoryacht  2006

171 #2  52m/171’  Palmer Johnson Motoryacht  2011

FRAILECH  27m/90’  Pershing  Motoryacht  2008
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Социально-экономическая 
повестка дня Организации Объ-
единенных Наций охватывает 
широкий круг вопросов много-
стороннего сотрудничества в 
экономической, социальной, 
природоохранной, гуманитарной 
и смежных областях.

В соответствии с Уставом ООН, 
работа Организации на экономиче-
ском направлении ориентирована 
на создание условий стабильности 
и благополучия, необходимых для 
мирных и дружеских отношений 
между нациями, основанных на 
уважении принципа равноправия и 
самоопределения народов. 

ООН призвана содействовать 
повышению уровня жизни, полной 
занятости населения и условиям 
экономического и социального про-
гресса и развития; решению меж-
дународных проблем в социально-
экономической области, в сфере 
глобального здравоохранения, 
способствовать развитию междуна-
родного сотрудничества в области 
культуры и образования;

Приоритетными направлениями 
работы в настоящее время явля-
ются содействие своевременной 
реализации международных целей 
в области развития, преодоление 
негативных последствий изменения 
климата, обеспечение энергетиче-
ской и продовольственной безопас-
ности, эффективное реагирование 
на стихийные бедствия и другие 
чрезвычайные ситуации.

В фокусе внимания ООН посто-
янно находится проблематика обе-
спечения эффективного функциони-
рования международной финансо-
вой системы в интересах развития, 
обеспечения долговой устойчивости 
развивающихся стран, содействие 
скорейшему завершению очередно-
го раунда многосторонних торговых 
переговоров в рамках ВТО.

Важно максимально полно за-
действовать потенциал ооновских 
площадок для выработки коллек-
тивных решений, направленных 
на совершенствование архитекту-
ры мировой финансовой системы, 
реформирование международных 

финансовых организаций, создание 
новых стандартов регулирования 
финансовых рынков. 

В сентябре 2010 года в Нью-
Йорке прошел Саммит ООН по 
Целям развития тысячелетия, по 
итогам которого мировые лидеры 
подтвердили приверженность гло-
бальным целям в области развития, 
сформулированным в Декларации 
тысячелетия ООН, и приняли обя-
зательство активизировать усилия 
для достижения ЦРТ к 2015 году на 
основе согласованного плана дей-
ствий.

На основе достигнутых на самми-
те политических договоренностей 
в ООН продолжается насыщенный 
диалог по актуальным вопросам 
социально-экономической повест-
ки дня с участием представителей 
международных финансовых и 
торговых институтов, организаций 
системы развития ООН, частного 
сектора и гражданского общества.

Приоритетное внимание уделя-
ется задаче мобилизации финан-
совых ресурсов на цели развития 

Максим Александрович ФЕДОРЕНКО, 
директор Международного института 
проблем устойчивого развития, 
Председатель комиссии РАС ООН по развитию внешнеэкономических 
связей регионов России

форум  «россия – оон»





84

ре
ги

о
н

Ы
 р

о
с

с
и

и
 и

 ц
ел

и
 р

а
зв

и
ти

я 
о

о
н

 •
 2

01
1

россия - оон

с акцентом на содействие наибо-
лее уязвимым категориям разви-
вающихся стран, а также преодо-
лению негативных последствий 
изменения климата как одного из 
факторов, препятствующих дости-
жению ЦРТ.

Россия привержена междуна-
родному сотрудничеству в области 
развития и готова к наращиванию 
конструктивного взаимодействия с 
широким кругом партнеров, вклю-
чая частный сектор и гражданское 
общество, в интересах своевремен-
ного достижения ЦРТ.

Руководствуясь принципами со-
лидарности и глобального партнер-
ства, Россия последовательно уве-
личивает свой вклад в содействие 
международному развитию (СМР). В 
2011 году объем российской помощи 
развивающимся странам, без учета 
списания задолженности, по пред-
варительным оценкам, составит по-
рядка 500 млн долл. США.

Особое внимание уделяется ре-
гиону СНГ. В период кризиса Рос-
сия предоставила нуждающимся 
странам Содружества льготные 
кредиты и безвозмездную помощь 
на сумму, превышающую 4,6 млрд 
долл. США. По инициативе нашей 
страны создан Антикризисный фонд 
ЕврАзЭС в размере 10 млрд долл., 
из которых 7,5 млрд долл. внесла 
Россия. Призываем всех членов 
ООН поддержать выносимый на 
65-ю сессию Генассамблеи проект 
резолюции о сотрудничестве между 
ООН и ЕврАзЭС.

В условиях глобализации и взаи-
мозависимости игнорирование по-
требностей стран с низким уровнем 
дохода увеличивает риски для всей 
мировой экономики, подрывает ста-
бильность и безопасность в боль-
шинстве регионов мира, увеличи-
вает угрозу распространения терро-
ризма, инфекционных заболеваний, 
неконтролируемой миграции.

Для более эффективного противо-
действия этим вызовам Россия гото-
ва вместе с другими странами более 
эффективно задействовать научный 
потенциал, передовые технологии, 
в частности – информационно-
коммуникационные, которые явля-
ются весьма перспективным инстру-
ментом преодоления разрыва между 
развитыми и развивающимися стра-

нами и как результат – ускорения 
глобального развития.

Однако стратегические цели ООН 
будут оставаться благими пожела-
ниями, а усилия государства неэф-
фективными, если не станут посто-
янной практикой действия на уровне 
регионов, городов, сёл и конкретных 
людей науки, бизнеса и социальной 
сферы.

Возрастающая роль ООН как при-
знанного и легитимного  мирового 
координатора процессов развития 
инициирует необходимость создания 
новых механизмов взаимодействия 
с ООН. Одним из таких механиз-
мов является создание постоянно 
действующей площадки прямого 
взаимодействия представителей 
регионов России с ответственными 
сотрудниками ООН.

Форум «Россия – ООН» – это уни-
кальная возможность для самых от-
даленных регионов нашей страны, 
предприятий и физических лиц 
включиться в глобальный процесс 
достижения Целей развитии тыся-
челетия. Высокие нравственные 
ориентиры ЦРТ и конкретные планы 
действий – условия сопричастности 
каждого региона к формированию 
достойной жизни в гармоничном 
мире. 

В отличие от распространивших-
ся как эпидемия гриппа различных 
экономических форумов самого 
разного уровня форум «Россия – 
ООН» позволяет ставить вопросы 
и находить решения региональных 
проблем в глобальном измерении. 
Интеллектуальное лидерство и 
морально-политическое руководство 
со стороны ООН открывает воз-
можности для свежих идей и новых 
подходов для продвижения вперед 
стран, регионов и лично каждого.

Цели развития тысячелетия 
(ЦРТ), сформулированные страна-
ми – участницами ООН на Самми-
те тысячелетия в 2000 году, служат 
хорошим ориентиром приведения в 
соответствие с мировой стратегией 
целого ряда важных аспектов эко-
номического и социального разви-
тия России с учетом специфических 
условий. 

Сегодня показатели ЦРТ явля-
ются одним из важных междуна-
родных критериев инвестиционной 
привлекательности регионов. Таким 

образом, привлечение инвестиций в 
субъекты РФ напрямую зависит от 
показателей достижения ими ЦРТ. 
«Вписывание» в программное поле 
системы ООН – единственный меха-
низм использования мировых эконо-
мических и финансовых ресурсов в 
целях развития субъектов РФ.

В настоящее время ООН пред-
ставляет собой систему междуна-
родных организаций, охватывающую 
практически все виды деятельности 
– от продовольствия и сельского 
хозяйства (ФАО) до образования 
(ЮНЕСКО); от ядерной энергетики 
(МАГАТЭ) до программ по окружаю-
щей среде (ЮНЕП). 

Привлечение этих организаций в 
целях территориального развития в 
России –минимальное.

В то же время ООН является 
крупнейшим в мире покупателем 
товаров и услуг. Ежегодный объем 
прямых и косвенных закупок по её 
линии на мировом рынке превыша-
ет 10 млрд долл. США. Большинство 
этих товаров способны производить 
российские компании.

Однако российские компании по-
лучают ооновских заказов всего на 
сумму около 100 млн долларов в год 
– это всего 1 %.

Форум «Россия – ООН» призван:
1. Выявить зависимость процессов 

глобализации и процессов регионали-
зации и их влияние на общую стратегию 
устойчивого развития на примере взаи-
модействия регионов России и ООН.

2. Найти новые механизмы достиже-
ния Целей развития тысячелетия ООН 
на региональном уровне на примере 
взаимодействия ООН и регионов Рос-
сии.

3. Определить пути повышения эф-
фективности системы взаимодействия 
регионов России с учреждениями и ор-
ганизациями системы ООН.

В работе форума примут участие: с 
одной стороны – высокопоставленные 
сотрудники ООН и организаций систе-
мы ООН (ФАО, МБРР, ЮНЕСКО, Отдела 
закупок ООН и другие), представители 
иностранных государств в ООН, с дру-
гой – представители органов государ-
ственной власти России, представите-
ли банковского и страхового сектора, 
инвестиционных компаний, руководи-
тели российских предприятий, пред-
ставители науки и образования РФ, 
центральных и региональных СМИ.





Governor and Chairman of the Government of the Irkutsk Region D.F. MEZENTSEV
Губернатор – Председатель Правительства Иркутской области Д.Ф. МЕЗЕНЦЕВ
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Уважаемые читатели доклада 
«Регионы России и Цели развития 
ООН – 2011»!

Искренне рад представить ваше-
му вниманию информацию об Иркут-
ской области – одном из наиболее 
мощных, индустриально развитых 
регионов востока России. 

Прибайкалье занимает особое 
место среди субъектов Российской 
Федерации. Область, расположен-
ная в географическом центре Евра-
зийского континента, на пересече-
нии транспортных и торговых путей 
между востоком и западом, истори-
чески является центром взаимодей-
ствия России со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Наша область обладает богатей-
шими природными ресурсами. Здесь 
действуют крупнейшие в стране про-
мышленные комплексы, представ-
лены практически все сегменты на-
циональной экономики, транспорт, 
энергетика, работают десятки тысяч 
предприятий и организаций. По ве-
личине промышленного потенциала 
Иркутская область представляет со-
бой один из наиболее мощных инду-
стриальных регионов России и вхо-
дит в тройку лидирующих субъектов 
Сибирского федерального округа по 
всем ключевым показателям.

В области сосредоточен один из 
самых крупных в восточной части 
России научный и образовательный 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Irkutsk regIon

Губернатор –  
Председатель 
Правительства Иркутской 
области Дмитрий 
Федорович МЕЗЕНЦЕВ

governor and Chairman 
of the government  
of the Irkutsk region  
Dmitry F. MeZentseV

Dear readers of the Report on The 
Russian Regions and UN Millennium 
Development Goals – 2011!

I  am g lad  to  present  you 
information on the Irkutsk region – 
one of the most powerful, industrially 
developed regions of Eastern 
Russia. 

The Baikal area takes special 
place among the territories of the 
Russian Federation. The region, 
located in the geographical center 
of the Euroasian continent, where 
transport and trade routes connect 
East and West, is a historical centre 
of interaction between Russia 
and countries of the Asian-Pacific 
region.

Our region possesses the 
richest natural resources. The 
largest industrial complexes in the 
country operate here, almost all 
segments of the national economy 
are represented here, including 
transport and power supply, and 
tens of thousands of enterprises and 
organizations work in the region. By 
size of industrial potential the Irkutsk 
region represents one of the most 
powerful industrial regions in Russia 
and ranks among the top three 
territories of the Siberian federal 
district across all key indicators.

The most extensive scientific and 
educational potential of the Eastern 
part of Russia is concentrated in 
the region. Baikal nanotechnologies 
centre, the Technopark under the 
Irkutsk state technical university, 
the regional technopark, the regional 
innovative business incubator all 
operate in the region. All of this 
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потенциал. В регионе уже работают 
Байкальский центр нанотехнологий, 
технопарк при Иркутском государ-
ственном техническом университе-
те, областной технопарк, областной 
инновационный бизнес-инкубатор. 
Всё это делает область одним из 
опорных регионов России и Восточ-
ной Сибири.

Прибайкалье обладает богатыми 
культурными традициями, интерес-
ной историей. Самое большое пре-
сноводное озеро планеты – Байкал 
создает все предпосылки для раз-
вития туризма международного 
уровня. Мировое сообщество, оце-
нив красоту и значимость озера, 
включило его в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. По 
решению Правительства Российской 
Федерации в Иркутской области соз-
дается особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа «Во-
рота Байкала».  Большое внимание 
в области уделяется укреплению 
инвестиционного имиджа. Для фор-
мирования благоприятных условий 
развития инвестиционной деятель-
ности в регионе действует система 
льготного налогообложения, разра-
батывается областной закон о защи-
те от рисков и гарантиях для компа-
ний, инвестирующих в регион. Также 
формируется региональная целевая 
программа поддержки инвестицион-
ной деятельности в Иркутской обла-
сти на период не менее пяти лет.

Благоприятный инвестиционный 
климат, создаваемый Правитель-
ством Иркутской области, высокие 
темпы социально-экономического 
развития, уникальное геополити-
ческое расположение привлекают 
в регион большое количество за-
рубежных партнеров, иностранных 
компаний, желающих разместить 

здесь свои средства и представи-
тельства. Прибайкалье вызывает ин-
терес у многих российских регионов 
и иностранных государств как важ-
ный партнер с позиции построения 
взаимовыгодного сотрудничества на 
долгосрочную перспективу.

Область поддерживает внеш-
неэкономические отношения почти 
с 80 странами мира, но в силу гео-
графической близости основными 
партнерами являются государства 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
– Китай, Монголия, Япония, Респу-
блики Корея. На долю этих стран 
приходится  более 60 % внешнетор-
гового оборота Иркутской области. 
В Иркутске работают генеральные 
консульства Китая, Монголии, Респу-
блики Корея. Это является дополни-
тельным стимулом для углубления 
всестороннего сотрудничества меж-
ду Приангарьем и странами АТР.

Одним из главных событий в 
экономической жизни области, спо-
собствующих не только развитию 
нашего региона, но и укреплению 
международного имиджа Прибай-
калья, позиций Иркутской области 
как передового субъекта Россий-
ской Федерации в сотрудничестве 
со странами ближнего и дальнего 
зарубежья, является Байкальский 
экономический форум. Это один 
из крупнейших деловых форумов 
России, ключевое событие в эко-
номической и политической жизни 
регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока. Его участниками традиционно 
становятся первые лица российской 
власти и бизнеса, зарубежные деле-
гации самого высокого уровня.

Иркутская область открыта для 
развития и укрепления плодот-
ворных контактов во всех сферах 
экономической деятельности. Мы 
заинтересованы в реализации 
крупных проектов по привлечению 
инвестиций в глубокую переработку 
леса, развитие железнодорожного 
и авиационного сообщения, соз-
дание особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа на 
озере Байкал, сотрудничестве в 
сферах энергетики, транспорта, ин-
вестиций, науки и образования. Мы 
готовы предложить взаимовыгодные 
условия для участия бизнеса в раз-
витии промышленного потенциала 
Восточной Сибири и реализации со-

makes this territory the backbone 
region of Russia and Eastern 
Siberia.

The Baikal area enjoys rich 
cultural traditions and an interesting 
history. The biggest fresh-water lake 
on the planet, Baikal creates perfect 
conditions for the development of 
tourism at an international level. The 
world community, having appreciated 
the beauty and importance of the 
lake, included it onto the UNESCO 
World Heritage list. By the decree 
of the Government of the Russian 
Federation, a special economic zone 
“Gates of Baikal” of the tourism and 
recreation type is being created.

Great attention is given in the 
region to improving the investment 
appeal. In order to build favourable 
conditions for the development of 
investment activity, a system of 
preferential tax rates exists in the 
region and local laws on guarantees 
and protection against risks for 
companies that invest in the region 
are being drafted.  Also the regional 
target program for assistance with 
investment activity in the Irkutsk 
region planned for the term of over 
five years is being formulated.

The favourable investment climate 
created by the Government of the 
Irkutsk region, high rates of social 
and economic development, and a 
unique geopolitical location attract 
a considerable number of foreign 
partners and the foreign companies, 
wishing to invest funds and open 
representative offices. The Baikal 
area generates interest among many 
Russian regions and foreign states 
as an important partner in terms 
of building mutually advantageous 
long-term cooperation.

The area maintains external 
economic relations with almost 80 
countries of the world, but due to 
a geographical affinity, countries 
of the Asian-Pacific region, namely 
China, Mongolia, Japan and the 
People’s Republic of Korea are its 
principal partners. Over 60% of 
the foreign trade turnover of the 
Irkutsk region is accrued with these 
countries. Consulates of China, 
Mongolia and the People’s Republic 
of Korea operate in the Irkutsk 
region. This is an additional stimulus 
for enhancing comprehensive 
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вместных инвестиционных проектов 
и программ. Представляя Иркутскую 
область читателям доклада, мы хо-
тели показать самые интересные и 
привлекательные стороны нашего 
региона, раскрыть возможности 
для расширения обоюдовыгодного 
партнерства.

Достижение 
Целей развития 
тысячелетия  
в Иркутской области

ЦЕЛЬ № 1. 
Ликвидация нищеты 
и голода
СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОй КОРЗИНы

Стоимость потребительской 
корзины в 2010 году возросла по 
сравнению с 2009 годом на 8,1 % 
и составила 5171 рубль. В составе 
потребительской корзины стоимость 
минимального набора продуктов пи-
тания в 2010 году по сравнению с 
2009 годом увеличилась на 5,4 % 
и составила в декабре 2010 года 
2660,6 руб., стоимость минималь-
ного набора непродовольственных 
товаров – на 8,1 %, стоимость мини-
мального набора услуг – на 11,4 %, 
в том числе стоимость минимально-
го набора жилищно-коммунальных 
услуг – на 12,6 %.

В первом квартале 2011 года 
стоимость потребительской корзины 
составила 5708 рублей и возросла 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2010 года на 13,0 %. В составе 
потребительской корзины стоимость 
минимального набора продуктов пи-
тания в первом квартале 2011 года 
по сравнению с первым кварталом 
2010 года увеличилась на 19,9 %, 
стоимость минимального набора 
непродовольственных товаров – на 
7,1 %, стоимость минимального на-
бора услуг – на 8,2 %, в том числе 
стоимость минимального набора 
жилищно-коммунальных услуг – на 
10,3 %.

В целях обеспечения доступно-
сти основных продуктов питания 
нуждающимся в государственной 

cooperation between Lower Angara 
region and APR countries.

The Baikal Economic Forum 
is one of the main events in the 
economic life of the region that 
not only promotes development of 
our region, but also strengthens 
the international appeal of the 
Baikal Area, the Irkutsk region as 
the leading territory of the Russian 
Federation with the neighbouring 
and far away countries. It is one 
of the largest business forums in 
Russia, a key event in the economic 
and political life of the regions of 
Siberia and the Far East. Prominent 
person of Russian authorities and 
business, foreign delegations of 
the highest level are among the 
traditional participants.

The Irkutsk region is open for 
development and strengthening 
of fruitful contacts in all spheres 
of economic activities. We are 
interested in the realization of large-
scale projects attracting investment 
into deep processing of wood, 
development of the railway and 
aviation transportation, creation of 
a special economic zone of tourism 
and recreational type on Lake Baikal, 
cooperation in spheres of energy 
generation, transport, investments, 
science and education. We are ready 
to offer mutually advantageous 
conditions for participation of 
business in development of the 
industrial potential of Eastern 
Siberia and a realization of joint 
investment projects and programs. 
Representing the Irkutsk region to 
the readers of the Report, we wanted 
to show the most interesting and 
attractive aspects of our region, to 
open possibilities for expansion of 
mutually beneficial partnership.

Millennium 
Development goals 
Achievement in the 
Irkutsk region

goAL #1. eradicate 
Hunger and Poverty

ConsuMer gooDs BAsket 
Cost

In 2010 the consumer goods 
basket cost increased by 8.1% 
as compared to that of 2009, and 
constituted 5,171 Roubles. The 
cost of a minimum food package 
as part of the consumer goods 
basket increased by 5.4% in 2010 as 
compared to 2009 and in December 
2010 amounted to 2,660.6 Roubles, 
while the cost of a minimum non-
food products package increased 
by 8.1%, that of a minimum services 
package – by 11.4%, including public 
and housing utility services cost 
increase by 12.6%.

In the first quarter of 2011 the 
cost of consumer goods basket 
constituted 5,708 Roubles, i t 
increased by 13.0% as compared to 
the similar period of previous year. 
Cost of a minimum food package as 
part of the consumer goods basket 
increased by 19.9% in the 1st quarter 
of the year 2011 as compared to the 
1st quarter of 2010, while the cost 
of a minimum non-food products 
package increased by 7.1%, that of 
a minimum services package – by 
8.2%, including public and housing 
utility services cost increase by 
10.3%.

To provide affordability of basic 
food products to citizens being in 
need of state support, the Service 
for Consumer Market and Licensing 
of the Irkutsk Region in cooperation 
with the local authorities of the 
Irkutsk region carry out the vital work 
for the stabilization and decreasing 
rate of prices for food products.

One of the focus areas within 
the work being conducted is the 
implementation of the following 
social projects in the municipal 
formations of the Irkutsk region: 
“Social Price”, “Social Policy”, 
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поддержке гражданам службой по-
требительского рынка и лицензиро-
вания Иркутской области совместно 
с органами местного самоуправле-
ния Иркутской области проводится 
целенаправленная работа по стаби-
лизации и снижению роста цен на 
продовольственные товары.

Одним из направлений проводи-
мой работы является реализация в 
муниципальных образованиях Иркут-
ской области социальных проектов: 
«Социальная цена», «Социальная 
политика», «Социальная политика 
на благо каждого жителя», «Со-
циальный магазин», «Низкие цены 
в поддержку семейному бюджету» 
и других. Проектами предусматри-
вается реализация основных про-
дуктов питания гражданам с мини-
мальными торговыми надбавками, 
в основном за счет прямых поставок 
продукции от производителей к по-
требителям, исключая посредниче-
ское звено, на которых использу-
ются единые ценники с логотипом 
«Социальная цена». 

На территории Иркутской области 
по состоянию на 1 июня 2011 года 
к участию в социальных проектах 
привлечено 860 объектов розничной 
торговли.

Привлечение к участию в данных 
проектах предприятий торговли дает 
возможность обеспечить людей не-
дорогими продуктами питания.

СРЕДНЕМЕСЯчНАЯ 
НАчИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА

Среднемесячная заработная пла-
та работников по области за 2010 
год составила 20 476 рублей, что на 
12,5 % выше по сравнению с 2009 
годом и на 10,9 % выше, чем в сред-
нем по Сибирскому федеральному 

округу (18 455 рублей). Реальный 
размер начисленной заработной 
платы в Иркутской области составил 
за 2010 год по сравнению с 2009 го-
дом 104,9%, за первый квартал 2011 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – 99,1 %.

Среди регионов Сибирского фе-
дерального округа по уровню за-
работной платы Иркутская область 
стабильно находится на третьем ме-
сте, уступая лишь Томской области 
и Красноярскому краю. 

ПРОжИТОчНый МИНИМУМ
В 2010 году величина прожиточ-

ного минимума в среднем на душу 
населения составила 5559 рублей и 
возросла по отношению к 2009 году 
на 7,9 %, для трудоспособного на-
селения – 5966 рублей, или на 7,7 %, 
для пенсионеров – 4370 рублей, или 
на 7,7 %, для детей – 5296 рублей, 
или на 9,2 %.

Величина прожиточного миниму-
ма в расчете на душу населения в 
Иркутской области за первый квар-
тал 2011 года составила 6140 ру-
блей, что по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года выше 
на 13,1 %, для трудоспособного на-
селения – 6581 рубль, или на 13,0 %, 
для пенсионеров – 4845 рублей, или 
на 13,4 %, для детей – 5866 рублей, 
или на 13,6 %.

В результате Иркутская область 
занимает седьмое место среди ре-
гионов Сибирского федерального 
округа по уровню величины прожи-
точного минимума.

ДЕНЕжНыЕ ДОхОДы  
НА ДУшУ НАСЕЛЕНИЯ

В 2010 году доля населения с де-
нежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума составила 
18,6 %, что на 0,7 п.п. ниже, чем в 
2009 году (19,3 %).

Среднедушевые денежные до-
ходы населения за 2010 год соста-
вили 14 569 рублей и выросли на 
7,8 % по сравнению с 2009 годом 
(пятое место среди регионов Си-
бирского федерального округа), 
за первый квартал 2011 года – 13 
392,5 рубля и выросли на 10 % по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2010 года (седьмое место сре-
ди регионов Сибирского федераль-
ного округа).

“Social Policy for the benefit of Each 
Inhabitant”, “Social Store”, “Low 
Prices to Support Family Budget” 
and others. The projects involve 
sale of the basic food products to 
people with a minimum markup, 
mostly by way of direct delivery 
of products from manufacturers to 
consumers without an intermediary 
link, and such products bear the 
uniform price tag with the “Social 
Price” logo.

As at the 1st of June 2011in 
territory of the Irkutsk region there 
were 860 retail outlets involved in 
the social projects.

The invo lvement  of  these 
enterprises in the projects makes 
it possible to provide people with 
cheap food products.

AVerAge gross MontHLy 
WAges

In 2010 the average monthly 
wages of workers in the region 
amounted to 20,476 Roubles, which 
exceeded those of 2009 by 2.5% and 
those in the Siberian Federal District 
(18,455 Roubles) by 10.9%.

In 2010 the actual amount of 
average gross wages in the Irkutsk 
region constituted 104.9% of that of 
2009, and 99.1% in the 1st quarter 
of 2011 as compared to the similar 
period of the preceding year.

Among the regions of  the 
Siberian Federal District, Irkutsk 
region invariably occupies the third 
position in terms of wage rate, 
being only behind Tomsk region and 
Krasnoyarsk territory.

LIVIng WAge
In 2010 the living wage per capita 

was 5,559 Roubles, which was 7.9% 
higher than that in 2009; particularly 
for the able-bodied population 
it constituted 5,966 Roubles (or 
7.7% increase), 4,730 Roubles 
(7.7% increase) for retirees and 
5,296 Roubles (9.2% increase) for 
children.

In the 1st quarter of 2011 the 
living wage per capita was 6,140 
Roubles, which was 13.1% higher 
as compared to the similar period 
of the preceding year. Thus for the 
able-bodied population it constituted 
6,581 Roubles (or 13.0% increase), 
4,845 Roubles (13.4% increase) for 
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Реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения за 2010 год 
составили – 99,2 %, за первый квар-
тал 2011 года увеличились на 1,8 % 
к аналогичному периоду 2010 года.

КОЛИчЕСТВО БЕЗРАБОТНых
Количество безработных на конец 

декабря 2010 года составило 132,7 
тыс. человек (на конец декабря 2009 
года – 155,1 тыс. человек, снижение 
на 14,4 %).

Количество официально зареги-
стрированных безработных на конец 
декабря 2010 года составило 28,6 
тыс. человек (на конец декабря 2009 
года – 38,2 тыс. человек, снижение 
на 25,1 %).

БАЗОВыЕ ПЕНСИИ  
ПО СТАРОСТИ

Средний размер назначенных 
месячных пенсий на конец декабря 
2010 года составил 7799,3 рубля (на 
конец декабря 2009 года – 6380,2 ру-
бля, рост на 22,2 %).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНыЕ  
И ПРОГРАММНыЕ 
ИНИЦИАТИВы СУБъЕКТА РФ  
ПО ЛИКВИДАЦИИ НИщЕТы  
И ГОЛОДА

На территории Иркутской об-
ласти осуществляется реализация 
мероприятий по социальной защите 
населения, ориентированных как на 
поддержку людей, в силу объектив-
ных причин оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, так и на созда-
ние условий для того, чтобы каждый 
человек мог самостоятельно форми-
ровать стабильные, благополучные 
социальные позиции для себя и сво-
ей семьи.

С целью предоставления всего 
объема гарантированных мер со-
циальной поддержки реализует-
ся 51 нормативный правовой акт, 
предусматривающий льготы в нату-
ральной форме и меры социальной 
поддержки в виде денежных выплат 
– 83 различные меры социальной 
поддержки.

В целях осуществления социаль-
ного обслуживания жителей Иркут-
ской области действуют 87 учрежде-
ний социального обслуживания.

Получателями социальных услуг 
являются граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, дети-инвалиды, 

retirees and 5,866 Roubles (13.6% 
increase) for children.

Consequently, the Irkutsk region 
occupies seventh position among 
the regions of Siberian Federal 
District in terms of the living wage 
rate.

FInAnCIAL InCoMe  
Per CAPItA

In 2010 the share of the population 
with a financial income below living 
wage constituted 18.6%, which is 0.7 
percentage points less than in 2009 
(19.3%).

In 2010 the average per capita 
monetary income of the population 
amounted to 14,569 Roubles and 
increased by 7.8% as compared to 
2009 (5th position among the regions 
of Siberian Federal District), in the 
1st quarter of 2011 it was 13,392.5 
Roubles thus being 10% higher than 
in the similar period of the 2010 
year (7th position among regions of 
Siberian Federal District).

Actual disposable income of the 
population for 2010 was 99.2% and 
increase by 1.8% in the 1st quarter 
of the 2011 year as compared to the 
similar period of 2010.

uneMPLoyMent
At the end of December 2010 there 

were 132.7 thousand unemployed 
people (while at the end of December 
2009 it was 155.1 thousand people, 
i.e. 14.4% decrease).

28.6 thousand unemployed were 
officially recorded as at the end of 
December 2010 (while at the end 
of December 2009 the number was 
38.2 thousand people, i.e. 25.1% 
decrease).

BAsIC retIreMent PensIons
The average amount of monthly 

pensions granted at the end 
of December 2010 constituted 
7799.3 Roubles (while at the end 
of December 2009 it was 6380.2 
Roubles, i.e. 22.2% increase).

LegIsLAtIVe AnD PoLICy InI-
tIAtIVes oF tHe rF ConstItu-
ent IntenDeD to erADICAte 
Hunger AnD PoVerty

In the territory of the Irkutsk 
region social protection measures 
are being taken, which are intended 

both to support people who found 
themselves in a complicated 
situation due to some objective 
causes, and to make a base for 
everyone to create on his/her 
own the stable and secured social 
positions for him/herself and his/her 
family.

In order to provide the whole 
package of social  protection 
measures being guaranteed, 51 
regulations are being brought into 
effect, which provide for benefits in 
kind and social protection measures 
in the form of money grants, i.e. 83 
different social support measures 
in total.

87 special institutions provide 
social services to the people living 
in the Irkutsk region.

Socials services are being 
rendered to the elderly and disabled, 
disabled children, low-income 
people, orphaned children, children 
without parental care, persons 
with no fixed abode, and to people 
who have found themselves in a 
complicated situation.

Each year social services are 
granted to 85 thousand people, 
including 12 thousand children in a 
difficult situation.

In order to improve the quality 
of life of certain categories of 
citizens, including those in a difficult 
situation, by way of providing them 
with a targeted social support and 
targeted financial (social) aid, a long-
term program is being implemented 
in the Irkutsk region, which is the 
“Social Support of Irkutsk Region 
Population” program for the years 
of 2009–2013.

This program is generally aimed 
at targeted supporting of life and 
health of the socially unprotected 
population share, helping to find a 
way out of a difficult life situation 
and improving the quality of life of 
26.9 thousand inhabitants of the 
Irkutsk region.

Present ly ,  the package of 
measures of regional competence 
is being implemented with the 
purpose of improving financial 
and economic status of the Irkutsk 
region’s population, i.e.:

granting of State social aid to  –
the low-income families and to 
disadvantaged people living alone, 
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малоимущие граждане, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица без определен-
ного места жительства, граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации.

Ежегодно социальные услуги 
получают более 85 тыс. человек, 
в том числе более 12 тыс. детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

С целью повышения качества 
жизни отдельных категорий граж-
дан, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации, путем 
оказания им адресной социальной 
поддержки и адресной материаль-
ной (социальной) помощи на терри-
тории Иркутской области действует 
долгосрочная целевая программа 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения Иркутской 
области» на 2009–2013 годы.

В целом программа призвана 
адресно поддержать жизнедея-
тельность и здоровье социально 
незащищенной части населения, 
способствовать выходу из трудной 
жизненной ситуации, повысить ка-
чество жизни 26,9 тысячи жителей 

Иркутской области.
В настоящее время реализуется 

комплекс мероприятий региональ-
ной компетенции для улучшения 
материально-экономического по-
ложения жителей Иркутской об-
ласти:

оказание государственной со- –
циальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам в виде выплаты 
социального пособия или предостав-
ление натуральной помощи (продук-
ты питания, одежда, обувь);

предоставление ежемесячного  –
пособия на ребенка в возрасте до 16 
(18) лет в малоимущих семьях (базо-
вый размер пособия – 210 руб.);

предоставление ежемесячной  –
выплаты социального пособия на 
каждого ребенка из многодетных 
семей (размер пособия – 200 руб.);

бесплатное предоставление  –
лекарств по рецептам врачей при 
амбулаторном лечении для детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих 
семей и семей одиноких родителей, 
до шести лет из многодетных се-
мей;

обеспечение бесплатного пита- –
ния для учащихся из малоимущих 
семей, посещающих муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 
а при отсутствии в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
организованного питания – предо-
ставление набора продуктов пита-
ния;

один раз в два года обеспече- –
ние детей комплектом одежды и 
спортивной формой для посещения 
школьных занятий либо предостав-
ление пособия на приобретение для 
детей из малоимущих семей ком-
плекта одежды и спортивной формы 
для посещения школьных занятий 
(1000 руб. один раз в два года);

предоставление ежемесячной  –
выплаты пособия на каждого усы-
новленного (удочеренного) ребенка 
в малоимущих семьях (базовый раз-
мер пособия – 4000 рублей);

предоставление единовременной  –
выплаты при рождении ребенка се-
мьям, среднедушевой доход которых 
ниже двукратной величины прожи-
точного минимума, установленной 
в целом по Иркутской области в 
расчете на душу населения (размер 
5000 рублей).

in the form of benefits payment or 
non-monetary aid (providing with 
food, clothes, footwear);

granting monthly child allowance  –
for children under 16 (18) years to 
the low-income families (basic 
amount of benefit is 210 Roubles);

granting monthly extra family  –
allowance for each child (in the 
amount of 200 Roubles);

providing free of charge the  –
medicines on prescription for out-
patient treatment of children under 
3 years old to low-income families 
and single-parent families, and of 
children under 6 years old to families 
with many children;

providing free meals to students  –
of municipal general education 
inst i tut ions from low-income 
families, and if there is no catering 
arranged therein, providing them 
with food packages;

providing once per two years  –
a clothing ensemble and PE kit 
for school or granting benefits for 
acquiring it for children from low-
income families (1,000 Roubles once 
per two years);

granting monthly allowance for  –
each adopted child to low-income 
families (basic allowance amount is 
4,000 Roubles);

granting one-time payment (in  –
the amount of 5,000 Roubles) at 
child birth to families with a per 
capita income less than double living 
wage as fixed for Irkutsk region per 
caput.

goAL #2. Achieve 
universal Primary 
education

nuMBer oF CHILDren  
In BoArDIng InstItutIons  
oF DIFFerent tyPes

The number of  chi ldren in 
boarding institutions is 5,322; 
1,846 of which are raised in orphan 
homes of the Irkutsk region, under 
the Education Department of Irkutsk 
region.

PresCHooL InstItutIons.
57% of pre-school children attend 

pre-school educational institutions.
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ЦЕЛЬ № 2. 
Обеспечение 
всеобщего 
начального 
образования
КОЛИчЕСТВО ДЕТЕй  
В ИНТЕРНАТНых ЗАВЕДЕНИЯх 
РАЗНОГО ВИДА

Количество детей в интернатных 
учреждениях составляет 5322 ребен-
ка, из них 1846 детей воспитываются 
в детских домах Иркутской области, 
подведомственных министерству об-
разования Иркутской области.

ДОшКОЛЬНыЕ УчРЕжДЕНИЯ
57 % детей посещают дошколь-

ные образовательные учреждения 
от общего количества детей до-
школьного возраста.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНыЕ И 
ПРОГРАММНыЕ ИНИЦИАТИВы 
СУБъЕКТА РФ ПО 
ОБЕСПЕчЕНИю ВСЕОБщЕГО 
НАчАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2010 году внесены изменения в 
Закон Иркутской области от 17 октя-
бря 2007 № 91-оз «О нормативах 
финансирования муниципальных 
образовательных учреждений». При 
внесении изменений были учтены 
коэффициент удорожания по внеу-
рочной деятельности с целью вве-
дения и реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта.

В сентябре 2010 года VI Съездом 
работников образования Иркут-
ской области принята Концепция 
развития образования в Иркутской 
области до 2015 года, которая ори-
ентирована на План действий по 
модернизации общего образова-
ния, направленных на реализацию 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
в Иркутской области на 2011–2015 
годы, утвержденный распоряжением 
заместителя Председателя Прави-
тельства Иркутской области. В них 
определена цель современной об-
разовательной политики Иркутской 
области – повышение доступности 
качественного дошкольного, обще-
го, дополнительного, начального и 

LegIsLAtIVe AnD PoLICy  
InItIAtIVes oF tHe rF Con-
stItuent IntenDeD  
to ACHIeVe unIVersAL  
PrIMAry eDuCAtIon

The Irkutsk regional law No 91-oz 
“Standards of Municipal Educational 
Institutions Funding” dated October 
17, 2007 was amended in 2010. 
The amendments were made with 
regard to the inflation index for 
extracurricular activities in order to 
introduce and implement the federal 
State educational standard.

In  September  2010 the VI 
Education Employees Conference 
adopted the Concept of Education 
Development in the Irkutsk Region 
up to 2015, which was oriented 
to the Plan of General Education 
Modernization Measures to be 
taken for implementation of an “Our 
New School” national educational 
initiative in the Irkutsk region up to 
2015, as approved by the Order of 
the Deputy Chairman of the Irkutsk 
Regional Government. They have the 
purpose of the modern educational 
policy of the Irkutsk region defined 
as raising availability of a high-quality 

pre-school, general, additional, 
primary and secondary professional 
education to all citizens irrespective 
of their place of residence, social 
status, developmental level and 
health state.

By the Order of the Education 
Department of the Irkutsk region 
No 164/1-мр “Preparation for and 
Implementation of the Federal 
State Educational Standard for 
Primary General Education in the 
Irkutsk Region for 2010-2012” 
dated 20.04.2010 the measures 
and schedule of measures to be 
taken to provide for introduction of 
federal State educational standard 
for primary general education in the 
Irkutsk region were approved, and 
the structure of administration and 
scientific methods for the federal 
State educational standard are to 
be implemented.

goAL #3. Promote 
gender equality and 
empower Women
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среднего профессионального об-
разования всем слоям населения 
независимо от места проживания, 
социального статуса, уровня разви-
тия и здоровья.

Распоряжением Министерства 
образования Иркутской области от 
20.04.2010 № 164/1-мр «О подго-
товке к ведению и реализации фе-
дерального государственного обра-
зовательного стандарта начального 
общего образования в Иркутской 
области в 2010–2012 гг.» утвержде-
ны мероприятия и план-график ме-
роприятий по обеспечению введения 
федерального государственного об-
разовательного стандарта началь-
ного общего образования в Иркут-
ской области, утверждена структура 
управления и научно-методического 
сопровождения деятельности по 
обеспечению введения ФГОС.

ЦЕЛЬ № 3. 
Поощрение 
гендерного 
равенства  
и расширение прав 
и возможностей 
женщин

УчАСТИЕ жЕНщИН  
В ПОЛИТИчЕСКОй жИЗНИ 

Доля женщин в числе областных 
гражданских служащих исполни-
тельных органах государственной 
власти Иркутской области состав-
ляет 75 %.

Должности областной граждан-
ской службы, относящиеся к высшей 
группе должностей, замещают 2 % 
женщин. 

В Правительстве Иркутской об-
ласти государственные должности 
Иркутской области замещают две 
женщины, или 0,1 %.

Среди депутатов Законодатель-
ного собрания Иркутской области 
24% женщин (12 из 50 депутатов).

жЕНСКИЕ ОБщЕСТВЕННыЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

По данным управления Мини-
стерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области, на 

территории Иркутской области за-
регистрировано 19 женских обще-
ственных организаций.

Наиболее крупными и влиятель-
ными являются:

Общественная организация «Ир- –
кутский областной совет женщин»;

Ассоциация общественных объе- –
динений многодетных семей Иркут-
ской области «Берегиня»;

Иркутская областная обществен- –
ная организация Общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийский Союз сельских женщин»;

Байкальский региональный союз  –
женщин «Ангара»;

Общественная организация «Ко- –
митет солдатских матерей Иркут-
ской области и г. Иркутска»;

Иркутская областная обществен- –
ная организация «Солдатские мате-
ри Прибайкалья».

Основные сферы деятельности 
организации – повышение статуса 
женщин в обществе, их роли в по-
литической, экономической, соци-
альной и культурной жизни, защи-
та интересов женщин, укрепление 
института семьи, признание обще-
ственной значимости материнства 
и отцовства, защита прав ребенка, 
повышение уровня рождаемости, 
работа с неблагополучными семья-
ми и беспризорными детьми.

ЦЕЛЬ № 4. 
Сокращение детской 
смертности

ДИНАМИКА 
ВОСПРОИЗВОДСТВА 
НАСЕЛЕНИЯ 

Показатель рождаемости в Ир-
кутской области в 2010 году соста-
вил 15,2 на 100 000 населения.

Естественный прирост населения 
Иркутской области в 2010 году со-
ставил 1733 человека (показатель 
0,8).

ПОКАЗАТЕЛЬ МЛАДЕНчЕСКОй 
СМЕРТНОСТИ

9,8 на 1000 родившихся живыми 
(показатель по Российской Федера-
ции  – 7,4 на 1000 родившихся жи-
выми); 

в 2010 году 72 % новорожденных 
детей признаны здоровыми.

PArtICIPAtIon oF WoMen  
In PoLItICs

The share of women in the number 
of regional civil officers and in the 
executive authorities of the Irkutsk 
region is 75%.

Top regional civil offices are held 
by 2% women.

Two women or 0.1% occupy 
public offices in the Irkutsk Regional 
Government.

Among the deputies of the 
Legislative Assembly of the Irkutsk 
Region there are 24% women (12 of 
50 deputies).

WoMen’s soCIAL  
orgAnIZAtIons

According to the Ministry of 
Justice of the Russian Federation 
in the Irkutsk Region, there are 
19 women’s social organizations 
registered at the territory of Irkutsk 
region.

The largest and most affluent are 
the following:

“Women Council of the Irkutsk  –
region” social organization;

“Bereginya” Society of Public  –
Associations of Large Families of 
the Irkutsk region;

Irkutsk regional public orga- –
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ПРОФИЛАКТИКА  
И СНИжЕНИЕ ДЕТСКОй 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

а) в Иркутской области продол-
жаются мероприятия по диспансе-
ризации детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации; за 2010 год проведена 
диспансеризация 8536 таких детей, 
каждому ребенку разработана и вы-
полнена индивидуальная программа 
реабилитации; 

б) проводятся мероприятия по 
диспансеризации детей первого 
года жизни; организована работа 
выездных врачебных бригад из спе-
циалистов областных государствен-
ных учреждений здравоохранения 
для проведения диспансеризации 
детей на территориях, не имеющих 
врачей-специалистов; в 2010 году 
были организованы выезды бригад в 
21 район области, осмотрено более 
3000 детей, 483 ребенка направле-
ны для дальнейшего обследования 
и лечения в областные учреждения 
здравоохранения; благодаря рабо-
те выездных бригад специалистов 
среди детского населения значи-
тельно увеличилась выявляемость 
андрологической, гинекологической, 
эндокринологической, неврологиче-
ской патологии;

в) в 2010 году открыто четыре 
медико-социальных отделения «Кли-
ника, дружественная к молодежи» (в 
гг. Саянске, Зиме, Ангарске, Иркут-
ске); в 2011 году медико-социальное 
отделение в г. Братске получило 
международный сертификат соот-
ветствия «Клиника, дружественная 
к молодежи»;

г) в 2010 году открыто 8 детских 
центров здоровья (на базе детских 
поликлиник гг. Иркутска, Черемхо-
во, Бодайбо, Братска, Усть-Илимска, 
Ангарска, Саянска), планируется их 
дальнейшее развитие и привлечение 
специалистов для обслуживания на-
селения близлежащих территорий;

д) с целью профилактики детской 
заболеваемости и прогрессирования 
имеющихся заболеваний проводятся 
оздоровительные мероприятия, за 
летний период 2010 года было  оздо-
ровлено 187 185 детей и подростков 
(в 2009 году – 189 040 человек); на 
базе лечебно-профилактических 
учреждений (детские поликлиники, 
дневные стационары, детские от-

nization under the “Russian Union of 
Village Women” All-Russian public 
organization;

“Angara”  Ba ika l  reg iona l  –
women’s union;

“Soldiers’ Mothers Committee of  –
Irkutsk Region and Irkutsk” public 
organization;

“Soldiers’ Mothers of Baikal  –
Area” public organization of Irkutsk 
region.

The organization carries out 
its activit ies in the fol lowing 
spheres: raising women’s status 
in society and of their role in the 
political, economic, social and 
cultural life; protection of women’s 
interests, family strengthening, 
acknowledgment of maternity 
and paternity social significance, 
children’s rights protection, birth rate 
increasing, and working with difficult 
families and street children.

goAL #4. reduce 
Child Mortality

reProDuCtIVIty DynAMICs
In 2010 the childbirth figures in 

the Irkutsk region amounted to 15.2 
per 100,000 people;

In 2010 the Irkutsk region had a 
natural population growth of 1,733 
people (0.8 index).

InFAnt MortALIty rAte
9.8 per 1,000 live-born (the rate 

of the Russian Federation is 7.4 per 
1,000 live-born);

in 2010 72% new-born children 
were found to be healthy.

InFAnt DIseAse PreVentIon 
AnD DeCreAse

а) in the Irkutsk region there are 
continued measures for preventive 
medical examination of orphaned 
children and children in a difficult 
situation, thus in 2010 8,536 such 
children were examined, and an 
individual rehabilitation program 
developed for each child;

b) there are measures taken for 
preventive medical examination of 
babies up to 1 years old; arranged 
mobile medical teams composed 
of  specia l is ts  f rom regional 
healthcare establishments, who 
provide medical examination of 
children living in the areas where 
there are no professional doctors; 
in 2010 there were arranged 
mobile medical team visits to 21 
districts of the region, over 3,000 
children were examined, and 483 
children were sent to the regional 
healthcare establishments for 
further examination and treatment; 
thanks to the mobile medical teams 
there was a significant increase in 
the detectability of andrological, 
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деления) проведены оздоровление 
и реабилитация 16 049 детям, в том 
числе из категории детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей – 1686; в рамках реали-
зации областной государственной 
социальной программы «Здоровое 
поколение» в 2010 году за счет 
средств областного бюджета было 
оздоровлено 219 детей, из них 30 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

ПРОГРАММы ВАКЦИНАЦИИ
а) иммунизация населения Иркут-

ской области проводится в рамках 
реализации национального кален-
даря профилактических прививок и 
приоритетного национального проек-
та «Здоровье» в части «Дополнитель-
ной иммунизации населения»; в 2010 
году охват профилактическими при-
вивками составил от 96 % до 100% от 
плана по разным инфекциям;

б) в целях вакцинации населения 
по календарю профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям и детей по медицинским 
показаниям областных домов ре-
бенка в Иркутской области была 
разработана и действовала до 2010 
года областная государственная 
социальная программы «Вакцино-
профилактика» на 2006–2010 годы; 
в настоящее время работает анало-
гичная ведомственная целевая про-
грамма «Вакцинопрофилактика» на 
2011–2013 годы с общим объемом 
финансирования 6630,0 тыс. ру-
блей, в рамках которой приобре-
таются вакцины для профилактики 
клещевого энцефалита, вирусного 
гепатита А, желтой лихорадки у лиц, 
выезжающих в зарубежные страны 
с неблагополучной ситуацией по 

данному заболеванию; приобрета-
ются вакцины для детей с высокой 
восприимчивостью к пневмококко-
вой, гемофильной инфекции, инак-
тивированные вакцины для детей, 
которым противопоказаны живые 
вакцины, поступающие в рамках на-
ционального календаря профилак-
тических прививок по федеральным 
поставкам;

в) в рамках долгосрочной целе-
вой программы Иркутской области 
«Точка опоры» по профилактике 
социального сиротства, безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Иркутской области 
на 2011–2013 годы» приобретается 
вакцина для иммунопрофилактики 
вирусного гепатита. У безнадзорных 
детей и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, – в 2011 
году – 400,0 тыс. рублей.

ПРОФИЛАКТИКА 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ

а) разработан и действует со-
вместный приказ Министерства 
здравоохранения Иркутской обла-
сти и Министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 25.03.2009 № 
280-мпр/251-мпр «О Порядке межве-
домственного взаимодействия при 
оказании медико-социальной помо-
щи детям и семьям, находящимся 
в социально опасном положении, 
в том числе ВИЧ-инфицированным 
женщинам и детям, рожденным 
ВИЧ-инфицированным матерям», в 
рамках которого проводятся патро-
нажи семей групп высокого риска в 
целях раннего выявления социаль-
ного неблагополучия, выяснения 
условий проживания и воспитания 
несовершеннолетних; при выявле-
нии обстоятельств, угрожающих 
жизни и здоровью детей, информа-
ция незамедлительно поступает в 
органы опеки и попечительства для 
принятия решения о возможности 
дальнейшего проживания детей в 
семье;

б) все случаи социально опасного 
положения ребенка рассматривают-
ся на заседаниях комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав;

в) все несовершеннолетние, вы-
явленные в результате рейдовых ак-
ций, направленных на профилактику 

gynecological, endocrinological 
and neurological pathologies among 
children;

c) Four “Youth-Friendly Clinic” 
medical and social branches (in 
Sayansk, Zima, Angarsk, Irkutsk) 
were opened in 2010; in 2011 the 
Bratsk medical and social branch 
obtained the “Youth-Friendly 
Clinic” International Certificate of 
Conformity;

d) Eight child health centers 
(based on children’s polyclinics of 
Irkutsk, Cheremkhovo, Bodaybo, 
Bratsk,  Ust- I l imsk,  Angarsk, 
Sayansk) were opened in 2010, 
they are to be developed and their 
specialists are to be engaged for 
servicing the population of nearby 
areas;

e) to prevent child diseases and 
the progress of pre-diagnosed 
d i s e a s e s ,  p r e v e n t i v e  a n d 
rehabilitation measures are being 
taken, thus in the summer 2010 
187,185 children and teenagers 
(189,040 in 2009) were made 
healthier; in the prevention and 
treatment facilities (children’s 
polyclinics, day patient facilities, 
children’s departments) 16,049 
children were made healthier and 
underwent rehabilitation, including 
1,686 orphaned chi ldren and 
children without parental care; as 
part of the “Healthy Generation” 
regional State social program 
implementation, in 2010 219 children 
were made healthier using the funds 
of the regional budget, among the 
children made healthier were 30 
orphaned children and children 
without parental care.

IMMunIZAtIon sCHeDuLes
а) the irkutsk region population 

is being immunized according 
to  the nat ional  prophylact ic 
immunization calendar and to the 
“Health” high-priority national 
project, particularly its “Additional 
Immunization of Population” part; 
in 2010 prophylactic immunization 
covered 96% of the plan regarding 
different infections;

b) to provide for immunization 
of the population according to the 
prophylactic immunization calendar 
for epidemic grounds and of children 
for medical grounds in the regional 
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безнадзорности и беспризорности, 
осматриваются врачом-педиатром 
и при необходимости врачами- спе-
циалистами (в 2010 году доставле-
но в ЛПУ 2115 несовершеннолетних, 
госпитализировано 1366 человек); в 
случае выявления признаков жесто-
кого обращения с ребенком инфор-
мация передается в органы УВД;

г) реализуется долгосрочная це-
левая программа Иркутской области 
«Точка опоры» по профилактике 
социального сиротства, безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Иркутской области 
на 2011–2013 годы», направленная 
на внедрение технологий раннего 
выявления семейного неблагопо-
лучия и профилактическую работу 
с семьями и детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, про-
филактику лишения родительских 
прав и отказов от детей, реализацию 
мероприятий по семейному устрой-
ству детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в за-
мещающую семью;

д) на базе ГУЗ «Иркутский об-
ластной психоневрологический дис-
пансер» работает круглосуточная 
служба психологической помощи 
для детей и подростков; с 6 декабря 
2010 года произведено подключе-
ние к всероссийскому телефонному 
номеру детского телефона доверия: 
8-800- 200-0122.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ЗАщИТА 
ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА

В Иркутской области разработа-
ны и действуют Законы Иркутской 
области:

а) в рамках реализации Закона 
Иркутской области от 17.12.2008 № 
106-оз «О социальной поддержке 
отдельных групп населения в ока-
зании медико-социальной помощи 
в Иркутской области» предостав-
ляется льготное лекарственное 
обеспечение жителям области, не 
являющимся инвалидами (в 2010 
году израсходовано 155 359,0 тыся-
чи рублей); определены права не-
совершеннолетних на социальную 
поддержку, предусмотренную ука-
занным законом;

б) в рамках реализации Закона 
Иркутской области от 17.12.2008 
года № 118-оз «О порядке обеспе-
чения полноценным питанием бере-

children’s homes, in the Irkutsk 
region there was developed and 
in force up to the year of 2010 the 
“Vaccinal Prevention” regional State 
social program for 2006-2010 years. 
Presently a similar institutional 
targeted “Vaccinal Prevention” 
program is in force for 2011–2013 
years, having the aggregate funding 
of 6,630.0 thousand Roubles, 
and according to which there are 
purchased vaccines against tick-
borne encephalitis, virus hepatitis 
A, and yellow fever to immunize 
people departing for countries 
experiencing unfavorable situations 
as to those diseases; vaccines are 
being acquired for children with high 
a susceptibility to pneumococcal 
and Haemophilus influenzae, and 
inactivated vaccines for children 
prohibited to take the live vaccines 
as supplied according to the 
national prophylactic immunization 
calendar;

c) under the long-term targeted 
“Point of Support” program of the 
Irkutsk region for preventing social 
orphanhood, abandonment and 
minor offence in the Irkutsk region 
for 2011–2013 years, the vaccine for 
virus hepatitis A immunoprophylaxis 
among street children and children in 
a difficult situation (400.0 thousand 
Roubles spent in the year of 2011) 
are being purchased;

ABAnDonMent PreVentIon
а) the Healthcare Department 

of the Irkutsk region and the 
Department of Social Development 
and Guardianship of the Irkutsk 
region developed and entered 
into force the joint decree No 
280-мпр/251-мпр “Procedure of 
Interdepartmental Interaction for 
Rendering Medical and Social 
Assistance to Children and Families 
Being at Social Risk Including HIV-
Positive Women and Children Born 
by HIV-Positive Women” dated 
25.03.2009, under which the families 
falling into the high-risk groups are 
taken under patronage, in order 
to provide for early revealing of 
possible social ill-being, and for 
examining living and upbringing 
conditions of minors; and in case 
there are some circumstances 
endangering child life and health, 

such information is repor ted 
immediately to the guardianship 
authorities, which shall decide on 
whether the children may continue 
living in the family;

b) all cases of children at social 
risk are considered at the meetings 
of the commission on juvenile affairs 
and rights protection;

c) all minors, found as the result of 
raids taken to prevent abandonment 
and parental care absence, are 
examined by a pediatrician and 
other doctors if needed (in 2010 
2,115 minors were accompanied to 
healthcare establishments, 1,366 
were hospitalized); information 
about any child abuse revealed 
is to be reported to the police 
authorities;

d) the long-term targeted “Point 
of Support” program of the Irkutsk 
region is being implemented for the 
prevention of social orphanhood, 
abandonment and minor offence 
in the Irkutsk region for 2011-
2013 , aimed at implementation 
of technologies of broken family 
early detection and the taking of 
preventatiive measures regarding 
families and children in a difficult 
situation, preventing deprivation of 
paternal rights and abandonment 
of infants, adoption of orphaned 
children and neglected children into 
foster families;

e) based on the Irkutsk Regional 
Psychiatr ic and Neurological 
Dispensary, there is a 24-hour crisis 
center for children and teenagers; 
since  6th December 2010 the crisis 
hotline for children (8 800 2000122) 
is connected to the all-Russian 
telephone number.
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менных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет 
через специальные пункты питания 
по заключению врачей в Иркутской 
области» и постановления Пра-
вительства Иркутской области от 
08.06.2009 № 207-пп «О перечне и 
нормах представления натурального 
набора продуктов беременным жен-
щинам, кормящим матерям и детям 
в возрасте до трех лет включитель-
но», организована выдача меди-
цинских заключений учреждениями 
здравоохранения для обеспечения 
сухими молочными адаптированны-
ми смесями детей, беременных и 
кормящих матерей с низкой массой 
тела, детей с перинатальным кон-
тактом по ВИЧ-инфекции, больных 
врожденными заболевания обмена 
веществ (фенилкетонуря, галактозе-
мия, болезнь «кленового сиропа»), в 
2010 году 13 577 получателей вос-
пользовались данной льготой, на 
реализацию Закона было предусмо-
трено 28 000,0 тысячи рублей;

в) в Иркутской области рабо-
тает Закон Иркутской области от 
23.10.2006 № 63-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области се-
мей, имеющих детей», предусматри-
вающий организацию отдыха и оздо-
ровления детей, меры социальной 
поддержки многодетным и малоиму-
щим семьям, одиноким родителям, 

в том числе бесплатное лекарствен-
ное обеспечение детей до трех и до 
пяти лет из малоимущих семей при 
лечении в амбулаторных условиях; 
реализация Закона осуществляет-
ся при тесном взаимодействии ми-
нистерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, государственного учрежде-
ния «Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
граждан Иркутской области» и ми-
нистерства здравоохранения Иркут-
ской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНыЕ 
И ПРОГРАММНыЕ 
ИНИЦИАТИВы СУБъЕКТА РФ 
ПО СОКРАщЕНИю ДЕТСКОй 
СМЕРТНОСТИ

Разработана и реализуется ве-
домственная целевая программа 
«Здоровое поколение» на 2011–2013 
годы с общим объемом финансиро-
вания 9300,0 тыс. рублей.

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ  
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
СИСТЕМы ООН

В рамках реализации проекта Дет-
ского фонда ООН ЮНИСЭФ «Созда-
ние сети медико-социальных служб 
для молодежи в Иркутской области» 
открыто четыре медико-социальных 
отделения «Клиника, дружественная 

LegIsLAtIVe ProteCtIon  
oF CHILDren’s Interests

T h e  f o l l o w i n g  l a w s  w e r e 
developed and put into practice in 
the Irkutsk region:

а) the Law of the Irkutsk region 
No 106-оз “Social Support of Certain 
Population Groups by Rendering 
Social and Medical Assistance in the 
Irkutsk Region dated December 17th, 
2008, under which the medicines 
provision on preferential terms to 
the non-disabled persons is being 
realized (155,359.00 Roubles spent 
thereon in the year of 2010); rights of 
minor children to get social support 
have been defined according to the 
above law;

b) the Law of the Irkutsk region 
No 118-оз “Procedure of Providing 
Adequate Nutrition to Pregnant 
Women, Nursing Mothers, and 
to Under-Three Children through 
Special Food Supply Centres on 
the grounds of Doctors’ Opinion, in 
the Irkutsk Region dated 17.12.2008, 
and the Decree of the Irkutsk 
Region Government No 207-пп 
“List and Standards of Provided 
Food Packages to  Pregnant 
Women, Nursing Mothers, and to 
Under-Three Children Inclusive” 
dated 08.06.2009, under which the 
healthcare establishments issue 
their opinions as a basis for supply 
of the adapted dry infant milk mixes 
to low-weight children, pregnant 
women and nursing mothers, to 
children with perinatal HIV contact, 
to persons suffering from congenital 
metabolic diseases (phenylketonuria, 
galactosemia, ketoacidemia). In 
2010 13,577 people used the said 
benefits, and were assigned a total 
of 28,000 thousand Roubles for the 
above Law to be in effect;

c) the Law of the Irkutsk region 
No 63-оз “Social Support in Irkutsk 
Region of Families with Children” 
dated 23.10.2006, which provides for 
the arrangement of recreation and 
health improvement for children, 
social assistance to be rendered 
to large and low-income families 
and to single parents; including 
provision of medicines to under-
threes and under-fives undergoing 
out-patient treatment; this Law is 
being brought into effect in close 
cooperation by the Department 
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к молодежи» (в городах Саянске, 
Зиме, Ангарске, Иркутске), деятель-
ность которых направлена на оказа-
ние медико-социальных услуг под-
росткам по профилактике и ранней 
диагностике социально значимых 
заболеваний, заболеваний репро-
дуктивной системы, пропаганду здо-
рового образа жизни.

ЦЕЛЬ № 5. 
Улучшение охраны 
материнства 

Показатель материнской смерт-
ности в 2010 году – 5,4 на 100 000 
живорожденных.

ОхРАНА ТРУДА БЕРЕМЕННых 
жЕНщИН: 

в случае, если беременная ра- –
ботает на производстве с вредными 
условиями труда, женской консуль-
тацией при постановке на учет по 
беременности женщине выдается 
справка о необходимости перевода 
ее на легкий труд;

консультирование по планирова- –
нию семьи и оказание медицинской 
помощи осуществляются в женских 
консультациях врачами акушерами-
гинекологами и средним медицин-
ским персоналом по месту прожива-
ния семейной пары; консультативная 
и лечебная помощь также оказыва-
ется в отделении вспомогательных 
репродуктивных технологий ГУЗ 
Иркутской ордена «Знак Почета» 
областной клинической больницы, 
в течение 2010 года обратилось за 
консультацией 8238 пациентов, про-
ведено 550 лечебных циклов экстра-
корпорального оплодотворения, 195 
других процедур, беременность на-
ступила у 34,3 % женщин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНыЕ 
И ПРОГРАММНыЕ 
ИНИЦИАТИВы СУБъЕКТА РФ 
ПО УЛУчшЕНИю ОхРАНы 
МАТЕРИНСТВА

Для достижения экономической 
устойчивости семей, особенно се-
мей с низким уровнем дохода, на 
территории Иркутской области реа-
лизуются 12 нормативных правовых 
актов федерального и регионально-
го значения, включающих 23 соци-
альные выплаты, направленные на 

of  Soc ia l  Deve lopment  and 
Guardianship of the Irkutsk region, 
the “Territorial Fund of Compulsory 
Medical Insurance of Irkutsk Region 
Population” state establishment and 
by the Healthcare Department of the 
Irkutsk region.

LegIsLAtIVe AnD PoLICy  
InItIAtIVes oF tHe rF  
ConstItuent IntenDeD to 
reDuCe CHILD MortALIty

An institutional targeted “Healthy 
Generation” program for 2011-2013 
years, having aggregate funding of 
9,300.0 Roubles has been established 
and is being implemented

InterACtIon WItH tHe un  
orgAnIZAtIons

As part of the United Nations 
Children’s Fund (UNICEF) project 
of “Creation of Medical and Social 
Services Network for Youth in the 
Irkutsk Region” four “Youth-Friendly 
Clinic” medical and social branches 
were opened (in Sayansk, Zima, 
Angarsk, Irkutsk), aimed at rendering 
medical and social services to 
teenagers, for the purpose of 
preventing and early diagnostics 
of socially significant diseases and 
genital diseases, and at encouraging 
a healthy lifestyle.

goAL #5. Improve 
Maternal Health

Maternal mortality ratio in the 
year of 2010 was as follows: 5.4 per 
100,000 live-born children.

PregnAnt WoMen LABour 
ProteCtIon:

if a pregnant woman works under  –
harmful work conditions, then upon 
her registration as pregnant by the 
women’s health clinic, the clinic 
issues her a certificate proving the 
necessity of being transferred to 
light labour;

consultation on family planning  –
and medical aid are provided in the 
women’s health clinics (located in the 
area where a married couple lives) 
by the obstetrics and gynecology 
doctors and by nursing staff; 
consultations and medical assistance 
are also given by the ART Department 

of the Irkutsk Regional Clinical 
Hospital awarded with the Badge of 
Honor Order, where in 2010 8,238 
patients received consultations, 550 
extracorporal fertilization courses 
and 195 other procedures were 
made, resulting in 34.3% women to 
becoming pregnant.

LegIsLAtIVe AnD PoLICy InI-
tIAtIVes oF tHe rF ConstItu-
ent IntenDeD to IMProVe 
MAternAL HeALtH

To provide for economic stability 
of families, especially those with 
low income, 12 federal and regional 
regulations are in force in the Irkutsk 
region, including 23 social benefits 
aimed at supporting the families with 
children, primarily families with many 
children, low income or adopted 
children. Over 4 billion Roubles are 
spent thereon annually.

It should be noted:
а) the Law of the Irkutsk region 

No 118-оз “Procedure of Providing 
Adequate Nutrition to Pregnant 
Women, Nursing Mothers, and to 
Under-Three Children through the 
Special Food Supply Centres on the 
Ground of Doctors’ Opinion, in the 
Irkutsk Region” dated 17.12.2008, 
and the Decree of the Irkutsk 
Region Government No 207-пп 
“List and Standards of Provided 
Food Packages to Pregnant Women, 
Nursing Mothers, and to Under-
Threes” dated 08.06.2009, under 
which the pregnant women and 
nursing mothers with body weight 
15% and more less than normal are 
provided with health food;

b) implementation of a regional 
State “Demographic Development of 
the Irkutsk region” social program 
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поддержку семей, имеющих детей, 
и в первую очередь многодетных, 
малоимущих, приемных семей. На 
данные цели ежегодно направляется 
более 4 млрд руб.

Следует отметить:
а) Закон Иркутской области от 

17.12.2008 № 118-оз «О порядке 
обеспечения полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет через специальные пун-
кты питания по заключению врачей 
в Иркутской области» и постанов-
ления  Правительства Иркутской 
области от 08.06.2009 № 207-пп «О 
перечне и нормах представления 
натурального набора продуктов 
беременным женщинам, кормя-
щим матерям и детям в возрасте до 
трех лет включительно», в рамках 
которого беременные и кормящие 
матери с низкой массой тела ниже 
стандартной на 15 % и более, обе-
спечиваются специальным лечеб-
ным питанием;

б) реализации мероприятий об-
ластной государственной социаль-
ной программы «Демографическое 
развитие Иркутской области» на 
2009–2015 годы», направленной на 
лечение бесплодия семейных пар в 
отделении вспомогательных репро-
дуктивных технологий ГУЗ Иркут-
ской ордена «Знак Почета» област-
ной клинической больницы.

ЦЕЛЬ № 6. Борьба 
с эпидемией ВИч/
СПИДа и другими 
заболеваниями

Всего ВИЧ-инфицированных на 
30.06.2011 – 27 975 человек.

Количество зарегистрированных 
за 2010 год ВИЧ-инфицированных 

–  2744 человек, из них детей в воз-
расте до 15 лет – 68 человек.

Количество детей находящихся 
на диспансерном наблюдении до 
уточнения ВИЧ-статуса, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями – 
682 человека.

ПРОГРАММы ПРОФИЛАКТИКИ
а) областная государственная 

социальная программа «Анти-ВИЧ/
СПИД» на 2006–2010 гг. (объем 
финансирования – 8501,0 тыс. руб., 
освоено 8490,81 тыс. руб. (99,9 %)); 
в рамках программы проведена ин-
формационная кампания с населе-
нием (издано 268 150 экз. информа-
ционных материалов для населения, 
в трех городах области размещено 
15 баннеров, на маршрутных такси 
и автобусах размещено 11 мобиль-
ных биллбордов, произведен тираж 
800 DVD с обучающим фильмом по 
проведению «школы пациента» для 
медицинских работников и паци-
ентов, издано 1000 методических 
рекомендаций для медицинских ра-
ботников по консультированию во 
время диагностики у пациентов ВИЧ-
инфекции, к Всемирному дню борь-
бы со СПИДом издано 55 статей в 
газетах, проведена  радиопередача, 
для учащейся молодежи г. Иркутска 
проведено 2 акции с театрализован-
ным представлением по теме про-
филактики ВИЧ-инфекции), подго-
товлено 100 волонтеров из учащей-
ся среды, внедрялась программа по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди 
учащихся школ, средних и высших 
учебных заведений (охвачено более 
1000 учащихся); для ГУЗ «Иркутский 
областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» приобретено со-
временное диагностическое обору-
дование, приобретены тест-системы 
и реактивы для обследования ВИЧ-
инфицированных, находящихся на 
диспансерном наблюдении, приобре-
тены антиретровирусные препараты, 
средства защиты для медицинских  
работников (акушерские перчатки 
с удлиненной манжетой, смотровые 
перчатки, защитные маски); обучено 
на циклах повышения квалификации 
по вопросам ВИЧ-инфекции 3 меди-
цинских работника;

б) на территории области через 
некоммерческие общественные 

for 2009–2015 years, aimed at 
married couples’ infertility curing in 
the ART Department of the Irkutsk 
Regional Clinical Hospital awarded 
with the Badge of Honour Order.

goAL #6. Combat 
HIV/AIDs and other 
Diseases

Total number of HIV-positive 
persons as of 30.06.2011 – 27,975 
people.

Number of HIV-positive persons 
recorded in 2010 – 2,744 people, 
including 68 children under 15 years 
old.

Number of children born by HIV-
positive mothers and being under 
dispensary observation for the 
purpose to state their HIV status – 
682 people.

PreVentIon ProgrAMs
а) the regional State “Anti-HIV/

AIDS” social program for 2006-
2010(amount of financing – 8,501.0 
thousand Roubles, 8,490.81 thousand 
Roubles used (99,9%); under the 
program an information campaign 
for population was held (268,150 
copies of informational materials 
for population were published, 15 
banners placed in 3 towns of the 
region, 11 mobile billboards placed 
on fixed-route taxis and buses, 800 
DVDs with the training video how 
to conduct a “patient school” for 
medical employees and patients 
released, 1,000 guidelines for 
medical employees on consulting 
the patients while HIV-infection is 
in the process of diagnostics were 
published, 55 newspapers articles by 
the World AIDS Day were published, 
1 radio program conducted, 2 
actions with the theatrical show 
dedicated to HIV prevention held for 
the Irkutsk students), 100 volunteers 
recruited from students were 
trained, the HIV-prevention program 
was being implemented among 
the school pupils and students of 
secondary and higher educational 
establishments (over 1,000 pupils 
and students were covered); for the 
Irkutsk Regional AIDS and Infection 
Diseases Prevention Centre -to-date 
diagnostic equipment, test systems 
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организации в 2010 году реализо-
вывалось 17 проектов и программ 
с общим объемом финансирования 
20,7 млн рублей:

«Создание и поддержка мульти- –
профессиональных команд по при-
верженности к АРВТ»;

«Расширение услуг по оказанию  –
помощи и поддержки людям, живу-
щим с ВИЧ»;

«Первый шаг к здоровью»; –
«Схема направления нар- –

копотребителей за  лечебно-
профилактической помощью»;

«Социальное сопровождение  –
уязвимых групп»;

«Поддержка команд, осущест- –
вляющих паллиативную помощь 
людям, живущим с ВИЧ/СПИД»;

«Профилактика ВИЧ-инфекции  –
и социально значимых заболеваний 
среди женщин, вовлеченных в секс-
бизнес»;

«Профилактика ВИЧ-инфекции  –
и социально значимых заболеваний 
среди женщин, вовлеченных в секс-
бизнес, в том числе потребителей 
инъекционных наркотиков»;

«Развитие программ по предо- –
ставлению психолого-социальной 
помощи ВИЧ-положительным детям, 
в особенности детям-сиротам»;

«ПерВИЧная безопасность и нар- –
копрофилактика»;

«Всё, что тебя касается»; –
«Школа пациента по привержен- –

ности ВААРТ»;
«Программа снижения вреда для  –

потребителей инъекционных нарко-
тиков и работников коммерческого 
секса»;

«Программа «Обучение регио- –
нальных сотрудников команд при-
верженности по организации ком-
плекса мероприятий сопровождения 
ВИЧ-инфицированных»;

проект «Снижение вреда»; –
«Проект по профилактике ВИЧ- –

инфекции среди коммерческих секс-
работниц»;

«Предоставление социально- –
психологической помощи при под-
держании приверженности к лече-
нию среди ВИЧ-инфицированных 
осужденных и мигрантов»;

в) реализация мероприятий ве-
домственной целевой программы 
«ВИЧ-инфекция» на 2011–2013 
годы (объем финансирования в 
2011 году – 4332,0 тыс. рублей); 

and reagents for the examination 
of HIV-infected people at medical 
examination were purchased, 
antiretroviral agents, protectors 
for medical employees (obstetric 
gloves with long sleeve, examination 
gloves, breath guards) were also 
acquired; three medical employees 
were trained at HIV-infection further 
training courses;

b) in 2010 within the territory 
of the region 17 projects and 
programs were implemented (with 
the aggregate amount of financing 
of 20.7 million Roubles):

“Formation and Maintenance  –
of ART Adherence Multi-Expert 
Teams”;

“Expanding Range of Services  –
Being Rendered to People Living 
with HIV”;

“First Step Towards Health”; –
“ S c h e m e  o f  D r u g  U s e r s  –

St imulat ion to Seek Medical 
Assistance”;

“Social Support of Vulnerable  –
Groups”;

“Supporting Palliative Care  –
Teams for People Living with HIV/
AIDS”;

“HIV-Infection and Socially  –
Significant Diseases Prevention 
among Women Involved in the Sex 
Business”;

“HIV-Infection and Socially  –
Significant Diseases Prevention 
among Women Involved in the Sex 
Business, including Intravenous 
Drug Users”;

“Development of Programs for  –
Psychological and Social Assistance 
to HIV-Positive Children, especially 
to Orphaned Children”;

“Primary HIV Safety and Drug  –
Abuse Prevention”;

“All of Your Concern”; –
“HAART Adherence Patient  –

School”;
“Harm Reduction Program for  –

Injecting Drug Users and Commercial 
Sex Workers”;

“ T r a i n i n g  o f  R e g i o n a l  –
Employees of Adherence Teams for 
Arrangement of Measures Package 
for HIV-Infected Persons Support” 
program”;

“Harm Reduction” project; –
“Project on HIV Prevention  –

among Commercial Sex Workers”;
“Rendering Social and Psycho- –

logical Assistance to Support 
Adherence to Treatment by HIV-
Positive Prisoners and Migrants”;

c )  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e 
depar tmental  targeted “HIV-
Infection” program for 2011-2013 
(amount of financing – 4,332.0 
thousand Roubles); the program 
is aimed at purchasing of the 
diagnostic test systems for HIV 
infection and other AIDS-defining 
illness diagnostics, investigation of 
immune and viral load, purchasing 
medicines for AIDS-associated 
illness prevention and HIV-infection 
treatment;

d) departmental targeted “Medical 
Prevention and Healthy Lifestyle 
Formation” program for 2011-2013 
with annual funding to the amount 
of 6,974.0 thousand Roubles, whose 
aim is to make the population aware 
of HIV prevention measures.

LegIsLAtIVe AnD PoLICy  
InItIAtIVes oF tHe rF Con-
stItuent IntenDeD to CoM-
BAt HIV/AIDs:

а) under the Law of the Irkutsk 
region No 106-оз “Social Support 
of Certain Population Groups by 
Rendering Social and Medical 
Assistance in the Irkutsk Region” 
dated December 17th, 2008, HIV-
positive people are provided with free 
medicines for outpatient treatment 
(2,446.4 thousand Roubles were used 
for this purpose in the 2010);

b) under the Law of the Irkutsk 
region No 118-оз “Procedure of 
Providing Adequate Nutrition to 
Pregnant Women, Nursing Mothers, 
and to Under-Three Children through 
Special Food Supply Centres on the 
grounds of Doctors’ Opinion, in the 
Irkutsk Region” dated 17.12.2008, 
in order to prevent a child being 
infected from a HIV-positive mother, 
such children are supplied with the 
adapted milk mixed during the first 
year of life.

InterACtIon WItH tHe un  
orgAnIZAtIons

Under the auspices of the UN 
an official website of the Irkutsk 
Regional  AIDS and Infect ion 
Diseases Prevention Centre (state 
healthcare establishment) has been 
created.
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программа направлена на приобре-
тение диагностических тест-систем 
для диагностики ВИЧ-инфекции и 
СПИД-индикаторных заболеваний, 
исследования иммунной и вирусной 
нагрузки, приобретения лекарствен-
ных препаратов для профилактики 
СПИД-ассоциированных заболева-
ний и лечения ВИЧ-инфекции;

г) ведомственная целевая про-
грамма «Медицинская профилакти-
ка и формирование здорового обра-
за жизни» на 2011–2013 годы с еже-
годным финансированием 6974,0 
тыс. рублей, мероприятия которой 
направлены на информационно-
разъяснительную работу с насе-
лением по профилактике ВИЧ-
инфекции.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНыЕ И 
ПРОГРАММНыЕ ИНИЦИАТИВы 
СУБъЕКТА РФ ПО БОРЬБЕ  
С эПИДЕМИЕй ВИч/СПИДА

а) в рамках реализации Закона 
Иркутской области от 17.12.2008 
№ 106-оз «О социальной поддерж-
ке отдельных групп населения в 
оказании медико-социальной по-
мощи в Иркутской области» ВИЧ-
инфицированные обеспечиваются 
бесплатными лекарственными пре-
паратами для лечения в амбулатор-
ных условиях (в 2010 году освоено 
2446,4 тыс. рублей);

б) в целях предотвращения зара-
жения ребенка ВИЧ от матери через 
грудное молоко в рамках Закона 
Иркутской области от 17.12.2008 

№ 118-оз «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех 
лет через специальные пункты пи-
тания по заключению врачей в Ир-
кутской области» дети, рожденные 
ВИЧ-инфицированными матерями, 
в течение первого года жизни обе-
спечиваются адаптированными мо-
лочными смесями.

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ  
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
СИСТЕМы ООН

При поддержке ООН создан офи-
циальный сайт государственного 
учреждения здравоохранения «Ир-
кутский областной центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями».

ЦЕЛЬ № 7. 
Обеспечение 
экологической 
устойчивости

УДЕЛЬНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВыБРОСОВ, СБРОСОВ, 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТхОДОВ

На территории Иркутской области 
за 2010 год, по данным статистиче-
ской отчетности:

образовалось 72 740,2 тыс. тонн  –
отходов;

выбросы загрязняющих веществ  –

goAL #7. ensure 
environmental 
sustainability

sPeCIFIC InDICAtors  
oF eMIssIon, DIsCHArge, 
WAstes generAtIon

According to the statistical 
reports, in 2010 on the territory of 
the Irkutsk region:

72,740.2 thousand tons of waste  –
was generated;

597.241 thousand tons of  –
pollution agents were emitted into 
the air by permanent sources;

988.23 million m3 of waste waters  –
were discharged.

urBAn AIr PoLLutIon LeVeL
In 2010 there was no extremely 

high pollution of air observed. Air 
pollution level (according to API air 
pollution index) in nine industrial 
towns of the region was estimated 
as  h igh  (Angarsk ,  Sayansk, 
Usolye-Sibirskoye, Ust-Ilimsk, 
Cheremkhovo, Shelekhov) and very 
high (Bratsk, Zima, Irkutsk).

2.1% agricultural lands were 
conserved in 2010.

According to the statistical 
reports, in 2010 on the territory of 
the Irkutsk region 24.1 million ton 
of waste was neutralized, recycled, 
reused and buried, which accounted 
for 33.2% of the total amount of 
waste generated.

rIVer PoLLutIon LeVeL
The Irkutsk region has huge 

reserves of fresh water in the Baikal 
Lake. The quality of water in the 
Baikal Lake and the Irkutsk water 
reservoir (Angara River) according 
to the indices complex was of 1st 
quality level and was estimated as 
“conditionally clean”. 

At control stations behind Irkutsk, 
Angarsk, Usolye-Sibirskoye, Svirsk, 
Bratsk, in the Bratsk reservoir 
(Angara River) and in the Lena 
river water according to the indices 
complex was of the 2nd quality 
level and was estimated as “low 
contaminated”.

Water  qua l i t y  o f  the  Ust -
Ilimsk reservoir (Angara River) 
conformed to the 2nd and 3rd 
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в атмосферу от стационарных источ-
ников – 597,241 тыс. тонн; 

сброшено сточных вод 988,23  –
млн кубометров.

УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУхА ГОРОДОВ

В 2010 году на территории об-
ласти экстремально высокого за-
грязнения  атмосферного воздуха 
не наблюдалось. В девяти промыш-
ленных городах области уровень 
загрязнения атмосферного воз-
духа (по индексу ИЗА) оценивался 
как высокий и очень высокий. Это 
города: Братск, Зима, Иркутск  – с 
очень высоким и Ангарск, Саянск, 
Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, 
Черемхово, Шелехов – с высоким 
уровнем загрязнения воздушного 
бассейна. 

В 2010 году 2,1 % земель сель-
скохозяйственного назначения вы-
ведено из сельскохозяйственного 
оборота.

На территории Иркутской области 
за 2010 год, по данным статистиче-
ской отчетности, обезврежено, пере-
работано, вторично использовано и 
захоронено 24,1 млн тонн отходов, 
что составляет 33,2 % от общего ко-
личества образовавшихся отходов.

УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК
В пределах Иркутской области 

имеются колоссальные запасы пре-
сной воды в озере Байкал. Вода в 
озере Байкал и Иркутском водохра-
нилище (р. Ангара) по комплексу по-
казателей характеризуется первым 
классом и оценивалась как «условно 
чистая».

В контрольных створах после 
городов Иркутск, Ангарск, Усолье-
Сибирское, Свирск, Братск, в Брат-
ском водохранилище (р. Ангара) 
и р. Лена вода по комплексу пока-
зателей характеризуется вторым 
классом и оценивалась как «слабо 
загрязнённая».

Качество воды Усть-Илимского 
водохранилища (р. Ангара) соот-
ветствовало второму и третьему 
классу, «слабо загрязнённая» и «за-
грязненная». 

На территории области есть 
и проблемные участки с высо-
ким уровнем загрязнения воды, в 
основном в районе сброса сточных 
вод крупных населенных пунктов и 

categories, “low contaminated” and 
“contaminated”.

There are some problem areas in 
the region with highly contaminated 
water, primarily in the areas where 
big settlements and industrial 
objects discharge waste waters: 
Vikhoreva river (Koblyakovo village, 
Vikhorevka village, Chekanovsky 
settlement), Ust-Ilimsk reservoir 
(Sedanovo settlement), Oka river 
(Zima town, 1.5 km and 7 km 
lower of town), Kaya river (Irkutsk, 
within the city), Kuda river (Akhiny 
village, Urik village). These control 
stations are listed as the priority 
objects requiring time-urgent 
water protection measures. Water 
contamination in these areas is 
under permanent control.

reserVAtIon AreAs  
AnD nAtIonAL PArks

Specially protected natural areas 
of the Irkutsk region occupy around 
25.2 thousand km2, which accounts 
for approximately 3.3 % of total area 
of the region, including:

objects of federal significance:  –
“Baikalo-Lensky” and “Vitimsky” 
state nature reserves, Baikal 
Area National Park, “Krasny Yar” 
state natural biologic sanctuary 
and “Tofalarsky” state natural 
sanctuary;

12 regional sanctuaries; –
3 local mini-sanctuaries; –
80 natural monuments. –

LegIsLAtIVe AnD PoLICy  
InItIAtIVes oF Irkutsk re-
gIon IntenDeD to ensure 
enVIronMentAL sustAIn-
ABILIty

Law of the Irkutsk Region No 23- –
оз “Certain Issues of Environmental 
Protection in Irkutsk Region” dated 
11th June, 2008;

Law of the Irkutsk Region No  –
27-оз “Specially Protected Natural 
Areas in Irkutsk Region” dated 19th 
June, 2008;

Law of the Irkutsk Region No  –
30-оз “Red Book of Irkutsk Region” 
dated 24th June, 2008;

Law of the Irkutsk Region No  –
87-оз “Administrative Liability 
for Extermination of Rare and 
Endangered Animals, Plants and 
Other Organisms Recorded in the 

Red Book of the Irkutsk Region” 
dated 10th October, 2008;

Law of the Irkutsk Region No 101- –
оз “Organization and Development 
of  Ecological  Educat ion and 
Ecological Culture Formation 
System in the Irkutsk Region” dated 
8th December, 2008;

the Law of the Irkutsk region  –
“Regional State Support of Activities 
for Preservation and Improvement 
of Unique Baikal Ecological System” 
has been drafted and is currently 
being approved;

a long-term targeted “Environ- –
mental Protection in the Irkutsk 
Region for 2011–2015” program 
(approved by the Decree of the 
Irkutsk Region Government No 
263-пп dated 18th October, 2010) is 
being implemented.

InterACtIon WItH tHe un  
orgAnIZAtIons

Department of Natural Resources 
and Ecology of the Irkutsk region 
took all the organizational measures 
for the meeting of the World Heritage 
Center mission to the “Baikal Lake” 
world heritage object from 11th to 
14th July 2011, according to the 
resolution of the 34th and 35th 
sessions of the UNESCO World 
Heritage Committee.

goAL #8. Develop a 
global Partnership for 
Development

To ensure a complex social 
and economic development of the 
Irkutsk region, quality planning of tax 
revenues for a consolidated budget 
and support in social problem solving 
the system measures are being 
taken in the region for the purpose 
of negotiating and performing the 
agreements for social and economic 
cooperation with the entit ies 
conducting business in the region.

While negotiating agreements 
the following issues have been 
considered and solved: timely and 
complete fulfillment by organizations 
of their tax obligations, financial aid 
to the regional social programs, 
increasing investment to production, 
own socia l  programs of  the 
organizations, including timely wage 
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промышленных объектов: р. Вихо-
ревой (с. Кобляково, г. Вихоревка, 
п. Чекановский), водохранилище 
Усть-Илимское (п. Седаново), р. Ока  
(г. Зима, 1,5 км ниже города, 7 км 
ниже города), р. Кая (г. Иркутск, в 
черте города), р. Куда (с. Ахины, с. 
Урик). Эти створы наблюдений вне-
сены в приоритетный список водных 
объектов, требующих первоочеред-
ного осуществления водоохранных 
мероприятий. За загрязнением воды 
на этих участках ведется постоян-
ный контроль. 

ПЛОщАДИ ТЕРРИТОРИй 
ЗАПОВЕДНИКОВ  
И НАЦИОНАЛЬНых ПАРКОВ

Особо охраняемые природные 
территории Иркутской области за-
нимают около 25,2 тыс. км2, что со-
ставляет  примерно 3,3 % от общей 
площади области, том числе:

объекты федерального значе- –
ния: государственные природные 
заповедники «Байкало-Ленский» и 
«Витимский», Прибайкальский  на-
циональный парк, государственный 
природный биологический заказник  
«Красный Яр», государственный при-
родный заказник «Тофаларский»; 

12 региональных заказников; –
3 мини-заказника местного зна- –

чения;
80 памятников природы.  –

ЗАКОНОДАТЕЛЬНыЕ 
И ПРОГРАММНыЕ 
ИНИЦИАТИВы ИРКУТСКОй 
ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕчЕНИю 
эКОЛОГИчЕСКОй 
УСТОйчИВОСТИ

закон Иркутской области от  –
11.06.2008 года № 23-оз «Об отдель-
ных вопросах охраны окружающей 
среды в Иркутской области»;

закон Иркутской области от  –
19.06.2008 года № 27-оз «Об особо 
охраняемых природных территориях 
в Иркутской области»;

закон Иркутской области от  –
24.06.2008 года № 30-оз «О Красной 
книге Иркутской области»;

закон Иркутской области от  –
10.10.2008 года № 87-оз «Об адми-
нистративной ответственности за 
уничтожение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения живот-
ных, растений и других организмов, 
занесенных в Красную книгу Иркут-

ской области»;
закон Иркутской области от  –

4.12.2008 года № 101-оз «Об орга-
низации и развитии системы эколо-
гического образования и формиро-
вания экологической культуры на 
территории Иркутской области»;

разработан и находится на согла- –
совании проект закона Иркутской 
области «Об областной государ-
ственной поддержке деятельности, 
направленной на сохранение и улуч-
шение состояния уникальной эколо-
гической системы озера Байкал»; 

реализуется долгосрочная целе- –
вая программа Иркутской области 
«Защита окружающей среды в Ир-
кутской области на 2011–2015 годы» 
(утверждена Постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 
18.10.2010 № 263-пп).

indexation and payment to workers, 
collective agreements signing, and 
others. In 2010 the organizations 
being party to the agreements for 
social and economic cooperation 
with the Irkutsk Regional Government 
financed social events in the amount 
of 1.8 billion Roubles.

We can exemplify a beneficent 
help rendered by following.

OAO “Ilim” Group” took social 
protection measures to the amount 
of 75 million Roubles, including: 4.8 
million Roubles for the healthcare 
support program, 12.3 million 
Roubles for aid to retirees and 
veterans, 9.9 million Roubles for 
the children’s sport development 
program, 11.5 million Roubles for 
help to the orphaned and disabled 
children, 8 million Roubles for the 

УРОВЕНЬ эНЕРГОЕМКОСТИ ПРЕДПРИЯТИй 
Структура электропотребления в Иркутской области

Потребитель 2008 г. 2009 г.

млн 
кВт.ч

млн 
кВт.ч

Полезное потребление, всего 47487 100 45477 100

в т. ч.: промышленность 32 727 68,9 31222 68,7

- добыча полезных ископаемых 910 1003

- нефтепереработка 1065 947

- чёрная металлургия 456 433

- цветная металлургия 24474 23047

- химическая и нефтехимическая 2286 2603

- машиностроение и металлообработка 137 143

- лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная

2320 2103

- промышленность строительных материалов 145 135

- лёгкая промышленность 4 6

- пищевая промышленность 176 145

- другие промышленные производства 754 656

Строительство 415 0,9 463 1,0

Транспорт и связь 3266 3706

Сельское хозяйство 395 0,8 614 1,4

Организации коммунального комплекса, всего, в том 
числе:

4861 10,2 5328 11,7

- население 4244 8,9 4718 10,4

- бюджетные организации 617 1,3 610 1,3

- Электроотопление  
(электрокотельные АО «Иркутскэнерго»)

1594 3,4 1150 2,5

- Прочие потребители 4230 8,9 2994 6,6

- Расход на собственные нужды 2373 4,3 1961 3,7

Потери в электрических сетях 5195 9,4 4972 9,5

Отпуск в сеть 55055 52410
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ВЗАИМОДЕйСТВИЕ  
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
СИСТЕМы ООН

Министерством природных ресур-
сов и экологии Иркутской области 
проведены организационные меро-
приятия по встрече миссии Центра 
всемирного наследия ЮНЕСКО на 
объект всемирного наследия «Озе-
ро Байкал» с 11–14 июля 2011 года, 
в соответствии с решением 34-й и 
35-й сессий Комитета Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

ЦЕЛЬ № 8. 
Формирование 
глобального 
партнерства в целях 
развития

В целях комплексного социально-
экономического развития Иркутской 
области, качественного планирова-
ния налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет, содействия 
решению социальных проблем в ре-
гионе проводится системная работа 
по заключению и реализации согла-
шений о социально-экономическом 
сотрудничестве с организациями, 
ведущими хозяйственную деятель-
ность на территории области. 

При заключении соглашений про-
рабатываются и решаются такие во-
просы, как своевременное и полное 
исполнение своих обязательств 
организациями по налогам, финан-
совая поддержка в выполнении со-
циальных программ области, увели-
чение объемов инвестиций в произ-
водство, работа организаций по соб-
ственным социальным программам, 
в том числе своевременная выплата 
и индексация заработной платы ра-
ботникам организаций, заключение 
коллективных договоров и другие.

В 2010 году организациями, заклю-
чившими соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с 
Правительством Иркутской области, 
профинансированы социальные ме-
роприятия на сумму 1,8 млрд рублей. 
В качестве примера благотворитель-
ной помощи можно привести следую-
щее. Так, ОАО «Группа «Илим» реа-
лизовано социальных мероприятий 
на сумму более 75 млн рублей. 

pre-school institutions development 
program, 3.7 million Roubles for 
maintenance of interdistrict roads 
and car ferry, and it supplied 
longwood as charity for 6.5 million 
Roubles etc.

ОАО “ I rku tskenergo”  and 
OAO “Irkutskaya Elektrosetevaya 
kompaniya” granted 127 million 
Roubles for financial support of 
sports development in the Irkutsk 
region and 30 million Roubles for 
restoration of the historic and 
cultural heritage of the Irkutsk 
region.

ОАО "ТNК-ВР Management" 
(ОАО "VChNG") provided 2 million 
Roubles for the repair of the 
Katangsky and Kirensk Central 
District Hospitals, 4.4 million Roubles 
for maintenance and equipment of 
social establishments and funding 

of fire response panels installment 
in schools, 2.7 million Roubles for 
the sports center construction in 
Erbogachen village, 2.7 million 
Roubles for the road and street 
network renovation in Ust-Kut town, 
0.8 million Roubles for purchase of 
2 “Buran” snowmobiles, “Logosol” 
mini power saw bench and furniture 
for the Evenk national cultural 
center, and 1 million Roubles to the 
Russian Children’s’ Fund and to 
the Irkutsk Regional War Veterans 
Public Organization.

ООО “Irkutskaya neftyanaya 
kompaniya” (Irkutsk Oil Company) 
provided 6 million Roubles for 
construction of a solid waste 
landfill in Verkhnemarkovo village, 
1.7 million Roubles to the regional 
charitable foundations, public and 
sports organizations, 2.8 million 

enterPrIse energy outPut
Structure of electricity demand in Irkutsk region

Consumer 2008 2009

mln.kWh % mln.kWh %

Beneficial consumption, total 47487 100 45477 100

including industrial production 32 727 68,9 31222 68,7

- mining operations 910 1003

- petroleum refining 1065 947

- ferrous metallurgy 456 433

- non-ferrous metallurgy 24474 23047

- chemical and petrochemical industry 2286 2603

- machine-building and metal processing 137 143

- timber, woodworking and pulp-and-paper industry 2320 3103

- construction materials industry 145 135

- light industry 4 6

- food industry 176 145

- other industrial productions 754 656

Construction 415 0.9 463 1.0

Transport and communications 3266 3706

Agriculture 395 0.8 614 1.4

Organization of public utility complex, total, including: 4861 10.2 5328 11.7

- population 4244 8.9 4718 10.4

- state-financed organizations 617 1.3 610 1.3

- Electric heating (electric boilers of AO “Irkutskenergo”) 1594 3.4 1150 2.5

- Other consumers 4230 8.9 2994 6.6

- Auxiliary power requirement 2373 4.3 1961 3.7

Line losses 5195 9.4 4972 9.5

Output to lines 55055 52410
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В том числе на программу под-
держки здравоохранения – 4,8 млн 
рублей, помощь пенсионерам и вете-
ранам – 12,3 млн рублей, на програм-
му развития детского спорта – 9,9 
млн рублей, детям-сиротам, детям-
инвалидам – 11,5 млн рублей, на про-
грамму развития детских дошколь-
ных учреждений – 8 млн рублей, на 
содержание внутрирайонных дорог 
и паромной переправы – 3,7 млн ру-
блей, предоставлено дров-долготья в 
виде благотворительности на 6,5 млн 
рублей и т.д.

ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Ир-
кутская Электросетевая компания» 
на финансовую поддержку развития 
спорта в Иркутской области направ-
лено 127 млн рублей, на восстанов-
ление культурно-исторического на-
следия Иркутской области – 30 млн 
рублей.

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 
(ОАО «ВЧНГ») на ремонт Катанг-
ской и Киренской ЦРБ направлено 
2 млн рублей, ремонт и оснащение 
оборудованием социальных учреж-
дений, финансирование установки 
пожарно-охранных сигнализаций 
в школах – 4,4 млн рублей, строи-
тельство спортивного центра в с. 
Ербогачен, восстановление улично-
дорожной сети г. Усть-Кут – 2,7 млн 
рублей, приобретение двух снегохо-
дов «Буран», мини-пилорамы «Ло-
госоль», мебели для Эвенкийского 
национального культурного центра 
– 0,8 млн рублей, Российскому дет-
скому фонду и Иркутской областной 
общественной организации ветера-
нов войны, труда – 1 млн рублей.

ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания» на строительство полиго-
на твердых бытовых отходов в п. 
Верхнемарково направлено 6 млн 
рублей. На оказание помощи об-

ластным благотворительным фон-
дам, общественным, спортивным 
организациям направлено 1,7 млн 
рублей, на помощь коренным мало-
численным народам – 2,8 млн ру-
блей, на помощь школам, детским 
садам, ремонт спорткомплексов – 
1,7 млн рублей.

ОАО «АЭХК» оказана поддерж-
ка ветеранам и пенсионерам через 
Фонд «Милосердность» на сумму 44 
млн рублей, по программе «Забота 
об участниках Великой Отечествен-
ной войны» – 1,2 млн рублей, ока-
зана безвозмездная помощь учреж-
дениям и организациям города – 3,3 
млн рублей.

ОАО «Полюс Золото» направ-
лено на развитие социальных объ-
ектов, улучшение материально-
технической базы детских учрежде-
ний, развитие культуры и спорта 9,9 
млн рублей, оказана материальная 
помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труда, нуждающим-
ся гражданам – 6,9 млн рублей. 

ОАО «СОГАЗ» приобретена 
подписка по обеспечению 250 вра-
чей Иркутской области доступом к 
информационно-образовательной 
системе «Консультант врача» на 
сумму 7,4 млн рублей, на участие по 
внедрению телемедицины в Иркут-
ской области – 1,3 млн рублей.

Байкальский банк Сбербанка 
России выделил на оказание по-
мощи детским учреждениям, инва-
лидам, пенсионерам – 5,6 млн ру-
блей, на восстановление историко-
архитектурных сооружений – 0,9 
млн рублей, правоохранительным 
органам, общественным организа-
циям – 12,3 млн рублей.

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ  
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
СИСТЕМы ООН

В адрес Правительства Иркут-
ской области было направлено при-
глашение от Организации объеди-
ненных регионов – Форум глобаль-
ных ассоциаций регионов «ФОГАР» 
принять участие в международной 
конференции «От Пусана до Рио 
+20: на пути к глобальной политике 
сбалансированного развития и тер-
риториального единства», которая 
состоится в Женеве, Швейцария, 5 
декабря 2011 года. Предварительно 
участие подтверждено.

Roubles for aiding native minorities, 
and 1.7 million Roubles for aiding 
schools, kindergartens and sports 
complexes maintenance.

O A O  “ A E K h K ”  ( A n g a r s k 
Integrated Electrolysis Chemical 
Plant) rendered financial assistance 
to veterans and retirees through 
the “Miloserdnost” Foundation in 
the amount of 44 million Roubles, 
provided 1.2 million Roubles for the 
“Care for the Great Patriotic War 
Participants” program, and granted 
3.3 million Roubles  to the town 
establishments and organizations.

ОАО "Polus Zoloto" provided 9.9 
million Roubles for the development 
of social objects, improvement 
of the children’s establishments’ 
material and technical foundation, 
cultural and sport development, 
and rendered financial assistance 
to the Great Patriotic War veterans, 
labour veterans and to the citizens 
in need in the amount of 6.9 million 
Roubles.

ОАО "SOGAZ" subscribed to 
providing 250 doctors in the Irkutsk 
region with the access to the 
“Doctor’s Consultant” information 
and training system to the amount 
of 7.4 million Roubles, and provided 
1.3 million Roubles for participation 
in the telemedicine implementation 
in the Irkutsk region.

B a i k a l  B a n k  o f  S b e r b a n k 
Russ ia  prov ided 5 .6  mi l l ion 
Roubles for giving assistance to 
the children’s establishments, 
disabled persons and retirees, 0.9 
million Roubles for the restoration 
of the historical and cultural sites, 
and 12.3 million Roubles to law-
enforcement authorities and public 
organizations.

InterACtIon WItH  
tHe un orgAnIZAtIons

The Irkutsk Regional Government 
has received an invitation from 
the United Regions – Forum of 
regional governments and global 
associations of regions (FOGAR) 
to take part in the “From Busan to 
Rio +20: Paving the way of a global 
policy of balanced development and 
territorial cohesion” international 
meeting in Geneva, Switzerland, 5th 
December 2011. Participation has 
been preliminarily approved.
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Иркутская область – оптимальное 
место размещения Центра водных 
ресурсов ООН. Сохранение водных 
ресурсов Земли, управление этими 
ресурсами, получение достоверной 
информации об их качестве и про-
гноз их количества и качества – одна 
из проблем, которая привлекает 
пристальное внимание Организации 
Объединённых Наций. Назрела не-
обходимость создания специального 
Центра водных ресурсов ООН, ко-
торый мог бы на основании данных 
международной науки и передовой 
инженерной мысли разрабатывать 
для ООН глобальную стратегию 
охраны ресурсов пресных вод и их 
рационального использования.

Почему оптимальным местом для 
размещения в России Центра во-
дных ресурсов ООН является Иркут-
ская область? В Восточной Сибири 
находится крупнейшее (23 тыс. куб. 
км), самое глубокое (1637 м) и самое 
древнее (25 млн лет) пресноводное 

озеро мира – Байкал. В нём содер-
жится 90 % поверхностных пресных 
вод России и 20 % поверхностных 
пресных вод всего мира. Озеро пока 
очень мало затронуто антропоген-
ным воздействием и остаётся одним 
из самых чистых озёр Северного 
полушария вследствие его огром-
ного объёма, малонаселённости и 
слабого развития промышленности 
в его водосборном бассейне. Из глу-
бинной воды Байкала производится 
бутилированная питьевая вода чрез-
вычайно высокого качества.

В последние 20 лет озеро Байкал 
стало предметом беспрецедентного 
международного сотрудничества, в 
организации которого ведущую роль 
сыграл Лимнологический институт 
Сибирского отделения Российской 
академии наук и созданный при нём 
решением Правительства СССР в 
1990 году Байкальский междуна-
родный центр экологических ис-
следований. С тех пор на Байкале 

Создание Центра 
водных ресурсов ООН 
в городе Иркутске

Proposal on the 
establishment  
of the un Center  
for Water resources

Irkutsk Oblast of the Russian 
Federation is an optimal site for 
establishment of the UN Center for 
Water Resources. Conservation of 
the water resources of the earth, 
management of these resources, 
collection of reliable information on 
their quality, and prognosis of their 
quantity and quality is the problem 
which has attracted thorough attention 
of the United Nations. This problem 
calls for establishment of a specialized 
UN Center for Water Resources which 
would supply the United Nations with 
proposals on the global strategy of 
conservation of freshwater resources 
and on their rational exploitation based 
on data of international science and 
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состоялось 360 международных на-
учных проектов, в байкальских экс-
педициях совместно с российскими 
учёными приняли участие более 
2000 учёных почти из всех развитых 
стран мира. Данные международной 
науки подтвердили вывод о чистоте 
вод Байкала и удовлетворительном 
состоянии его экосистемы, о том, что 
со времени начала промышленной 
революции из этой системы не ис-
чез ни один биологический вид. Эти 
обстоятельства послужили одной из 
главных предпосылок того, что Бай-
кал был внесён в 1996 году в Список 
участков Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. В 1999-м для 
осуществления охраны Байкала в 
обеспечение обязательств перед 
российской и мировой обществен-
ностью был принят Закон РФ «Об 
охране озера Байкал».

Байкал стал признанной между-
народной природной лабораторией 
исследования изменений природной 
среды и климата, биологического 
видообразования, современных 
геодинамических процессов, глубо-
ководных исследований. В период 
с 1987 года по настоящее время в 

мировой базе научных знаний «Web 
of Science» зарегистрировано около 
3000 научных публикаций с ключе-
вым словом «Baikal».

В Иркутске создана большая шко-
ла 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, мо-
лодых учёных. Лимнологический ин-
ститут и другие институты Иркутско-
го научного центра Сибирского от-
деления Российской академии наук 
располагают самыми современными 
приборами, позволяющими прово-
дить тонкие химико-аналитические, 
молекулярно-биологические, геофи-
зические, гидрологические и другие 
исследования. 

Лимнологический институт выра-
жает намерение и заявляет о своей 
способности оказать всё возможное 
содействие формированию в Иркут-
ской области Центра водных ресур-
сов ООН, в частности:

 – принять участие в формирова-
нии Организационного комитета по 
созданию Центра водных ресурсов 

advanced engineering concepts. 
Why Irkutsk Oblast is an optimal 

site for establishment of the UN Center 
for Water Resources? This is because 
East Siberia hosts the greatest (23 
thousand cubic kilometers), the 
deepest (1637 meters), and the most 
ancient (25 million years) freshwater 
lake on earth – Lake Baikal. This lake 
contains 90% of the surface fresh 
water of Russia (20% of the surface 
fresh water on the Earth). The lake up 
to this day has to only small extent 
suffered from anthropogenic impact 
and still remains one of the purest 
lakes of the northern hemisphere due 
to its enormous volume, the small 
density of human populations, and 
moderate development of industry in 
its water shed.  Deep water of Lake 
Baikal is used as raw material for the 
production of bottled drinking water of 
extremely high quality.

 During the two last decades, 
the lake has become a subject 
of unprecedented international 
cooperation which was initiated by the 
Limnological Institute of the Siberian 
Branch of the Russian Academy 
of Sciences. Its affiliated structure, 
the Baikal International Center for 
Ecological Research, was established 
by the Government of the USSR in 
1990. Lake Baikal has become the 
subject of 360 international scientific 
projects; Russian scientists together 
with 2,000 scientists from a majority of 
the developed countries of the world 
worked in Baikal expeditions. Data 
obtained by international science 
have confirmed the purity of water of 
Lake Baikal and the healthy state of 
its ecological system, the fact that no 
biological species became extinct here 
since the beginning of the industrial 
revolution. 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. To ensure conservation of 
Lake Baikal and fulfill obligations 
presented to the Russian and global 
communities, a law of the Russian 
Federation “On the Protection of Lake 
Baikal” was accepted in 1999.   

Lake Baikal has become a renown 
natural laboratory for studies of 
Global Change, biodiversity and 
geodynamic processes, deepwater 
research. Since 1987, about 3,000 

М.А. Грачев, академик РАН
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Regions of Russia

ООН из числа ведущих российских и 
зарубежных учёных, представителей 
крупного бизнеса, в том числе круп-
ных мировых производителей бути-
лированной питьевой воды, предста-
вителей органов государственного 
управления, общественных приро-
доохранных организаций;

 – приготовить проект концепции 
Центра для доклада в Министерство 
иностранных дел Российской Феде-
рации и ООН в конце сентября 2011 
года;

 – начать формирование штата 
Центра водных ресурсов ООН, на-
чиная с четырех-пяти человек, и 
предоставить офис для этого пер-
сонала;

 – организовать Первый Байкаль-
ский международный форум «Миро-
вые водные ресурсы» в июле-августе 
2012 года под эгидой Центра водных 
ресурсов ООН, Правительства Ир-
кутской области и Сибирского отде-
ления Российской академии наук;

 – предложить и согласовать про-
грамму этого мероприятия, ключе-
вых докладчиков и темы обсуждения 
совместно с представителями Мини-
стерства иностранных дел Россий-
ской Федерации и Правительства 
Иркутской области;

 – подготовить проект приглаше-
ния Генеральному секретарю ООН 
господину Пан Ги Муну;

 – при участии специалистов по 
международному праву (Отделение 
глобальных проблем и международ-
ных отношений Российской акаде-
мии наук) и компетентных органи-
заций (Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Росприроднадзором, 
Росводхозом, Росрыболовством, 
Минюстом России, Миэнерго Рос-
сии, МЧС России) подготовить кон-
цепцию Всемирного водного кодекса 
для представления на Первом Бай-
кальском международном форуме 
«Мировые водные ресурсы»;

 – организовать в Иркутске Про-
ектную сессию в марте-апреле 2012 
года по созданию Центра водных 
ресурсов ООН, подготовке докла-
да «Мировые водные ресурсы» и 
проведению Первого Байкальского 
международного форума «Мировые 
водные ресурсы»;

 – организовать приглашения для 
участников Проектной сессии.

scientific publications with the key 
word Baikal have been registered in 
the international scientific knowledge 
base Web of Science.

A large school of specialists 
who studied different sides of the 
ecological system of Lake Baikal, 
including specialists of the highest 
qualification, have appeared in 
Irkutsk. Many dozens of graduate and 
doctoral students, of young scientists 
take part in research on Lake Baikal. 
Limnological Institute and other 
institutes of the Irkutsk Scientific 
Center of the Siberian Branch of 
the Russian Academy of Sciences 
are equipped with modern and 
sophisticated scientific instruments 
which enable most sophisticated 
chemical analyses, studies of 
molecular biology, geophysical, 
hydrological research.

Limnological Institute of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of 
Sciences expresses its intention and 
declares its ability to support the 
formation of the UN Center for Water 
Resources in Irkutsk, in particular:

 – to take part in the formation 
of a Steering Committee for the 
calling of the UN Center for Water 
Resources including leading Russian 
and foreign scientists, businessmen, 
in particular, representatives of the 
companies which produce bottled 
drinking water, of representatives of 
governmental bodies, of governmental 
environmental organizations;

– to prepare a project of a 
conception of the Center for 
presentation to the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation and 
the United Nations up to the end of 
September 2011;

– to begin selection of the staff of 
the UN Center for Water Resources 
starting with four-five persons and to 
provide an office for this staff;

– to organize the First Baikal 
International Forum “Global Water 
Resources” in July-August of 2012 
under the auspices of the Center for 
Water Resources, the Government 
of Irkutsk Oblast, and the Siberian 
Branch of the Russian Academy of 
Sciences;

– to propose and approve a 
program of this Forum, to select key 
speakers and topics together with 
the representatives of the Ministry 

of Foreign Affairs of the Russian 
Federation and the Government of 
Irkutsk Oblast;

– to prepare a project of an 
invitation to the Secretary-General of 
the United Nations Ban Ki-moon to 
attend the Forum;

– with support of specialists of 
international law (presumably, from 
Department for Global Problems and 
International Relationships of the 
Russian Academy of Sciences) and 
the interested organizations (from 
the Ministry of Ecology and Natural 
Resources of the Russian Federation, 
Federal Service for Supervision of 
Natural Resource Usage, Federal 
Agency for Water Resources, 
Russian Federal Fisheries Agency, 
Ministry of Justice, Ministry of Energy, 
Emergency Control Ministry of the 
Russian Federation) to propose a 
conception of the Global Water 
Code for presentation at the First 
International Baikal Forum “Global 
Water Resources”;

– to organize in Irkutsk a Projecting 
Session in March-April of 2012 for 
preparation of the establishment of 
the UN Center for Water Resources, 
to prepare a report “Global Water 
Resources”, and to realize the First 
International Baikal Forum “Global 
Water Resources”; 

- to prepare invitations to participants 
of the Projecting Session.

As for water resources, East 
Siberia does not only hosts Lake 
Baikal, a unique storage of pure 
fresh water, it is also the region 
where situated are the issues of 
great Siberian rivers, the Angara 
River, the Yenisei River, the Lena 
River. The greatest hydroelectric 
stations of Russia are also situated 
in East Siberia, and they serve as 
the basis for the welfare of not only 
this region, but of Russia in total. 

Irkutsk Oblast is situated in the 
center of Eurasia. Winters in this 
region are cold, but sunny; there 
is almost no wind, and summers 
are hot.Catastrophic atmospheric 
events here are very rare. Inhabitants 
of Irkutsk and of the other cities of 
the Irkutsk Oblast have a privilege to 
use the advantages of pristine natural 
environment. Here we find the greatest 
in Russia natural reserves and national 
parks. Establishment of the UN Center 
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С точки зрения водных ресурсов, 
Восточная Сибирь располагает не 
только уникальным хранилищем 
пресной воды – озером Байкал, 
здесь находятся истоки великих рек 
Сибири – Ангары, Енисея, Лены. В 
Восточной Сибири расположены 
крупнейшие искусственные водо-
хранилища и гидроэлектростанции, 
основа благополучия и развития 
промышленности не только региона, 
но и всей России в целом.

Иркутская область расположена в 
центре Евразии. Этот регион отлича-
ется холодными, но малоснежными 
и солнечными, почти безветренны-
ми зимами и жарким летом. Здесь 
крайне редки катастрофические 
атмосферные явления. Жители Ир-
кутска и других городов Иркутской 
области могут в полной мере поль-
зоваться благами первозданной при-
роды. Здесь находятся крупнейшие 
в России природные заповедники 
и национальные парки. Открытие 
Центра водных ресурсов ООН будет 
способствовать созданию новых ра-
бочих мест, крупного конгресс-холла 
мирового уровня, развитию произ-
водства и поставки на мировой ры-
нок глубинной питьевой байкальской 
воды, развитию Байкальского музея, 
развитию туристического круизного 
флота, расширению международных 
связей. Одной из задач Центра бу-
дет не только подготовка докладов 
по водным ресурсам, но и создание 
международных стандартов и прото-
колов оценки состояния пресновод-
ных водоёмов и водотоков, а также 
качества питьевой воды в интересах 
всех стран мира.

Одним из важных аргументов 
в пользу размещения Центра в г. 
Иркутске является не только то, 
что здесь специально для изучения 
озера Байкал в 1928 году была соз-
дана первая в Сибири постоянная 
организация Российской академии 
наук Байкальская лимнологическая 
станция, в 1961 году преобразован-
ная в Лимнологический институт. 
В Иркутске успешно работают Ин-
ститут геохимии, Институт земной 
коры, Сибирский институт физиоло-
гии и биохимии растений, Институт 
химии, Институт динамики систем и 
теории управления, Институт систем 
энергетики, Институт солнечно-
земной физики, Байкальский музей 

Сибирского отделения Российской 
академии наук. В этих институтах 
работают 1057 научных сотрудни-
ка, в том числе 231 доктор наук и 
667 кандидатов наук. Проблемами 
Байкала интенсивно занимается в г. 
Улан-Удэ Бурятский научный центр 
Сибирского отделения Российской 
академии наук в составе Байкаль-
ского института природопользо-
вания, Геологического института, 
Института монголоведения, буддо-
логии и тибетологии, Института об-
щей и экспериментальной биологии, 
Института теплофизики, Геофизиче-
ской службы Сибирского отделения 
Российской академии наук. Все ин-
ституты научных центров распола-
гают многочисленными стациона-
рами, обсерваториями, станциями 
мониторинга. У Лимнологического 
института имеется два крупных, 
одно среднее и одно малое научно-
исследовательские суда, а также 
специальные средства для работы 
со льда озера.

Иркутск – город студентов, здесь 
работает один из крупнейших вузов 
страны – Иркутский государствен-
ный университет, готовящий кадры 
для фундаментальной науки, также 
изучающий проблемы биологии Бай-
кала. На его базе создана крупная 
физическая установка – нейтрин-
ный телескоп. В сферу деятельно-
сти Центра будет входить решение 
не только научных, но и инженерных 
проблем, в том числе проблем водо-
подготовки, питьевого водоснабже-
ния, очистки стоков и многое другое. 
Центр должен оказать значительное 
влияние на качество специалистов, 
подготавливаемых Национальным 
исследовательским Иркутским го-
сударственным техническим уни-
верситетом, в котором учатся 40 
тыс. студентов. Центру потребуется 
штат высококвалифицированных 
переводчиков для издания своих 
материалов на нескольких языках 
мира. Таких специалистов в течение 
многих десятилетий готовит один 
из старейших в России Иркутский 
государственный лингвистический 
университет. 

Немаловажной проблемой яв-
ляется выбор места размещения 
Центра водных ресурсов ООН. Для 
строительства рабочего помещения 
Центра, вероятно, может быть пре-

for Water Resources will facilitate 
creation of new jobs, of a construction 
of the large congress hall of global 
importance, of the development of the 
production and delivery to the world 
market of Baikal drinking water, of the 
development of the Baikal Museum, of 
the development of the tourist fleet, of 
broadening of international links. One 
of the tasks of the Center will be not 
only preparation of reports on water 
resources, but also development 
of new international standards 
and protocols for evaluation of the 
contamination of freshwater bodies, 
as well as of standards of quality of 
drinking water for the benefit of all 
countries of the world. 

One of the important arguments 
in favor of establishment of the 
UN Center for Water Resources in 
Irkutsk is not only the fact that here, 
specially to study Lake Baikal, a 
Baikal Limnological Station of the 
Russian Academy of Sciences has 
been created in 1928. This station 
was reorganized into Limnological 
Institute in 1961. Other institutes 
of the Irkutsk Scientific Center of 
the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences also study 
Lake Baikal. These are Institute of 
Geochemistry, Institute of Earth 
Crust, Siberian Institute for Physiology 
and Biochemistry of Plants, Institute 
of Chemistry, Institute of System 
Dynamics and Control Theory, 
Institute of Energy Systems, Institute 
of Solar and Terrestrial Physics, the 
Baikal Museum.  Members of these 
institutions are 1057 scientific research 
workers, of whom 231 are doctors 
of science and 667 – candidates of 
science. The problems of Lake Baikal 
are intensely studied by the Buryat 
Scientific Center in Ulan-Ude. These 
are the Baikal Institute of Natural 
Resources, Geological Institute, 
Institute of Mongol, Buddhism and 
Tibetology Studies, Institute of General 
and Experimental Biology, Institute of 
Thermal Physics, Geophysical Survey 
of Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences. All the institutes 
above mentioned have field stations 
and observatories. Limnological 
Institute owns two large scientific 
research vessels, one medium-sized 
research vessel, and one small ship, 
as well as special equipment which 
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enables work on ice of Lake Baikal in 
winter.

Irkutsk is a students city. Here we 
find one of the biggest universities of 
Russia, the Irkutsk State University, 
which prepares specialists for 
fundamental research; this university 
also takes part in scientific research 
on Lake Baikal. It served a basis for 
establishment of an important physical 
instrument, the neutron telescope. 
The scope of the UN Center for 
Water Research will not only involve 
scientific problems, it will take part 
in solution of engineering problems, 
such as drinking water purification and 
delivery, purification of waste waters, 
and will give a significant contribution 
to the quality of specialists prepared by 
the Irkutsk State Technical University 
which teaches 40 thousand students. 
The Center will need highly qualified 
translators for publication of materials 
in several languages. Specialists of 
this kind are prepared during the 
last few decades by the Irkutsk State 
Linguistic University. 

An important problem is selection 
of the site where the UN Center for 
Water Research will be established. 

Offices and laboratories of the Center 
can be built in Irkutsk city on ground 
which is the property of the Russian 
Federation. The congress hall and 
its infrastructure could be sited 
in Irkutsk, as well as in immediate 
vicinity to Lake Baikal, in Listvyanka 
settlement, 70 km from Irkutsk. The 
presence of this object in Listvyanka 
would give a significant impetus 
to the development of this renown 
site acquaintance of Lake Baikal. 
Construction in Listvyanka will 
demand significant financing which 
is necessary not only to build the 
congress hall, but also to develop the 
municipal infrastructure, construction 
of water supply and sewage collecting 
systems, construction of comfortable 
homes for members of the Center. 
Development of Listvyanka would give 
many benefits to the Irkutsk Oblast, 
especially because this place could 
become a base of the Baikal tourist 
fleet.

The Governor and the Government 
of Irkutsk Oblast support the idea 
of having the UN Center for Water 
Research in Irkutsk. 

Welcome to Irkutsk! 

доставлен участок земли на терри-
тории Иркутского научного центра, 
находящийся в собственности Рос-
сийской Федерации. Конгресс-холл 
и сопутствующая инфраструктура 
могли бы быть размещены как в 
Иркутске, так и непосредственно 
на Байкале, в 70 км от Иркутска, в 
п. Листвянка. Решение о размеще-
нии этого объекта в Листвянке могло 
бы дать значительный импульс раз-
витию этого посёлка – признанной 
уже в настоящее время визитной 
карточки Байкала. Потребуются 
значительные расходы на развитие 
инфраструктуры – строительство во-
допровода и канализации, жилья для 
сотрудников Центра и, собственно, 
конгресс-холла. Развитие Листвян-
ки могло бы способствовать эконо-
мике туризма Иркутской области, 
особенно потому, что только здесь 
впоследствии может быть создана 
база Байкальского туристического 
круизного флота.

Губернатор и Правительство 
Иркутской области поддерживают 
идею создания Центра водных ре-
сурсов ООН. 

Академик РАН М.А. ГРАЧЕВ
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

THE OMSK REGION

Уважаемые дамы и господа!

Рад представить на страницах еже-

годного издания «Доклад «Регионы 

России и Цели развития тысячелетия 

ООН» Омскую область и предложить 

вам ближе познакомиться с нашим бо-

гатым сибирским регионом.

Областной центр Омск, который в 

2016 году отметит 300-летие, принад-

лежит к числу ключевых и экономиче-

ски стабильных мегаполисов России.

Уникальное сочетание устойчивого 

социально-экономического развития, 

выгодного транспортно-логистическо-

го расположения, богатого природно-

ресурсного, производственного, науч-

но-технического и интеллектуального 

потенциала выдвигает Омскую область 

в ряд наиболее инвестиционно привле-

кательных регионов Западной Сибири. 

На протяжении уже нескольких лет рей-

тинги независимых агентств ежегодно 

подтверждают стабильный статус эко-

номики региона с минимальными инве-

стиционными рисками.

Омская область является одной из 

самых высокоразвитых территорий 

России, имеет диверсифицированную 

и высокотехнологичную экономику, 

включающую практически все отрасли 

промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства. Мы выпускаем 

почти всё: от трикотажных изделий до 

космических аппаратов, от игрушек до 

сложнейших управляющих систем, от 

всегда таких необходимых продуктов, 

как молоко, мясо, хлеб, до изысканных 

деликатесов.

В Омской области ведется промыш-

ленная добыча и переработка нефти и 

газа, ценных сапропелей, не говоря уже 

о традиционной заготовке и переработ-

ке леса. Недавно созданные в регионе 

лесоперерабатывающие производства 

практически полностью экспортируют 

свою продукцию в страны Евросоюза. 

В последние периоды политико-эконо-

мических преобразований исполнитель-

ная власть области сумела обеспечить 

стабильность в регионе, не допустить 

критического падения экономики, со-

хранить потенциал для роста произ-

Губернатор Омской области 
Леонид Константинович 
ПОЛЕЖАЕВ

Leonid K. 

Polezhaev, 

the Governor 

of the Omsk 

Region
Dear ladies and gentlemen,

I’m glad to introduce the Omsk Re-

gion in the annual Report on "The 

Russian Regions and UN Millennium 

Development Goals" and to offer a 

closer look at our rich Siberian re-

gion.

Omsk, the regional centre, which 

is going to celebrate its 300th anni-

versary in 2016, belongs to the key 

Russian megacities with a stable 

economy.

The unique combination of stable 

social and economic development, 

advantageous transport and logist-

ics location, rich natural resources, 

industrial, scientific, technical and 

intellectual potential leads the Omsk 

Region to be forth among the most 

investment-attractive Western Sibe-

rian regions. Over the last few years 

the annual ratings by independent 

agencies have reinforced the stab-

le economy of the region leading to 

minimum investment risks. 

The Omsk Region is one of the 

most highly developed Russian regi-

ons with its diversified hi-tech econ-

omy, which includes most industries 

and agricultural production. Our pr-

oducts range from knitted products 

and toys to spaceship and complic-

ated control systems and from ess-

ential products like milk, meat, and 

bread to gourmet delicacies. 

The Omsk Region produces and 

processes oil, gas, and valuable sa-

propel for commercial purposes, not 

to mention traditional forest harve-

sting. Wood processing companies 



водства и улучшения условий жизни 

людей. В Прииртышье в числе первых 

осознали необходимость выработки 

собственной концепции экономических 

преобразований.

Омская область может и будет раз-

виваться как интегрированный в ми-

ровое пространство регион с сильной 

экономической базой. 

Главная цель развития террито-

рии – повышение качества и уровня 

жизни населения области. Достичь ее 

возможно, реализуя новую экономи-

ческую политику. В основу социаль-

но-экономического развития Омской 

области заложен переход региона к 

принципиально новой экономической 

платформе, которая обеспечивает реа-

лизацию национального приоритета по 

модернизации и основывается на соз-

дании пяти стратегических кластеров: 

агропромышленного, нефтехимическо-

го, кремниевого, лесопромышленного, 

машиностроительного.

2011 год в Омской области проходит 

под знаком «Года ребенка». Понимая, 

что дети – будущее нации, будущее 

региона, мы серьезно работаем над 

созданием благоприятных условий 

для жизни и образования юных оми-

чей. В области действуют ряд целевых 

программ, направленных на поддерж-

ку институтов семьи, материнства и 

детства, эффективно функционирует 

многоуровневая система охраны здо-

ровья матери и ребенка. В результате в 

области растет рождаемость, а уровень 

младенческой смертности, общий ко-

эффициент смертности и естественной 

убыли населения снижаются. Показа-

тель ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении сегодня у нас один 

из лучших среди регионов Сибирского 

федерального округа.

Осознавая особую важность пробле-

мы устойчивого обеспечения населения 

качественной питьевой и технической 

водой, Правительство Омской области 

первым затронуло проблему обмеле-

ния реки Иртыш, которая на сегодняш-

ний день является самой длинной в 

мире рекой-притоком и единственной 

в мире великой рекой, не имеющей 

межгосударственного соглашения по 

трансграничному делению. Отсутствие 

межнациональных договоренностей и 

несогласованность в возведении во-

дорегулирующих объектов привели 

к симптомам, опасным для экологии 

трех государств: России, Казахстана и 

Китая. Учитывая, что одним из приори-

тетов в деятельности ООН является ре-

шение глобальных проблем, связанных 

с обеспечением человечества водны-

ми ресурсами, считаю необходимым 

обратить внимание в рамках текущей 

дискуссии на ситуацию в бассейне реки 

Иртыш.

Предложенное нами решение дан-

ной проблемы – строительство водо-
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established recently in the region 

export most of their products to the 

European Union member countries. 

In the course of recent political and 

economic reforms the regional exe-

cutive authorities have tried to ens-

ure a stable situation in the region 

by preventing a drastic economic 

downturn and reserving potential for 

a production increase and better li-

ving conditions. The Pre-Irtysh area 

was the first to realize the necessity 

to develop its own concept of econ-

omic reforms.

The Omsk Region may and will 

develop as a globally integrated re-

gion with a strong economic basis. 

Improving quality of life and living 

standards in the region is a major 

objective of the territory’s develo-

pment, which is achieved through 

the implementation of a new econo-

mic policy. The social and economic 

development of the Omsk Region is 

based on a switch to an essentia-

lly new economic platform which 

ensures the implementation of the 

national modernization priority and 

relies on the establishment of five 

strategic clusters: agro-industrial, 

petrochemical, silicon, wood and 

machine-building.

2011 is the "Year of the Child" in 

the Omsk Region. With the unders-

tanding that children are the future 

of the nation and the region we are 

concentrated on generating a fav-

orable environment for living and 

brining up young citizens of Omsk 

city. A number of target programs 

to support institutions of family, mo-

therhood and childhood are running 

in the region; the multilevel system 

for mother and child health care is 

active and efficient. As a result bi-

rth rate in the region is growing, 

and infantile death rate, the general 

mortality rate and natural decline in 

the population are decreasing. Our 

index of life expectancy at birth is 

at present one of the highest in the 

Siberian federal district.  

With a sense of higher importan-

ce of constant supply of high-quali-

ty drinking and technical water, the 

Government of the Omsk Region 

was the first to mention the probl-

em of the Irtysh River shallowing 

(the Irtysh River being the longest 

tributary in the world at the present 



подъемного гидроузла – поддержано на 

уровнях Президента и Правительства 

Российской Федерации.

В мае 2011 года российская сторо-

на самостоятельно начала реализацию 

стратегического проекта, имеющего 

межрегиональное и общегосударствен-

ное значение, по строительству гидро-

узла на Иртыше. Возведение этого со-

оружения на сибирской реке позволит  

сибирским территориям полностью 

удовлетворить бытовые и промышлен-

ные потребности в воде на ближайшие 

столетия.

Хочу особо подчеркнуть, что сегодня 

Омская область – это регион, успеш-

но решающий социальные проблемы, 

регион, где жители имеют реальные 

возможности для достойной работы, 

приобретения комфортного жилья, по-

лучения качественного образования и 

медицинского обслуживания, где раз-

виты культура и спорт, и многонацио-

нальное население проживает в мире 

и согласии.

Над решением всех этих задач ре-

гион работает самостоятельно, не при-

влекая организации системы ООН. Но 

мы открыты к сотрудничеству и готовы 

взаимодействовать по всем направ-

лениям. Именно поэтому мы присут-

ствуем в столь масштабном проекте и 

надеемся, что наше участие в Докладе 

станет первым шагом на пути к нашей 

совместной работе. 

Л.К. Полежаев

Омская область.
Географическое 
положение, 
климат и природные 
ресурсы

Омская область расположена в цен-

тре обширного континента на юге За-

падно-Сибирской равнины. 

Площадь территории области – 

141,1 тыс. кв. км (0,8 % территории 

Российской Федерации), из которых 

47,6 % – сельскохозяйственные угодья, 

33,1 % – леса, 16,4 % – водные объ-

екты, включая болота, 2,9 % – другие 

земли. Омская область простирается 

с севера на юг более чем на 600 км, с 

запада на восток – на 300 км. На за-

паде и севере граничит с Тюменской 

областью, на востоке – с Томской и 

Новосибирской областями, на юге – с 
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moment and the only great river in 

the world, which is not the subject 

of any treaty on transboundary di-

vision). Lack of international arran-

gements and inconsistency in wat-

er-regulating facilities construction 

has caused signs of danger for the 

ecological situation in three states: 

Russia, Kazakhstan and China. With 

the view of the global problems rela-

ted to water resources supply being 

a UN priority I believe it necessary to 

draw attention to the situation with 

the Irtysh River basin in the course 

of this discussion. 

Our solution for the said probl-

em, namely construction of a wat-

er-retaining hydraulic structure, was 

supported by the President and the 

Russian Government.

n May 2011 Russia started indep-

endent implementation of the strat-

egic project of inter-regional and 

national importance in construction 

of a hydraulic structure on the Irtysh 

River. Erection of this facility on the 

Siberian River will enable complete 

satisfaction of household and indu-

strial water requirements of the Sib-

erian regions for centuries to come. 

I would like to make a specific poi-

nt of the fact that the Omsk Region 

is currently a successful region in 

terms of dealing with social issues, 

where people have real possibil-

ities for worthy jobs, for purchase 

of comfortable dwelling, for high-

quality education and health care 

services, and for benefiting well-

developed cultural and sports facil-

ities. The Omsk Region is the place 

where many nations live in peace.

Our region deals with all the above 

issues independently, without invo-

lving UNO organizations. But we are 

ready for communication and coop-

eration in any areas. That’s why we 

participate in such a large-scale pr-

oject hopeful of our contribution to 

the Report becoming the first step 

on the way to our teamwork. 

L.K. Polezhaev

The Omsk Region.
Geographical 
Location, 
Climate and Natural 
Resources

The Omsk region lies in the cen-

ter of the extensive continent in the 

south of the Western Siberian plain. 

The total regional area constitutes 

141,100.00 sq. km (0.8 % of the Rus-

sian territory), which includes 47.6% 

of agricultural lands, 33. % of woods, 

16,.4% of water bodies ( including 

marshes), 2.9% of other lands. 

The Omsk Region stretches for 

over 600 km from the north to the 

south, and for over 300 km from the 

west to the east. In the west and in 

the north it borders on the Tyumen 

Region, in the east - with the Tomsk 

Region and the Novosibirsk Regi-

on, in the south - with the Republic 

of Kazakhstan. Omsk city is 2555 

km away from the city of Moscow. 

The region features a well-develop-

ed transport network. The Trans-Si-

berian Railway passes through the 

region at 55 grad north connecting 

western and eastern parts of the 

country, together with highway tra-

nsportation facilities connecting the 

northern Russian territories with the 

same in the Republic of Kazakhst-

an and the Central Asian countries. 

The regional transport network inclu-

des 752 km of public railways. Length 

of highways as of the end of 2008 was 

18,600.00 km, including 16,600.00 km 

of public roads, which include 12,8-

00.00 km of surfaced roads, 1,474.00 

km of internal waterways, 663 km of 

public oil and oil-products pipelines.



Республикой Казахстан. Расстояние 

от города Омска до города Москвы 

– 2555 км. 

Регион имеет хорошо развитую сеть 

транспортных коммуникаций. По 55-й 

параллели северной широты по терри-

тории области проходит Транссибир-

ская железнодорожная магистраль, 

соединяющая западные и восточные 

районы страны, а также автомобильные 

трассы, соединяющие северные терри-

тории России с областями Республики 

Казахстан и странами Средней Азии. 

В транспортную сеть области входят 

752 км железнодорожных путей обще-

го пользования. Протяженность авто-

мобильных дорог на конец 2008 года 

составляла 18,6 тыс. км, в том числе 

дорог общего пользования – 16,6 тыс. 

км, из них с твердым покрытием – 

12,8 тыс. км, внутренних водных судо-

ходных путей – 1474 км, нефте- и не-

фтепродуктопроводов общего пользо-

вания – 663 км.

Перевозка грузов и пассажиров по 

водным магистралям осуществляется 

по судоходным рекам Иртыш (1132 км), 

Омь (295 км), Ишим (214 км), Тара (238 

км), Уй (315 км). Крупные озера Омской 

области: Салтаим (146 кв. км), Тенис 

(118 кв. км), Эбейты (90 кв. км), Ик 

(71 кв. км).

Прием пассажирских и транспорт-

ных воздушных судов обеспечивает 

аэропорт города Омска, имеющий ста-

тус международного.

Область располагает запасами 

нефти и газа, торфа, рудных песков 

циркония и титана, болотного мергеля, 

сапропеля, строительных материалов 

(кирпичного и керамзитового сырья, 

песков), минеральных смесей, лечеб-

ных грязей.

Основными природными ресурса-

ми Омской области являются почвен-

ные ресурсы, позволяющие развивать 

крупное зерновое хозяйство и все виды 

животноводства. Область расположе-

на в нескольких природных комплек-

сах: полной тайге, мелколиственных 

лесах, северной и южной лесостепях и 

степи. В лесной зоне из лиственных по-

род преобладают – береза и осина; из 

хвойных – сосна обыкновенная, пихта, 

ель, кедр.

В области насчитывается более 4 

тысяч рек и 16 тысяч озер. Более де-

сяти водных объектов региона имеют 

статус памятников природы, среди них 

– озера Ульджай и Эбейты, реликтовые 

соленые озера с галофитами и больши-

ми залежами лечебных сульфидных 

грязей.

Климат Омской области – континен-

тальный, средняя температура января 

минус 20,1˚С, июля – плюс 21,2˚С. 

Административное 
устройство

По данным на 1 января 2011 

года, в области насчитывается 

32 муниципальных района. На-

селение региона проживает в 6 

городах областного подчинения, 

21 посёлке городского типа, 1476 

сельских населённых пунктах.

В Омской области живет 1976,3 тыс. 

человек (по состоянию на 1 января 

2011 года). Соотношение горожан и 

сельских жителей – 71,5 % и 28,5 % 

соответственно. Средняя плотность 

населения Омской области – 14 че-

ловек на 1 кв. км. 
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Cargo and passengers are carried 

by waterways of the navigable rivers 

Irtysh (1132 km), Om (295 km), Ishim 

(214 km), Tara (238 km), Ui (315 km). 

The large lakes in the Omsk Region 

are Saltaim (146 sq. km), Tenis (118 sq. 

km), Ebeity (90 sq. km), Ik (71 sq. km). 

Passenger and transport aircraf-

ts land in the international airport of 

Omsk City. 

The region has reserves of oil and 

gas, peat, zircon- and titan sands, 

a marsh marl, sapropel, constructi-

on materials (brick and claydite raw 

materials, sand), mineral mixes, and 

therapeutic muds. 

Soil resources are the major nat-

ural resources of the Omsk Region; 

they enable development of large-sc-

ale grain farming and all kinds of lives-

tock farming. The region is situated in 

several natural complexes: absolute 

taiga, small-leaved forests northern 

and southern forest-steppes and st-

eppe. In the forest zone the birch and 



Национальный состав населения 

Омского Прииртышья представлен 

более чем 120 национальностями и 

20 этническими группами. К наиболее 

многочисленным национальностям 

относятся русские (83,5 %), казахи 

(3,9 %), украинцы (3,7 %), немцы (3,7 %) 

и татары (2,3 %). 

Производственный 
потенциал

Одним из ведущих секторов эконо-

мики Омской области является про-

мышленный комплекс. В нем сосре-

доточено более 26 % региональных 

основных фондов, занято 17,5 % рабо-

тающего населения.

Основу промышленности Омской 

области традиционно составляют об-

рабатывающие производства. Разви-

вается добывающая промышленность. 

В 1998 году начата добыча природного 

газа на Тевризском газоконденсатном 
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the aspen dominate among deciduo-

us breeds; and the Scotch pine (Pinus 

sylvestris), the fir, the spruce, the ce-

dar dominate among conifers. 

There are over 4 thousand rivers 

and 16 thousand lakes in the region. 

Over ten water bodies have the sta-

tus of a natural monument; among 

them are Uldjai and Ebeity, relic sal-

ty lakes rich in halophytes and dep-

osits of therapeutic sulphide muds.

The Omsk Region has a classic contin-

ental climate with the average temper-

ature of 20.1˚ below Celsius in January, 

and 21.2˚ above Сelsius in July. 

Administrative 
Structure

As of January 1st 2011 the region 

numbers 32 municipal districts. The 

regional population lives in 6 cities 

of regional subordination, 21 urban 

communities, and 1476 rural settle-

ments.

The population of the Omsk Re-

gion numbers 1976.3 thousand pe-

ople (as of 1st January 2011). The 

urban dwellers to rural dwellers ratio 

is 71.5% to 28.5% accordingly. The 

average population density of the 

Omsk Region constitutes 14 perso-

ns per 1 sq. km. 

The national structure of the 

Pre-Irtysh area features over 120 

nationalities and 20 ethnic groups. 

The Russians (83.5 %), the Kazakhs 

(3.9 %), the Ukrainians (3.7 %), the 

Germans (3.7 %) and the Tatars 

(2.3 %) are the most numerous. 

Industrial Potential

The industrial complex is a lea-

ding sector of the regional econ-

omy. It concentrates over 26 % of 

the regional capital assets and em-

ploys 17.5 % of working population.

Manufacturing traditionally forms 

the basis of the regional industry. 

Key Economic and Social Indicators of the Omsk Region

   2010
% of the previous 

year

А 1 2

Industrial production index - 108.3

Scope of work and services 

provided in construction, mln. 

Roubles

35,725.7 102.1

Apartment house 

commissioning, thousands sq. 

m. of total area

706.71 116.79

Agriculture production in 

economies of any type, mln. 

Roubles

52,743.0 86.2

Commercial turnover of 

transport companies, mln. 

thousand km

120,404.4 114.9

Retail turnover, mln. Roubles 185.229 105.4

Volume of paid services to 

population, mln. Roubles
53.339 103.3

Consumer price index for goods 

and paid services to the 

population, %

- 108.5

Average number of company 

employees, thousand people
599.7 97.2

Actual available income 

of the population, % 
- 100.5

Investments, bln. Roubles 66.804 106.6



месторождении, с 2001 года ведет-

ся добыча нефти в юго-западной ча-

сти Крапивинского месторождения. 

Определяющими факторами роста 

промышленного производства явля-

ются улучшение конъюнктуры на внеш-

нем и внутреннем рынках, ввод новых 

производств, а также осуществление 

предприятиями программ техническо-

го перевооружения и модернизации.

Основные промышленные организа-

ции, обусловливающие специализацию 

экономики региона, сосредоточены в 

административном центре – городе 

Омске. Впрочем, всё больше современ-

ных производств сегодня открываются 

и в районах области.

Нефтепереработка, 
химия и нефтехимия

По объему произведенной продук-

ции ведущее место в структуре про-

мышленного производства занима-

РЕ
ГИ

О
Н

Ы
 Р

О
С

С
И

И
 И

 Ц
ЕЛ

И
 Р

А
ЗВ

И
ТИ

Я 
О

О
Н

 •
 2

01
1

The mining industry is developing. 

Back in 1998 we started natural gas 

extraction in the Tevriz condensate 

field. Since 2001 oil has been prod-

uced in the southwestern part of the 

Krapivinsk deposit. 

Key determinants of industrial 

production growth are improveme-

nt of the foreign and the domestic 

market situation, introduction of new 

productions, and implementation of 

technical modernization programs 

by industries.

Major industries determining eco-

nomic specialization of the region 

are concentrated in Omsk, the ad-

ministrative center. However, a nu-

mber of new productions in district 

areas are progressively growing.

Oil Refining, 
Chemistry 
and Petrochemistry

The petrochemical sector is the 

leader in the industrial production 

structure by production volume. 

Petrochemical products dominate 

in the regional volume of exports. 

Mechanical 
Engineering 
and Metal Working

Industrial machine-building orga-

nizations possess considerable sc-

ientific and industrial potential. The 

major products are launch vehicles, 

space vehicles, aviation engines and 

their accessories, cryogenic mach-

ines, radio centers and radio com-

munication complexes, radio relay 

complexes, complexes and devices 

for process automation, measuring 

equipment for power systems, med-

ical equipment, vehicles, railway eq-

uipment, agricultural and household 

equipment.

Energy Sector

The power sector provides vital 

activity for all regional sectors and 

in many respects determines key 

parameters of social and economic 

Основные экономические и социальные показатели 
Омской области

2010 год
В  % 

к прошлому году

А 1 2

Индекс промышленного производства - 108,3

Объем работ и услуг, выполненных 

по виду  деятельности «строительство», 

млн рублей

35 725,7 102,1

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. 

метров общей площади
706,71 116,79

Продукция сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий, млн рублей
52 743 86,2

Коммерческий грузооборот организаций 

транспорта, млн т. км
120 404,4 114,9

Оборот розничной торговли, млн рублей 185 229 105,4

Объем платных услуг населению, 

млн рублей
53 339 103,3

Индекс потребительских цен на товары 

и платные услуги населению, %
- 108,5

Среднесписочная численность 

работников организаций, тыс. человек
599,7 97,2

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, % 
- 100,5

Инвестиции, млрд руб. 66,804 106,6



ют организации нефтехимического 

комплекса. В объеме регионального 

экспорта продукция нефтехимиче-

ского комплекса занимает домини-

рующее положение.

Машиностроение 
и металлообработка

Промышленные машинострои-

тельные организации имеют значи-

тельный научный и производствен-

ный потенциал. Основные виды 

выпускаемой продукции: ракето-

носители, космические аппараты, 

авиационные двигатели и комплек-

тующие к ним, криогенная техника, 

радиоцентры и комплексы радио-

связи, радиорелейные комплексы, 

комплексы и приборы автоматиза-

ции процессов, измерительная аппа-

ратура для энергетических систем, 

медицинское оборудование, транс-

портные средства, железнодорож-

ное оборудование, оборудование 

для сельского хозяйства и бытового 

назначения.

Энергетический 
комплекс

Энергетический сектор обеспечива-

ет жизнедеятельность всех отраслей 

региональной экономики и во многом 

определяет формирование основных 

параметров социально-экономического 

развития Омской области.

Вместе с тем выработка электро-
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development of the Omsk Region.

At the same time electric power pr-

oduction by the thermal power st-

ations located in the Omsk Region 

covers up to 70 percent of the total 

power consumption in the region. 

The deficient electric power comes 

from the Russian wholesale market.

In order to develop a network infra-

structure and generating capacities, 

to satisfy long-term and medium-

term demands for electric energy 

order №32 by the Ministry of Indus-

trial Policy, Transport and Commu-

nication of the Omsk Region dated 

July 4th  2011 approves the Program 

for electric power industry develo-

pment in the Omsk Region for the 

years 2011–2015.

In order to cut the deficit of the-

rmal and electric energy, to create 

reserve capacities for power supp-

ly of the dynamically growing Left-

bank part of Omsk City; there is a 

project for resuming construction 

of the Omsk Thermal Power Station 

No.6, and for reconstructing and in-

stalling new high-performance equ-

ipment in the Omsk Thermal Power 

Station No.3 (90 MW combined-cycle 

facility).

Implementation 
of the Investment

Program of "Omskenergo", a bra-

nch of JSC "MRSK Sibiri", on deve-

lopment of a power supply network 

infrastructure in the Omsk Region 

approved by the Regional Energy 

Commission of the Omsk Region in 

order № 77/33 of August 10th 2010, 

started in 2011. 

As part of a public private part-

nership involving resources from 

the Investment Fund of the Russ-

ian Federation implementation of 

the regional investment project on 

building the "Pribrezhnaya" subs-

tation with two cable lines across 

the Irtysh River and reconstructing 

the "Frunzenskaya" substation was 

completed within the first six mon-

ths of 2011. Back in June, 2011 the 

second stage of the "Pribrezhnaya" 

substation 110/10 kW (40 МVA) was 

put to operation.
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энергии теплоэлектростанциями, рас-

положенными на территории Омской 

области, покрывает до 70 процентов от 

общего электропотребления региона. 

Недостающий объем электроэнергии 

поставляется с оптового рынка России.

В целях развития сетевой инфраструк-

туры и генерирующих мощностей, удо-

влетворения долгосрочного и средне-

срочного спроса на электрическую 

энергию приказом Министерства про-

мышленной политики, транспорта и 

связи Омской области от 4 июля 2011 

года № 32 утверждена Программа раз-

вития электроэнергетики в Омской об-

ласти на 2011–2015 годы.

Для ликвидации дефицита тепло-

вой и электрической энергии, созда-

ния резервных мощностей для энер-

госнабжения активно развивающейся 

Левобережной части города Омска 

планируется возобновить строитель-

ство Омской ТЭЦ-6, а на Омской ТЭЦ-

3 провести реконструкцию турбин и 

установку нового высокоэффективного 

оборудования (парогазовая установка 

мощностью 90 МВт).

В 2011 году началась реализация 

Инвестиционной программы филиала 

ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» 

по развитию электросетевой инфра-

структуры в Омской области, утверж-

денной приказом РЭК Омской обла-

сти от 10 августа 2010 года № 77/33. 

В рамках государственно-частного 

партнерства с привлечением средств 

Инвестиционного фонда Российской 

Федерации в I полугодии 2011 года за-

вершены работы по реализации регио-

нального инвестиционного проекта по 
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Further cooperation with the 

Open Joint-Stock Company "Gazp-

rom" for joint projects in gas pipeli-

nes under the program for Russian 

regions gasification is expected.

Food Production

Food factories processing agricu-

ltural raw materials produced in the 

Omsk Region: meat (meat, sausag-

es, canned and half-finished meat, 

food rendered fat industries, etc.)

milk (whole-milk, butter, ice-cream, 

cheese, dried milk, canned dairy, 

baby food industries, etc.) grain (fl-

our and cereal, pasta, bakery and 

confectionery industries). 

The region produces a wide ra-

nge of drinks: mineral water, beer, 

strong drinks and soft drinks. This 

sector amounts to 13% by volume of 

shipped goods and processing ind-

ustries. The export share of food pr-

oducts outside Russia is increasing 

from year to year. The food industry 

employs over 22 thousand people, 

which is over 21% of the average 

number employed in processing in-

dustries. 

Agriculture

The Omsk Region is a highly-de-

veloped agricultural region posses-

sing the largest agricultural complex 

compared to other eastern regions. 

Key agricultural industries include:

crop production (wheat, rye, barley 

and oats constitute the major pro-

ducts);

– dairy and beef-stock farming;

poultry farming;

– pig breeding. 

The Omsk Region rates in the top 

ten of the largest milk and meat pr-

oducers in the Russian Federation. 

Agricultural production per head in 

the Omsk Region has over a number 

of years been higher than the similar 

indicators of the Russian Federation 

and the Siberian Federal District. 

The agricultural production rate in 

2010 constituted 52.7 billion Roubl-

es. Gross yield of grain (weight after 

processing) in all farm categories in 

2010 constituted 2231.9 thousand 

tons, potato – 763.7 thousand tons, 

vegetables – 252.6 thousand tons.

Meat production (slaughter cattle 

and poultry in live weight) in all farm 

categories in 2010 remained at the 

same level as in 2009 and constitut-

ed 257.2 thousand tons. Milk produ-

ction in January and December 2010 

compared to the same period in 

2009 has increased by 0.2% and co-

nstituted 854.3 thousand tons, egg 

production has increased by 0.5% 

and constituted 769.3 million pieces.  

As of January 1st 2010 the poultry 

stock has increased 3.4% compared 

to the relative period in 2009.

Investment Potential

The Omsk Region is currently 

positioned as an attractive region in 

terms of business and investments. 

Obvious advantages of the region 

qualifying its investment potential 

include its favorable geographical 

location, well-developed transport 

system, available state-of-the-art 

manufacturing, high technologies 

and considerable human resources.

In order to establish the mode of 

the most-favored-nation in terms of 

investment the region passed the 

Regional Act № 594- ОЗ "On inve-

stment incentives within the Omsk 

Region" dated December 20th 2004.

The above act establishes a legal 

basis for national investment supp-

ort, its formats and procedure, fixes 

the order for ensuring rights and le-

gitimate interests of investors, and 



строительству подстанции «Прибреж-

ная» с двумя кабельными линиями с 

переходом через реку Иртыш и рекон-

струкцией подстанции «Фрунзенская». 

В июне 2011 года введена в эксплуата-

цию вторая очередь подстанции 110/10 

кВ «Прибрежная» (40 МВА).

Предполагается продолжить работу 

по реализации совместных с открытым 

акционерным обществом «Газпром» 

проектов  строительства газопроводов 

в рамках программы газификации ре-

гионов России.

Производство 
пищевых продуктов

Предприятия пищевого сектора 

перерабатывают производимое на 

территории Омской области сельско-

хозяйственное сырье:

– мясо (производство мяса, колбас-

ных изделий, мясных консервов и полу-

фабрикатов, жиров пищевых топленых 

и т.д.);

– молоко (производство цельномо-

лочной продукции, масла животного, 

мороженого, сыров жирных, сухого 

молока, молочных консервов, детского 

питания и т.д.);

 – зерно (мукомольно-крупяное про-

изводство, макаронные изделия, хле-

бобулочная и кондитерская продукция). 

В регионе производится широкий ас-

сортимент напитков: минеральная 

вода, пиво, ликероводочная и безалко-

гольная продукция. В объеме отгружен-

ных товаров и услуг обрабатывающих 

производств  на этот сектор экономики 

приходится более 13 %. С каждым го-

дом увеличивается доля экспорта про-

довольственной продукции за преде-

лы России. В пищевой отрасли занято 

свыше 22 тыс. человек – это более 

21 % от среднесписочной численности 

работающих в обрабатывающем сек-

торе экономики. 

Сельское хозяйство

Омская область является высо-

коразвитым сельскохозяйственным 

регионом, обладает одним из круп-

нейших на востоке страны агропро-

мышленным комплексом. Ведущими 

отраслями сельского хозяйства яв-

ляются:

– растениеводство (основные 

виды продукции: пшеница, рожь, 

ячмень, овёс);

 – молочно-мясное животновод-

ство;

– птицеводство;

– свиноводство. 

Омская область входит в первую 

десятку крупнейших производителей 

молока и мяса в Российской Федера-

ции. Производство основных видов 

121REGIONS OF RUSSIA

the system of investment guarante-

es for the region.

An effective business support in-

frastructure implying various kinds 

of subsidies granted to small busin-

ess subjects was established in the 

region. 

In order to develop small busine-

sses not only forms and amounts of 

budgetary financing were essential-

ly extended and increased, but also 

special instruments for youth and in-

novative business support were de-

fined. Funds under target programs 

for small business development are 

concentrated in specific projects. As 

a result the number of supported bu-

sinesses grew by 16 times in 2010 

compared to 2008.

A stable system for investment 

Видовая структура инвестиций в основной капитал

Январь-декабрь 2010 г. Справочно

2009 г. 

в % к итогу
млн 

рублей

в % 

к итогу

Инвестиции в основной капитал 

по полному кругу организаций
66 803,7 100,0 100,0

в том числе:

жилища 12 111,7 18,1 19,4

здания (кроме жилых) 

и сооружения
23 898,5 35,8 33,2

машины, оборудование, 

транспортные средства
26 989,4 40,4 42,1

из них – импортное оборудование 2727,4 4,1 5,1

прочие 3804,1 5,7 5,2

Capital Investment Species Composition

January-December 2010 For 

reference

2009 in % 

to subtotal
mln. RUR

in % 

to subtotal

Capital investment for all 

companies
66,803.7 100.0 100.0

including:

houses 12,111.7 18.1 19.4

buildings (excluding resi-

dential) and constructions
23,898.5 35.8 33.2

machines, equipment, 

vehicles
26,989.4 40.4 42.1

where imported equip-

ment
2,727.4 4.1 5.1

other 3,804.1 5.7 5.2
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продукции сельского хозяйства в рас-

чёте на душу населения в Омской об-

ласти на протяжении ряда лет  выше 

аналогичных показателей Российской 

Федерации и Сибирского федерально-

го округа. 
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cooperation support and for inn-

ovation orientation first of all, was 

established in the Omsk Region. 

We implement the concept of a new 

economic platform enabling stream 

manufacturing of innovative produ-

cts and technologies. The most va-

luable leading productions and pro-

jects receive special support. And 

investors benefit from all forms of 

budgetary and tax support. Back in 

2010 tax exemptions were approved, 

which enable investors to save abo-

ut RUR100 million annually.

In cooperation with the Russian 

Venture Company, a group of vent-

ure partners for seed financing man-

agement was registered for the first 

time in Russia as part of a regional 

contest. As of now the group has 

generated a 10-project pool ready 

for venture capitalization. 

There is no doubt that the Rus-

sian Corporation Rusnanotekh, the 

largest institution, becomes the key 

element in innovation development. 

Thus Omsk Production Association 

Electrotochpribor in cooperation 

with Optogan produces household 

and industrial electrical devices as 

part of the Rusnanotekh strategy 

on light-emitting diodes production.

The pool of Omsk projects assuming 

nanotechnologies use exceeds ten. 

Their occurrence was possible to a 

large extent due to the nanotechn-

ologies development centre, which 

functions as part of the Omsk instit-

ution for hydrocarbons processing. 

Its areas, equipment and personnel 

enable not only a generation of new 

technologies, but also supply of uni-

que products to foreign markets wh-

ich are the most difficult to access. 

In the modern global situation it’s 

hard to imagine a hi-tech business 

apart from in modern sciences.

As a result of innovative institu-

tions development the innovative 

industrial volume in the Omsk Re-

gion has increased 35 times during 

the last 10 years, and the number of 

involved high technologies has rea-

ched four thousand. The Omsk Reg-

ion is the leader among the Siberian 

regions in this respect.

For further investment strategy 

development the Omsk Region is 

forming a complex of educational 

programs and projects for training 

experts both in basic sciences and 

in applied technologies.

We establish and develop unique 

resource centers for training specia-

lists for innovative companies. The-

ir main business principle is close 

Структура инвестиций в основной капитал 
по источникам финансирования * 

Январь-декабрь 2010 г. Справочно 

2009 г. в % 

к итогумлн рублей в % к итогу

А 1 2 3

Инвестиции в основной 

капитал
51 128,2 100,0 100,0

в том числе по источникам 

финансирования:

собственные средства 26 193,3 53,6 48,3

из них:

прибыль, остающаяся 

в распоряжении организации 

(фонд накопления)

15 043,9 29,8 25,5

амортизация 9015,1 21,5 20,2

привлеченные средства 24 934,9 46,4 51,7

в том числе:

А 1 2 3

кредиты банков 6847,7 14,0 13,6

заемные средства других 

организаций
2530,4 5,2 13,8

бюджетные средства 7870,6 14,4 15,8

в том числе:

федеральный бюджет 3752,8 6,5 10,0

бюджет субъектов Российской 

Федерации  и местный бюджет
3491,4 7,9 5,8

средства внебюджетных 

фондов
151,9 0,3 0,8

прочие 6066,0 12,5 7,7

из них:

средства вышестоящей 

организации
3010,1 6,2 1,8

средства, полученные  от 

долевого участия на строи-

тельство (организаций и на-

селения)

2416,3 5,0 4,1

* По крупным и средним организациям. 



Объем выпуска сельскохозяйствен-

ной продукции в 2010 году  составил 

52,7 млрд рублей. Валовой сбор зерна 

(в весе после доработки) в хозяйствах 

всех категорий в 2010 году составлял 

2231,9 тыс. тонн, картофеля – 763,7 

тыс. тонн, овощей – 252,6 тыс. тонн.

Производство мяса (скота и птицы на 

убой в живом весе) в хозяйствах всех 

категорий в 2010 году сохранилось на 

уровне 2009 года и составило 257,2 

тыс. тонн. Производство молока в ян-
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Товарная структура экспорта за январь-декабрь 2010 год

Товарная структура импорта за январь-декабрь 2010 года

coordination of economy and state-

of-the-art technologies for training 

high-demand specialists, which en-

ables solving the problem of detac-

hment of many scientific and indus-

trial companies from real life and of 

weak interaction of innovators with 

industrial practices.

The region has running resource 

centers in metal working, mechani-

cal engineering, housing and com-

munal services. Besides, two Omsk 

universities have already started pr-

ofessional training in nanotechnolo-

gies. The further prospects include 

establishment of an inter-regional 

centre for training experts in nanot-

echnologies. 

The region is seriously engaged 

in arranging exhibitions and fairs 

mostly aimed at innovative produ-

cts promotion. A modern congress 

centre, which is an important elem-

ent in developing international and 

inter-regional communications, was 

built in the regional centre.

A unifying mechanism for imple-

mentation of the regional strategy in 

the new economic platform is form-

ed by five largest regional clusters. 

Their basic vector for development 

points at updating available produ-

ction and applying state-of-the-art 

technologies for a full cycle of raw 

materials processing, as well as 

manufacturing products with high 

value-added cost. 

Priorities of the small and medi-

um business support program were 

specially re-arranged to meet the lo-

gics of the cluster development. In 

this respect the number of support 

forms increased twice in 2009-2010, 

and budgetary financing increased 

11 times. It enables successful im-

plementation of the whole range of 

projects joining groups of efficient 

and innovative small companies to 

large manufacturers. 

Besides, Regional Act № 1249-

ОЗ "On public private partnership 

in the Omsk Region" dated 6th Ap-

ril 2010 was adopted back in 2010. 

It enables the generation of a valid 

basis for implementing public and 

private partnership based projects. 

In 2011 Moodys Investors Service 

rating agency fixed the credit rating 

of the Omsk Region at Ba2 level by 

the international (global) scale, and 



варе-декабре 2010 года по сравнению 

с январем-декабрем 2009 года увели-

чилось на 0,2 % и составило 854,3 тыс. 

тонн, производство яиц увеличилось 

на 0,5 % и составило 769,3 млн штук.

По состоянию на 1 января 2010 года от-

мечен прирост поголовья птицы к уров-

ню соответствующего периода 2009 

года на 3,4 %.

Инвестиционная 
привлекательность

Сегодня Омская область позицио-

нируется как регион, привлекательный 

с точки зрения ведения бизнеса и вло-

жения инвестиций. Несомненными пре-

имуществами области, определяющими 

её инвестиционную привлекательность, 

являются: выгодное географическое 

положение, развитая транспортная си-

стема, наличие современного обраба-

тывающего производства, наукоемкие 

технологии и значительный кадровый 

потенциал.

Для установления режима наиболь-

шего инвестиционного благоприят-

ствования в регионе принят Закон Ом-

ской области от 20 декабря 2004 года 

№ 594-ОЗ «О стимулировании инвести-

ционной деятельности на территории 

Омской области».

Законом определены правовые 

основы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, формы 

и процедура ее предоставления, за-

креплены порядок обеспечения прав и 

законных интересов инвесторов, а так-

же система гарантий инвестиционной 

деятельности в регионе.

В области создана действенная ин-

фраструктура поддержки предпринима-

тельства, предполагающая различные 

виды субсидий, предоставляемых субъ-

ектам малого предпринимательства. 

Для развития малого бизнеса не 

только существенно расширены и уве-

личены формы и суммы бюджетного 

финансирования, но и  определены 

специальные инструменты поддержки 

молодежного и инновационного пред-

принимательства. Средства в рамках 

целевых программ по развитию малого 

бизнеса концентрируются на конкрет-

ных проектах. В результате – число 

получателей поддержки в 2010 году в 

сравнении с 2008 годом увеличилось 

в 16 раз.

В Омской области организована 
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at Aa2.ru level by the national scale 

(very high creditability against oth-

er regions of the country), with the 

"stable" rating forecast. 

Following the results of 2010, the 

rating agency of "Expert RA" men-

tioned the Omsk Region as a reg-

ion with the least investment risks 

among the Siberian Federal District 

subjects as part of investment pot-

ential rating of the Russian regions.  

Agency experts mention the Omsk 

Region as attractive in terms of bu-

siness and investments.

Finance invested by the companies 

in January-December 2010 made 76,8-

51.2 million Roubles, where long-term 

financial investments amounted for 

23,337.8 million Roubles or 30.4%.

Foreign Economic 
Relations

Foreign economic activities of the 

Omsk Region have increased over the 

last years. The regional government su-

pports export potential of companies, 

product range has broadened, and ex-

port volumes are increasing gradually. 

The regional industrial and investment 

policy is directed at forming an innov-

ative environment with a considerable 

export potential.

Capital Investment Species Composition by Funding Sources* 

 

January-December 2010 For 

reference

2009 in % 

to subtotal

mln. 

Roubles

in % 

to subtotal

А 1 2 3

Capital investment 51,128.2 100.0 100.0

including by funding 

sources:

internal funds 26,193.3 53.6 48.3

where:

profits for company’s 

disposal (reserve fund)
15,043.9 29.8 25.5

depreciation 9,015.1 21.5 20.2

borrowed funds 24,934.9 46.4 51.7

including:

А 1 2 3

bank credits 6,847.7 14.0 13.6

borrowings from 

other organizations
2,530.4 5.2 13.8

budgetary funds 7,870.6 14.4 15.8

including:

federal budget 3,7528 6.5 10.0

budget of the 

Russian subjects and 

municipal budget

3,491.4 7.9 5.8

non-budgetary funds 151.9 0.3 0.8

other 6,066.0 12.5 7.7

where:

controlling entity funds 3,010.1 6.2 1.8

funds from shared 

construction (from entities 

and individuals)

2,416.3 5.0 4.1

* Large and medium businesses. 



стабильная система содействия  инве-

стиционному сотрудничеству, в первую 

очередь инновационной направлен-

ности. У нас реализуется концепция 

новой экономической платформы, 

способной поставить на поток произ-

водство инновационной продукции и 

технологий. Наиболее значимые для 

области передовые производства и 

проекты имеют особую поддержку. При 

этом инвесторам доступны все формы 

бюджетной и налоговой поддержки. 

В 2010 году были приняты налоговые 

льготы, по которым инвесторы могут 

сэкономить около 100 млн рублей в год.

Совместно с Российской венчурной 

компанией впервые в России в рамках 

регионального конкурса зарегистриро-

вана группа венчурных партнеров для 

организации посевного финансирова-

ния. На сегодня ими сформирован пул 

из 10 проектов, готовый к венчурной 

капитализации. 

Безусловно, ключевым в развитии 

инноваций становится самый крупный 

институт – государственная корпорация 

Роснанотех. Так, омский завод «Элек-

троточприбор» совместно с Оптоганом 

в рамках стратегии Роснанотеха по 

производству российских светодиодов 

выпускает готовые бытовые и произ-

водственные светильники. 

Пул омских проектов, предполага-

ющих использование нанотехнологий, 

превышает десяток. Их появление во 

многом стало возможным в том числе 

благодаря Центру развития нанотехно-

логий, который по факту работает на 

базе Омского института переработки 

углеводородов. Его площади, обору-

дование и кадры позволяют не только 

генерировать новые технологии, но и 

поставлять уникальные продукты на 

самые труднодоступные зарубежные 

рынки. В сегодняшнем глобальном 

мире сложно представить высокотех-

нологичный бизнес в отрыве от совре-

менной науки.

В результате развития инновацион-

ных институтов объем инновационной 

промышленной продукции в Омской 

области в последние 10 лет увеличил-

ся в 35 раз, а число использованных 

передовых технологий достигло четы-

рех тысяч. По этому показателю Ом-

ская область – лидер среди сибирских 

регионов.

Для дальнейшего развития инвести-

ционной стратегии в Омской области 

формируется комплекс образователь-
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The foreign trade turnover of the 

Omsk Region in 2010 made 7,444.9 

million USD with a positive foreign 

trade balance in the amount of 6,4-

92.3 million USD.

The CIS countries export share 

constituted 10.4% of all export in Ja-

nuary-December 2010. Import share 

was mostly on non-CIS countries, 

namely 55.6% of the total import for 

January-December 2010. 

The Omsk Region exports fuel 

Export Commodity Composition for January-December 2010

Import Commodity Composition for January-December, 2010



ных программ и проектов подготовки 

профессиональных кадров как в сфере 

фундаментальной науки, так и в при-

кладных технологиях.

У нас создаются и развиваются уни-

кальные в России ресурсные центры по 

подготовке кадров для инновационных 

предприятий. Основным принципом их 

работы является тесная увязка эконо-

мики и современных технологий под-

готовки востребованных кадров. Тем 

самым решаются проблемы оторван-

ности деятельности многих научных и 

промышленных предприятий от жизни 

и слабой связи инноваторов с произ-

водственной практикой.

В регионе уже действуют ресурсные 

центры в таких отраслях, как металло-

обработка, машиностроение, ЖКХ. 

Кроме того, два омских университета 

уже начали подготовку кадров в сфере 

нанотехнологий. В перспективе в Ом-

ской области планируется образовать 

межрегиональный центр по обучению 

специалистов в сфере нанотехнологий. 

В регионе налажена серьезная работа 

проведения выставочно-ярмарочных 

мероприятий, которые нацелены во 

многом именно на продвижение ин-

новационной продукции. В областном 

центре завершено строительство со-

временного конгресс-центра, который 

является важным компонентом разви-

тия международных и межрегиональ-

ных связей региона.

Объединяющий механизм реали-

зации региональной стратегии новой 

экономической платформы формиру-

ется в форме пяти крупнейших регио-

нальных кластеров. Основной вектор 

их развития  направлен на модерни-

зацию существующих производств и 

применение передовых технологий для 

полного цикла переработки сырья и вы-

пуск продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 

Специально под логику кластерного 

развития перестроены приоритеты про-

граммы поддержки малого и среднего 

бизнеса. В этом плане за 2009–2010 

годы количество форм поддержки 

увеличено в 2 раза, а бюджетное фи-

нансирование – в 11 раз. Это позво-

ляет успешно реализовывать целый 

комплекс проектов, наращивая вокруг 

крупных производств группы эффек-

тивных и инновационных малых ком-

паний.

Кроме того, в 2010 году принят За-
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and energy products, chemical pro-

ducts, rubber, machines, equipment 

and vehicles, food and agricultural 

raw materials. Machines, equipment 

and vehicles, food and agricultural 

raw materials, chemical products, 

metals and products thereof domi-

nate in imported goods.

Products from the Omsk are 

delivered to over 65 countries all 

over the world. The major comm-

ercial partners of the region incl-

ude Kazakhstan, the Netherlands, 

Germany, Italy, Czech Republic, 

France, Kirghizia, and Ukraine.

Investment interaction with foreign 

partners is growing fast. In 2010 the 

Omsk regional economy received 

544 mln. USD of foreign investmen-

ts, which is 11.2% more than in 2009.

Investors from the CIS countries 

(Kazakhstan, Belarus, Ukraine, Uzb-

ekistan, etc.) and from other foreign 

countries (Cyprus, the Netherlands, 

Austria, Switzerland, Germany, the 

British Virgin Islands, etc.) are ex-

pressing their interest in the Omsk 

Region. In 2010 investments were 

received from 62 countries altoge-

ther.

Foreign investors mostly inve-

st in wholesale trade, food prod-

uction and chemical production.

Foreign capital accumulated by the 

end of December, 2010 amounted 

to 1,074.4 mln. USD, which is 24.5% 

more than as of the end of Decem-

ber 2009.

Over 470 enterprises with forei-

gn capital are incorporated and ca-

rry out their business in the region. 

Back in 2009 "Omsklidagromash", a 

joint Russian and Belorussian com-

pany engaged in Belarus combines 

assembly and release started its 

business.

To illustrate foreign partners’ ac-

tivity we can mention execution of 

an agreement between the Omsk 

Regional Government, the German 

company "Centrotherm Photovolta-

ics AG" and the Group Companies 

"Titan" (the Omsk Region) back in 

September, 2009, which intends to 

develop long-term cooperation and 

mutually advantageous partnership 

in investment business. According 

to the executed instrument the Ge-

rman and the Russian companies 

supported by Regional Government 

start joint implementation of the pro-

ject on construction of a polycrysta-

lline factory with the annual capacity 

of 10 thousand tons. 

None of the large investment pr-

ojects have been suspended in the 

region as of now. A calcium silicate 

brick factory, a bread-baking plant, a 

grain elevator, a number of large tr-

ading complexes ("IKEA", "MEGA", 

"AUCHAN", "OBI", "Leroy Merlin", a 

second "Lenta" complex) were put 

to operation back in 2009, reconstr-

uction of Ibis (Accor) hotel in Omsk 

was completed. 

On February 10th, 2010 represen-

tatives from the Republican Unitary 

Enterprise "Gomel Agricultural Mec-

hanical Engineering Plant" (Belarus) 

visited the Omsk Region on busine-

ss. During the business meeting the 

Government of the Omsk Region, 

the Belarus company and the Open 

Joint-Stock Company "Distribution 

Center "Sibirskaya" executed a me-

morandum on establishing a joint 

production for assembling combine 

harvesters КЗС-7 "Polesye-Omsk". 

The first lot of machines has already 

been released. The production vol-

ume is expected to increase to 300 

units from 2011.

Furthermore a number of invest-

ment projects with Kazakhstan are 

efficiently implemented, the largest 

being "Omsk Agroindustrial Clust-

er". It implies the establishment of 

a single technological, product and 

raw materials chain, which unites a 

number of petrochemistry and agri-

cultural productions.

Besides, there is an arrangem-

ent for OOO "Simpelkamp GmbH"

(a German company) participation in 

building a plant for oriented strand 

board production in Tarsk district, 

the Omsk Region.

The regional government conduc-

ts active policy of international cont-

acts development, in view whereof:

– presentations of trade and eco-

nomic, scientific and technical, cu-

ltural and educational potential of 

the Omsk Region abroad are held;

foreign delegations representing offici-

al and business circles are received;

– international and inter-regional 

fairs, forums, conferences, semina-

rs and business meetings are arran-

ged.
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года № 1249-ОЗ «О государственно-

частном партнерстве в Омской об-

ласти». Он позволяет сформировать 

полноценную базу для реализации 

проектов на основе государственно-

частного партнерства. 

В 2011 году рейтинговым агентством 

Moodys Investors Service кредитный рей-

тинг Омской области зафиксирован по 

международной (глобальной шкале) 

на уровне Ba2, по национальной шка-

ле – на уровне Aa2.ru (очень высокая 

кредитоспособность по отношению к 

другим регионам в стране), прогноз по 

рейтингам – «стабильный».

По итогам 2010 года рейтинговое 

агентство ЗАО «Эксперт РА» отметило 

Омскую область как регион с наимень-

шими инвестиционными рисками среди 

субъектов Сибирского федерального 

округа в рамках рейтинга инвестици-

онной привлекательности регионов 

Российской Федерации.

Экспертами агентства отмечается, 

что Омская область является регионом, 

привлекательным с точки зрения веде-

ния бизнеса и вложения инвестиций.

Объем финансовых вложений орга-

низаций в январе-декабре 2010 года 

составлял 76 851,2 млн рублей, из них 

на долгосрочные финансовые вложе-

ния приходилось 23337,8 млн рублей, 

или 30,4 %.

Внешне-
экономические 
связи

В последние годы внешнеэкономи-

ческая деятельность Омской области 

приобретает всё большие масштабы. 

Правительство области содействует 

реализации экспортных возможностей 

предприятий, расширяется номенклату-

ра изделий, постепенно увеличиваются 

объёмы экспортируемых товаров. Про-

мышленная и инвестиционная политика 

в регионе направлена на формирова-

ние инновационной среды со значи-

тельным экспортным потенциалом.

Внешнеторговый оборот Омской об-

ласти за 2010 год составил 7444,9 млн 

долларов США, сальдо внешнеторгово-

го баланса сложилось положительное 

в сумме 6492,3 млн долларов США.

Доля стран СНГ в экспорте соответ-

ствовала 10,4 % от всех экспортных 

поставок за январь-декабрь 2010 года. 

В импорте товаров большую долю зани-

мали страны вне СНГ – 55,6 % от всего 

импорта за январь-декабрь 2010 года.

Омская область экспортирует в 

основном топливно-энергетические 

товары, продукцию химической про-

мышленности, каучук, машины, обо-

рудование и транспортные средства, 

продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье. В импорте преоб-

ладают машины, оборудование и транс-

портные средства, продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырье, 

продукция химической промышленно-

сти, металлы и изделия из них.

Продукция Омской области по-

ставляется более чем в 65 стран мира. 

Основными торговыми партнерами ре-

гиона являются Казахстан, Нидерлан-

ды, Германия, Италия, Чехия, Франция, 

Киргизия, Украина.

Активно развивается инвестицион-

ное взаимодействие с иностранными 

партнерами. В 2010 году в экономику 

Омской области поступило иностран-

ных инвестиций на сумму 544 млн долл. 

США, что на 11,2 % больше, чем в 2009 

году.

В настоящее время интерес к Ом-

ской области проявляют инвесторы 

как из стран СНГ (Казахстана, Белорус-

сии, Украины, Узбекистана и др.), так 

и дальнего зарубежья (Кипра, Нидер-

ландов, Австрии, Швейцарии, Герма-

нии, Британских Виргинских островов 

и др.). Всего в 2010 году инвестиции 

поступали из 62 стран мира.

В основном иностранные инвесто-

ры осуществляют вложения в опто-

вую торговлю, производство пищевых 

продуктов, химическое производство.

127REGIONS OF RUSSIA

In 2009–2010 the Omsk Region 

demonstrated economic and inves-

tment potential in such major events 

as:

– International Agricultural Exhib-

ition "SIA-2009" in Paris (France);

– Kazakhstan International Exhib-

ition "Science and Education of the 

XXI century" in Pavlodar (Republic 

of Kazakhstan);

– International Exhibition "Pro-

mstroyindustria – Astana – 2009" 

and "Promstroyindustria – Astana 

– 2010" (Republic of Kazakhstan);

– International Industrial Exhib-

ition "VIIF – 2009" in Hanoi (Vietn-

am);

– Russian National Exhibition in 

Paris (France);

– Russian National Exhibition in 

Astana (Republic of Kazakhstan);

International Building Forum in 

Singapore;

– Third Russian-German Conf-

erence on Raw Materials "Reliable 

Raw Materials Supply" in Freiburg 

(Germany);

– Besides the Omsk Region was 

presented in Frankfurt am Main, at 

Czech and Turkish Embassies in 

the Russian Federation in Moscow 

in 2010.

A distinctive feature of the Omsk 

Region presentations is its increa-

sing orientation towards innovative 

products whose manufacture in the 

region is growing from year to year.

Official foreign delegations show th-

eir high interest in the Omsk Region. 

Delegations from Czech Republic, 

Germany, Venezuela, Mexico, Arme-



Объем накопленного иностранного ка-

питала к концу декабря 2010 года со-

ставлял 1074,4 млн долл. США, что на 

24,5 % больше, чем на конец декабря 

2009 года.

На территории области зарегистри-

рованы и осуществляют свою деятель-

ность более 470 предприятий с ино-

странным капиталом. Так, в 2009 году 

приступило к деятельности совместное 

российско-белорусское предприятие по 

сборке и выпуску белорусских комбай-

нов «Омсклидагромаш».

Показательный пример активности 

иностранных партнеров – подписа-

ние в сентябре 2009 года соглашения 

между Правительством Омской обла-

сти, немецкой компанией «Центротерм 

Фотоволтайкс АГ» и Группой компаний 

«Титан» (Омская область) о намерении 

развивать долгосрочное сотрудниче-

ство и взаимовыгодное партнерство в 

сфере инвестиционной деятельности. В 

соответствии с подписанным докумен-

том немецкая и российская компании 

при поддержке регионального Пра-

вительства приступают к совместной 

реализации проекта по строительству 

завода поликристаллического крем-

ния объемом до 10 тыс. тонн в год. 

В настоящее время в регионе не при-

остановлена реализация ни одного 

крупного инвестиционного проекта. В 

2009 году были введены в действие за-

вод по производству силикальцитного 

кирпича, хлебозавод, элеватор, ряд 

крупных торговых комплексов («ИКЕА», 

«МЕГА», «АШАН», «OBI», «Леруа Мер-

лен», второй комплекс «Лента»), за-

вершена реконструкция гостиницы Ibis 

(Accor) в г. Омске. 
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nia, South Korea, Taiwan, Latvia, In-

dia, Kazakhstan, Belarus, Ukraine, 

Kirghizia and other countries visited 

our region over the last two years. In 

the course of such business meet-

ings an image of the Omsk Region 

as a stable territory and reliable bu-

siness partner is created and stre-

ngthened, issues of cooperation of 

the regional enforcement authorities 

and foreign federate states subjects 

are discussed.

Establishment of the specialized 

Agency on advertising and exhibitio-

ns (ARVD) gave a new impulse to the 

activities related to the presentation 

of the economic and investment po-

tential of the Omsk Region, introdu-

ction of local companies to foreign 

markets. 16 events were arranged on 

its platform in 2010, including spec-

ialized exhibitions, regional and int-

ernational forums, where large and 

small business, individual busines-

smen, governmental and municipal 

authorities, educational institutions, 

associations and public associations 

participated. The year 2010 featured 

not only in increased number of parti-

cipating companies, but also in wider 

exhibited theme sections. Exhibition 

events were visited by 400 thousa-

nd people from Moscow, St.-Peters-

burg, Khakass Republic, Krasnodar 

Area, Chelyabinsk, Novosibirsk, Ke-

merovo, Kurgan, Orenburg, Pskov, 

Tomsk, Ulyanovsk regions, and from 

Kazakhstan, Germany, Czech Rep-

ublic, Ukraine, Spain, and France.

E. Nabiullina, Head of the Ministry of 

Economic Development of Russia, 

A. Chubays, General Director of the 

State Corporation "Rusnanotech", 

V. Tolokonsky, the Presidential En-

voy in the Siberian Federal District, 

V. Zubarev, a deputy of the Russian 

State Duma, V. Kozin, Deputy Gov-

ernor, the Chairman of the Ulyano-

vsk Regional Government, Spýros 

Zágaris, the Mayor of the Greek city 

Marathon, and representatives of the 

National Greek Federation of Track 

and Field Athletics were among ho-

norable guests of the regional exhi-

bition centre.

The major exhibitions held by 

ARVD in 2010 include:

– Omsk International Economic 

Forum (about 100 participants and 

over 9 300 visitors);

– VII International Festival "Fashi-

on Formula" (about 200 participants 

and over 19 700 visitors);

– "PromStroyExpo" Exhibition 

(about 100 participating companies 

and over 5 000 visitors);

– Exhibition of Indian commodity 

products (about 31 participating co-

mpanies and over 23 000 visitors);

– the regional exhibition "Omsk Cul-

ture: Famous Names and Unknown Fa-

cts" (about 200 participants and over 

40 000 visitors);

– a forum exhibition "I Want to Work" 

(about 150 participants and over 30 000 

visitors).

To attract foreign companies for 

participation in exhibitions held in the 
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10 февраля 2010 года Омскую об-

ласть с деловым визитом посетили 

представители Республиканского 

унитарного предприятия «Гомель-

ский завод сельскохозяйственного 

машиностроения» (Белоруссия). 

В ходе встречи между Правитель-

ством Омской области, белорусским 

предприятием и ОАО «База снаб-

жения «Сибирская» был подписан 

меморандум о создании на терри-

тории совместного производства по 

сборке зерноуборочных комбайнов 

КЗС-7 «Полесье-Омск». Уже выпуще-

на первая партия машин. С 2011 года 

объемы производства планируется 

увеличить до 300 единиц.

Сегодня также активно реализуются 

инвестиционные проекты с Казахста-

ном, самым крупным из которых яв-

ляется «Омский агропромышленный 

кластер». Он предполагает создание 

единой технологической, продуктовой 

и сырьевой цепочки, объединяющей 

ряд производств в сфере нефтехимии 

и сельского хозяйства.

Кроме того, достигнута договорен-

ность об участии немецкой компании 

ООО «Simpelkamp GmbH» в строитель-

стве завода по производству ориенти-

рованно-стружечных плит на террито-

рии Тарского района Омской области.

Правительство региона ведет активную 

политику по развитию международных 

связей. С этой целью:

– проводятся презентации торгово-

экономического, научно-технического и 

культурно-образовательного потенциа-

ла Омской области за рубежом;

– осуществляется прием иностран-

ных делегаций официальных и деловых 

кругов;

– организуются международные и 

межрегиональные ярмарки, форумы, 

конференции, семинары и бизнес-

встречи.

В 2009–2010 годах Омская область 

продемонстрировала  экономический 

и инвестиционный потенциал на таких 

крупных мероприятиях, как:

– Международная сельскохозяй-

ственная выставка «SIA-2009» в Пари-

же (Франция);

– Казахстанская международная вы-

ставка «Образование и наука XXI века» 

в Павлодаре (Республика Казахстан);

– Международная выставка «Пром-

стройиндустрия – Астана – 2009» и 

«Промстройиндустрия – Астана – 2010» 

(Республика Казахстан);

– Международная промышлен-

ная ярмарка «VIIF – 2009» в Ханое 

(Вьетнам);

– Российская национальная выстав-

ка в Париже (Франция);

– Российская национальная выстав-

ка в Астане (Республика Казахстан);

– Международный строительный 

форум в Сингапуре;

– Третья Российско-Германская 

сырьевая конференция «Надежное 

обеспечение сырьем» во Фрайбереге 

(Германия).

Помимо этого, в 2010 году проведе-

ны масштабные презентации Омской 

области во Франкфурте-на-Майне, по-

сольствах Чешской и Турецкой респуб-

лик в РФ (Москва).

Отличительная особенность пре-

зентаций Омской области – это всё 

большая направленность на представ-

ление инновационной продукции, про-

изводство которой в регионе растет с 

каждым годом.

Довольно высок интерес к Омской 

области со стороны официальных ино-

странных делегаций. В последние два 

года регион посетили делегации из 

Чехии, Германии, Венесуэлы, Мексики, 

Армении, Южной Кореи, Тайваня, Лат-

вии, Индии, Казахстана, Белоруссии, 

Украины, Киргизии и других стран. В 

ходе таких визитов ведется работа по 

созданию и укреплению образа Омской 

области как стабильной территории и 

надежного делового партнера, обсуж-

даются вопросы взаимодействия орга-

нов исполнительной власти региона с 

субъектами иностранных федератив-

ных государств.

Работа, связанная с презентаци-

ей экономического и инвестицион-

ного потенциала Омской области, 

выводом местных предприятий на 

зарубежные рынки, получила новый 

импульс с созданием специализиро-

ванного Агентства по рекламно-вы-

ставочной деятельности (АРВД). В 

2010 году на его площадке органи-

зовано 16 мероприятий. Среди них 

как специализированные выставки, 

так и региональные и международ-

ные форумы, в которых приняли уча-

стие крупные и малые предприятия, 

индивидуальные предприниматели, 

государственные и муниципальные 

учреждения, образовательные учреж-

дения, ассоциации и общественные 

объединения. Отличительной осо-

бенностью 2010 года стало не только 
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Omsk Region the "Euro Info Correspo-

ndent Center - the Omsk Region" was 

joined to ARVD in 2010.

In 2011 foreign trade cooperation 

as one of priority issues of the Omsk 

Regional Government is developing 

in the following areas:

– assistance in development of 

exhibition, fair and congress act-

ivities in the Omsk Region, inclu-

ding a specialized exhibition co-

mplex of regional significance;

sustaining a favorable investme-

nt image of the region at the inter-

regional and international levels;

activation of cross border cooperation 

with the Republic of Kazakhstan in the 

situation of the running Belarus – Rus-

sia – Kazakhstan Customs Union;

– assistance in increasing numb-

er of foreign trade participants.

THE OMSK REGION 
AND MILLENNIUM 
DEVELOPMENT GOALS

Current social and economic de-

velopment of the region totally com-

plies with statutory plans and progr-

ams. All of them are socially oriented 

and focus is primarily on making the 

region a comfortable place for work-

ing and living. It totally complies with 

the Millennium Development Goals. 

The region does not face such proble-

ms like eradication of poverty and hu-

nger, achievement of universal primary 

education. We achieved those goals 

long ago. Our region has also settled 

promotion of gender and national equ-

ality, empowerment of various levels of 

the population.

The beginning of the new millenn-

ium required mankind to face a great 

number of challenges related to env-

ironmental changes. The threatened 

exhaustibility of natural resources 

became the problem of the day. The 

issue of limited reserves and quality 

of fresh water is especially critical as 

part of the same issue. Some parts 

of the world are already experiencing 

its lack caused by rivers and lakes 

shallowing, and their extensive po-

llution. Unfortunately this problem 

remains among the top ones for Ru-

ssia as well, including the Siberian 

region with its richest resources.

The problem of the transboundary 

Irtysh River draws specific expe-

rt’s attention, and its solution will 



увеличение числа компаний-участни-

ков, но и расширение тематических 

разделов выставочных проектов. Вы-

ставочные мероприятия посетили  по-

рядка 400 тысяч человек из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Республики Хака-

сия, Краснодарского края, Челябин-

ской, Новосибирской, Кемеровской, 

Курганской, Оренбургской, Псков-

ской, Томской, Ульяновской обла-

стей, а также Казахстана, Германии, 

Чехии, Украины, Испании, Франции.

Почетными гостями областного вы-

ставочного центра стали глава Ми-

нистерства экономического развития 

России Э. Набиуллина, генеральный 

директор госкорпорации «Роснано-

тех» А. Чубайс, представитель Пре-

зидента в Сибирском федеральном 

округе В. Толоконский, депутат Гос-

думы РФ В. Зубарев, заместитель 

Губернатора, Председателя Прави-

тельства Ульяновской области В. Ко-

зин, мэр греческого города Марафон 

Спиридон Загарис, представители 

Национальной федерации лёгкой ат-

летики Греции.

Среди крупных выставочных ме-

роприятий, проведенных в 2010 году 

АРВД:

– Омский международный экономи-

ческий форум. Количество участников 

– около 100, количество посетителей 

– более 9,3 тыс. человек;

– VII Международный фестиваль 

«Формула моды». Количество участ-

ников – около 200, количество посети-

телей – более 19,7 тыс. человек;

– выставка «ПромСтройЭкспо». 

Количество участников – более 100 

предприятий, количество посетителей 

– более 5 тыс. человек;

– выставка товаров индийских това-

ропроизводителей. Количество участ-

ников – 31 предприятие, количество 

посетителей – более 23 тыс. человек;

– региональная выставка «Омская 

культура: известные имена и неизвест-

ные факты». Количество участников 

– более 200, количество посетителей 

– около 40 тыс. человек;

– выставка-форум «Хочу работать». 

Количество участников – более 150, ко-

личество посетителей – около 30 тыс. 

человек.

Для привлечения зарубежных ком-

паний к участию в выставках, прово-

димых на территории Омской области, 

в 2010 году в состав АРВД включено 

представительство «Евро Инфо Корре-

спондентский Центр – Омская область».

В 2011 году развитие внешнеторгового 

сотрудничества как одна из приоритет-

ных задач Правительства Омской об-

ласти ведется по следующим направ-

лениям:

–  содействие развитию выставоч-

но-ярмарочной и конгрессной деятель-

ности Омской области, в том числе 

специализированного выставочно-яр-

марочного комплекса регионального 

значения;

 – поддержание благоприятного 

инвестиционного имиджа региона на 

межрегиональном и международном 

уровнях;

– активизация приграничного со-

трудничества с Республикой Казахстан 

в условиях функционирования Тамо-

женного союза Белоруссия – Россия 

– Казахстан;

– содействие увеличению числа 

участников внешнеэкономической де-

ятельности.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЦЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Социально-экономическое развитие 

региона сегодня полностью соответству-

ет законодательно установленным пла-

нам и программам. Все они имеют со-

циальную направленность и ориентиро-

ваны, прежде всего, на создание в реги-

оне благоприятных условий для работы 

и проживания. Это в полной мере согла-

суется с Целями развития тысячелетия. 

have an impact on water supply of 

the central part of Western Siberia. 

The Irtysh River runs in Chinese 

territory for 525 km. Chinese auth-

orities are currently launching con-

struction of the irrigational channel 

Black Irtysh-Karamai of over 300 

km long and 22 m wide. According 

to experts, it will take 20 percent of 

the annual Irtysh drain, which may 

result in the river shallowing within 

a short period of time. It threate-

ns serious ecological catastrophe 

for the enormous Siberian regions.

Leonid Polezhaev, the Governor of 

the Omsk Region, was the first to ra-

ise the Irtysh problem at the national 

level. To ensure stable water supply 

of Omsk City the Regional Govern-

ment back in 2007 decided to build 

the Krasnogorsk run-of-river water-

retaining hydraulic structure. The ne-

cessity for such a facility proceeds 

from a drastic fall in the river level 

due to growing water withdrawal in 

China and Kazakhstan. Construction 

of a water-retaining hydraulic stru-

cture on the Irtysh River in Siberia 

is a strategic project which affects 

vital interests not only of the Omsk 

Region, but of other regions as well, 

namely the Tyumen Region, Khanty-

Mansiysk and Yamal-Nenets areas.

The projected length of the rese-

rvoir will constitute 65 km, with the 

volume of 123 million cubic meters. 

Construction of the hydraulic stru-

cture is supported by the regional 

target program for 2010–2014 and 

is included in the arrangements 

for Omsk 300-anniversary celeb-

ration in 2016, arrangements for 

which were approved by the Rus-

sian Government. The total facility 

cost constitutes 9.3 billion Roubles. 

Construction of a hydrotechnical co-

mplex will provide reliable water su-

pply to Omsk, navigation and will pr-

event further shallowing of the river, 

which currently is reaching its critic-

al levels. The hydraulic structure will 

include an earth dam, a spillway with 

a system of hydraulic shutters and 

an ice facility, a navigable sluice and 

a fish facility. The hydraulic structu-

re complex will be constructed 1814 

km from the river mouth to the north 

of Omsk by Krasnaya Gorka village. 

According to the construction sche-

dule for major constructions of Kra-РЕ
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Такие задачи, как ликвидация нищеты 

и голода, обеспечение всеобщего на-

чального образования, перед регионом 

не стоят. Они у нас давно выполнены. 

В регионе также решены вопросы по-

ощрения гендерного и национального 

равенства, расширения прав и возмож-

ностей различных слоев населения.

С началом нового тысячелетия чело-

вечество столкнулось с большим чис-

лом вызовов, связанных с изменением 

окружающего мира. Всё большую акту-

альность приобретает угроза исчерпа-

емости природных ресурсов. В рамках 

данной проблемы особенно остро вста-

ет вопрос ограниченности запасов и ка-

чества пресной воды. Некоторые регио-

ны мира уже сегодня испытывают в ней 

недостаток, который вызван обмелени-

ем рек и озер, а также их повсеместным 

загрязнением. Эта проблема, к сожале-

нию, сохраняет свою злободневность и 

в России, в том числе в богатейшем 

ресурсами сибирском регионе.

Особое внимание специалистов 

сегодня вызывает проблема транс-

граничной реки Иртыш, от решения 

которой зависит  водоснабжение цен-

тральной части Западной Сибири.

На протяжении 525 км Иртыш протека-

ет по территории Китая. Сегодня китай-

ские власти приступают к строитель-

ству ирригационного канала Черный 

Иртыш – Карамай длиной более 300 км 

и шириной 22 м. По оценкам специали-

стов, он заберет 20 процентов годового 

стока Иртыша, что может привести к 

резкому обмелению реки. Это грозит 

серьезной экологической катастро-

фой для громадных районов Сибири.

Губернатор Омской области Леонид 

Полежаев первым поднял проблему 

Иртыша на государственном уровне. 

Для гарантированного и устойчивого 

водоснабжения города Омска регио-

нальным Правительством ещё в 2007 

году принято решение о строительстве 

Красногорского водоподъемного гидро-

узла руслового типа. Необходимость 

в этом объекте продиктована резким 

падением уровня реки из-за быстро 

растущего отбора воды на территории 

Китая и Казахстана. Возведение гидро-

узла на Иртыше на территории Сибири 

– стратегический проект, который за-

трагивает жизненно важные интересы 

не только Омской области, но и других 

регионов – Тюменской области, Хан-

ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

округов.

Протяженность водохранилища, 

согласно проекту, составит 65 км, 

объем – 123 млн кубометров. Стро-

ительство гидроузла предусмотрено 

областной целевой программой на 

2010–2014 годы и является частью 

утвержденного Правительством 

России плана мероприятий по под-

готовке к празднованию 300-летия 

основания города Омска, которое 

состоится в 2016 году. Общая сто-

имость объекта – 9,3 млрд рублей. 

Строительство комплекса гидротех-

нических сооружений обеспечит на-

дежное водоснабжение Омска, судо-

ходство и предотвратит дальнейшее 

обмеление реки, достигающее сегод-

ня критических отметок. В составе 

гидроузла – земляная плотина, во-

досброс с системой гидравлических 

затворов и устройствами для пропу-

ска льда, судоходный шлюз и рыбо-

пропускное сооружение. Комплекс 

объектов гидроузла появится на 

1814-м километре от устья реки се-

вернее Омска у села Красная Горка.

Согласно графику строительства 

основных сооружений Красногор-

ского водоподъемного гидроузла, 

в 2011 года планируется возвести 

земляные перемычки нижнего и 

верхнего бьефов левобережной 

водосливной плотины, начать стро-

ительство камеры и головы шлюза, 

приступить к возведению бетонной 

водосливной плотины. В текущем 

году на все работы выделено 635 

млн рублей. Из областного бюджета 

– 300 млн рублей, из федерального 

– 335 млн рублей.

Омский гидроузел проектировался 

таким образом, чтобы минимизиро-

вать риски подтопления прилегающих 

к створу реки посёлков, но при этом 

обеспечить оптимальный уровень 

подъёма воды в Иртыше в зоне влия-

ния плотины. Для возведения объекта 

выбран самый благоприятный створ: 

здесь небольшие глубины, прочная 

основа. Это будет интересное, краси-

вое и элегантное с точки зрения ги-

дротехники сооружение. К тому же с 

подъёмом уровня воды в этом районе 

появятся благодатные уголки приро-

ды. Сооружение омского гидроузла 

с технической точки зрения не пред-

ставляет чрезмерной сложности, зато 

трудно переоценить его значение для 

современных и будущих поколений 

омичей. 

snogorsky water-retaining hydraulic 

structure, erection of earthen cross-

pieces for head and tail waters of the 

left-bank overflow dam is scheduled 

for 2011, together with commencem-

ent of a chamber and a sluice head, 

and erection of a concrete overflow 

dam. This year 635 million Roub-

les are allocated for all the works, 

including 300 million Roubles from 

the regional budget and 335 million 

Roubles from the federal budget. 

The Omsk hydraulic structure was 

projected so as to minimize risks 

of flooding settlements adjoining 

the river alignment, but at the same 

time to provide an optimum water 

raise level in the Irtysh River in the 

dam influence zone. The most favo-

rable alignment was selected for the 

facility construction, not very deep 

but with a strong basis. It will be an 

interesting, beautiful construction, 

elegant in terms of hydraulic engi-

neering. Besides a rise in the water 

level will bring out more comfortable 

nature place in this area. Construct-

ion of the Omsk hydraulic structure 

is not a complicated project from 

the technical point of view, but its 

importance for existing and future 

generations of Omsk citizens can 

hardly be overestimated. 
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

THE KURSK REGION

The Kursk region is not just ano-

ther place on the vast Russian map. 

We are proud of the glorious past and 

many centuries of history our land has 

experienced. Feats of arms of Kursk 

citizens were for the first time descr-

ibed in the 14th century in “The Tale 

of Igor’s Campaign”, an ancient cul-

tural monument, which has survived 

by miracle.

Heroic deeds of our compatriots are 

added to the Great Patriotic War chron-

icles to be there forever, and their me-

mory will continue to live in our hearts. 

And it’s a good reason to name streets, 

squares, municipal schools after the 

heroes of that terrible and bloody war. 

Since 2007 Kursk was the first place in 

the country to get the honorary title of 

the "City of Military Glory".

Tempus fugit and life is going on. 

Terrible years of ruin when ancient Ku-

rsk was practically wiped off the face 

of the earth by fascist bombardmen-

ts, are over, and the city was restored 

over sweat and blood of its citizens. 

Neither stagnation nor hard 90s co-

uld prevent fast development of the 

city, and the recent financial crisis was 

lived through too. Over the last yea-

rs the center of the Nightingale Land 

has grew younger and prettier, joining 

new communities, social institutions, 

parks, resort areas and prospects, and 

beautifying. And which is more import-

Alexander N. 

MIKHAILOV, 

the Governor 

of the Kursk 

Region 

Курская область – это не просто 

одна из точек на карте огромной 

России. Мы гордимся тем, что наша 

родина имеет славное прошлое и 

многовековую историю. Впервые 

ратные подвиги курян описаны еще 

в 14-м веке на страницах древнейше-

го памятника культуры, чудом сохра-

нившегося до наших дней – «Слова о 

полку Игореве».

Подвиги наших земляков навеки 

вписаны в летопись Великой Отече-

ственной войны, а память о них про-

должает жить в сердце каждого куря-

нина. Недаром именами героев той 

страшной и кровавой войны названы 

улицы, площади, школы города. С 

2007 года Курску, одним из первых 

в стране, присвоено высокое звание 

«Город воинской славы».

Но время не стоит на месте. Пере-

житы страшные годы разрухи, когда 

древний Курск был практически стерт 

с земли во время фашистских бом-

бардировок, восстанавливался по-

том и кровью простых горожан. Не 

смогли остановить бурное развитие 

города ни годы застоя, ни бурные 

90-е, пережит и финансовый кризис. 

В последние годы молодеет и хо-

рошеет столица Соловьиного края, 

прирастает новыми микрорайонами, 

социальными учреждениями, рас-

кидывается парками, скверами и 

проспектами, благоустраивается. И, 

главное, в нем появляется всё боль-

ше молодых семей и малышей.

Областная власть уделяет особое 

внимание вопросам социальной за-

щиты курян, причем особое внимание 

уделяется, конечно, же, ветеранам. 

Год от года растут размеры пенсий и 

пособий, выделяются льготные путев-

ки на санаторно-курортное лечение. 

Продолжается работа по оказанию 

адресной помощи при осуществле-

нии работ по газификации домов-

ладений, предоставлению льгот по 

оплате коммунальных услуг, обеспе-

чению бесплатным жильем и авто-

транспортом. Ветераны войны и дру-

гие льготные категории граждан обе-

Губернатор Курской области 
Александр Николаевич МИХАЙЛОВ
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спечиваются продовольственными 

товарами по значительно сниженным 

ценам через сеть специализирован-

ных магазинов системы «Ветеран».

Под пристальной опекой областной 

власти остаются и те, кто больше 

всех нуждается в защите государ-

ства. Это и малообеспеченные и 

многодетные семьи, дети-сироты, 

одинокие матери, пенсионеры. В об-

ласти, при поддержке федерального 

центра, на протяжении нескольких лет 

успешно реализуются приоритетные 

национальные проекты, направлен-

ные на улучшение демографической 

ситуации, поддержание здоровья, 

обеспечение жильем, повышение 

качества образования и обеспече-

ние другими социальными благами.

Работа по улучшению условий жизни 

курян, процветанию и развитию Кур-

ской губернии ведется и в рамках 

областных целевых программ. Это в 

первую очередь поддержка материн-

ства и детства, оздоровление и отдых 

подрастающего поколения, патриоти-

ческое воспитание молодежи, созда-

ние комфортных жилищных условий, 

социальная поддержка нуждающих-

ся. Большое внимание уделяется и 

вопросам экологии. Каждый год де-

сятки тысяч курян объединяют свои 

усилия, чтобы сделать свою родину 

чище и лучше. Устраиваются суббот-

ники, экологические акции по уборке 

берегов прибрежных территорий и 

лесов от мусора, высаживаются тыся-

чи деревьев, проводятся различные 

экологические конкурсы и викторины. 

На протяжении десятка лет куряне 

поддерживают и проводят у себя та-

кие акции, как Дни защиты от эколо-

гической опасности, Марш парков и 

др. В эту работу активно вовлекается 

и молодежь, курские юноши и девуш-

ки объединяются, чтобы охранять и 

сохранять окружающую их природу, 

донести до окружающих важность 

этой проблемы. 

В свою очередь администраци-

ей Курской области, города Курска 

делается всё для того, чтобы под-

держать подрастающее поколение, 

сделать жизнь курских детишек как 

можно лучше.

В регионе возводятся и ремонти-

руются детские сады и новые школы, 

появляются спортивно-оздоровитель-

ные комплексы, строятся футбольные 

и игровые площадки во дворах обра-

зовательных учреждений и домов. 

Благодаря системной работе орга-

нов опеки и попечительства в обла-

сти достигнуты весомые результаты 

в работе по преодолению семейного 

и детского неблагополучия, сниже-

нию уровня социального сиротства.

Особое внимание администрация 

уделяет многодетным и молодым 

семьям, работе по предоставлению 

социальных выплаты на улучшение 

жилищных условий. Наряду с этим в 

рамках областной целевой програм-

мы «Улучшение демографической 

ситуации в Курской области» про-

должается выплата ежемесячных 

пособий на второго, третьего и по-

следующего ребенка.

Забота о будущих поколениях 

– это самые надежные, умные и бла-

городные инвестиции, поэтому для 

Администрации Курской области 

приоритетным направлением и стра-

тегической целью является развитие 

сферы образования. Среди курских 

педагогов немало профессионалов 

с большой буквы, любящих и пони-

мающих детей, увлеченных работой, 

постоянно совершенствующих свое 

мастерство, осваивающих передовой 

опыт и новые технологии. Сегодня 

большинство школьников в области 

обучаются в условиях, отвечающих 

современным требованиям. Постоян-

но обновляется и укрепляется мате-

риально-техническая база школьных 

учреждений, внедряются инноваци-

онные программы. Многие учителя 

получают поддержку из средств об-

ластного и федерального бюджетов в 

рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». Уверен, что 

благодаря такой заботе школьники 

достигают лучших результатов в уче-

бе, спорте и творчестве, могут более 

гармонично развиваться. 

Намечены определенные позитив-

ные изменения и в демографической 

ситуации Курской области. Для уве-

личения численности курян проводит-

ся ряд мероприятий, направленных 

на повышение рождаемости, укре-

пление института семьи, поддержку 

женщины-матери, снижение смерт-

ности, обеспечение миграционного 

прироста населения.

Сегодня Курская область духов-

но возрождается, поступательно 

развивается, увеличивает свой эко-

номический потенциал, укрепляет 

ant, more and more young families and 

babies appear here.

Regional authorities give particular 

attention to social security issues, with 

special attention paid to veterans, of 

course. Pensions and allowances grow 

from year to year, reduced fare vouc-

hers for sanatoria and health resorts 

are granted. Targeted assistance in the 

course of houses gasification, granting 

utilities cost benefits, free housing and 

vehicles continue. Veterans and other 

social groups entitled for benefits may 

purchase food at reduced prices thro-

ugh a specialized store chain "Veter-

an".

Regional authorities show especial 

care for those who needs state prote-

ction most of all. They include low-in-

come families and families with many 

children, orphans, lonely mothers, 

pensioners. The region supported by 

the federal centre has for many years 

implemented priority national projects 

aimed at improvement of demographic 

situation, health care, housing, better 

education and other social benefits. 

Activities for improvement of living 

standards of Kursk citizens, prosperity 

and development of the Kursk Province 

are also carried out as part of regional 

target programs. It, first of all, includes 

improvement of maternal and child hea-

lth, health improvement and recreation 

for the youth, patriotic upbringing of yo-

ung citizens, ensuring comfortable livi-

ng conditions, social support for those 

in need. Environmental issues are also 

given much consideration. Thousands 

of Kursk citizens cooperate annually to 

make their native land a cleaner and be-

tter place to live. Ecological actions on 

cleaning the coast, coastal territories, 

and forests from garbage are arranged, 

thousands of trees are planted, various 

ecological competitions and contests 

are held. For over ten years Kursk citi-

zens support and hold such events as 

Days of Protection against Environmen-

tal Threat, Park Marches, etc. The youth 

is actively involved in these activities, 

young boys and girls living in Kursk get 

together to protect and preserve their 

environment, to share its importance 

with everyone around. 

The Kursk Region management, 

in turn, takes all reasonable steps to 

support the younger generation, to 

make life of Kursk children the best 

possible. 
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взаимовыгодное сотрудничество с 

российскими и иностранными партне-

рами. Наш регион является одним из 

крупнейших в Центральной России 

производителей железорудного сы-

рья, электроэнергии, сельскохозяй-

ственной продукции.

Однако главным богатством наше-

го края были и остаются его жители, 

ведь именно благодаря труду многих 

поколений курян создано всё то, чем 

мы сегодня по праву гордимся. От-

дельно хотелось бы отметить заслуги 

курских женщин. Они давно доказали 

свою успешность и востребованность 

в разных сферах профессиональной 

деятельности. При этом курянки хо-

рошо умеют отстаивать свои права, 

активно участвуют в общественной 

жизни региона, занимаются вопросами 

защиты прав женщин, укрепления се-

мьи, повышения роли женщин в поли-

тической, экономической, социальной 

и культурной жизни области.Безуслов-

но важно, чтобы область стабильно 

развивалась, экономически крепла год 

от года, чтобы жители региона были 

уверены в завтрашнем дне, без всяких 

страхов и опасений думали о будущем, 

строили жизненные планы на долгую 

перспективу. А областная власть, без-

условно, им в этом поможет, приложит 

все усилия для того, чтобы все благие 

начинания курян обязательно стали 

реальностью.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН 
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель № 1. 
Ликвидация 
нищеты и голода

Основными показателями уровня 

жизни населения региона являются 

денежные доходы и численность на-

селения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума, а также 

стоимость потребительской корзины 

и величина прожиточного минимума 

на душу населения.

Исполнительными органами госу-

дарственной власти Курской обла-

сти на планомерной основе ведется 

комплексная работа по увеличению 

заработной платы работников вне-

бюджетного сектора экономики. По 

данным Курскстата, среднемесяч-

Kindergartens and new schools are 

constructed and reconstructed in the 

region, sports complexes, football and 

playgrounds in yards of educational ins-

titutions and apartment blocks appear. 

Due to systematic work carried 

out by tutorship and guardianship 

authorities the region has reached 

significant results in solving family 

and children problems, decreasi-

ng the level of social orphanhood.

The regional management gives 

special care to families with many 

children and young families, work on 

granting social allowances for imp-

rovement of housing conditions. At 

the same time payment of monthly 

grants for a second, third and foll-

owing child as part of the regional 

target program "Improvement of the 

Demographic Situation in the Kursk 

Region" continues.

Care for future generations is 

the most reliable, clever and nob-

le investment, therefore the Kursk 

Region management considers ed-

ucation development a priority and 

a strategic goal. There are a lot of 

genuine professionals among Kursk 

teachers, who love and understand 

children, enjoy their work, constan-

tly improve their skills, master best 

practices and new technologies. 

Majority of schoolchildren of the re-

gion currently study in compliance 

with modern requirements. Material 

and technical facilities of schools 

are constantly updated, innovative 

programs are implemented. Many 

teachers get support from the regi-

onal and federal budgets as part of 

the priority national project "Educa-

tion". I am sure that due to such care 

schoolchildren achieve better resu-

lts in academic studies, sports and 

creative activity, their education is 

more balanced. 

Certain positive changes in the de-

mographic situation of the Kursk Reg-

ion are planned. A number of activities 

intended for birth rate increase, family 

institution strengthening, maternal care, 

mortality rate decrease, migration incr-

ease are carried on in Kursk.

The Kursk Region is currently ex-

periencing spiritual renewal, steady 

development, increase of its econ-

omic potential, is strengthening its 

mutually advantageous cooperation 

with Russian and foreign partners. 

Our region is among the largest in 

iron-ore raw materials, electric pow-

er and agricultural production in the 

Central Russia. 
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ная заработная плата работников в 

целом по области по полному кругу 

организаций за 2010 год составила 

13,9 тыс. рублей.

В 2010 году и по итогам первого 

квартала 2011 года численность за-

регистрированных безработных граж-

дан Курской области не изменилась 

и составляет 10,1 тысячи человек, 

уровень регистрируемой безработи-

цы снизился с 8,2 % до 7,1 %. 

Курской областной думой приняты 

законы «О прожиточном минимуме в 

Курской области» и «О величине про-

житочного минимума пенсионера в 

Курской области в целях установле-

ния социальной доплаты к пенсии на 

2011 год». Величина прожиточного 

минимума пенсионера на 2011 год 

составила 4406 рублей. 

Для улучшения условий проживания 

граждан пожилого возраста и инвали-

дов в государственных стационарных 

учреждениях социального обслужива-

ния, оказания адресной социальной 

помощи отдельным категориям граж-

дан реализуется региональная целе-

вая программа «Укрепление матери-

ально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения 

и оказание адресной социальной по-

мощи неработающим пенсионерам, 

However our people have been and 

will always be the major wealth of our 

land, and everything we are now rightly 

proud of is what many generations of 

Kursk citizens have created and left for 

us. I would like to specially note achiev-

ements of Kursk women. They long ago 

proved to be successful and in demand 

in various professional areas. Besides 

Kursk female citizens are efficient in de-

fending their rights, they take an active 

part in public life of the region, deal with 

protecting rights of women, with family 

strengthening, with increasing the role 

of women in political, economic, social 

and cultural life of the region.

Stable development of the region and 

growing economic strength are indeed 

of great importance for the citizens to 

feel secure, to look into the future wit-

hout any fears and concerns, to make 

long-term projects. And the regional 

authorities will certainly support them 

and take any measures to make any 

best efforts of Kursk citizens real.

ACHIEVEMENT OF THE 
UN MILLENNIUM DEVELOPMENT 
GOALS IN THE KURSK REGION

Goal #1. 
Eradicate extreme 
poverty and hunger

Cash income and proportion of po-

pulation below minimum cost of living, 

together with the cost of a consumer 

goods basket and cost of living per ca-

pita constitute the major indicators for a 

standard of living in the region.

Executive authorities of the Kursk 

Region carry out systematic complex 

activities to increase salary of non-bu-

dgetary employees. According to Kur-

skstat an average monthly salary in the 

region for all companies in 2010 const-

ituted 13,900 Roubles.

In 2010 and in the first quarter of 

2011 the number of registered unem-

ployed citizens in the Kursk Region 

didn’t change and constitutes 10.1 th-

ousand people, the level of registered 

unemployment has decreased from 

8.2 % to 7.1 %. 

The Kursk regional Duma has pa-

ssed the Act on minimum cost of li-

ving in the Kursk Region and the Act 

on cost of living for a pensioner in 

the Kursk Region with a view of es-

tablishing a social additional payme-

nt to a pension for 2011. The amou-

nt of a cost living for a pensioner in 

2011 has constituted 4406 Roubles. 

In order to improve living conditions 

of elderly citizens and disabled citiz-

ens in state residential social service 

institutions, to give targeted social 

assistance to certain social categori-

es the regional target program "Upg-

rading state residential social service 

institutions and giving targeted social 

assistance to unemployed pensione-

rs assigned for old-age and disability 

pensions for 2009–2011" is under imp-

lementation. The regional program for 

targeted social assistance (in the form 

of cash payments) to separate social 

categories for gasification of houses 

or apartments has also been running 

since 2006. 

Various types of social payments, 

grants, compensations of 65 types are 

the basis of the national system of so-

cial support management in the Kursk 

Region. 

Pursuant to the Federal Act "On 

welfare payments to citizens with 

children" over 70 thousand low-

income families currently receive 

monthly grants. Since 2006 families 

have received a monthly grant of 

2,000 Roubles for a second child 

and of 3,000 Roubles for a third and 

any following child at the regional 

budget expense until a baby turns 

three years.

Since 2008 families with children 

have been granted additional social 

support, i.e. a lump-sum and month-

ly grant for a child born to a family of 

a military man on a call-up service; a 

lump sum when a child is adopted. 

Pursuant to the Act on national su-

pport of families with children in the 

Kursk Region low-income student 

families with children receive a mo-

nthly grant of 800 Roubles, families 

with 8 children and more receive a 

monthly grant of 5,500 Roubles.

The specialized chain store and 

departments “Veteran” has been 

operating in the region since 2001, 

where citizens of the Kursk Region 

from groups entitled to social ben-

efits can purchase essential food 

products with a 40 % discount. 

13 state residential social service 

institutions for elderly and disabled 

people are functioning in the region.
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являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и инвалидности, 

на 2009–2011 годы». С 2006 года дей-

ствует также региональная программа, 

предусматривающая оказание адрес-

ной социальной помощи (в виде де-

нежных выплат) отдельным категориям 

граждан на проведение работ по гази-

фикации домовладений или квартир.

Основу государственной системы 

мер социальной поддержки граждан 

составляют различные виды соци-

альных выплат, пособий, компенса-

ций – всего их в Курской области 65.

Сегодня в соответствии с федеральным 

законом «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» более 70 

тысяч малообеспеченных семей полу-

чают ежемесячные пособия. Начиная с 

2006 года за счет областного бюджета 

семьи получают ежемесячное пособие 

на второго ребенка в сумме двух ты-

сяч рублей, на третьего и последующих 

детей – в размере трех тысяч рублей 

до достижения малышом трехлетнего 

возраста.

С 2008 года семьям с детьми 

предоставляются дополнительные 

меры социальной поддержки: еди-

новременное и ежемесячное посо-

бие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву; единовременное пособие 

при передаче ребенка на воспита-

ние в семью. Согласно закону «О 

государственной поддержке семей, 

имеющих детей, в Курской области» 

ежемесячное пособие в размере 

800 рублей получают малоимущие 

семьи студентов, имеющие детей, 

пособие для многодетных семей, 

имеющих восьмерых и более де-

тей, составляет 5,5 тысячи рублей.

С 2001 года в регионе работает 

сеть специализированных магази-

нов и отделов системы «Ветеран», 

где основные продукты питания со 

скидкой 40 % получают граждане 

Курской области, относящиеся к 

льготным категориям.

На территории области действу-

ют 13 стационарных учреждений 

социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов.

С 2011 года в регионе принята к ре-

ализации областная целевая про-

грамма «Выполнение государствен-

ных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, уста-

новленных Федеральным законом 

«О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2011–2015 годы». 

Общий объем финансирования про-

граммы за счет средств областного 

бюджета в 2011– 2015 годах соста-

вит 1875,1 миллиона рублей.

Для помощи в социальной адап-

тации военнослужащих, уволенных 

из рядов Вооруженных сил РФ, и 

членов их семей принята на новый 

период (2011–2014 годы) соответ-

ствующая областная программа с 

объемом финансирования 2120,0 

тысячи рублей. 

Цель № 2. 
Обеспечение 
всеобщего 
начального 
образования

В Курской области действу-

ет 21 интернатное учреждение 

разных  видов  с  круглосу точ-

ным пребыванием несовершен-

нолетних, в которых обучается 

и воспитывается 2781 ребенок.

Since 2011 the region has accepted 

for implementation the regional tar-

get program "Execution of national 

obligations on housing the social 

categories specified in the Feder-

al Act on additional guarantees on 

social support for orphan children 

and children without parental care 

for 2011–2015". The total financing 

of the program at the expense of 

the regional budget will amount to 

1,875.1 million Roubles in 2011-2015.

A regional program with financing of 

2,120 thousand  Roubles for supp-

orting social adaptation of military 

men dismissed from the Russian 

army, and their family members was 

approved for another period from 

2011 through 2014.

Goal # 2. 
Achieve universal 
primary education

There are 21 boarding schools of dif-

ferent types in the Kursk Region, where 

2,781 minor children stay twenty four 

hours and receive academic tuition.

There are additionally 235 pre-

school educational institutions in 
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Также на сегодняшний день в Кур-

ской области функционирует 235 до-

школьных образовательных учрежде-

ний, которые посещают 29 700 детей. 

Для создания региональной системы 

оценки качества образования Кур-

ская область участвует в междуна-

родных проектах в области оценки 

качества образования.

В 2011 году образовательные 

учреждения Курской области при-

няли участие в международном 

сравнительном исследовании PIR-

LS «Исследование качества чтения 

и понимания текста» в четвертых 

классах; международном сравни-

тельном исследовании качества 

математического и естественнона-

учного образования TIMSS – 2011 

в четвертых и восьмых классах.

Центром тестовых технологий ЮЗГУ 

(КурскГТУ) проводится мониторинг 

уровня подготовленности учащихся 

четвертых классов по русскому язы-

ку, математике и окружающему миру.

С целью внедрения федерального 

государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования комитетом об-

разования и науки Курской области 

разработан и утвержден комплекс-

ный план мероприятий, в котором 

определены организационные, нор-

мативно-правовые, кадровые, на-

учно-методические, финансовые, 

информационные условия перехода 

на ФГОС. 

Законодательные и программ-

ные инициативы в Курской области 

по обеспечению всеобщего началь-

ного образования Законом Курской 

области «Об образовании в Курской 

области» с 2000 года на территории 

региона осуществляется законода-

тельное регулирование отношений 

в области образования. В соответ-

ствии со ст. 14 вышеназванного 

закона начальное общее образо-

вание является составляющей час-

тью общего образования, которое 

определяется учебными планами, 

разрабатываемыми и реализуемы-

ми общеобразовательными учреж-

дениями Курской области. Для обе-

спечения внедрения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего обра-

зования на территории Курской об-

ласти был проведен комплекс меро-

приятий. Приказом комитета обра-

зования и науки Курской области от 

24.12.2010 № 1322 утверждено По-

ложение о региональном операторе 

обеспечения введения федерально-

го государственного образователь-

ного стандарта начального общего 

образования в Курской области, 

коллегией комитета образования и 

науки Курской области при участии 

депутатов Курской областной думы 

был определен план подготовитель-

ных мероприятий по введению стан-

дарта. Проведен областной семинар 

со специалистами органов, осущест-

вляющих управление в сфере обра-

зования, руководителями районных 

методических кабинетов по вопросу 

«Пути реализации преемственности 

между начальной и основной шко-

лой в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты».

В городе Курске 100 % общеобра-

зовательных школ, перешедших с 1 

сентября 2011 года на работу по фе-

деральному государственному обра-

зовательному стандарту начального 

общего образования, разработали 

основные образовательные про-

граммы общеобразовательного 

учреждения. Основные образова-

тельные программы начального об-

щего образования разработаны в 50 

% общеобразовательных учрежде-

ний Курской области. В 118 образо-

вательных учреждениях разработан 

проект основной образовательной 

программы начальной школы. Со-

трудники четырех образовательных 

учреждений самостоятельно разра-

ботали основную образовательную 

программу начальной школы.

the Kursk Region with about 29,700 

children. 

In order to establish a regional 

system for education quality evalu-

ation the Kursk Region participates 

in respective international projects.

In 2011 educational institutions of 

the Kursk Region have participat-

ed in the international comparative 

research PIRLS "Progress in Inter-

national Reading Literacy Study" in 

the 4th grade; the international com-

parative research on quality of mat-

hematics and science study TIMSS 

– 2011 in the 4th and the 8th grades.

The testing technologies center of 

YZGU (Kursk GTU) monitors compe-

tence level of 4 grade students in Russ-

ian, mathematics and natural science.

In order to implement the federal 

state educational standard (FSES) 

for universal primary education the 

science and education committee 

of the Kursk Region has develop-

ed and approved a comprehensive 

work plan, which sets out terms and 

conditions for switching to FSES in 

terms of organization, law and regu-

lations, human resources, scientific 

methods, finance and information. 

Legislative and program initiatives 

in the Kursk Region on achievem-

ent of universal primary education.

The Kursk Region Act on education in 

the Kursk Region sets out legal educa-

tional regulation throughout the region. 

Pursuant to Ar. 14 of the above Act un-

iversal primary education constitutes 

a part of universal education which is 

described in curricula developed and 

implemented by educational institu-
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Цель № 3. 
Поощрение 
гендерного 
равенства 
и расширение прав 
и возможностей 
женщин

По состоянию на 1 апреля 2011 года 

в органах государственной власти Кур-

ской области из 1458 государственных 

гражданских служащих работали 1059 

женщин, или 72,6 % от общего числа, 

42 % высших руководящих должно-

стей в органах государственной власти 

Курской области замещают женщины, 

удельный вес женщин в резерве управ-

ленческих кадров Курской области со-

ставляет 56 %.

Из 45 депутатов Курской област-

ной думы – 3 женщины, что состав-

ляет 6,7 % от общего числа законо-

дателей. По партиям: ВПП «Единая 

Россия» – 2 женщины из 33 депута-

тов (6 %), КПРФ – 1 женщина из 6 де-

путатов (16,7 %). Женщины – члены 

политических партий «Справедливая 

Россия» и ЛДПР в законодательном 

собрании региона не представлены.

Наиболее крупные из зарегистри-

рованных на территории Курской об-

ласти женских организаций:

1) Курская областная организация 

Союза женщин России (председа-

тель правления – Галина Павловна 

Окорокова) является отделением 

Всероссийской общественной непра-

вительственной организации «Союз 

Женщин России» (СЖР);

2) Курское региональное отделе-

ние Общероссийского общественно-

го движения «Всероссийский Жен-

ский Союз – Надежда России» (ООД 

«ВЖС») (руководитель Наталья Алек-

сеевна Голикова).

Объединения имеют схожие цели:

• содействие повышению статуса 

женщин в обществе, их роли в поли-

тической, экономической, социальной 

и культурной жизни области;

• защита прав женщин, забота об 

укреплении семьи;

• участие в формировании госу-

дарственной политики в отношении 

женщин, семьи и детей;

• продвижение женщин на уровень 

принятия решений.

tions of the Kursk Region. To ensure 

implementation of the federal state 

educational standard for the universal 

primary education a set of actions was 

carried out in the Kursk Region. Order 

№ 1322 of the Committee in science 

and education of the Kursk Region da-

ted 24.12.2010 ratifies the Regulations 

on the regional operator for ensuring 

implementation of the federal state 

educational standard for the universal 

primary education in the Kursk Region; 

the board of Committee in science and 

education of the Kursk Region with su-

pport from deputies of the Kursk Regi-

onal Duma established a development 

plan for the standard implementation. 

A regional seminar on the issue "Ways 

to implement continuity between prim-

ary and middle school in the situation 

of switching to new educational stan-

dards" was arranged for experts from 

educational boards, heads of regional 

methodological offices.

In Kursk a 100 % of comprehensive 

schools which switched to the federal 

state educational standard for universal 

primary education since September 1, 

2011, have developed basic academ-

ic plans for schools. Basic academic 

plans for universal primary education 

were developed in 50 % of educational 

institutions in the Kursk Region. 118 ed-

ucational institutions developed a draft 

academic plan for primary education. 

Employees of 4 educational institutions 

have independently developed a basic 

academic plan for primary school.

Goal # 3. 
Promote gender 
equality and empower 
women

As of April 1, 2011 1,059 of 1,458 civil 

servants employed in governmental au-

thorities of the Kursk Region were wom-

en, which is 72.6% of the total number, 

42% of top officials in public authorities 

of the Kursk Region are women, the rela-

tive density of women in managers rese-

rve of the Kursk Region constitutes 56%.

3 of the 45 deputies in the Kursk Regio-

nal Duma are women, which constitutes 

6.7% of the total number of legislators. 

The situation with political parties is as 

follows: the All-Russia Political Party 

"United Russia" – 2 women of 33 depu-

ties (6%), the Russian Communist Party 

– 1 woman of 6 deputies (16.7%). There 

are no female members of the political 

parties "Just Russia" and Russian Libe-

ral-Democratic Party in the region.

Largest female organizations regist-

ered in the Kursk Region include:

1) Kursk Regional Organization 

of the Russian Female Union (Cha-

irman of the Board – Galina P. Okor-

okova) is a branch of the All-Russia 

Public Non-governmental Organization 

"Russian Female Union" (RFU).

2) Kursk regional branch of the All-

Russian Civic Movement "All-Russia 

Female Union – Hope of Rus-sia" (RFU 

"HR") (Head – Natalia A. Golikova).
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В 2010 году на территории Кур-

ской области было зарегистрировано 

32 преступления, предусмотренных 

ст. 131 УК РФ (изнасилование). 

Преступлений, предусмотренных

ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), 

зарегистрировано не было.

По данным УГИБДД УВД по Кур-

ской области, в результате ДТП в 

2010 году погибли 8 детей до 15 лет, 

205 получили ранения.

Цель № 4. 
Сокращение детской 
смертности

Динамика воспроизводства насе-

ления: 

– показатель рождаемости:  2010 

год  – 11,0 на 1 тыс. населения (2009-й 

– 11,0; 2008 год – 10,8);

– отношение рождаемости к общей 

смертности: 2010 год – 0,63 (2009-й 

– 0,62; 2008 год – 0,59);

– показатель младенческой смерт-

ности: 2010 год – 7,9 на 1000 родив-

шихся живыми (2009-й – 8,5;  2008 год 

– 9,6);

– процент новорожденных детей, 

признанных здоровыми: 2010 год – 

49,8 %;

– процент абортов к общему по-

The associations have similar go-

als:

• assistance in promoting women 

in the society, their role in political, ec-

onomic, social and cultural life of the  

region;

• protection of women’s rights, re-

sponsibility for family strengthening;

participation in making national policy 

related to women, family and children;

• promoting women to the decision-

making  level.

32 crimes set out in Ar.131 of the cr-

iminal code of the Russian Federation 

(rape) were registered in the Kursk Reg-

ion in 2010. Crimes set out in Ar.127.1 of 

the criminal code of Russian Federation 

(human trafficking) were not registered.

According to Directorate of Road Safety 

of the Directorate of the Ministry of Inn-

er Affairs in the Kursk Region 8 children 

under 15 were killed and 205 were injur-

ed in road accidents in 2010.   

Goal # 4. 
Reduce child 
mortality rates 

Dynamics of population reprodu-

ction:

–  birth rate: 11 per thousand people 

in 2010 (2009 – 11,0, 2008 – 10,8);

– birth rate to total mortality rate: 

0.63 in 2010 (0.62 in 2009,  0.59 in 

2008);

– infant mortality rate: 7.9 per 1000 

live-born in 2010 (8.5 in 2009, 9.6 in 

2008);

– procent babies recognized heal-

thy: 49.8% in 2010;

– procent abortions to overa-

ll pregnancy index in 2010 – 36.4%;

children under 15 killed in road accid-

ents – 3;

–  injured in road accidents  – 165.

786 24-hour pediatric beds, including 

445 specialized beds are deployed in 

the region. 

Hospital pediatric care is prov-

ided on 276 beds in day hospitals.

In 2010 the general disease inciden-

ce for children under 14 decreased 

7.5% to the level of 2009. Teenag-

ers disease rate in 2010 increased 

1.9%. Respiratory and digestion dis-

eases dominate in children diseases.

79,652 children (516 per 1000) and 33-

,783 teenagers (973 per 1000) receive 

medical check-ups. In 2010 the number 

of routine podiatrist examination incre-

ased by 3.8%.

As part of the regional target prog-

ram "Prevention and Control of Socia-

lly Important Diseases for 2007–2011" 

immune medicine for the amount of 

4,702.9 thousand Roubles was purch-

ased in 2010. Vaccines for the amount 

of over 57 million Roubles were pur-

chased at the expense of the federal 

budget. 340 thousand children were va-

ccinated, which amounted to over 95%.

2650 socially disadvantaged families 

having 4600 children were under ped-

iatric supervision in 2010. Social case 

work is carried out for such families.

Since 2006 regional target progra-

ms for improvement of children status 

and overall demographic situation have 

been running in the Kursk Region. They 

include "Improvement of the Demogra-

phic Situation in the Kursk Region" and 

"Social Support and Advancement of 

Children in the Kursk Region", which is 

annually financed in the amount of 12.7 

million Roubles. 

Implementation of regional target pr-

ograms has brought positive dynamics 

in the regional demographic situation: 

in 2010 (compared to 2009) the birth 

rate increased by 1.8% and constituted 

11.2 babies per 1000 people; mortality 

rate decreased by 1.7% and constituted 
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казателю беременности за 2010 год 

– 36,4;

– количество детей до 15 лет, по-

гибших в ДТП, – 3;

– травмированных в ДТП – 165.

Всего в области развернуто 786 

круглосуточных коек педиатрическо-

го профиля, включая 445 специали-

зированных.

Стационарозамещающие виды ме-

дицинской помощи педиатрического 

профиля представлены 276 койками 

дневного стационара.

В 2010 году показатель общей 

болезненности детей до 14 лет 

снизился на 7,5 % по отношению к 

уровню 2009 года. Заболеваемость 

подростков в 2010 году выросла на 

1,9 %. В структуре заболеваний детей 

ведущие места занимают заболева-

ния органов дыхания и пищеварения.

Под диспансерным наблюдением со-

стоят 79 652 ребенка (516 на 1000) 

и 33 783 подростка (973 на 1000). В 

2010 году на 3,8 % увеличилось число 

профилактических осмотров педиат-

ров.

По областной целевой программе 

«Предупреждение и борьба с соци-

ально значимыми заболеваниями на 

2007–2011 годы» в 2010 году закупле-

но иммунобиологических препаратов 

на сумму 4702,9 тысячи рублей. За 

счет средств федерального бюджета 

получено вакцин на сумму более 57 

миллионов рублей. Вакцинировано 

340 тысяч детей, охват вакцинацией 

превысил 95 %.

В 2010 году под наблюдением пе-

диатрической службы находились 

2650 социально неблагополучных се-

мей, имеющих 4600 детей. С семья-

ми проводится патронажная работа.

С 2006 года в Курской области 

действуют областные целевые

программы, направленные на улуч-

шение положения детей и демогра-

фической ситуации в целом. В их 

числе: «Улучшение демографической 

ситуации в Курской области» и «Со-

циальная поддержка и улучшение по-

ложения детей в Курской области», 

на которую ежегодно выделяется 12,7 

миллиона рублей.

В результате реализации област-

ных целевых программ демографи-

ческая ситуация в регионе имеет 

позитивную динамику: в 2010 году 

(в сравнении с 2009 годом) число 

родившихся увеличилось на 1,8 % и 

составило 11,2 на 1000 населения; 

смертность населения уменьшилась 

на 1,7 % и составила 17,6 на 1000 

населения; младенческая смерт-

ность снизилась на 9,2 % и состави-

ла 7,9 на 1000 родившихся живыми.

В рамках областной программы «Про-

паганда здорового образа жизни, 

профилактика табакокурения, алко-

голизма на 2009–2011 годы» оснащен 

новым оборудованием Центр здоро-

вья для детей. За время его работы 

консультации по вопросам здорового 

образа жизни получили 1588 детей.

Цель № 5. 
Улучшение охраны 
материнства

Решение задач по охране мате-

ринства в регионе  осуществляется в 

том числе путем реализации целевых 

программ «Улучшение демографиче-

ской ситуации в Курской области» и 

«Социальная поддержка и улучшение 

положения детей в Курской области». 

В числе наиболее социально значи-

мых мероприятий – строительство и 

открытие в Курске областной детской 

инфекционной больницы (2008 год) и 

регионального перинатального цент-

ра (2010 год).

В рамках подпрограммы «Здоровое 

поколение» программы «Социальная 

поддержка и улучшение положения де-

тей в Курской области» медицинские 

17.6 per 1000 people; infant mortality 

rate decreased by 9.2% and constituted 

7.9 per 1000 live-born.

As part of the regional program "Po-

pularisation of Healthy Lifestyle, Smo-

king and Alcohol Addiction Prevention 

for 2009–2011" the Children Health Ce-

nter was newly equipped. 1,588 childr-

en received consultations on a healthy 

lifestyle issues.

Goal #5. 
Improve 
maternal health

The region deals with maternal hea-

lth issues by implementation of target 

programs "Improvement of the Demo-

graphic Situation in the Kursk Region" 

and "Social Support and Advancement 

of Children in the Kursk Region" part-

icularly. The most significant activities 

in terms of social care include constr-

uction and commissioning of a regio-

nal children infectious hospital (2008) 

and a regional perinatal centre (2010) 

in Kursk.

As part of the subprogram "Healthy 

Generation" of the program "Social Su-

pport and Advancement of Children in 

the Kursk Region" regional health care 

institutions get equipped with state-of-

the-art equipment, reagents for screen-

ing pregnant women for virus diseases, 

laparoscopy tools.

The above measures enable bet-
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учреждения региона оснащены совре-

менным оборудованием, реактивами 

для скрининга беременных женщин на 

вирусные заболевания, лапароскопи-

ческим инструментарием.

В результате этих мер с 2006-го 

по 2010 годы удалось улучшить ка-

чественные показатели здоровья и 

социального положения детей, в том 

числе снизить младенческую смерт-

ность на 35,3 %.

В области утверждена и функцио-

нирует областная целевая программа 

«Социальная поддержка и улучшение 

положения детей в Курской области», 

в которую включены ряд мероприя-

тий, направленных на охрану здоро-

вья матери и ребенка. Программа 

предусматривает активное участие 

региональных средств массовой ин-

формации в формировании установ-

ки на здоровый образ жизни и ответ-

ственное материнство.

Беременным женщинам, рожени-

цам, родильницам с осложненным 

течением беременности акушерская 

и педиатрическая помощь оказыва-

ется в региональном перинатальном 

центре, оснащенном самым совре-

менным, в том числе и уникаль-

ным, медицинским оборудованием.

В дородовый период беременные 

женщины за счет средств, перечис-

ленных в ЛПУ по родовым сертифи-

катам, получают бесплатно препара-

ты для профилактики осложнений 

беременности и родов.

Первичное медицинское обслужива-

ние осуществляется на фельдшерско-

акушерских пунктах с последующим 

направлением в центральные районные 

больницы; в городах области первичное 

медицинское обслуживание осущест-

вляют женские консультации. Все эти 

медучреждения обеспечены санитар-

но-просветительной литературой. Раз-

работаны программы школы матерей 

и физиопрофилактической подготовки 

к родам. Женские консультации осна-

щены «видеодвойками» для демон-

страции просветительных фильмов по 

проблемам акушерства и гинекологии.

В Курской области функционирует 

Центр планирования семьи, в котором 

работают специалисты по различным 

направлениям.

Показатель материнской смертно-

сти – 15,9 на 100 000 живорожденных.

Количество матерей-подростков до 

16 лет в 2010 году составило 115.

ter health and children social status 

indicators in 2006–2010, including 

lower infant mortality rate of 35.3%.

The regional program "Social Support 

and Advancement of Children in the 

Kursk Region" was approved and is 

running in the region, which includes 

a number of measures intended to pr-

otect maternal and children health. The 

program provides for active participa-

tion of regional mass media in forming 

guidelines for healthy lifestyle and res-

ponsible maternity.

Pregnant women, women in child-

birth, maternity patients with complica-

ted pregnancy get obstetric and pedia-

tric assistance in the regional perinatal 

center equipped with state-of-the-art 

and unique medical devices. 

During antenatal period pregna-

nt women get free medicine under 

patrimonial certificates from funds 

allocated to medical and preventive 

treatment institutions, to prevent pr-

egnancy and delivery complications.

Primary health services are provided 

in medical and obstetric centers with 

further referral to central regional ho-

spitals; in the regional cities primary 

health services are provided by mate-

rnity welfare centers. All those health 

care institutions receive health care 

educational literature. Programs for 

maternal training and physiological pr-

eparation for child birth are developed. 

Maternity welfare centers are equipped 

with televideo units for demonstration 

of educational films on obstetrics and 

gynecology.

A Center for family planning, wh-

ere experts in various fields work, 

operates  in  the  Kursk  Region.

Maternal mortality rate is15.9 per 100 

000 live-born. 

Teenage mothers under 16 in 2010 

amounted to 115.

The number of injured women disa-

bled for 1 and more workdays in 2010 

constituted 111. There was no female 

fatality reported.

Goal #6. 
Combat HIV/AIDS 
and other diseases

Total 1,003 HIV-infected were regist-

ered in the Kursk Region, including 60% 

of local people.

125 HIV-infected were registered in 

2010, no children among these.

The ways of HIV infection include 

parenteral drug taking (5.2% of newly 

registered HIV-infection cases); heter-

osexual way (82 %), for 2.8% cases the 

reason for HIV-infection could not be 

determined.

Only 105 children were born from 

HIV-infected women in the region, inc-

luding 19 in 2010. All patients went thr-

ough three-stage chemical preventive 

treatment. Percentage of perinatal HIV 

transfer in the Kursk Region constitut-

es 2.06 %. There were no perinatal HIV 

transfers registered in 2010.

The number of children under reg-

ular medical check-up until HIV-status 

verification, who were born from HIV-

infected mothers, constitutes 30.

As part of the priority national health 
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Число пострадавших женщин с утра-

той трудоспособности на один рабочий 

день и более в 2010 году составило 111 

человек. Случаев со смертельным ис-

ходом среди женщин не выявлено.

Цель № 6. Борьба 
с эпидемией ВИЧ/
СПИДа и другими 
заболеваниями

Всего в Курской области заре-

гистрировано 1003 ВИЧ-инфици-

рованных, из них непосредственно 

жители региона составляют 60 %.

Количество зарегистрированных за 

2010 год ВИЧ-инфицированных – 125, 

детей среди них нет.

Пути инфицирования ВИЧ: парен-

теральное употребление наркотиков 

– 5,2 % от числа новых случаев ВИЧ-

инфекции; половой гетеросексуаль-

ный путь – 82 %, в 2,8 % причины за-

ражения не установлены.

На территории области зафикси-

ровано всего 105 случаев рождения 

детей от ВИЧ-инфицированных жен-

щин, в том числе в 2010 году – 19. 

Все пациентки прошли трехэтапную 

химиопрофилактику. Процент пери-

натальной передачи вируса иммуно-

дефицита по Курской области – 2,06. 

Случаев перинатальной передачи 

ВИЧ- инфекций в 2010 году не заре-

гистрировано.

Количество детей, находящихся на 

диспансерном наблюдении до уточ-

нения ВИЧ-статуса, рожденных от 

ВИЧ-инфицированных матерей, – 30.

В рамках реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здра-

воохранения по разделу «Профилак-

тика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 

выявление и лечение больных ВИЧ-ин-

фекцией» в 2010 году получено: анти-

ретровирусных препаратов на сумму 

33 367,2 тыс. рублей; диагностических 

тест-систем на сумму 5 033,8 тыс. ру-

блей.

В регионе в рамках областной це-

левой программы «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболе-

ваниями на 2009–2011 годы» действу-

ет подпрограмма «Неотложные меры 

по предупреждению распространения 

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/

СПИД)».

Область участвует в проекте ООН 

«Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

инъекционных наркопотребителей», 

финансируемом НП ЭСВЭРО.

Цель № 7. 
Обеспечение 
экологической 
устойчивости

Курская область является одним 

из развитых регионов Центрального 

Черноземья. Промышленный потен-

циал, агропромышленный комплекс, 

сеть транспортных магистралей, 

трубопроводов, коммуникационных 

и энергосетей межрегионального и 

международного значения, урбаниза-

ция, градостроительство и связанные 

с ними системы жизнеобеспечения, 

– всё это создает существенную тех-

ногенную нагрузку на окружающую 

среду и, как следствие, негативно 

сказывается на общей экологической 

обстановке. 

Экологическая безопасность тес-

но и органически связана с другими 

жизненно важными факторами и 

ценностями, в том числе социальны-

ми и экономическими приоритетами 

дальнейшего устойчивого развития 

региона. 

Для стабилизации экологической 

обстановки, обеспечения улучшения 

качества окружающей среды, раци-

онального использования и охраны 

природных ресурсов в Курской об-

ласти разработана и реализуется 

целевая программа «Экология и при-

родные ресурсы Курской области». 

care project "Preventive Measures ag-

ainst HIV-infection, Hepatitis B and C, 

HIV-infected Detection and Treatment" 

the region received the following medic-

al devices in 2010: antiretroviral agents 

for the amount of 33,367.2 thousand Ro-

ubles; diagnostic test systems for the 

amount of 5,033.8 thousand Roubles.

The subprogram “Immediate Measures 

in Preventing HIV Infection (Anti-HIV/

AIDS)” is implemented in the region 

as part of the regional target program 

"Prevention and Control of Socially Sig-

nificant Diseases for 2009–2011".

The region is participating in the 

United Nations project "Preventing HIV 

Infection with Injection Drug Users" fin-

anced by NP ESVERO.

Goal # 7. 
Ensure environmental 
sustainability

The Kursk Region is a well-develo-

ped region of the Central Chernozem 

region. Industrial potential, agricultural 

complex, transportation network, pip-

elines, inter-regional and international 

communication and power networks, 

urbanization, town-planning and asso-

ciated life support systems have ma-

terial environmental footprint, which 

negative affects overall environmental 

situation. 

Environmental safety is integrated 

into other vital factors and values, in-

cluding social and economic priorities 

of further stable development of the 

region. 
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Для решения проблемы питьевого 

водоснабжения сельского населения 

Курской области реализуется целе-

вая программа «Экология и чистая 

вода в Курской области».

Экологическую обстановку на тер-

ритории Курской области в послед-

ние годы можно охарактеризовать 

как стабильную. Этому способствует 

прежде всего газификация сельских 

муниципальных образований, а также 

реализация предприятиями региона 

различных природоохранных меро-

приятий.

Значительный комплекс проблем 

связан с накоплением отходов произ-

водства и потребления, являющихся 

одной из наиболее опасных видов 

техногенных нагрузок, отрицательно 

влияющих на состояние окружающей 

среды. От того, насколько успешно 

решаются в регионе вопросы сбора 

и обезвреживания отходов, в значи-

тельной мере зависит благополучие 

санитарной атмосферы, оказываю-

щей определенное влияние на здо-

ровье людей.

В регионе назрела необходимость 

внедрения современных технологий 

сбора, транспортировки и переработ-

ки отходов, поскольку существующая 

система исчерпала себя, материаль-

но-техническое состояние предпри-

ятий жилищно-коммунального хозяй-

ства неудовлетворительное. Карди-

нальное решение вопроса по сбору 

и утилизации отходов производства и 

потребления – важнейшая задача для 

повышения качества окружающей 

среды и обеспечения экологической 

безопасности в Курской области.

Очевидно и то, что без привлечения 

инвестиций, в том числе частных, в 

сферу обращения отходов производ-

ства и потребления на выгодных для 

Курской области условиях создание 

действенной системы обращения с 

отходами невозможно.

Примеры привлечения частного 

бизнеса к проблеме утилизации отхо-

дов на территории области есть. ООО 

«Резипол» является специализирован-

ным предприятием, которое занимает-

ся сбором и переработкой изношенных 

автомобильных шин и отходов завода 

«Курскрезинотехника». В основе орга-

низации производства компании лежит 

идея оздоровления экологии региона с 

получением из отработанных автопо-

крышек ценного полимерного сырья 

– резиновой крошки.

Органами государственной вла-

сти области совместно с органами 

местного самоуправления в целях 

безопасного хранения запрещенных 

и непригодных к применению пести-

цидов ведётся активная работа по их 

перезатариванию и складированию 

в приспособленных помещениях, так 

как сертифицированных технологий 

по комплексной утилизации непри-

годных к применению и запрещенных 

пестицидов до настоящего времени 

не зарегистрировано.

В последние годы наблюдается 

тенденция к стабилизации качества 

атмосферного воздуха в городах об-

ласти, хотя уровень его загрязнения 

еще достаточно высок. 

В рамках еврорегиона «Ярослав-

на» для содействия устойчивому 

сотрудничеству Курской и Сумской 

In order to regulate environmental 

situation, to ensure improved enviro-

nment, rational resource conservation 

the target program "Environment and 

Natural Resources of the Kursk Regi-

on" was developed and is implemented 

in the Kursk Region. The target prog-

ram "Environment and Pure Water in 

the Kursk Region" is implemented in 

the Kursk Region to resolve issues 

with drinking water supply for rural po-

pulation. 

There is a tendency for stabilization 

of air quality in the regional cities thou-

gh its pollution is still very high. 

Major water industry problems of the 

Kursk Region include pollution and en-

cumber of water protection zones by ri-

vers and artificial reservoirs, ponds and 

water basins with household garbage, 

and extremely poor state of treatment 

facilities. As part of projected water ind-

ustry activities small rivers are cleaned, 

flood-protection works are performed, 

hydraulic engineering facilities are rep-

aired, and municipal and rural areas are 

drained and prevented from floods, wh-

ich also facilitates better environmental 

situation and living conditions.

Increasing anthropogenic en-

vironmental load causes a more 

important role of specially prot-

ected natural areas. The Central 

Chernozem State Natural Biosphe-

re Reserve named after professor 

V. V. Alekhin is situated in the 

Kursk Region and constitutes a real 

pearl of the Kursk area. Its many 

years of existence have contribu-

ted significantly to the treasury of 

scientific and practical knowledge 

of European forest-steppe ecosys-

tems, the reserve is of high signif-

icance for the international system 

of specially protected natural areas, 

having the status of UNESCO bio-

sphere complex, it holds the Dipl-

oma of the Council of Europe. The 

total area of the reserve constitutes 

5,287.4 hectares. 

Arrangements and maintenan-

ce of specially protected natural 

areas of regional significance are 

made as part of the regional target 

program "Environment and Natural 

Resources of the Kursk Region".

The following areas in the Kursk 

Region currently have the status of 

specially protected natural areas of 

regional significance:
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областей в области охраны окружа-

ющей среды и рационального при-

родопользования осуществляется 

комплексное экологическое обследо-

вание бассейна р. Псел на площади 

34,5 тыс. га.

Цель № 8. 
Формирование 
глобального 
партнерства в целях 
развития

На территории Курской области 

нет предприятий и организаций – чле-

нов сети Глобального договора ООН.

Реализация принципов корпоратив-

ной социальной ответственности 

частного сектора в решении наи-

более острых социальных проблем 

в рамках широкого и взаимовы-

годного диалога между бизнесом и 

органами государственной власти 

осуществляется:

– подписанием и выполнением со-

глашений о взаимном сотрудничестве 

администрации Курской области с 

собственниками имущественных ком-

плексов предприятий и основными 

акционерами с целью повышения от-

ветственности собственников за ре-

зультаты своей деятельности. Обяза-

тельными условиями данных соглаше-

ний являются: развитие производств, 

инвестирование средств в обновление 

основных фондов, совершенствование 

технологий, сохранение рабочих мест, 

увеличение фонда оплаты труда, 

реализация социальных программ.

Соглашения заключены с  соб-

ственниками акционерных обществ 

«Курскмедстекло», «Фармстандарт 

– Лексредства», «Электроаппарат», 

«Прибор», «Курскрезинотехника», 

обществ с ограниченной ответствен-

ностью «КурскОбувь», «Курский завод 

«Аккумулятор», «Вагонмаш», «Кур-

скхимволокно», «Биаксплен К» и др.

В этих соглашениях предусмотрено 

заключение коллективных договоров 

между трудовыми коллективами и 

администрацией предприятий, оказа-

ние промышленными предприятиями 

спонсорской помощи государствен-

ным и общественным организаци-

ям в виде денежных перечислений, 

поставок медикаментов, оргтехни-

ки, спортивного и хозяйственного 

инвентаря, проведения ремонтов.

Предприятиями и организациями об-

ласти регулярно выделяются благо-

творительные средства на реконструк-

цию областной клинической больницы, 

возрождение монастыря Коренная 

пустынь, обеспечение работы спор-

тивных клубов и образовательных 

учреждений. В 2010 году предпри-

ятиями, курируемыми комитетом про-

мышленности, транспорта и связи, на 

решение социальных вопросов курян 

израсходовано 7 млн 365 тыс. руб.

Для развития и активизации партнер-

ских связей со странами ближнего и 

дальнего зарубежья Курская область, 

в частности, создала с Сумской облас-

тью Украины еврорегион «Ярославна».

Кроме того, в Курской области реали-

зуются другие международные про-

граммы. Например, на Михайловском 

ГОКе это развитие производства со-

вместно с Бразилией. Юго-Западный 

государственный университет прово-

дит обучение иностранных студентов, 

представительства университета в 

рамках программы поддержки соотече-

ственников работают и за рубежом.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
И ПРОГРАММНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ СУБЪЕКТА 
РФ  ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА 
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ

1. Постановление Курской област-

ной Думы от 24.05.2007 № 381-IV ОД 

«Об одобрении Стратегии социаль-

но-экономического развития Курской 

области на период до 2020 года».

2. Закон Курской области от 28.02.

2011 № 15-ЗКО «О Программе соци-

ально-экономического развития Кур-

ской области на 2011–2015 годы».

3. Закон Курской области от 31.10.

2007 № 111-ЗКО «О квотировании ра-

бочих мест для отдельных категорий 

молодежи в Курской области».

4. Закон Курской области от 

30.07.2003 № 45-ЗКО «О квотиро-

вании рабочих мест для инвалидов в 

Курской области».

5. Закон Курской области от 

13.07.2001 № 53-ЗКО «О социальном 

партнерстве в сфере труда на терри-

тории Курской области».

6. Распоряжение Губернатора Кур-

ской области от 18.12.2009 № 1069-р 

«Об утверждении Плана мероприятий 

по повышению уровня заработной 

– therapeutic area of regional 

significance "Pushkaro-Zhadinsky 

deposit of medical peat";

– natural monument "Buried mik-

ulinsk paleobeam in the Aleksandr-

ovsky loam deposit";

– "Zheleznogorsk dendrology 

park", which total area unlike for-

est reserves constitutes only 2.4 

hectares, not hundreds hectares, 

with over 500 types of bushes, 

trees, lianas side by side, half where  

of are rare and vanishing species.

The annual all-Russian public event 

"Days of Protection against Envir-

onmental Threat" held in the Kursk 

Region from April 15 through June 

5 contributes to involving everyone 

into active nature protection, care-

ful use of natural resources and 

indicates improved environmental 

awareness of the population.

By decision of the all-Russian 

organizing committee of "Days of 

Protection against Environment-

al Threat" the Kursk Region more 

than once won the all-Russia com-

petition and was awarded the thi-

rd prize back in 2008 and in 2010, 

and the second prize back in 2009 

among all the Russian subjects.

Implementation of projected activit-

ies in nature conservation and env-

ironmental safety of the population 

prevents natural resources degrad-

ation and loss of biological variety, 

decreases environmental pollution 

enabling ecosystems self-restorat-

ion.

INTERACTION 
WITH UNITED NATIONS 
ORGANIZATIONS 

Back in 2010 pursuant to agre-

ements on commercial, economic, 

scientific, technical and cultural 

cooperation between the Kursk re-

gional management and Belarus, 

Moldova, Serbia, Abkhazia, Auton-

omous Republic of Crimea, Sumy, 

Kharkov and Donetsk regions of 

the Ukraine the parties exchanged 

information on nature conservation 

and rational wildlife management. 

Transfrontier cooperation as an 

important feature of modern inte-

rnational relations among regions 

enables development of foreign, 

economic and historical contacts. 

European regions have been tak-
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en for a modern model of transfr-

ontier cooperation arrangements.

As part of "Yaroslavna" European 

region a complex environmental 

study of the Psel River basin, 34.5 

thousand hectares, is carried out in 

order to assist steady cooperation 

of Kursk and Sumy regions in natu-

re conservation and rational wildlife 

management. 

Goal # 8. 
Develop a global 
partnership 
for development

There are no companies or orga-

nizations in the Kursk Region parti-

cipating in the United Nations Global 

Agreement.

Corporate social responsibility 

principles in the private sector for 

dealing with the most pressing so-

cial problems as part of wide and 

mutually advantageous dialogue 

between businesses and public au-

thorities are implemented:

– by signing and executing ag-

reements on mutual cooperation 

between Kursk regional manage-

ment, owners of company asset 

complexes and majority shareh-

olders for increasing owners’ re-

sponsibility for their business re-

sults. Compulsory terms and co-

nditions of the above agreements 

include production development, 

investments in capital renewals, 

technology update, job mainten-

ance, salary fund extension, and 

social projects implementation.

Agreements are executed with 

owners of JSC "Kurskmedsteklo", 

JSC "Farmstandart – Leksredst-

va", JSC "Electroapparat", JSC 

"Pribor", JSC "Kurskrezinotekh-

nika", "KurskObuv" OOO, "Kursk 

Plant "Akkumulator" OOO, "Vagon-

mash" OOO, "Kurskkhimvolokno" 

OOO, "Biaksplen K" OOO, etc.

The above agreements provide for 

execution of collective agreemen-

ts between employees and comp-

any management, manufacturers’ 

sponsorship to state and public 

companies in the form of cash tr-

ansfers, delivery of medicine, off-

ice equipment, sports and house-

hold equipment, and repair works.

Regional companies and organiza-

tions regularly donate for reconst-

ruction of the regional clinical ho-

spital, revival of "Korennaya Pus-

tyns" monastery, sport centers 

and educational institutions supp-

платы в экономике Курской области 

на 2010 год».

7. «Соглашение между Админи-

страцией Курской области, Обще-

ственной организацией «Федерация 

профсоюзных организаций Курской 

области» и объединением работода-

телей «Курский областной союз про-

мышленников и предпринимателей» 

на 2010 – 2012 годы» от 29.12.2009.

8. «Соглашение между Админи-

страцией Курской области, Обще-

ственной организацией «Федерация 

профсоюзных организаций Курской 

области» и объединением работода-

телей «Курский областной союз про-

мышленников и предпринимателей» 

о минимальной заработной плате на 

территории Курской области на 2011 

год» от 31.12.2010.

9. Распоряжение Администра-

ции Курской области от 28.04.2008 

№ 160-р «Об утверждении Плана 

действий по развитию частно-госу-

дарственного партнерства на 2008– 

2010 годы в Курской области».

10. Закон Курской области от 

30.12.2004 № 93-ЗКО «О промышлен-

ной политике в Курской области».

11. Закон Курской области от 12.08.

2004 № 37-ЗКО «Об инвестиционной 

деятельности в Курской области».

12. Постановление Администра-

ции Курской области от 10.03.2009 

№ 80 «Об утверждении областной 

целевой программы «Развитие ма-

лого и среднего предприниматель-

ства в Курской области на 2009–

2011 годы»

13. Закон Курской области от 

04.05.2010 № 35-ЗКО «Об установ-

лении дифференцированных ставок 

налога, взимаемого в связи с приме-

нением упрощенной системы налого-

обложения, для отдельных категорий 

налогоплательщиков».

14. Закон Курской области от 

14.12.2010 № 112-ЗКО «О понижении 

налоговой ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачис-

лению в областной бюджет, для от-

дельных категорий налогоплатель-

щиков».

15. Закон Курской области от 11.11.

2008 № 85-ЗКО «О противодействии 

коррупции в Курской области».

16. Постановление Администра-

ции Курской области от 29.09.2008 

№ 306 «О мерах по противодействию 

коррупции».  
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ort. In 2010 enterprises supervised 

by the committee in industry, tra-

nsport and communication spent 

7,365 thousand Roubles for dealing 

with social issues of Kursk citizens.

The Kursk Region, in particular, has 

created "Yaroslavna" European re-

gion with the Sumy Region in the 

Ukraine for development and acti-

vation of partnership with the near 

broad and far abroad countries.

Besides, the Kursk Region implem-

ents other international programs, 

for example, production developm-

ent jointly with Brazil in Mikhailov-

sky ore-dressing and processing 

enterprise. The Southwestern State 

University trains foreign students; 

the university has foreign repres-

entation offices as part of the co-

mpatriots support program.

LEGISLATIVE 
AND PROJECT 
INITIATIVES 
OF THE RUSSIAN SUBJECT 
ON DEVELOPING 
A GLOBAL PARTNERSHIP 
FOR DEVELOPMENT

1. Resolution of the Kursk Regio-

nal Duma №381-IV ОД of 24.05.2007 

"On approval of the Strategy for so-

cial and economic development of 

the Kursk region until 2020".

2. Kursk Regional Act on a project 

for social and economic developme-

nt of the Kursk Region in 2011–2015 

№15-ЗКО dated 28.02.2011.

3. Kursk Regional Act on assig-

ning job quotas for individual cate-

gories of young citizens in the Kur-

sk Region №111-ЗКО dated 31.10.

2007.

4. Kursk Regional Act on assigni-

ng job quotas for disabled people in 

the Kursk Region № 45-ЗКО dated 

30.07.2003.

5. Kursk Regional Act on social 

labor partnership in the Kursk Regi-

on № 53-ЗКО dated 13.07.2001.

6. Order of the Kursk Region Go-

vernor № 1069-р "On approving a 

Plan for salaries increase in econ-

omy of the Kursk Region for 2010" 

dated 18.12.2009.

7. "Agreement between the Kur-

sk regional management, the Social 

Organization "Federation of Trade 

Union Organizations of the Kursk 

Region" and the employer associa-

tion "Kursk Regional Union of Ma-

nufacturers and Businessmen" for 

2010–2012" dated 29.12.2009.

8. "Agreement between the Kur-

sk regional management, the Social 

Organization "Federation of Trade 

Union Organizations of the Kursk 

Region" and the employer associa-

tion "Kursk Regional Union of Man-

ufacturers and Businessmen" on a 

minimum salary in the Kursk Region 

for 2011" dated 31.12.2010.

9. Resolution of the Kursk regio-

nal management № 160-р "On ap-

proving a Plan for development of 

public and private partnership in the 

Kursk Region in 2008–2010" dated 

28.04.2008.

10. Kursk Regional Act on ind-

ustrial policy of the Kursk Region 

№ 93-ЗКО dated 30.12.2004.  

11. Kursk Regional Act on inve-

stments in the Kursk Region № 37-

ЗКО dated 12.08.2004.  

12. Resolution of the Kursk reg-

ional management № 80 "On app-

roving the regional target program 

"Development of small and medium 

businesses in the Kursk Region for 

2009–2011" dated 10.03.2009.  

13. Kursk Regional Act on esta-

blishing differentiated tax rate im-

posed in case of the simplified tax 

system application for individual 

categories of taxpayers № 35-ЗКО 

dated 04.05.2010.

14.  Kursk Regional Act on reduc-

ing corporate profit tax rate payable 

to the regional budget for individual 

categories of taxpayers № 112-ЗКО 

dated 14.12.2010.

15. Kursk Regional Act on anti-co-

rruption measures in the Kursk Reg-

ion № 85-ЗКО dated 11.11. 2008. 

16. Resolution of the Kursk re-

gional management № 306 "On 

anti-corruption measures" dated 

29.09.2008.  
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Governor of the Moscow region B.V. GROMOVGovernor of the Moscow region B.V. GROMOV
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Уважаемые дамы и господа!

Рад возможности приветствовать 

читателей доклада «Регионы России 

и цели развития ООН – 2011» и пред-

ставить Московскую область – один из 

наиболее крупных и динамично раз-

вивающихся субъектов Российской 

Федерации.

Среди российских регионов наша 

область занимает особое место, что в 

первую очередь обусловлено близос-

тью к столице, масштабностью рынка 

сбыта и развитой транспортной инфра-

структурой, которая позволяет бы-

стро и беспрепятственно осущест-

влять доставку грузов во все субъек-

ты России и в европейские страны.

Благоприятный инвестиционный кли-

мат, созданный Правительством Мо-

сковской области, привлекает в реги-

он большое количество иностранных 

компаний, желающих разместить 

здесь свои производства и предста-

вительства. 

Мы высоко это ценим, так как за-

рубежный бизнес зарекомендовал 

себя надежным партнером. Иностран-

ные компании быстро вписываются в 

структуру нашей экономики, вновь 

создаваемые предприятия отличают-

ся высокой культурой производства и 

принимают активное участие в реали-

зации социальных программ.

Несмотря на разразившийся в 2008 

году мировой финансовый кризис, 

коснувшийся всех сфер экономики, 

накопленный в последние годы эко-

номический потенциал, проведенная 

реструктуризация хозяйственного 

комплекса области и активная инве-

стиционная политика позволили нам 

сохранить экономическую и социаль-

ную стабильность, не допустить паде-

ния экономики.

Высокими темпами развивается 

строительство. Возводятся заводы, 

новые современные производства, 

вводится много жилья, объектов со-

циальной сферы. Область продолжает 

оставаться привлекательной для ино-

странного инвестирования. Активно 

развиваются сельское хозяйство, 

транспорт, туризм, связь.

В настоящее время мы поддержи-

ваем торгово-экономические связи 

более чем со 150 странами. Убежден, 

что динамично развивающиеся пар-

тнерство и кооперация между субъек-

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

THE MOSCOW REGION

Губернатор Московской области 
Борис Всеволодович ГРОМОВ

The governor 

of the 

Moscow 

region 

Boris V.

Gromov
Dear Ladies and Gentlemen!

I am glad to welcome the readers 

of the"Russian regional external eco–

nomic relations and UN Develop–

ment Goals 2011" Report and pre–

sent the Moscow region – one of the 

largest and dynamically developing 

territories of the Russian Federation. 

Moscow region holds a special place 

among the regions of Russia, large-

ly due to the proximity to the capital, 

the magnitude of the market, and the 

developed transport infrastructure, 

which allows for fast and smooth sh-

ipment to all Russian territories and 

European countries.

The conducive investment climate, 

created by the Government of the 

Moscow region, attracts a large num-

ber of foreign companies, who show 

interest in establishing manufacturing 

activities and representative offices.

This interest is highly appreciated, as 

foreign businesses have proven the-

mselves to be reliable partners. Fore-

ign companies are quick to fit into the 

structure of our economy with newly 

established businesses distinguishi-

ng themselves by a set of high–grade 

production ethics and their active pa-

rticipation in social programs.

Despite the world financial crisis 

of 2008, which affected all spheres of 

the economy, accumulated economic 

potential and agricultural reorganisa-

tion coupled with an active investm-
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тами Российской Федерации и реги-

онами зарубежных стран служат хо-

рошей платформой для политической 

стабильности межгосударственных 

отношений, налаживания прочных ко-

операционных связей представителей 

бизнеса. Кроме того, это способству-

ет активизации культурного, научно-

го и гуманитарного сотрудничества.

Московская область открыта к взаимо-

выгодному сотрудничеству с иностран-

ными коллегами. Мы приглашаем к 

деловому партнерству всех заинтере-

сованных лиц и обещаем сделать его 

максимально перспективным.

Б.В. Громов

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЬ № 1. 
Ликвидация 
нищеты и голода

В Московской области социальную 

поддержку в денежной и натуральной 

форме получают около 2,3 млн чело-

век, в том числе более 1,8 млн граждан 

пожилого возраста. Социальной помо-

щью охвачены пенсионеры, инвалиды, 

малоимущие граждане, многодетные 

и малообеспеченные семьи, воспи-

тывающие детей, и другие категории 

населения. Помощь предоставляется 

адресно в зависимости от материаль-

ного положения или наличия трудной 

жизненной ситуации.

В области сформирована зако-

нодательная нормативно-правовая 

база социальной поддержки насе-

ления. Приняты законы «О социаль-

ной поддержке отдельных категорий 

граждан в Московской области», «О 

мерах социальной поддержки семьи и 

детей в Московской области», «О со-

циальном обслуживании населения 

в Московской области», «О размере 

государственной социальной помощи 

в Московской области» и др. В целях 

повышения качества и уровня жизни 

граждан пожилого возраста в регионе 

реализуется «Программа действий ис-

полнительных органов государствен-

ной власти Московской области по 

повышению качества жизни граждан 

пожилого возраста, имеющих место 

жительства в Московской области, на 

период 2011–2013 годов».

Социальная помощь населению 

осуществляется в виде компенса-

ционных  выплат, ежемесячных де-

нежных пособий, государственной 

социальной помощи, адресной мате-

риальной помощи, доплат к пенсиям 

и других денежных выплат. Социаль-

ная помощь оказывается также в виде 

предоставления бесплатного проезда 

в наземном пассажирском транспорте 

по территории Московской области и 

Москвы, железнодорожном транспор-

те пригородного сообщения и бесплат-

ного обеспечения лекарственными 

средствами по рецептам врача. На 

реализацию данных мер социальной 

поддержки в Московской области в 

2011 году направлено более 53 млрд 

рублей. (Средства, предусмотренные 

по линии ответственности министер-

ства социальной защиты населения 

ent policy allowed economic and so-

cial stability to be preserved in 2009. 

Moreover the assistance of the regi-

onal government and federal support 

prevented a sharp economic decline.

The construction sector is developing 

at a high rate. New plants are being 

built, new modern manufactures, and 

new housing and social infrastructure 

is being introduced. The region rema-

ins to be attractive for foreign invest-

ment. Agriculture, transport, tourism 

and communications undergo active 

development. 

Currently we maintain trade and 

economic relations with over 150 co-

untries. I am convinced that a dyn-

amically developing partnership and 

cooperation between the territories 

of the Russian Federation and reg-

ions of foreign countries ensures a 

beneficial platform for the political 

stability of interstate relations and 

the establishment of cooperative rel-

ations among businesses. Moreover, 

it encourages cultural, scientific and 

humanitarian cooperation.

The Moscow Region is open for 

mutually–beneficial cooperation with 

our foreign colleagues. We welcome 

all interested parties and guarantee a 

prospective partnership.

B.V. Gromov

ACHIEVEMENT 
OF THE UN MILLENNIUM 
DEVELOPMENT GOALS
IN THE MOSCOW REGION 

Goal #1. Eradicate 
extreme poverty 
and hunger

The Moscow region provides soci-

al support in forms of monetary bene-

fits and benefits in–kind to 2.3 million 

people, including 1.8 million elderly 

citizens. Social support is given to 

pensioners, disabled people, disad-

vantages people, large and disadvan-

taged families raising children and ot-

her population groups. Assistance is 

targeted and depends on recipient’s 

financial circumstance or presence of 

harsh life conditions. 

Legislative and regulative base for 

social support of the population was 

established in the region. The follow-
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Московской области и на транспорт-

ное обслуживание льготных категорий 

населения.)

Наиболее значимым для населе-

ния направлением государственной 

социальной помощи является предо-

ставление мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг. Данной социальной 

помощью охвачены более 1,8 млн 

жителей области. На ее оказание на-

селению в 2011 году направлено бо-

лее 20,2 млрд рублей (из областного 

бюджета – 12,8 млрд руб., из феде-

рального бюджета – 7,4 млрд рублей). 

Более 300 тысяч малоимущих граждан 

получают субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. На 

данные цели в 2011 году из област-

ного бюджета направлено около 3,8 

млрд рублей.

Важным направлением социаль-

ной помощи населению является 

предоставление социальных услуг го-

сударственными учреждениями соци-

ального обслуживания. В Московской 

области действует 213 многопрофиль-

ных учреждений социального обслу-

живания. 

Жителям области предоставляются 

следующие виды социального обслу-

живания: 

– социальное обслуживание на 

дому, социальное обслуживание в 

полустационарных условиях и стаци-

онарное социальное обслуживание;

– ежегодно социальные услуги в 

стационарных учреждениях (дома-

интернаты общего профиля и специа-

лизированные дома-интернаты) полу-

чают более 6 тысяч граждан пожилого 

возраста и инвалидов;

ing laws were adopted: "Social sup-

port of specific population groups in 

the Moscow Region","On social sup-

port measures for families and childr-

en in the Moscow Region","On social 

service of the population in Moscow 

Region","About the volume of state 

social support in the Moscow Regi-

on", etc. In order to raise quality of 

life and standard of living for elderly 

citizens, a"Action plan for 2011–2013 

of executive bodies of the state auth-

ority of the Moscow Region on raising 

quality of life and standard of living 

of elderly citizens, that reside in the 

Moscow Region".

Social assistance to the population 

is carried out in the form of benefits, 

monthly allowances, state social help, 

targeted material aid, pension supple-

ments and other monetary payments. 

Social assistance is also given in the 

form of free travel surface passenger 

transport on the territory of the Mos-

cow Region and Moscow city, railway 

transportation of the suburban routes 

and free provision of prescribed med-

ications. To provide these social me-

asures over 53 billion Roubles were 

allocated in 2011 by the Moscow Re-

gion (funds, allocated for Ministry’s 

responsibility on social security for 

the population of the Moscow Region 

and transport servicing of population 

groups entitled to benefits).

Payments towards residential and 

public utilities bills are the most sig-

nificant measures of state social as-

sistance. Over 1.8 million citizens of 

the Region receive social assistance. 

Over 20.2 billion Roubles were alloca-

ted for social assistance in 2011 (12.8 

billion Roubles from the regional bu-

dged and 7.4 billion – from the fede-

ral budget). More than 300 thousand 

citizens with low incomes citizens 

receive benefits towards payment of 

residential and public utilities bills.  

For this purpose the regional budget 

allocated funds to the sum of 3.8 bil-

lion Roubles. 

Provision of social services by st-

ate social institutions is an important 

sphere of social care. Currently 213 

general social care institutions oper-

ate in the Moscow Region.

Citizens of the region are provided 

with the following social services:

– home social care, social service 

in day care and inpatient care;

– annual social services in inpati-

ent care institutions (nursing homes, 

both general and specialised) are 

received by over 6 thousand elderly 

citizens and disabled people;

– payment for residency in a nurs-

ing home amounts to 75% of a resid-

ent’s pension.

Annually over 15 thousand people 

receive social service in day care in-

stitutions, over 54 thousand – home 

social care. Social service in day care 

and at homes is provided free of cha-

rge, for partial or full payment depen-

ding on a citizen’s income.

Goal # 2. 
Achieve universal 
primary education

The number of street children 

under 18 in the Moscow region in 

2010 was 2097, which is 8.2% less 

than in 2009. According to the data 

of the Ministry of Internal Affairs, 941 

persons were detected over 6 mont-

hs of 2011, of which: 67 persons were 

from other regions, 52 persons – from 

CIS countries.

The number of children in board-

ing schools of various kinds in the 

Moscow region as of 20.09.2010 was 

6234 persons, including:

– 4596 children studying at special 

boarding schools;

– 1311 children studying at general 

education boarding schools;

– 327 children studying at boar-

ding schools for orphan children.

The share of preschool children of 
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– плата за проживание в стацио-

нарном учреждении составляет 75 % 

пенсии проживающего.

Социальные услуги в полустацио-

нарных учреждениях ежегодно получа-

ют более 15 тысяч человек, социаль-

ным обслуживанием на дому охвачены 

более 54 тысяч человек. Социальное 

обслуживание в полустационарных 

учреждениях и на дому осуществля-

ется на бесплатной основе, за частич-

ную и полную оплату – в зависимости 

от дохода гражданина.

ЦЕЛЬ № 2. 
Обеспечение 
всеобщего 
начального 
образования 

Количество беспризорных и безнад-

зорных детей в возрасте до 18 лет в Мо-

сковской области в 2010 году составило 

2097 человек, что на 8,2 % меньше, чем 

в 2009 году. За 6 месяцев 2011 года, по 

данным МВД, выявлен 941 человек, из 

них: 67 человек – из других регионов, 

52 человека – из стран СНГ.

Количество детей в интернатных 

заведениях разного вида Московской 

области по состоянию на 20.09.2010 со-

ставило 6234 человека, в том числе:

– в коррекционных школах-интерна-

тах обучается детей – 4596 человек;

– в общеобразовательных школах-

интернатах – 1311 человек;

– в школах-интернатах для детей-

сирот – 327 человек.

Дошкольные учреждения Москов-

ской области посещают 68 % детей от 

общего дошкольного возраста.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

С целью проведения в 2010/11 учеб-

ном году анализа состояния и развития 

системы образования в Московской 

области в 2010 году в рамках системы 

оценки качества образования Москов-

ской области Министерством образо-

вания Московской области утвержден 

приказ № 822 от 14.04.2010 «О прове-

дении мониторинга состояния и разви-

тия системы образования в Московской 

области» (в соответствии с Положением 

о системе оценки качества образования 

в Московской области, утвержденным 

приказом № 1837 от 29 октября 2007 

года). Сбор первичных данных системы 

оценки качества образования Москов-

ской области осуществляет Государ-

ственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образова-

ния Московской области «Академия со-

циального управления» (АСОУ).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
И ПРОГРАММНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ СУБЪЕКТА РФ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На протяжении последнего деся-

тилетия Московская область активно 

осуществляет модернизацию системы 

общего образования в рамках:

– региональных проектов (Москов-

ская область в период с 2007-го по 

2009 годы реализовала региональный 

комплексный проект модернизации 

образования (КПМО), победив в фе-

деральном конкурсе;

– целевых программ Московской 

области (в настоящее время реализу-

ется долгосрочная целевая програм-

ма Московской области «Развитие 

образования в Московской области 

на 2009–2012 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Мо-

сковской области от 25.12.2008 № 

1185/50);

– приоритетного национального 

проекта «Образование»;

– федерального и регионального 

Планов первоочередных действий по 

модернизации общего образования 

(в рамках национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая 

школа»);

– проектов федеральной целевой 

программы развития образования.

Нормативная база, обеспечиваю-

щая реализацию инициативы «Наша 

новая школа»

Приказ Министерства образова-

ния Московской области от 28.07.

2009 № 1705 «О поэтапном введении 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов»; приказ 

Министерства образования Москов-

ской области от 31.12.2009 № 2881 

«Об организации и координации дея-

тельности апробационных площадок 

федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего об-

разования второго поколения (основ-

ная школа) в Московской области»; 

the Moscow region attending pres-

chool institutions is 68%.

REGIONAL MECHANISMS 
OF EDUCATION QUALITY 
MONITORING

For the purpose of conducting ana-

lysis (in the 2010/2011 academic year) 

of the state and development of the 

educational system in the Moscow re-

gion in the framework of the education 

quality estimation system of the Mosc-

ow region, the Ministry of Education of 

the Moscow region in 2010 approved  

the order No.822 of 14.04.2010 "Mon-

itoring of the state and development 

of the educational system in Moscow 

region" (in accordance with the Regu-

lation on the education quality estima-

tion system in the Moscow region ap-

proved by the order No. 1837 of 29th 

October 2007). The initial data for the 

education quality estimation system 

of the Moscow region is collected by 

the Academy of Social Management 

(ASOM), a State Educational Institut-

ion of Higher Professional Training in 

the Moscow region.

LEGISLATIVE AND 
PROGRAMMATIC INITIATIVES 
OF THE RF SUBJECT 
FOR ENSURING PRIMARY 
EDUCATION

During the last decade the Moscow 

region actively carried out moderniza-

tion of the general education system 

within the framework of:

– regional projects (Moscow regi-

on implemented within the period from 

2007 to 2009 a regional complex proj-

ect of modernization of the education 

(CPME), having won a federal tender;

– target programs of the Moscow 

region (the long–term target program 

of the Moscow region "Development 

of education in the Moscow region for 

2009–2012" approved by the Governm-

ental Regulation of the Moscow region 

dated 25.12.2008 No. 1185/50 and alre-

ady implemented);

– the priority national program 

"Education";

– federal and regional plans of 

top–priority actions for the modern-

ization of general education (within 

the framework of the national educ-

ational initiative "Our new school");

 – projects of the federal target program 

on the development of education.
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приказ Министерства образования 

Московской области от 08.07.2010 

№ 1561 «О введении федерального 

образовательного государственного 

стандарта начального общего обра-

зования»; закон Московской области 

от 08.11.2010 № 131/2010-ОЗ «О вне-

сении изменений в Закон Московской 

области «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 

Московской области за счет средств 

бюджета Московской области».

Московская область – это один из 

первых, базовых регионов Россий-

ской Федерации, на территории обра-

зовательного пространства которого 

прошла апробация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего обра-

зования. 

В целях эффективного введения 

в Московской области Федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего обра-

зования в ГОУ ДПО «Педагогическая 

академия последипломного образова-

ния» (ПАПО) создана рабочая группа 

по разработке нормативных локальных 

документов, организующих деятель-

ность руководителей образователь-

ных учреждений и  муниципальных 

методических служб. Состав рабочей 

группы сформирован из специалистов 

Регионального научно-методического 

центра содержания образования и ка-

федры управления образованием. 

Специалистами ПАПО разработаны 

и подготовлены к изданию следующие 

документы:

 – порядок введения ФГОС началь-

ного общего образования в образо-

вательных учреждениях Московской 

области;

– методические рекомендации по 

подготовке основной образовательной 

программы образовательного учреж-

дения (начальная ступень обучения);

– методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельно-

сти в образовательных учреждениях 

Московской области в рамках введе-

ния ФГОС начального общего образо-

вания;

– алгоритм деятельности муници-

пальных органов управления образо-

ванием по введению ФГОС начально-

го общего образования;

– алгоритм деятельности руководи-

Legal framework guaranteeing the im-

plementation of the national educational 

initiative "Our new school"

The order of the Moscow region 

Ministry of Education dated 28.07.2-

009 No.1705 "Progressive introduc-

tion of the federal state educational 

standards"; The order of the Moscow 

region Ministry of Education dated 

31.12.2009 No.2881 "Organization 

and coordination of the activities of 

approbatory sites of federal state 

educational standards for the sec-

ond level of general education (the 

main school) in the Moscow region"; 

The order of the Moscow region Mi-

nistry of Education dated 08.07.2010 

No.1561 "Introduction of the Federal 

State Educational Standard of Prim-

ary General Education"; The Law of 

the Moscow region dated 08.11.2010 

No.131/2010–OZ "Amendment of the 

Law of the Moscow region "Financial 

support for the implementation of the 

main educational programs in munic-

ipal general education institutions in 

the Moscow region out of the funds of 

the budget of the Moscow region".

Moscow Region is one of the main, 

core regions of the Russian Federati-

on, in the territory of educational spa-

ce whereof approbation of the Federal 

State Educational Standard of Primary 

General Education took place. 

For the purpose of the efficient int-

roduction in the Moscow region of the 

Federal State Educational Standard 

of Primary General Education a wor-

king group for the development of no-

rmative local documents organizing 

the activities of heads of educational 

institutions and municipal methodical 

services was created at the Pedag-

ogic Academy of Postgraduate Ed-

ucation (PAPE), a State Educational 

Institution of Continued Professional 

Development. The working group was 

formed from experts of the Regional 

Scientific Methods Center of Educati-

on Content and the chair of education 

management. 

PAPE personnel developed and 

prepared for publishing the following 

documents:

– рrocedure of the introduction of 

the FSES of Primary General Educa-

tion at educational institutions of the 

Moscow region;

– methodical recommendations on 

the preparation of the main educational 

program of an educational institution 

(initial stage of training);

– methodical recommendations on 

the organization of extracurricular ac-

tivities at educational institutions of 

the Moscow region within the frame-

work of the introduction of the FSES 

of Primary General Education

– algorithm of the activities of mu-

nicipal education management bo-

dies for introduction of the FSES of 

Primary General Education;

– algorithm of the activities of the 

heads of educational institutions of the 

Moscow region for the  introduction of 

the FSES of Primary General Educat-

ion. 

All the aforesaid documents were 

developed in compliance with the re-

quirements of the Standard, contain 

the directions of managerial activities 

for introduction of the Federal State 

Educational Standards and may be 

a benchmark for the heads of edu-

cational institutions and municipal 

methodical services in the course of 

introduction of the FSES. 

The executed work had a complex 

character (including changes in the 

legal framework, methodological su-

pport, professional development sy-

stem, quality estimation system) and 

covered all levels (institutions, muni-

cipal bodies of education managem-

ent, methodical services, Ministry of 

Education of the region). 

This direction was reflected in the 

regional plan of top–priority actions 

for modernization of general educa-

tion for 2010.

Goal # 3. Promote 
gender equality 
and empower women

Women’s participation in political life

The share female regional civil se-

rvants within executive bodies of the 

Moscow Region Government: 

The Moscow Region government 

– 17%, including: 

Minister of Education of the Mosc-

ow Region Government; 

Minister of Ecology and Nature 

Management of the Moscow Region 

Government;

Minister of Finance of the Moscow 

Region Government; 
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телей образовательных учреждений 

Московской области по введению ФГОС 

начального общего образования. 

Все вышеуказанные документы 

разработаны в соответствии с требо-

ваниями стандарта, содержат направ-

ления управленческих действий по 

введению федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и 

могут быть ориентиром для руководи-

телей образовательных учреждений и 

муниципальных методических служб в 

ходе введения ФГОС. 

Проводимая работа носила ком-

плексный характер (включая измене-

ния в нормативной базе, методиче-

ском обеспечении, системе повыше-

ния квалификации, системе оценки 

качества) и охватывала все уровни 

(учреждения, муниципальные органы 

управления образованием, методиче-

ские службы, министерство образова-

ния области). 

Данное направление нашло отра-

жение в региональном Плане перво-

очередных действий по модернизации 

общего образования на 2010 год.

ЦЕЛЬ № 3. 
Поощрение 
гендерного 
равенства 
и расширение прав 
и возможностей 
женщин 

Участие женщин в политической 

жизни 

Доля женщин в числе областных 

гражданских служащих исполнитель-

ных органах государственной власти 

Московской области составляет:

Правительство Московской об-

ласти – 17%, в том числе:

Министр образования Правитель-

ства Московской области;

Министр экологии и природополь-

зования Правительства Московской 

области;

Министр финансов Правительства 

Московской области;

Министр социальной защиты на-

селения Правительства Московской 

области;

Министр культуры Правительства 

Московской области.

Аппарат Правительства Москов-

ской области – 20 %, в том числе:

Начальник Управления по обеспе-

чению деятельности аппарата Прави-

тельства Московской области;

Начальник Управления по вопро-

сам наград и геральдики Московской 

области;

Начальник Управления государ-

ственной и муниципальной службы 

Московской области;

Начальник Управления кадров Мо-

сковской области;

Начальник Финансово-экономи-

ческого управления Московской об-

ласти.

Московская областная Дума 

(МОД) – 18 %, в том числе:

Председатель Комитета по вопро-

сам охраны здоровья МОД;

Председатель Комитета по закон-

ности, вопросам государственной вла-

сти и общественных связей МОД;

Председатель Комитета по вопро-

сам образования, культуры, спорта, 

делам молодежи и туризма МОД.

Женские общественные объеди-

нения Московской области:

Minister of Social Welfare of the 

Moscow Region Government;

Minister of Culture of Moscow Re-

gion Government. 

Government Office of the Moscow Re-

gion – 20%, including: 

Head of the Moscow Region Gov-

ernment Operations Office;

Head of the Moscow Region Awa-

rds and Heraldry Office;

Head of the Moscow Region State 

and Municipal Service;

Head of the Moscow region Pers-

onnel Department;

Head of the Moscow Region Finan-

cial and Economic Management.

Moscow Regional Duma (MRD) 

– 18%, including: 

Chairman of the MRD Committee 

on Health;

Chairman of the MRD Committee 

on legitimacy, government and public 

relations issues;

Chairman of the MRD Committee 

on Education, Culture, Sports, Youth 

Affairs and Tourism.

Women’s associations of the Moscow 

Region 

1. Russian Association"Women of 

the Moscow Region" of all–Russia 

public movement"Russian Women’s 

Union Hope of Russia".

2. The Moscow Region public or-

ganization"Union of Women of the 

Moscow Region".

3. The Moscow Region public org-

anization"Women’s Information and 

Education Center"Stimul".

4. The Moscow Region charity 

organization"Young mothers of the 

Moscow region League".

Goal # 4. 
Reduce child 
mortality

Main medico–demographic characte-

ristics

Steady growth of the birth rate is 

observed in the Moscow region. In a 

decade the number of children born 

increased by 64% from 47,234 (2000) 

to 77,288 in 2010. Especially fast gr-

owth of the birth rate was registered 

in the last three years.  

In comparison with 2009 (11.1) the 

birth rate increased by 2.7% in 2010 

and amounted to 11.4 per 1000 peop-
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1. Российское общество «Женщины 

Подмосковья» общероссийского обще-

ственного движения «Всероссийский 

женский союз «Надежда России».

2. Московская областная обще-

ственная организация «Союз женщин 

Подмосковья».

3. Московская областная обще-

ственная организация «Женский ин-

формационно-образовательный центр 

«Стимул».

4. Московская областная благо-

творительная организация «Лига мо-

лодых матерей Подмосковья».

ЦЕЛЬ № 4. 
Сокращение 
детской смертности

Основные медико-демографиче-

ские характеристики

В Московской области наблюдает-

ся неуклонный рост рождаемости. За 

десять лет число рожденных детей 

возросло на 64 % – с 47 234 (2000) до 

77 288 в 2010 году. Особенно высокие 

темпы роста рождаемости отмечались 

в последние три года.

Состояние здоровья детей и под-

ростков

По сравнению с 2009 годом (11,1 %) 

показатель рождаемости в 2010 году 

увеличился на 2,7 % и составил 11,4 

на 1000 населения. В связи с разви-

тием  высокотехнологичных репродук-

тивных технологий лечения женского 

бесплодия в Московской области  не-

le. In connection with the developme-

nt of high reproductive technologies 

of curing female sterility the number 

of multiple births is growing steadily 

in the Moscow region: 623 in 2008, 

678 in 2009, 707 in 2010. 650–700 fe-

males under 18 give birth annually 

in the Moscow region; thus, in 2010 

their number was 671.

Over 10 years the high–level in-

dicator of child mortality decreased 

twofold and amounted to 6.7 per 1000 

live–born in 2010. (13.7 in 2000, 7.5 in 

2009). In the last three years only the 

indicator of perinatal mortality decr-

eased in the Moscow region from 7.5 

to 7.0 per 1000 children born. 

The total disease incidence of new 

born infants with mass in excess of 

1000 grams, amounted to 583.5 per 

1000 children born in the Moscow 

region in 2010 (649.4‰ in 2009). Di-

sease incidence for premature new 

born infants decreased somewhat 

and was equal to 2398.3‰ (2828.5‰ 

in 2009).

Health status of non–adults

The decrease of the total disease 

incidence of children aged from 0 to 

14 years took place for the first time 

in the last five years in 2010: 2270.9 

per 1000 children in 2010; 2329.2‰ 

in 2009. The disease incidence of ad-

Demographic characteristics of Moscow region 

Characteristics 2008 2009 2010

Born alive and dead (absolute number) 70 385 74 138 77 238

Birth rate (per 1000 people) 10.6 11.1 11.4

Mortality (absolute number) 111 348 107 286 109 012

Mortality (per 1000 people) 16.7 16.0 16.2

Attrition (absolute number) -40 963 -33 148 -31 774

Attrition (per 1000 people) -6.1 -4.9 -4.8

Child mortality (absolute number) 521 548 510

Child mortality (per 1000 quick-born) 7.5 7.5 6.7

Демографические показатели Московской области

Показатели 2008 2009 2010

Родилось живыми и мертвыми 

(абс. ч.)

70 385 74 138 77 238

Рождаемость (на 1000 населения) 10,6 11,1 11,4

Смертность (абс. ч.) 111 348 107 286 109 012

Смертность 

(на 1000 человек населения)

16,7 16,0 16,2

Естественная убыль (абс. ч.) -40 963 -33 148 -31 774

Естественная убыль 

(на 1000 человек населения)

-6,1 -4,9 -4,8

Младенческая смертность (абс. ч.) 521 548 510

Младенческая смертность

 (на 1000 родившихся живыми)

7,5 7,5 6,7



уклонно растет число многоплодных 

родов: 2008 год – 623; 2009-й – 678; 

2010 год – 707. Ежегодно в Москов-

ской области рожают 650–700 женщин 

в возрасте до 18 лет, так, в 2010 году 

число этих женщин составило 671.

В течение 10 лет интенсивный показа-

тель младенческой смертности снизил-

ся в два раза и составил в 2010 году 6,7 

на 1000 рожденных живыми. (2000 год 

– 13,7; 2009-й – 7,5). Только за послед-

ние три года показатель перинатальной 

смертности в Московской области сни-

зился с 7,5 до 7,0 на 1000 родившихся.

Общая заболеваемость новорож-

денных, родившихся с массой более 

1000 граммов, в 2010 году в Москов-

ской области составила 583,5 на 1000 

родившихся (2009 год – 649,4 %). Не-

сколько снизилась заболеваемость 

недоношенных новорожденных детей 

– 2398,3 % (2009 год – 2828,5 %).

В течение последнего пятилетнего 

периода в 2010 году впервые произо-

шло снижение общей заболеваемости 

детей в возрасте от 0 до 14 лет: 2010 

год – 2270,9 на 1000 детского населе-

ния, 2009 год – 2329,2 %.  Заболевае-

мость детей подросткового возраста за 

прошедший год выросла на 6,3 % и со-

ставила 2006,4 на 1000 детей подрост-

кового возраста (2009-й – 1888,0 %).

Показатель заболеваемости детей 

эпидемическим паротитом снизился с 

5,22 на 100 тысяч детского населения 

в 2009 году до 2,32 в 2010 году, крас-

нухой – с 40,59 в 2009 году до 1,04 в 

2010-м. 

С целью сохранения здоровья дет-

ского населения ежегодно проводят-

ся профилактические осмотры детей 

в образовательных учреждениях, по 

результатам которых своевременно 

планируются и проводятся лечебно-

диагностические мероприятия. 

В 2010 году дошкольные образова-

тельные учреждения посещали 248,5 

тысячи детей. Профилактически осмо-

трено 100 % воспитанников дошколь-

ных образовательных учреждений 

декретированных возрастов. Из них 

здоровые составили 45,8 % (2009-й 

– 44,1 %), морфофункциональные 

отклонения в состоянии здоровья 

выявлены у 43,6 % детей (2009 год – 

47 %), хронические заболевания в ста-

дии компенсации – у 9,6 % (2009 год – 

8,3 %), хронические заболевания 

в стадии субкомпенсации – у 1 % 

(2009-й – 0,6 %). По сравнению с 

данными диспансеризации 2009 

года увеличилась доля детей с хро-

ническими заболеваниями, особен-

но хроническими заболеваниями в 

стадии субкомпенсации. Это свя-

зано с тем, что для детей с тяжелой 

патологией открываются специа-

лизированные группы в дошколь-

ных образовательных учреждениях.

В 2010 году в дошкольных учреждени-

ях Московской области функциониро-

вало более 2,3 тысячи специализиро-

ванных групп для детей с различными 

отклонениями в состоянии здоровья, 

из них за последний год организовано 

119 групп.

На диспансерном учете состоит 

20,0 % воспитанников детских до-

школьных образовательных учреж-

дений. За счет внедрения и использо-

вания оздоровительных технологий в 

дошкольных образовательных учреж-

дениях, по результатам профилактиче-

ских осмотров, несколько увеличилась 

группа детей, снятых с диспансерного 

учета. Всего в 2010 году оздоровлено 

73,9 % всех детей, посещающих об-

разовательные учреждения.

В общеобразовательных учрежде-

ниях в 2010 году обучалось 588,5 ты-

сячи детей. Профилактически осмо-

трено 100 % учащихся общеобразова-

тельных учреждений декретированных 

возрастов (более 335 тысяч человек). 

Впервые взято на диспансерный учет 

4,5 % от числа осмотренных, всего под 

диспансерным наблюдением состоит 

26,1 % учащихся, что несколько выше, 

чем в 2009 году (24,1 %). 

Среди декретированных групп 

учащихся здоровые дети составляют 

37,1 % (I группа здоровья; 2009 год 

– 38,2 %), морфофункциональные 

расстройства выявлены у 45,5 % уча-

щихся (II группа здоровья; 2009 год – 

45,8 %), хронические заболевания в 

различных стадиях компенсации – у 

17,4 %  учащихся (III, IV, V группы здо-

ровья; 2009 год – 16 %).

По результатам профилактических 

осмотров, 72,4 % детей с впервые 

выявленной патологией прошли до-

полнительное обследование с целью 

уточнения диагноза.

Общая заболеваемость (по обра-

щаемости) учащихся общеобразова-

тельных учреждений также снизилась 

на 5,5 % по сравнению с показателем 

2009 года и составила 1257,4 %.

В 2010 году в Московской области 
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olescent children increased over the 

previous year by 6.3% and amounted 

to 2006.4 per 1000 adolescent childr-

en (1888.0%in 2009).

For epidemic parotitis the disea-

se incidence of children decreased 

from 5.22 per 100 thousand children 

in 2009 to 2.32 in 2010, for rubella the 

same decreased from 40.59 in 2009 

to 1.04 in 2010. 

For the preservation of healthy ch-

ildren, preventive examinations are 

conducted annually at educational 

institutions, following the results wh-

ereof diagnostic and treatment mea-

sures are planned and carried out in 

a timely manner. 

248.5 thousand children attended 

pre–school educational institutions 

in 2010.  Preventive examination of 

100% of pupils of pre–school educ-

ational institutions in decreed ages 

was carried out. 45.8% of them were 

healthy (44.1% in 2009); morphofun-

ctional deviations in the health stat-

us of 43.6% of children were detected 

(47% in 2009), 9.6% of them suffered 

from chronic illnesses in the comp-

ensation stage (8.3% in 2009), 1% of 

them suffered from chronic illnesses 

in the sub–compensation stage (0.6% 

in 2009). In comparison with health 

survey data for 2009 the share of ch-

ildren suffering from chronic illness-

es increased, especially for children 

suffering from chronic illnesses in 

the sub–compensation stage. This 

is connected with the fact that spe-

cialized groups are being opened at 

pre–school educational institution for 

children with serious pathologies.

Over 2.3 thousand specialized gr-

oups for children with various devi-

ations in their health status operat-

ed at pre–school institutions of the 

Moscow region in 2010, 119 whereof 

were organized during the last year. 

20.0% of pupils of pre–school educ-

ational institution are registered for 

dispensary observation. Following 

the results of preventive examinatio-

ns, the group of children whose reg-

istration for dispensary observation 

was cancelled somewhat increased 

owing to implementation and use of 

health–improving technologies at 

pre–school educational institutions. 

The health of 73.9% of all children at-

tending educational institutions was 

improved in 2010. 



организовано 8 центров здоровья для 

детей. Центры оснащены необходи-

мым современным медицинским обо-

рудованием, подготовлены медицин-

ские кадры.

В 2010 году в детских поликлини-

ках Московской области продолжена 

работа по развитию школ здорового 

образа жизни и школ для детей, боль-

ных сахарным диабетом, бронхиаль-

ной астмой, ожирением, аллергодер-

матозами.

Впервые, начиная с 2002, года чис-

ленность беспризорных и безнадзор-

ных несколько (на 6,4 %) снизилась 

относительно показателей предыду-

щих лет (с 3,1 до 2,9 на 1000 детского 

населения). 

Возрастная структура детей дан-

ной категории в целом претерпела 

изменения. Начиная с 2006 года, уве-

личивается доля детей в возрасте до 

4 лет, а доля детей старше 7 лет со-

кращается. 

В 2010 году в педиатрические ста-

ционары поступило 3127 детей данной 

категории, из них 48,9 % – дети в воз-

расте до 4 лет. 

Более 52 % безнадзорных и бес-

призорных несовершеннолетних до-

ставляется в стационарные отделения 

сотрудниками внутренних дел. Доля 

детей раннего возраста, первично вы-

являемых специалистами учреждений 

здравоохранения, составила 16,8 %. 

При сравнении показателей заболе-

ваемости детей данной категории, по-

ступивших в стационары, отмечается 

повышение на 3,3 % общей заболе-

ваемости и инфекционных заболева-

ний – на 15,2 %, при этом отмечается 

снижение заболеваемости по другим 

классам болезней. 

Среди поступивших в стационары в 

2010 году более 12 % детей из числа 

безнадзорных беспризорных прохо-

дят только обследование – в лечении 

такие дети не нуждаются. Фактов от-

каза в госпитализации детей данной 

категории за прошедшие годы не от-

мечалось.

В 2010 году из числа поступивших в 

стационары более 37,1 % были переда-

ны родителям или законным предста-

вителям, доля детей, переданных на 

усыновление или в приемную семью, 

составила более 3,6 %.

С целью создания оптимальных 

условий для содержания, воспитания и 

оказания медицинской помощи детям 

588.5 thousand children studied 

at pre–school educational institutio-

ns in 2010. Preventive examination of 

100% of pupils of general education 

institution in decreed ages (over 335 

thousand persons) was carried out. 

4.5% of examined pupils were regis-

tered for dispensary observation for 

the first time, 26.1% of all pupils are 

under dispensary observation, which 

is somewhat higher than the same in 

2009 (24.1%). 

The share of healthy children amo-

ng decreed groups of pupils is 37.1% 

(I health group; 38.2% in 2009), mor-

phofunctional abnormalities in 45.5% 

of pupils were detected (II health gr-

oup; 45.8% in 2009); it was detected 

that 17.4% of pupils suffered from 

chronic illness at various stages 

of compensation (III, IV, V health gro-

ups; 16% in 2009). 

Following the results of prevent-

ive examinations, 72.4% of children 

with any abnormalities detected for 

the first time were examined additi-

onally for the purpose of updating of 

diagnosis. 

The total disease incidence (in ter-

ms of appealability) of pupils of gen-

eral education institutions decreased 

also by 5.5% in comparison with the 

same characteristic for 2009 and am-

ounted to 1257.4%.

Eight health centers for children 

were organized in the Moscow region 

in 2010. The centers were equipped 

with necessary modern medical dev-

ices and the health care practioners 

were trained.

The work on the development of 

healthy life–style schools and sch-

ools for children suffering from di-

abetes, bronchial asthma, obesity, 

allergic dermatosis was continued in 

children’s polyclinics in the Moscow 

region in 2010. 

For the first time since 2002 the 

number of homeless and neglected 

children somewhat decreased (by 

6.4%) with respect to the figures for 

previous years (from 3.1 to 2.9 per 

1000 children).

The age structure of this category of 

children changed as a whole. The share 

of children under 4 years has increased, 

and the share of children over 7 years 

has decreased starting from 2006. 

3,127 children of this category 

were admitted for treatment at pedi-

atric hospitals in 2010; 48.9% of them 

were children under 4 years. 

Over 52% neglected and homeless 

minors were delivered to hospitals by 

police officers. The share of children 

in the tender age detected for the fi-

rst time by personnel in health care 

facilities was 16.8%. 

When comparing incidence rates 

for children of this category admitted 

to hospitals, an increase by 3.3% in 

total incidence rate and the same for 

virulent diseases by 15.2% was ob-

served, a decrease in the incidence 

rate being observed for other classes 

of diseases. 

Among children admitted to hosp-

itals in 2010 over 12% of neglected 

and homeless children were observ-

ed with no treatment being necessa-

ry. No facts of refusal in hospitalizat-

ion of children from this category 

were registered over recent years.

Over 37.1% of children admitted to 

hospitals were passed to parents or 

legal representatives in 2010; the sh-

are of children who were adopted or 

fostered exceeded 3.6%.

For the creation of optimal con-

ditions for care for, education and 

medical treatment of children in the 

tender age additional paramedical 

personnel and tutors were employed 

in many hospitals in accordance with 

the Regulation of the Governor of the 

Moscow region.

All municipalities obtained sub-

ventions for the provision of food, 

clothes, footwear and soft goods for 

the said category of children placed 

in medical and preventive treatme-

nt institutions under the Law of the 

Moscow region  No. 248/2007–OZ of 

29.12.2007.

14,207 children from 8,991 families 

being in socially dangerous situation 

were under the care of pediatricians 

in children’s polyclinics of the Mosc-

ow region municipalities in 2010. 

Measures for improvement in the me-

dical care of children

The Ministry of Public Health of the 

Moscow region proposed developing a 

multilevel regional scheme of medical 

treatment of children and a multilevel 

regional model of the network of health 

care institutions on the basis thereof as 

a mechanism for solving problems of 

the public health system restructuring 

at the regional level.
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раннего возраста во многих стациона-

рах введены дополнительные штаты 

младшего, среднего медицинского 

персонала и воспитателей в соответ-

ствии с Постановлением Губернатора 

Московской области.

Все муниципальные образования 

получали субвенции для обеспечения 

питанием, одеждой, обувью и мяг-

ким инвентарем указанной категории 

детей, находящихся в лечебно-про-

филактических учреждениях в соот-

ветствии с Законом Московской об-

ласти № 248/2007-ОЗ от 29.12.2007.

Под наблюдением педиатров детских 

поликлиник муниципальных образова-

ний Московской области в 2010 году 

состояло 14 207 детей из 8991  семьи, 

находящихся в социально опасном по-

ложении.

Мероприятия по совершенство-

ванию медицинской помощи детям

В качестве механизма реализации 

задач по реструктуризации системы 

здравоохранения на региональном 

уровне Министерством здравоохра-

нения Московской области предложе-

на разработка многоуровневой реги-

ональной схемы оказания детскому 

населению медицинской помощи и 

на ее основе – многоуровневой ре-

гиональной модели сети учреждений 

здравоохранения.

Переход на современную много-

уровневую систему медицинского 

обеспечения включает: 

– развитие межрайонных центров 

специализированной помощи с целью 

приближения к месту жительства на-

селения специализированной и диа-

гностической помощи для жителей 

малочисленных муниципальных об-

разований;

– строительство крупных специали-

зированных учреждений с целью по-

вышения доступности для населения 

высоких медицинских технологий;

– перераспределение части объ-

емов помощи населению из стацио-

нарного сектора во внебольничный.

В целях рационального исполь-

зования материально-технических и 

кадровых ресурсов, более полного 

удовлетворения потребности детско-

го населения в специализированных 

видах медицинской помощи в круп-

ных медицинских учреждений обла-

сти на основании анализа характера 

расселения, сложившихся потоков 

движения больных, транспортной ин-

фраструктуры и имеющейся ресурсной 

базы с учетом нормативной потреб-

ности в койках для детей организу-

ются межрайонные и межокружные 

медицинские центры (отделения) для 

обслуживания детского населения.

Министерством здравоохранения Мо-

сковской области совместно с Москов-

ским областным фондом обязатель-

ного медицинского страхования раз-

работана программа «Модернизация 

здравоохранения Московской области 

на 2011–2012 годы». 

Для возможной реализации в 2011 

году в соответствии с Бюджетным ко-

дексом данная программа включена 

в действующую долгосрочную целе-

вую программу Московской области 

«Предупреждение и борьба с заболе-

ваниями социального характера в Мо-

сковской области на 2009–2011 годы» 

как подпрограмма.

В рамках реализации областной 

целевой программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения 

на территории Московской области 

в 2007–2010 годы» было закуплено 

медицинское оборудование для му-

ниципальных лечебных учреждений, 

осуществляющих специализирован-

ную медицинскую помощь в районах 

и городах области.

Организована подготовка сотрудни-

ков служб, участвующих в ликвидации 

последствий дорожно-транспортных 

происшествий, для оказания медицин-

ской помощи пострадавшим в ДТП. На 

факультете усовершенствования вра-

чей МОНИКИ имени М.Ф. Владимир-

ского проходят обучение сотрудники 

ГИБДД Московской области. За два 

года обучено 853 сотрудника ГИБДД 

Московской области.

В 2010 году в Московской обла-

сти реализовывалась ведомственная  

целевая программа «Формирование 

здорового образа жизни у населения 

Московской области в 2010 году», в 

рамках реализации которой в 2010 

году организованы 8 центров здоро-

вья для детей.

В настоящее время разработаны 

и реализуются межведомственные 

целевые программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений 

на территории Московской области на 

2009–2011 годы», «Профилактика зло-

употребления алкогольной продукцией 

и алкоголизма среди населения Мо-

сковской области на 2011–2013 годы», 
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Transition to a modern multilevel 

health maintenance system includes: 

 – development of inter–district seco-

ndary care centers to make available 

specialized and diagnostic care for 

inhabitants of small municipalities cl-

oser to the places of their residence; 

– construction of large specialized 

institutions for increase in availabil-

ity of high medical technologies for 

population; 

– redistribution of a part of assist-

ance for population from hospitals to 

outpatient facilities.

For the purpose of rational use of 

material, technical and human reso-

urces, more complete satisfaction of 

the need of children in specialized 

types of medical care at large health 

care institutions of the region based 

on the analysis of the nature of hou-

sing, existing patient flows, transport 

infrastructure and available resource 

base subject to the standard need in 

beds for children inter–district med-

ical centers (divisions) for rendering 

medical assistance to children are 

organized.



которые направлены на предотвраще-

ние распространения на территории 

Московской области наркомании, ток-

сикомании, алкоголизма, в том числе 

и среди несовершеннолетних.

ЦЕЛЬ № 5. Улучшение 
охраны материнства

В Московской области показатель 

материнской смертности снизился и 

стабильно остается ниже значений по-

казателя по Российской Федерации: 

2009 год – 13,5 (22,0), 2010-й – 15,7 

(РФ – 18,4) на 100 тысяч живорожден-

ных детей.

Этому способствовали улучшение 

ресурсного обеспечения учреждений 

родовспоможения, развитие службы 

реанимационной помощи беремен-

ным и родильницам, организация в 

области непрерывного профессио-

нального образования специалистов 

службы родовспоможения. Снижение 

материнской смертности происходило 

в результате организационных мер по 

улучшению медицинской помощи бе-
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The Ministry of Public Health of the 

Moscow region jointly with the Mosc-

ow regional fund of obligatory health 

insurance developed the program 

"Modernization of health protection 

in the Moscow region in the years 

2011 and 2012". 

For eventual implementation in 

2011 in accordance with the Fiscal 

Code this program was included in 

the existing long–term target progr-

am of the Moscow region "Prevent-

ion of and fight against diseases of 

a social nature in the Moscow region 

from 2009 to 2011" as a subprogram. 

Within the framework of the impleme-

ntation of the regional  target program 

"Maintenance of road traffic security 

in the territory of the Moscow region 

over from 2007 to 2010" medical eq-

uipment for municipal medical instit-

ution carrying out secondary care in 

districts and cities of the region was 

purchased.

Training of personnel of services 

engaged in mitigation of conseque-

nces of motor vehicle accidents for 

delivery of health care to persons 

injured in RTI was organized.  STSI 

officers of the Moscow region und-

erwent training at the department of 

professional improvement of doctors 

of the Moscow regional scientific re-

search clinical institute named after 

M.A. Vladimirsky. 853 STSI officers 

of the Moscow region were trained 

during 2 years.

The departmental target program 

"Formation of the healthy life–sty-

le of the population of the Moscow 

region in 2010" was implemented in 

Moscow Region in 2010; within the 

framework of implementation there-

of 8 health centers for children were 

organized in 2010.

Interdepartmental target progra-

ms "Prevention of crimes and oth-

er violations of law in the territory 

of the Moscow region from 2009 

to 2011", "Prevention of excessive 

use of alcoholic products and alco-

hol addiction among the population 

of the Moscow region from 2011 to 

2013" were developed and are cur-

rently implemented; they are inten-

ded for prevention in the expansion 

of drug addiction, toxicomania, alc-

ohol addiction, including the same 

among minors, in the territory of the 

Moscow region.

Goal # 5. 
Improve maternal 
health

The rate of maternal mortality in the 

Moscow region decreased and rema-

ins permanently below the values of 

this rate for the Russian Federation:  

13.5 (22.0) in 2009, 15.7 per 100 000 

live–born in 2010 (18.4 for the RF). 

This was facilitated by an improv-

ement in provision of obstetric insti-

tutions with resources, development 

of the service of intensive care of 

pregnant women and obstetric pati-

ents, organization of the permanent 

training of maternity obstetric service 

personnel in the region. The decrease 

of maternal mortality took place as a 

result of organizational measures for 

improvement in the medical care of 

pregnant women from the high–risk 

group, obstetric patients in a critical 

state. 

Twelve women, whose death may 

qualify as maternal, died in the Mos-

cow region in 2010 (10 in 2009). Ex-

tragenital pathology, which caused 

58% of deaths, predominates in the 

structure of causes of maternal mo-

rtality. Seven women of the twelve 

died from serious medical diseases 

and complications thereof. Deaths of 

four women were caused by reasons 

connected with obstetrics: hemorrh-

age, gestosis, sepsis and anesthetic 

complications. One woman died from 

ectopic pregnancy. Four women out 

of 12 (33%) died at home from acute 

conditions: aneurism of large arteri-

es, pulmonary embolism. 

In 2010 obstetric–gynecologic as-

sistance to women of the Moscow 

region was rendered at two state ins-

titutions: "Moscow regional research 

institute of obstetrics and gynecolo-

gy" and "Moscow regional perinatal 

center" by 50 municipal maternity 

obstetric services, of which six were 

legally independent maternity hosp-

itals, 78 gynecology departments of 

multi–field hospitals, as well as 316 

medical and preventive treatment ins-

titution carrying out outpatient care. 

In Moscow Region twelve matern-

ity obstetric services equipped with 

medical equipment having intens-

ive care beds for women and new 

born infants act as district centers, 
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ременным группы риска, роженицам и 

родильницам, находящимся в критиче-

ском состоянии.

В 2010 году в Московской области 

умерли 12 женщин (2009 год – 10), 

смерть которых относится к катего-

рии материнской. В структуре причин 

материнской смертности доминирует 

экстрагенитальная патология – 58 %. 

Из 12 женщин 7 умерли от тяжелых 

заболеваний внутренних органов и их 

осложнений. От акушерских причин 

погибли 4 женщины: кровотечения, ге-

стоза, сепсиса и анестезиологических 

осложнений. Одна женщина умерла 

от внематочной беременности. Из 12 

женщин 4 (33 %) погибли на дому от 

острых состояний: разрыв аневризмы 

крупных артерий, тромбоэмболия ле-

гочной артерии. 

В 2010 году акушерско-гинеко-

логическая помощь женщинам Мо-

сковской области оказывалась в 

двух государственных учреждениях 

–  Московский областной НИИ аку-

шерства и гинекологии и Московский 

областной перинатальный центр, в 

50 муниципальных акушерских ста-

ционарах, из них 6 – юридически 

самостоятельные родильные дома, 

78 –  гинекологические отделения 

многопрофильных больниц, а также 

в 316  лечебно-профилактических 

учреждениях, оказывающих амбу-

латорную помощь. 

В Московской области 12 акушер-

ских стационаров, оснащенных меди-

цинской техникой и имеющих койки 

реанимации для женщин и новорож-

денных, выполняют функции окружных 

центров, в которые госпитализируют-

ся беременные группы риска. Благо-

даря организации и совершенствова-

нию этапности медицинской помощи 

женщинам в период беременности в 

крупных родильных домах в 2010 году 

удельный вес родов увеличился до 59 

% от всего числа родов в акушерских 

стационарах области (2009 год – 52 %). 

Так, число родов в ГУЗ «Московский 

областной перинатальный центр», где 

родоразрешаются беременные группы 

риска, увеличилось на 46 % за три года 

(2008-й – 3122; 2010 год – 4573).

За 10 лет гинекологическая за-

болеваемость у женщин Московской 

области  по основным формам болез-

ней увеличилась на 18–33%, вместе 

с тем в 2008–2010 годы наметилась 

тенденция к снижению заболеваемо-

сти воспалительными заболеваниями 

придатков матки (с 1367,3 в 2008 году 

до   1265,4 на 100 тысяч женского на-

селения старше 18 лет в 2010-м). 

Специализированную помощь жен-

щины Подмосковья и области получа-

ют в Московском областном НИИ аку-

шерства и гинекологии и  Московском 

областном перинатальном центре, на 

которые приходится 20–22 % от всего 

объема акушерско-гинекологической 

помощи региона.

В 2010 году на базе этих двух 

учреждений функционировали спе-

циализированные центры, которые 

обеспечивают необходимую консуль-

тативную, при необходимости стацио-

нарную помощь беременным женщи-

нам и гинекологическим больным:

• Центр планирования семьи;

• Центр диагностики и мониториро-

вания врожденных пороков у детей;

• Центр «Сахарный диабет и бере-

менность»;

• Центр по оказанию консультатив-

ной и лечебной помощи женщинам с  

невынашиванием беременности;

• Центр «Патология органов дыха-

ния и беременность»;

• Центр урогинекологии;

• Центр гинекологической эндокри-

нологии;

• Центр менопаузы и остеопороза;

• Центр-школа патологии шейки 

матки.

В Концепции охраны репродуктив-

ного здоровья женщин работа Мини-

стерства здравоохранения Московской 

области по предупреждению непла-

нируемой беременности, снижению 

абортов является первостепенной.

Министерство здравоохранения, руко-

водители муниципального здравоохра-

нения региона тесно сотрудничают по 

этой проблеме с Русской Православной 

Церковью в соответствии с «Соглаше-

нием о сотрудничестве между Москов-

ской епархией Русской Православной 

Церкви и Министерством здравоохране-

ния Московской области». В настоящее 

время в 6 муниципальных образованиях 

женщины при оформлении медицинской 

документации на аборт направляются 

на собеседование к духовному лицу, в 

17 женских консультациях Подмосковья 

работают психологи, которые консуль-

тируют женщин, обратившихся за на-

правлением на медицинский аборт.

Реализация программы родовых 

сертификатов позволила обеспечить 

at which pregnant women from the 

high–risk group are hospitalized. 

Owing to organization and the im-

provement of a progressive appro-

ach to the medical care of women 

during the period of pregnancy the 

share of births at large maternity 

hospitals increased in 2010 by up 

to 59% of the total number of birt-

hs at maternity obstetric services in 

the region (52% in 2009). Thus, the 

number of births at the State Health 

Care Institution "Moscow Regional 

Perinatal Center" where children are 

given birth to by pregnant women 

from the high–risk group increased 

by 46% during three years (3122 in 

2008, 4573 in 2010).

Over a decade the incidence of 

gynecologic diseases in the Moscow 

region increased in the main types 

of diseases by 18–33%; at the same 

time, from 2008 to 2010 a tendency 

appeared for a decrease in the inc-

idences of inflammatory disease in 

the uterine appendages (from 1367.3 

in 2008 to 1265.4 per 100 thousand 

of women over 18 years in 2010). 

Secondary care of women from the 

Moscow region is carried out at the 

Moscow regional research institute 

of obstetrics and gynecology and 

Moscow regional perinatal center, 

on which falls 20–22% of the whole 

volume of obstetric–gynecologic care 

in the region.

The following specialized centers 

providing necessary consulting or 

hospital care for pregnant women 

and gynecologic patients functioned 

on the basis of those two institutions 

in 2010:

•  Family planning center;

•  Center of diagnostics and monit-

oring of birth defects of children;

• "Diabetes and pregnancy" center

Center for rendering of consulting 

and medical assistance to women 

with habitual noncarrying of pregn-

ancy;

• "Respiratory system pathology 

and pregnancy" center;

• Gynecologic urology center;

• Gynecologic endocrinology ce-

nter;

• Menopause and osteoporosis 

center;

• Center and school of uterine ce-

rvix pathology.

The work of the Ministry of Public 
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дополнительные финансовые сред-

ства для службы родовспоможения 

Московской области. В 2010 году в 

реализации Приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье» и про-

граммы с родовыми сертификатами 

принимали участие около 800 лечеб-

но-профилактических учреждений ро-

довспоможения и детства.

В целях совершенствования акушер-

ско-гинекологической и неонатальной 

помощи населению области принята 

и реализуется долгосрочная целевая 

программа Московской области «Со-

вершенствование медицинской помощи 

новорожденным, беременным женщи-

нам и матерям в Московской области 

на период 2009–2012 годов». Цель про-

граммы – государственная поддержка 

материнства и детства, преодоление 

кризисных демографических  тенден-

ций, развитие материально-технической 

базы и улучшение качества подготовки 

кадров учреждений службы родовспо-

можения.

Высокотехнологичная медицинская 

помощь при бесплодии оказывается 

женщинам Московской области на 

безвозмездной основе с 2007 года. 

Это право женщин закреплено в За-

коне Московской области «О мерах 

социальной поддержки семьи и де-

тей», в Постановлении Правительства 

Московской области «Об утвержде-

нии Порядка предоставления за счет 

средств бюджета Московской области 

меры социальной поддержки по про-

ведению бесплатной операции экс-

тракорпорального оплодотворения».

В 2010 году медицинская помощь 

бесплодным супружеским парам по 

проведению операции экстракор-

порального оплодотворения (ЭКО) 

оказывалась в рамках долгосрочной 

целевой программы Московской об-

ласти «Улучшение демографической 

ситуации в Московской области на 

2009–2012 годы».

Основными качественными пока-

зателями работы акушерской службы 

являются материнская и перинаталь-

ная смертность. Все научные иссле-

дования МОНИИАГ направлены не 

только на снижение этих показателей, 

но и на улучшение здоровья женщин 

репродуктивного возраста, а также 

будущих поколений женщин.

В 2010 году реализовывалась ве-

домственная целевая программа  

«Прикладные научные исследования 

в области здравоохранения Москов-

ского областного НИИ акушерства и 

гинекологии по оптимизации оказания 

медицинской помощи гинекологиче-

ским больным, беременным женщи-

нам и новорожденным в 2010 году».

ЦЕЛЬ № 6. 
Борьба 
с эпидемией ВИЧ/
СПИДа и другими 
заболеваниями

За 2010 год впервые выявлен 2561 

ВИЧ-инфицированный, из них детей 

до 15 лет – 331.

С неокончательным тестом на анти-

тела к ВИЧ находятся под диспансер-

ным наблюдением в центре 669 детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными 

матерями.

В Московской области с 2002 года 

действует долгосрочная целевая про-

грамма «Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального харак-

тера в Московской области», в рам-

ках которой разработана и действует 

подпрограмма «Неотложные меры по 

предупреждению распространения 

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-ин-

фекции)» с ежегодным стабильным 

финансированием.

В Московской области с 2008 года 

внедрены и действуют инновационные 

методы оказания профилактической 

и медицинской помощи при ВИЧ-ин-

фекции:

1. Единая компьютерная база по 

учету ВИЧ-инфицированных AidsInfo-

System в областном Центре СПИДа и 

муниципальных образованиях Москов-

ской области. Персонифицированный 

регистр ВИЧ-инфицированных дает 

возможность оценить охват диспан-

серным наблюдением, ВААРТ и ПВТ, 

перинатальной химиопрофилактикой. 

Кроме того, позволяет оперативно от-

слеживать лиц, прервавших терапию, 

планировать потребность в препара-

тах на лиц, продолжающих лечение, 

анализировать лабораторные показа-

тели пациентов в динамике.

2. Участковый принцип работы в 

МОЦ ПБ СПИД ИЗ и в муниципальных 

образованиях Московской области. В 

Центре введена участковая система 
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Health of the Moscow region for pre-

vention of unplanned pregnancy and 

a decrease in the number of abort-

ions is of paramount importance in 

the concept of female reproductive 

health protection.

The Ministry of Public Health, 

executive officers of municipal pu-

blic health services of the region 

cooperate closely with the Russian 

Orthodox Church when solving this 

problem  under "The agreement on 

cooperation between the Moscow 

Diocese of the Russian Orthodox 

Church and the Ministry of Public 

Health of Moscow Region". Curre-

ntly women are encouraged to visit 

a clergyman for conversation upon 

execution of the medical documen-

tation for abortion in 6 municipali-

ties; psychologists consult women 

applying for an appointment card for 

an abortion in 17 maternity welfare 

centers of the Moscow region.

Implementation of the maternity 

certificates program permitted the 

provision of additional funds for 

maternity obstetric services of the 

Moscow region.  About 800 medical 

and preventive treatment institutions 

engaged in obstetric and childhood 

services took part in the implemen-

tation of the Priority National Project 

"Health" and the maternity certifica-

tes program in 2010. 

For improvement of obstetr-

ic–gynecologic and neonatal care 

of the population of the region the 

long–term target program of the 

Moscow region "Improvement of 

medical assistance to newborn in-

fants, pregnant women and moth-

ers in the Moscow region over the 

period 2009 to 2012" was adopted 

and is implemented, the program 

objective being state support of 

maternity and childhood, overcom-

ing of critical demographic trends, 

development of physical infrastru-

cture and improvement in quality of 

training of personnel for institutio-

ns of maternity obstetric services.

High–technology medical assistance 

in the case of infertility has been re-

ndered to women of the Moscow re-

gion free of charge since 2007. This 

right of women is envisaged by the 

Law of the Moscow region "Measur-

es of social support for families and 

children", the Governmental Regula-
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работы врачей-инфекционистов с за-

креплением участков по территори-

альному принципу. 

Районные специалисты по ВИЧ-ин-

фекции, которые назначаются из  чис-

ла врачей различных специальностей 

и выполняют организующую функцию, 

способствуют развитию инфраструк-

туры службы, проводят профилак-

тические и противоэпидемические 

мероприятия. Показатели работы на 

участке включены в критерии оценки 

труда медицинского персонала. 

С целью дальнейшего приближения 

медицинской помощи населению на 

муниципальном уровне:

– в 46 муниципальных образовани-

ях назначены врачи-инфекционисты, 

оказывающие медицинскую помощь 

ВИЧ-инфицированным гражданам в 

городском округе и муниципальном 

районе Московской области по тер-

риториальному принципу;

– врачи-инфекционисты, ока-

зывающие медицинскую помощь 

ВИЧ-инфицированным пациентам 

в муниципальных образованиях 

Московской области по территори-

альному принципу, внесены в об-

ластной регистр врачей, имеющих 

право выписки льготных рецептов 

(2008).

3. Лекарственное обеспечение па-

циентов, находящихся на амбулатор-

ном лечении, организовано по ме-

сту жительства. В каждом муници-

пальном  образовании Московской 

области выделен аптечный пункт, 

осуществляющий выдачу антире-

тровирусных препаратов. Внедрена 

система заявок на антиретровирус-

ные препараты, в соответствии с 

которой поставка антиретровирус-

ных препаратов в аптечные пункты 

осуществляется на основании за-

явок муниципального образования, 

согласованных с Центром СПИДа 

(2008).

4. Организована доставка образ-

цов крови пациентов на иммунный 

статус и вирусную нагрузку из му-

ниципальных образований в КДЛ 

Центра СПИДа  (2009). 

5. Осуществляется обучение го-

сударственных и гражданских му-

ниципальных служащих вопросам 

ВИЧ-инфекции в рамках программ 

повышения квалификации и пере-

подготовки на базе Государствен-

ного образовательного учреждения 

дополнительного профессионально-

го образования Московского област-

ного учебного центра «Нахабино» 

(2009). 

6. Внедрена ранняя ПЦР-диа-

гностики у детей, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями, с 

целью своевременного назначения 

антиретровирусной терапии, а так-

же возможности более раннего сня-

тия ВИЧ-негативных детей с учета 

(2010). 

Благодаря комплексным мерам, 

принимаемым в Московской области 

по профилактике и лечению ВИЧ-

инфекции, достигнуто снижение ле-

тальности от ВИЧ-инфекции с 3,6 % 

в 2008-м до 3,0 % в 2010 году.

Предупреждение немедицин-

ского потребления наркотиков 

среди детей и подростков

Начиная с 2005 года, в Москов-

ской области в рамках ежегодной 

диспансеризации учащихся учреж-

дений профессионального обра-

зования проводится добровольное 

информированное экспресс-тести-

рование с целью раннего выявле-

ния потребителей наркотических 

средств. Работа проводится в рам-

ках исполнения Закона Московской 

области «О профилактике наркома-

нии  и токсикомании на территории 

tion of the Moscow region "Approval 

of the procedure for the provision 

of funds out of the budget of the 

Moscow region for the execution of 

extracorporal fertilization operations 

free of charge"

Medical assistance was rendered 

in 2010 to infertile couples for execu-

tion of extracorporal fertilization op-

erations (EFO) within the framework 

of the long–term target program of 

Moscow region "Improvement in the 

demographic situation in the Moscow 

region over the period 2009 to 2012".

The main qualitative characteristics 

of the work of the obstetric service 

are maternal and perinatal mortality. 

All scientific research of the Moscow 

regional research institute of obste-

trics and gynecology were intended 

to decrease those characteristics, as 

well as increasing the health of wom-

en in reproductive age, and the same 

for future generations of women.

The departmental target program 

"Applied scientific researches in 

the field of health protection of the 

Moscow regional research institute 

of obstetrics and gynecology on op-

timization of delivery of health care 

gynecologic patient, pregnant wom-

en and newborn infant in 2010" was 

implemented in 2010.
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Московской области», который был 

принят  17.01.2005 (№ 10/2005-ОЗ). 

Методика проведения обследования 

была разработана специалистами 

Министерства здравоохранения Мо-

сковской области. 

В 2010 году тестирование прошли 

26 775 обучающихся в государствен-

ных образовательных учреждениях 

начального и среднего профессио-

нального образования Московской 

области.

Увеличилась доля детей, ведущих 

здоровый образ жизни. За время 

проведения тестирования учащихся 

с 2005 года число потребителей нар-

котических веществ среди учащих-

ся учреждений профессионального 

образования снизилось в 2,1 раза и 

составило 2,1 % от числа обследо-

ванных.

По результатам тестирования в 

2010 году более 70 % выявленных 

потребителей, у которых выявлены 

вредные последствия для здоровья, 

взяты на профилактический учет, и 

с ними проводится индивидуальная 

профилактическая работа. Кроме 

этого, в образовательных учрежде-

ниях, где выявлены высокие пока-

затели наркопотребления среди не-

совершеннолетних, сформированы 

группы из детей группы риска для 

проведения вторичной профилакти-

ческой работы как педагогами, так 

и специалистами наркологических 

учреждений.

В рамках проведения тестирова-

ния в 2010 году врачами психиатра-

ми-наркологами в образовательных 

учреждениях (школах, колледжах, 

училищах, техникумах) прочитано 

более 400 лекций, проведено более 

100 бесед и семинаров для педаго-

гов, учащихся и родителей. Эти лек-

ции затрагивали не только вопросы 

употребления наркотических, но и 

других психоактивных веществ.

Аналогичная работа начата в не-

которых муниципальных образова-

ниях по выявлению наркопотреби-

телей среди школьников старших 

классов.

Продолжена работа по повыше-

нию квалификации специалистов 

учреждений образования и здра-

воохранения, которые непосред-

ственно осуществляют профилак-

тическую работу в образователь-

ных учреждениях. Специалистами 

Goal # 6. 
Combat HIV/AIDS 
and other diseases

2,561 HIV positive persons were 

detected during 2010 for the first 

time; 331 of them were children un-

der 15.

669 children born by HIV positive 

mothers with an inconclusive test 

for antibodies to HIV are under disp-

ensary observation at the respective 

center.

The long–term target program 

"Prevention of and fight against dise-

ases of a social nature in the Moscow 

region" has been implemented in the 

Moscow region since 2002; within the 

framework thereof the subprogram 

"Urgent measures for the prevention 

in expansion of the disease caused 

by the human immunodeficient virus 

(HIV infection)" with annual stable fi-

nancing was developed and carried 

out.

The following innovative methods 

for rendering of preventive and medi-

cal assistance in case of HIV infection 

have been implemented in the Mosc-

ow region since 2008:

– Integrated computer database 

for registration of HIV positive pers-

ons AidsInfoSystem at the regional 

AIDS Center and municipalities of the 

Moscow region. A patient–specific re-

gister of HIV positive persons enab-

les estimation of the coverage with 

dispensary observation, HAART and 

antiviral therapy, perinatal chemopr-

ophylaxis. Furthermore, it permits the 

tracing in an expeditious manner per-

sons who interrupt therapy, plan the 

demand for medications for persons 

continuing therapy, to analyze labor-

atory data for patients over time.

 – District principles of work at the 

Moscow regional Center for preve-

ntion of and fight against AIDS and 

virulent disease and municipalities of 

the Moscow region. 

– District system of work of infec-

tion disease doctors with fixation of 

districts on an area basis is introdu-

ced at the Center. 

– District experts in the field of 

HIV infections appointed from am-

ong doctors specializing in various 

fields and performing organizing 

functions facilitate the development 

and infrastructure of the service, take 

preventive and antiepidemic measu-

res. Working data for any district is 

included in criteria for estimation of 

medical personnel work. 

For bringing medical assistance 

closer to population at the municipal 

level:

– Infectious disease doctors re-

ndering medical assistance to HIV 

positive persons at townships and 

municipal districts in the Moscow re-

gion on an area basis were appointed 

at 46 municipalities.

– Infectious disease doctors rend-

ering medical assistance to HIV pos-

itive persons at municipalities in the 

Moscow region on an area basis were 

entered into the regional register of 

doctors authorized to issue prefere-

ntial prescriptions (2008).

 – Provision of medicines for patie-

nts undergoing out–patient treatment 

is organized at the places of reside-

nce. Pharmaceutic stations distribu-

ting antiretroviral medications were 

organized in all municipalities of the 

Moscow region. The system of req-

uests for antiretroviral medications 

was implemented; in accordance th-

erewith antiretroviral medications to 

pharmaceutic stations are delivered 

under requests of municipalities agr-

eed upon with the AIDS Center (2008).

 – Delivery of samples of patients’ 

blood for determination of immuno-

logical status and viral load from mu-

nicipalities to the Clinical Diagnostic 

Laboratory of the AIDS Center was 

organized (2009). 

– Training of government officials 

and municipal civil servants in the fi-

eld of HIV infection within the frame-

work of the program of professional 

improvement and retraining on the 

basis of the State educational instit-

ution for further vocational education, 

the Moscow regional training center 

"Nakhabino" was carried out (2009). 

– Early PCR–diagnostics for chi-

ldren born by HIV positive mothers 

was implemented for the purpose of 

timely prescription of antiretroviral th-

erapy, and to enable earlier deregistr-

ation of HIV negative children (2010).

Owing to complex measures taken 

in the Moscow region for prevention 

and treatment of HIV infection, mo-

rtality from HIV infection decreased 

from 3.6% in 2008 to 3.0% in 2010.
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Министерства здравоохранения и 

Министерства образования Москов-

ской области проведены многочис-

ленные семинары и совещания.

Вакцинопрофилактика

Иммунизация населения является 

одной из наиболее важных и эконо-

мически эффективных мер по пред-

упреждению инфекционных заболе-

ваний управляемых средствами спе-

цифической иммунопрофилактики.

В 2010 году выполнение плана вак-

цинаций детей против дифтерии 

составило 101,5 %, что на 2,2 % 

выше уровня 2009 года, плана ре-

вакцинаций – 99,3 % (в 2009 году 

– 98,3 %).

Вакцинацию полиомиелитом в 

2010 году получили 102,3 % от за-

планированного количества детей 

(третью аппликацию получили 718 

647 детей из запланированных 70 

234), в 2009 году выполнение пла-

на вакцинации против полиомиели-

та составляло 95,3 %. Выполнение 

плана ревакцинации против по-

лиомиелита в 2010 году по срав-

нению с 2009 годом выше на 7 %.

В целом по Московской области 

охват вакцинацией детей в возрас-

те 12 месяцев и ревакцинацией в 24 

месяца составил 96,6 %.

План вакцинации против кори в 

2010 году выполнен на 99,7 %, что 

выше уровня 2009 года (98,4 %). Ре-

вакцинировано против кори в возрас-

те 6 лет 68 484 ребенка (98,7 % от за-

планированного количества), что на 

1 % больше по сравнению с 2009 годом.

План вакцинации против эпидеми-

ческого паротита выполнен на 100,5 

%, ревакцинация – на 99,7 %. Вы-

полнение плана вакцинаций против 

краснухи в 2010 году составило 99,9 

%, что выше по сравнению с 2009 

годом на 7,4 %.

Выполнение плана профилакти-

ческих прививок детского населения 

против вирусного гепатита В в 2010 

году составило 98,3 %.

План вакцинаций против тубер-

кулеза выполнен на 99,9 %, что на 

3,6 % выше показателя 2009 года. 

Ревакцинировано в возрасте 7 лет 

– 86,6 % (в 2009 году – 85,7 %), в 

14–15 лет – 71.79 % (в 2009 году 

– 79,3 %).

Таким образом, показатели по 

разделу «Вакцинопрофилактика» 

находятся в пределах заданных: 

уровень охвата вакцинацией по 

всем нозологическим формам со-

ставляет 95 % и более, случаев за-

болеваемости корью, дифтерией 

и полиомиелитом в течение 2009–

2010 годов зарегистрировано не 

было.

ЦЕЛЬ № 7. 
Обеспечение 
экологической 
устойчивости

Наблюдение за качеством атмос-

ферного воздуха в Московской об-

ласти  проводится Государственным 

учреждением «Московский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды с региональны-

ми функциями» (ГУ «Московский 

ЦГМС-Р») на 20 стационарных по-

стах в 9 городах и Приокско-Тер-

расном государственном природ-

ном биосферном заповеднике. За-

грязнение воздуха определяется по 

среднесуточным и максимальным 

Prevention of drug misuse by non–

adults

Voluntary express–testing for the 

purpose of early detection of narcotic 

drugs consumers has been conduct-

ed in the Moscow region starting from 

2005 within the framework of annual 

preventive medical examination of 

pupils of professional education ins-

titutions. The work is executed within 

the framework of fulfilment of the Law 

of the Moscow region "Prevention of 

drug addiction and toxicomania in 

the territory of the Moscow region", 

which was passed on 17.01.2005 (No. 

10/2005–OZ). The survey procedure 

was developed by experts of the Mi-

nistry of Public Health of the Moscow 

region. 

26,775 pupils of State education-

al institutions of primary and seco-

ndary professional education in the 

Moscow region were tested in 2010.

The share of children leading a he-

althy life increased. Over the period 

of testing of pupils since 2005 the 

number of narcotic drug consumers 

among pupils of professional educat-

РЕГИОНЫ РОССИИ



165

РЕГИ
О

Н
Ы

 РО
С

С
И

И
 И

 Ц
ЕЛ

И
 РА

ЗВИ
ТИ

Я О
О

Н
 • 2011

разовым значениям концентраций 

вредных примесей в атмосфере (в 

мг/м3). Оценка состояния загрязне-

ния атмосферного воздуха прово-

дится путем сравнения измеренных 

концентраций с соответствующими 

предельно допустимыми концен-

трациями (ПДК) веществ в воздухе 

населенных мест. По данным на-

блюдений в 2010 году, степень за-

грязнения атмосферного воздуха в 

городах Московской области оцени-

вается в основном как повышенная. 

Загрязнение атмосферного возду-

ха в городах Московской области 

главным образом связано с повы-

шенными концентрациями бенз(а)-

пирена, формальдегида и диоксида 

азота (средние за год концентрации 

вредных веществ составляют 1–2 

ПДКс.с.). Основными причинами 

загрязнения атмосферного возду-

ха являются высокая транспортная 

нагрузка на автомагистрали и ули-

цы населённых пунктов, состояние 

автомобильных дорог, выбросы от 

сжигания топлива при выработке 

тепло- и электроэнергии.

В области ежегодно размещается 

более 8 млн тонн твердых бытовых 

отходов (ТБО), в том числе более 5 

млн тонн ТБО поступают из Москвы. 

В составе отходов, образующихся и 

размещаемых в области, содержит-

ся порядка 1,7 млн тонн макулату-

ры, 400 тыс. тонн пластика, 170 тыс. 

тонн текстиля, 110 тыс. тонн стекла, 

85 тыс. тонн черного и 6 тыс. тонн 

цветного лома, 46 тыс. тонн древе-

сины, 24 тыс. тонн резины и кожи.

Гидрологический режим водных 

объектов Московской области явля-

ется типичным для данной климати-

ческой зоны. В течение весеннего 

половодья на реках проходит от 60 

до 90 % годового стока. В Москов-

ской области на реках и Канале 

имени Москвы создано 1213 водо-

хранилищ с общим объемом 1270 

млн кубометров.

Характерными загрязняющими 

веществами водных объектов яв-

ляются соединения азота, фосфо-

ра, взвешенные и органические 

вещества, нефтепродукты, СПАВ, 

тяжелые металлы. Качество воды 

водотоков и водоёмов по удель-

ному комбинаторному индексу за-

грязненности воды (в соответствии 

с методическими указаниями РД 

ion institutions decreased by a factor 

of 2.1 and amounted to 2.1% of the 

number of examined children.

Following the results of testing 

in 2010, over 70% of detected con-

sumers, harmful consequences for 

whose health were disclosed, were 

registered for preventive purposes, 

and individual preventive work with 

them was executed. Besides, at edu-

cational institutions, wherein the high 

rate of narcotic drugs consumption 

among minor children was detected, 

groups of children from the high–risk 

group were formed for conduction of 

repeated preventive work by both te-

achers and personnel of drug rehab-

ilitation institutions.

Within the framework of testing in 

2010 over 400 lectures were given, 

over 100 conversations and semin-

ars for teachers, pupils and parents 

were conducted by mental physicians 

and narcologists at educational ins-

titutions (schools, colleges, training 

schools, technical colleges). Those 

lectures involved not only issues of 

consumption of narcotic drugs, but 

also the issues of consumption of ot-

her psychoactive substances.

The similar work was started at 

some municipalities for detection of 

users of narcotic drugs among pupils 

of senior forms.

The work on professional improv-

ement of personnel of education and 

public health institutions executing 

directly preventive work at educati-

onal institutions was continued. Ex-

perts of the Ministry of Public Health 

and the Ministry of Education of the 

Moscow region conducted numerous 

seminars and meetings.

Vaccinal prevention

Vaccination of the population is 

one of the most important and econ-

omically viable measures for preve-

ntion of virulent diseases controlled 

by means of specific immunoproph-

ylaxis.

The plan for vaccination of childr-

en against diphtheria was fulfilled at 

the rate of 101.5% in 2010, which is 

higher by 2.2% than the level of 2009; 

the plan for revaccination was fulfilled 

at the rate of 99.3% (98.3% in 2009).

102.3% of the planned number of 

children were vaccinated against po-

liomyelitis in 2010 (third application 

was made for 718,647 instead 70,2-

34, which was planned); the plan for 

vaccination against poliomyelitis was 

fulfilled in 2009 at the rate of 95.3%.  

The plan for revaccination against 

poliomyelitis measles was fulfilled in 

2010 at the rate which is higher by 7% 

than the same in 2009.

For the Moscow region as a who-

le the coverage with vaccination of 

children at the age of 12 months and 

revaccination at the age of 24 months 

was 96.6%. 

The plan for vaccination against 

measles was fulfilled in 2010 at the 

rate of 99.7%, which is higher than 

the level of 2009 (98.4%). 68,484 ch-

ildren at the age of 6 years were re-

vaccinated against measles (98.7% 

of the planned number), which is hi-

gher by 1% in comparison with 2009.

The plan for vaccination against epid-

emic parotitis was fulfilled at the rate 

of 100.5%, revaccination was carried 

out at the rate of 99. 7%. The plan for 

vaccination against rubella was fulfil-

led at the rate of 99.9% in 2010, which 

is higher by 7.4% in comparison with 

2009. 

The plan for prophylactic vaccina-

tion of children against viral hepatitis 

"В" was fulfilled at the rate of 98.3% 

in 2010.

The plan for vaccination against 

tuberculosis was fulfilled at the rate 

of 99.9%, which is higher by 3.6% 

than the same in 2009. 86.6% of child-

ren at the age of 7 were revaccinated 

(85.7% in 2009); the same was done 

for 71.79% of children at the age of 

14–15 (79.3% in 2009). 

Thus, characteristics for the se-

ction "Vaccinal prevention" are wi-

thin the prescribed limits: the level 

of coverage with vaccination for all 

nosological entities is at least 95%, 

no children suffering from measles, 

diphtheria or poliomyelitis were det-

ected from 2009 to 2010.

Goal # 7. 
Ensure environmental 
sustainability 

Monitoring of air quality in the 

Moscow region is carried out by the 

State Institution "Moscow center for 

hydrometeorology and monitoring of 

the environment with regional func-

REGIONS OF RUSSIA
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52.24.643-2002) оценивается 3-м 

и 4-м классами качества. Случаев 

экстремально высокого загрязне-

ния поверхностных водных объ-

ектов в 2010 году на территории 

Московской области не отмечено.

В системах оборотного водоснаб-

жения предприятий Московской об-

ласти используется более 3,2 км3 

воды. Экономия свежей воды, по 

последним данным статистической 

отчетности по форме 2-тп(водхоз), 

составляет 80 %. В водные объек-

ты Московской области в 2010 году 

сброшено 2059,01 млн кубометров 

сточных вод, в том числе – 1306,-

68 млн кубометров загрязненных.

Экологическая обстановка в Мо-

сковской области в целом стабиль-

на. Если рассматривать в качестве 

индикатора состояния окружающей 

среды Московской области попу-

ляцию диких животных, то даже в 

условиях аномальной жары лета 

2010 года она увеличилась. В 2010 

году численность диких копыт-

ных животных кабана и косули на 

территории Московской области 

увеличилась на 1 тыс. голов соот-

ветственно, лося – на 200 голов.

В Московской области сложилась 

положительная тенденция в раз-

витии демографической ситуации. 

Численность населения области по-

стоянно растёт. По данным послед-

ней переписи, население области 

составляет 7092,9 тысячи человек. 

(5680,9 тысячи человек – городское 

население, 1412,0 тысячи человек 

– сельское население). В процентах 

к 2002 году эта цифра составляет 

107,2 %. Выросла рождаемость, до 

71,3 % возрос процент соотношения 

количества актов о рождении к ко-

личеству актов о смерти (2009 год 

– 69,8 %).

Московская область облада-

ет сформированной сетью особо 

охраняемых природных территорий 

(ООПТ), репрезентативно отража-

ющих природное разнообразие в 

границах области. ООПТ феде-

рального, областного и местного 

значения вместе занимают поряд-

ка 5,3 % территории Московской 

области. Сеть существующих ООПТ 

областного значения включает 240 

объектов общей площадью около 

170 000 га – 160 государственных 

природных заказников и 80 памят-

tions" (SI "Moscow CHMI–R") at 20 

stations in 9 towns and at the Prio-

ksky terrace state natural biosphere 

reserve. Air pollution is determin-

ed according to daily averages and 

maximum one–time value of emiss-

ion concentration in atmosphere (in 

mg/m3). The state of atmospheric air 

pollution is estimated by comparison 

of measured concentration with res-

pective maximum allowable concen-

trations (MAC) substance in the air 

of inhabited localities.  On evidence 

derived from observations in 2010 the 

level of atmospheric air pollution in 

towns of the Moscow region is esti-

mated mainly as higher than normal. 

Atmospheric air pollution in towns 

of the Moscow region is connected 

mainly with elevated concentration 

of benzpyrene, formaldehyde and 

nitrogen dioxide (average annual co-

ncentrations of harmful substances 

are 1–2 MAC d.m.). The main causes 

of atmospheric air pollution are high 

transportation loads on highways and 

streets of inhabited localities, the st-

ate of highways, emission from fuel 

combustion in the course of heat and 

electric power generation.

Over 8 million tons of solid dom-

estic waste (SDW) is produced an-

nually in the region; over 5 million 

tons of SDW arrive from Moscow. 

The waste formed and placed in the 

region contain about 1.7 million tons 

of scrap paper, 400 thousand tons 

of plastics, 170 thousand tons of 

textile, 110 thousand tons of glass, 

85 thousand tons of ferrous and 6 

thousand tons of non–ferrous scrap 

metal, 46 thousand tons of timber, 24 

thousand tons of rubber and leather.

The hydrological regime of water bo-

dies in the Moscow region is typical 

for this climatic zone. The part of ann-

ual run–off coming through rivers du-

ring spring floods varies in the range 

from 60 to 90%. 1,213 water–storage 

basins with the total volume of 1270 

million m3 were created in the Mosc-

ow region at rivers and the Channel 

named after Moscow.

The characteristic polluting substa-

nces in water bodies are nitrogen and 

phosphorus compounds, suspended 

and organic substances, oil products, 

synthetic surfactants, heavy metals.  

Quality of water in water courses 

and water reservoirs is estimated in 

terms of the specific combinatory 

water contamination rate (in accord-

ance with methodological instructive 

regulations RD 52.24.643–2002) with 

quality grades 3 and 4. No cases of 

extreme high pollution of surface 

water bodies were registered in 2010 

in the territory of Moscow region. 

Over 3.2 km3 of water are used in 

circulation supply systems of ente-

rprises in the Moscow region. Acc-

ording to the last data from statisti-

cal reporting, saving of fresh water 

according to 2–tp form (waterworks) 

is 80%. 2059.01 million m3 of waste 

water, including 1306.68 million m3 of 

contaminated water, were discharged 

into water bodies of the Moscow re-

gion in 2010.

The environmental situation is sta-

ble as a whole in the Moscow region. 

If the wildlife population is consider-

ed as an indicator of the state of the 

environment of the Moscow region 

then it should be pointed out that it 

increased even in the conditions of 

the summer heat wave of 2010. The 

populations of such wild hoofed an-

imals as wild boar and roe deer inc-

reased in the territory of the Moscow 

region in 2010 by one thousand anim-

al units respectively, the same of elks 

was increased by 200 animal units. 

A positive trend in the development 

of demographic situation was formed 

in the Moscow region. The population 

of the region grows permanently. Ac-

cording to the data from the last cen-

sus, the population of the region is 

7092.9 thousand people (urban pop-

ulation is 5680.9 thousand people, 

and rural population is 1412.0 thous-

and people). In percentage terms this 

figure is 107.2% in comparison with 

2002. The birth rate increased, as well 

the ratio between the number of iss-

ued birth certificates and the number 

of issued death certificates, which 

increased up to 71.3% (69.8% in 2009).

The Moscow region possesses a 

well–formed network of specially pr-

otected natural sites (SPNS) reflecti-

ng in a representative manner natural 

diversity within the region. SPNS of 

federal, regional and local significan-

ce occupy jointly about 5.3% of the 

territory of the Moscow region. The 

network of existing SPNS of regional 

significance includes 240 objects with 

the total area about 170 000 ha: 160 

РЕГИОНЫ РОССИИ
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ников природы. Флора Подмоско-

вья насчитывает свыше 2000 ви-

дов. В области зарегистрировано 

свыше 300 видов птиц. В Красной 

книге Московской области (изда-

ние 2008 года) описано 718 редких 

видов организмов, в том числе 20 

млекопитающих, 68 птиц, 10 рыб, 

320 беспозвоночных, 231 рас-

тение, 59 грибов и лишайников.

На территории Московской обла-

сти действуют 43 полигона твёрдых 

бытовых отходов (ТБО) общей пло-

щадью 700 га. Значительная часть 

действующих полигонов ТБО имеют 

коэффициент заполнения от 0,7 до 

0,9. На конец 2010 года остаточная 

вместимость всех полигонов Мо-

сковской области составила 23 млн 

тонн. В рамках программы Прави-

тельства Московской области «Ути-

лизация и переработка бытовых от-

ходов на территории Московской об-

ласти на период 2004–2010 годов» 

построено 5 мусоросортировочных 

комплексов, реконструировано и 

рекультивировано 6 полигонов.

В целях решения природоохран-

ных проблем в 2010 году действо-

вали  ведомственные целевые про-

граммы Московской области:

– «Осуществление отдельных 

полномочий в области охраны 

окружающей среды на территории 

Московской области в 2010 году», 

state nature reserves and 80 natural 

monuments. There are over 2000 sp-

ecies of plants in the Moscow region. 

Over 300 bird species were register-

ed in the region.  718 rare species of 

organisms, including 20 mammals, 68 

birds, 10 fishes, 320 backboneless, 

231 plants, 59 mushrooms and liche-

ns are described in the Red Book of 

Moscow region (published in 2008).

43 solid domestic waste (SDW) land-

fills with the total area of 700 ha exist 

in the territory of the Moscow region. 

A considerable part of the existing 

SDW landfills have the filling factor 

in the range from 0.7 to 0.9. As of the 

end of 2010 the holding capacity of 

all landfills in the Moscow region was 

23 million tons. Within the framework 

of the program of the Government of 

the Moscow region "Utilization and 

processing of sanitary waste in the 

territory of the Moscow region over 

the period from 2004 to 2010" five 

waste sorting complexes were built, 

6 landfills were reconstructed and 

reclaimed.

For the purpose of solving of en-

vironmental problems the following 

departmental target programs of the 

Moscow region operated in 2010: 

– "Exercise of certain authorities in 

the sphere of environment protection 

in the territory of the Moscow region  

in 2010", within the framework whe-

reof were taken measures intended 

for solution of problems in the field 

of environmental education, organiz-

ation and development the system of 

environmental education and forma-

tion ecological culture, maintenance 

of security of waterworks, execution 

of monitoring of water bodies;

– "Exercise of certain authorities 

in the sphere of maintenance of ra-

diation security in the territory of the 

Moscow region in 2010", under which 

surveys of urban areas with the total 

area of 163.56 ha, major roads, app-

roach roads for enterprises working 

with sources of ionizing radiation, ter-

ritories in the vicinity of potentially 

dangerous organizations, as well as 

461.8 km of streets and roads, were 

carried out.;

– "Exercise of certain authorities in 

the sphere of water relations realizab-

le out of the funds of federal budged 

in 2010", under which the works for 

optimization of the throughput ca-

pacity of two rivers were executed.

Implementation of the long–term ta-

rget program of the Moscow region 

"Development and use of the mineral 

resources of the Moscow region from 

2009 to 2013" was started in 2010; the 

objective thereof is ensuring the rati-

onal use and development of the mi-

neral resources of the Moscow region 

for satisfaction of the existing and fu-
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в рамках которой были выполнены 

мероприятия, направленные на ре-

шение задач в области экологиче-

ского просвещения, организации и 

развития системы экологического 

образования и формирования эко-

логической культуры, обеспечения 

безопасности гидротехнических со-

оружений, осуществления монито-

ринга водных объектов

– «Осуществление отдельных 

полномочий в области обеспече-

ния радиационной безопасности 

на территории Московской обла-

сти  в 2010 году», по которой про-

ведено обследование городских 

территорий общей площадью 163-

,56 га, основных автомагистралей, 

подъездных путей предприятий, 

работающих с источниками иони-

зирующих излучений, территорий 

вблизи потенциально опасных ор-

ганизаций, а также 461,8 км улиц 

и дорог;

–  «Осущес твление  отдель-

ных полномочий в области во-

дных отношений, реализуемых 

за счет средств, предоставляе-

мых из федерального бюджета в 

2010 году», по которой выполне-

ны работы по оптимизации про-

пускной способности двух рек.

С 2010 года начата реализация 

долгосрочной целевой программы 

Московской области «Развитие и 

использование минерально-сырье-

вой базы Московской области на 

2009–2013 годы», целью которой 

является обеспечение рациональ-

ного использования и развития ми-

нерально-сырьевой базы Москов-

ской области для удовлетворения 

текущих и перспективных потребно-

стей промышленного и сельскохо-

зяйственного производства,  соци-

ального развития и экологической 

безопасности.

ЦЕЛЬ № 8. 
Формирование 
глобального 
партнерства
в целях 
развития

Межрегиональные соглашения, 

меморандумы и протоколы о торго-

во-экономическом, научно-техниче-

ском и культурном сотрудничестве, 

заключенные Правительством Мо-

сковской области в период 2000–

2011 годов.

В странах Западной Европы:

– с землей Бранденбург, землей 

Гессен и землей Бавария (Федера-

тивная Республика Германия), об-

ластью Лигурия (Италия), с Регио-

нальным советом Эльзаса (Фран-

ция).

В странах Восточной Европы:

– с городом Любляна (Респу-

блика Словения), Мазовецким во-

еводством (Республика Польша), 

областью Саболч-Сатмар-Берег 

(Венгерская Республика), Братис-

лавским самоуправляемым краем 

(Словацкая Республика), Министер-

ством промышленности и торговли 

(Чешская Республика), Правитель-

ством Республики Македония.

В странах Юго-Восточной 

Азии:

– с провинциями Гуандун и Цзян-

су (Китайская Народная Республи-

ка), Министерством инновационной 

экономики Республики Корея – по 

созданию корейского индустриаль-

ного парка в Московской области.

В странах СНГ:

– с правительствами Республики 

Беларусь, Азербайджанской Респу-

блики, Киргизской Республики, Ре-

спублики Армения;

– с администрациями Харьков-

ской, Донецкой, Хмельницкой, 

Полтавской, Минской и Киевской 

областей, Автономной Республики 

Крым, города Севастополя.

С крупными зарубежными ин-

весторами:

– компанией «Кроношпан Хол-

дингз Лтд.» (Австрия), компанией 

«Манюфактюр Франсэз де Пнема-

тик МИШЛЕН» (Франция), компа-

нией «АШАН» (Франция), компа-

нией «ИКЕА – Россия» (Швеция).

В стадии согласования и подго-

товки к подписанию находятся Со-

глашения о сотрудничестве с За-

порожской, Луганской и Одесской 

областными государственными 

администрациями Украины, Пра-

вительством Республики Сербия, 

Министерством национальной эко-

номики Венгерской Республики, 

Администрацией Южно-Чешского 

края Чешской Республики. 

ture needs industrial and agricultural 

production, and for social developm-

ent and environmental safety.

Goal # 8. Develop 
a global partnership 
for development 

Inter–regional agreements, mem-

oranda and protocols on trade and 

economic, scientific–technical and 

cultural cooperation were signed be-

tween the Moscow Region Governm-

ent in 2000 – 2011 and the following 

cities and entities:

Western Europe: 

– The land of Brandenburg, Hes-

se and Bavaria (Federal Republic of 

Germany), Liguria (Italy), the Regional 

Council of Alsace (France); 

Eastern Europe: 

– The city of Ljubljana (Slovenia), 

Mazovia (Poland), Sabolch–Szatmár–

Bereg region (Republic of Hungary), 

Bratislava self–governing region (Sl-

ovak Republic), Ministry of Industry 

and Trade (Czech Republic), Govern-

ment of the Republic of Macedonia. 

South–East Asia: 

– The provinces of Guangdong 

and Jiangsu (China), Ministry of Inn-

ovation Economy of the Republic of 

Korea to create a Korean industrial 

park in the Moscow region. 

The CIS countries: 

– The governments of Belarus, Az-

erbaijan, Kyrgyz Republic, the Repu-

blic of Armenia; 

– The administrations of the Khar-

kov region, Donetsk region, Khmeln-

ytsky region, Poltavaya region, Minsk 

and Kiev regions, the Autonomous 

Republic of Crimea, Sevastopol. 

Large foreign investors: 

– Company "Kronospan Holdin-

gs Ltd." (Austria), company "Man-

ufaktur Francaise de Pneumatique 

MICHELIN" (France), by "Auchan" 

(France), "IKEA – Russia" company 

(Sweden). 

The Agreements on Cooperation 

with Zaporizhia, Luhansk and Odes-

sa regional state administrations of 

Ukraine and the Government of the 

Republic of Serbia, the Ministry of 

National Economy of the Hungarian 

Republic, Administration of South Bo-

hemia of the Czech Republic. 
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Основатель компании Broadway 
Realty Илья Богод – один из ведущих 
специалистов рынка недвижимости 
Нью-Йорка. Уже второй десяток лет 
уроженец Санкт-Петербурга успеш-
но работает в «столице мира», как 
зачастую называют Нью-Йорк.

 – Уровень специалистов Broadway 
Realty и наш сервис удовлетворяют 
самых взыскательных клиентов, в 
том числе дипломатов и сотрудников 
ООН. Наша компания занимается не 
только продажами, мы всегда смо-
жем рассказать и подсказать, как 
лучше распорядиться уже куплен-
ной недвижимостью и получить от 
нее максимальную прибыль.

 – Существуют ли ограничения 
для иностранцев на покупку не-
движимости в США?

 – Иностранный инвестор здесь 
имеет тaкие жe правa, кaк и его аме-
риканский коллега: инвестиционный 
климат в США – очень благоприят-
ный, система партнерских взаимо-
отношений хорошо продумана, что 
исключает риск, имеющийся на дру-
гих рынках.

 – Если я, например, захочу ку-
пить квартиру в Нью-Йорке, как я 
смогу проверить ее юридическую 
чистоту?

 – В штате Нью-Йорк, как и во мно-
гих других штатах, действует закон 
страхования права собственности, 
тaк называемый Тайтл Иншуранс. 

Вы приобретаете этот страховой 
полис при покупке недвижимости, 
и адвокат проверяет юридическую 
чистоту и наличие полиса.

 –  Что касается коммерческой 
недвижимости, как можно орга-
низовать управление, не присут-
ствуя на месте и не занимаясь 

этим самостоятельно? Насколь-
ко дорого обойдутся такого рода 
услуги?

 –  Наша компания занимается 
управлением активами как жилой, 
так и коммерческой недвижимости. 
Мы занимаемся всеми аспектами 
управления, включая аренду, вне-

Маршрут успеха  
Broadway Realty

Основатель компании Broadway Realty 
Илья БОгОд
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сение текущих платежей, депозиро-
вание арендной платы и др. Наши 
услуги оплачиваются арендатором 
и составляют небольшой процент от 
арендной платы.

 – Можно ли будет организовать 
осмотр недвижимости, как имен-
но происходят осмотры выбран-
ных объектов?

 – Мы используем новейшие ин-
формационные технологии, которые 
позволяют как можно быстрее и 
эффективнее рассказать клиентам 
о новых предложениях на рынке. На-
пример, мы проводим видеоконфе-
ренции с объектов в реальном вре-
мени, осуществляем 360-градусные 
виртуальные туры по квартирам и 
домам, позволяющие увидеть все 
нюансы покупаемого жилья. Зво-
ните нам: +1.212.577.2270 или пи-
шите на электронный адрес: info@
broadwayrealty.com. Укажите удоб-
ные для вас день и время; наш агент 
свяжется с вами и организует показ 
интересующей недвижимости.

 – Обязательно ли покупателю 
находиться в США при оформле-
нии документов? Возможно ли 
осуществить сделку из России, 
без выезда на место?

 –  Приcу тcтвие  пок упате-
ля неoбязательно, достaточно 
oформить доверенность на ваше 
довeрeнное лицо, которым мо-
жет также быть aдвoкат, друг 
или родственник, котoрый будет 
автoматичecки иметь право подпи-
си. Находясь за пределами США, 
доверенность получают в американ-
ском консульcтвe.

 – Будет ли возможноcть вос-
пользоваться ипотечным креди-
тованием в банках США?

 –  Сейчас можно получить ипо-
течный кредит на выгодных усло-
виях. Процентная кредитная ставка 
в США очень низка, но банки, как 
правило, требуют большего пepвoгo 
взнoca от покупателя (40–50 %), чем 
ранее. Наша компания поможет в по-
лучении вами ипoтечного кредита в 
банках США.

 – Какие для этого требуются 
документы?

 – Получить ипoтечный кредит 
возможно как частному лицу, так 
и компании. Банки США проверя-
ют платежеспособность клиента и 
предыдущую кредитную историю. 

Возможен запрос его налоговых от-
четов за последние два года.

 – Какие дополнительные за-
траты могут у меня возникнуть 
при покупке недвижимости?

 – В Нью-Йорке все расходы на 
покупку недвижимости составляют 
примерно 5,8 % от её стоимости. 
Сюда включены гонорар адвоката, 
все сборы, налоги и покупка «Тайтл 
Иншуранс». Также включены 2 % на-
лога на ипотеку. Сделка без ипоте-
ки позволит вам сэкономить 2 % от 
стоимости недвижимости.

 –  Возможна ли бизнес-
иммиграция в США путём покупки 
недвижимости?

 – При покупкe недвижимости в 
региональных центрах и вложении 
$500 000 и более сроком на пять 
лет инвестор получает визу ЕБ-5 
для себя и всей семьи, затем эта 
виза становится видом на житель-
ство («Грин Кард»), а спустя пять лет 
ему предоставляется американское 
гражданство.

 – Понадобятся ли мне на каком-
либо из этапов оформления услу-
ги российского юриста?

 – Нет, как правило, адвокат, 
который ведет ваши дела в Нью-
Йорке, контролирует все этапы при-
обретения недвижимости и отвечает 
за это – от подписания контракта до 
получения вами ключей и регистра-
ции покупки на ваше имя или на имя 

вашей компании.
 – Какими налогами облагается 

недвижимость в США?
 – В Америке существуют два типа 

налогов на недвижимость: это муни-
ципальный налог, который вносится 
частями два раза в год, и налог на 
продажу недвижимости, который вы 
платите после продажи.

 – действует ли между Россией 
и США cоглашение вo избежаниe 
двойного налогообложения?

 – Одним из самых важных, 
если не самым важным аспектом 
бизнес-иммиграции и размещения 
зарубежных инвестиций является 
вопрос личного и корпоративного 
налогообложения. США – одно из 
государств, y которого c Российской 
Федерациeй действуeт соглашение 
во избежаниe двойного налогообло-
жения.

Компания Broadway Realty, с 
центральным офисом на знамени-
том Бродвее (170 Broadway, New 
York, NY), – уже более 15 лет про-
дает элитное жилье в Нью-Йорке. 
За эти годы Илья Богод сумел 
сформировать коллектив спе-
циалистов, досконально разби-
рающихся в тонкостях американ-
ских законов и специфике нью-
йоркского рынка недвижимости. 
дополнительная информация – в 
русскоязычной версии на сайте 
www.broadwayrealty.com








