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РЕЗОЛЮЦИЯ 

участников рабочего совещания (круглого стола) 

(в рамках подготовки расширенного заседания 

Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики) 

«Развитие транспортной инфраструктуры в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, 

а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации» 

25 марта 2022 года Государственная Дума 

 Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

Комитет по развитию 

Дальнего Востока и Арктики 

 

Эффективная реализация потенциала Арктической зоны Российской 

Федерации (АЗРФ) в настоящее время является одним из ключевых и 

приоритетных направлений развития отечественной экономики. 

В 2020 году Президент России В. В. Путин подписал ключевые документы, 

определяющие политику по ускоренному развитию Арктики: Указы «Об Основах 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2035 года» и «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», а также пакет 

федеральных законов, устанавливающих в Арктике уникальный 

преференциальный режим для ведения бизнеса. 

В рамках плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

Арктической зоны и Основ государственной политики в Арктике, в феврале 

2022 года Правительством Российской Федерации утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») по строительству и реконструкции посадочных 

площадок в Арктике, которые будут использоваться для нужд гражданской, 

санитарной и государственной авиации. 

Главная цель утверждённых мероприятий – повысить качество жизни 

северян, увеличить вклад Арктической зоны в российскую экономику 

и обеспечить устойчивое развитие региона. 

Объединение мероприятий нацпроектов и государственных программ, 

инвестиционных планов инфраструктурных компаний, программ развития 

арктических регионов и городов даст мультипликативный эффект для экономики 

каждого арктического региона. 
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Участники рабочего совещания (круглого стола) отметили: 

– Приращение человеческого капитала в Арктике представляется 

определяющим драйвером всего комплекса развития Арктической зоны; именно 

уровень эффективности человеческого капитала, как мощнейшего фактора 

экономического развития, формирует качество подходов и решений для 

экономического роста в регионе в целом. 

– Следует отчетливо понимать, что человеческий капитал в Арктике – это 

не только инструментарий высококвалифицированного физического или 

умственного труда в сложных климатических условиях; это и создание 

благоприятных условий для функционирования института семьи, комплекс 

социальных благ для труда и отдыха человека в Арктической зоне. 

– Увеличение экономического капитала Арктики обусловлено тесной 

взаимосвязанностью таких направлений развития в регионе как интенсификация 

добычи полезных ископаемых в регионе, развитием транспортной 

инфраструктуры, эффективных логистических схем доставки людей и грузов, 

выстраивание эффективных экономико-правовых моделей взаимодействия между 

хозяйствующими субъектами и государственными органами в процессе 

повседневной деятельности по развитию Арктики. 

– Устойчивую динамику развития экономического капитала полярной 

и приполярной зоны может обеспечиваться только на базе развитого 

регионального транспортно-логистического комплекса, основными 

составляющими которого можно считать реализацию проектов 

железнодорожного сообщения Белкомур и Северный широтный ход, развитие 

региональной авиации и модернизации региональных аэропортов, комплексной 

модернизации арктических морских портов, интенсификации морского грузового 

сообщения по Севморпути. 

– Развитие авиации обеспечит транспортную доступность арктических 

территорий и обеспечит безопасное мореплавание в Северном ледовитом океане. 

– Необходимость развития национальных стандартов РФ и технического 

регулирования для эффективного осуществления деятельности полярной авиации 

в АЗРФ. 

– Необходимость разработки и утверждения перечня маршрутной сети 

социально значимых воздушных перевозок, пункты отправления (назначения) 

которых расположены в Арктической зоне Российской Федерации, с привязкой 

к посадочным площадкам, эксплуатируемым и (или) планируемым к 

эксплуатации для обеспечения пассажирских и грузовых авиаперевозок внутри 
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субъекта Российской Федерации, с проработкой решений по доступности 

посадочных площадок наземными видами транспорта. 

– Необходимость формирования перечня посадочных площадок 

в Арктической зоне Российской Федерации (с установлением собственников 

посадочных площадок, их текущих и перспективных параметров эксплуатации), 

обеспечения их доступности наземными видами транспорта для эффективной 

эксплуатации, выполнения пассажирских и грузовых авиаперевозок внутри 

субъекта Российской Федерации в разрезе маршрутной сети. 

– Адаптация транспортной инфраструктуры и оценка последствий 

воздействия глобальных изменений климата; внедрение новых технологий 

и материалов при строительстве объектов транспортной инфраструктуры 

и промышленно-гражданского строительства. 

– Вопросы применения Систем менеджмента качества (СМК), 

национальных и международных стандартов для АЗРФ в целях повышения 

эффективности деятельности и использования сертифицированной техники и 

технологий, в т. ч. для минимизации техногенного воздействия в полярных 

регионах и поддержания экологического баланса. 

– Формирование и развитие экономического капитала Арктики невозможно 

без тесной конгломерации деятельности специалистов научно-исследовательских 

институтов, создающих фундаментальные труды и практические разработки по 

освоению Арктики; эффективного функционирования промышленных и 

добывающих предприятий Заполярья, развития и модернизации логистической 

инфраструктуры региона. 

– Освоение природного капитала Арктики должно осуществляться на 

основе баланса интересов сохранения природной среды региона, защиты 

интересов коренного населения Крайнего Севера и эффективного освоения 

природных ресурсов Арктики во благо развития отечественной экономики 

и промышленности. 

– Развитие научного и экономического капитала Арктики должно вестись 

в соответствии с принятыми Программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» и Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

– Необходимость развития и использования технологий диагностирования и 

мониторинга объектов транспорта и промышленности Арктики для получения 

исчерпывающих объемов данных, определения динамики изменения ключевых 

параметров, использования их для прогнозирования и оценки остаточных 

ресурсов и предупреждения развития техногенных и экологических катастроф в 

условиях глобальных климатических процессов. 



4 
 

Участники рабочего совещания (круглого стола): 

Подчеркнули необходимость консолидация усилий государственных 

органов законодательной и исполнительной власти, министерств и ведомств, 

финансовых структур, госкорпораций, промышленных и производственных 

предприятий в вопросах создания современной инфраструктуры по обеспечению 

организации устойчивых и интенсивных грузопотоков, разработки национальных 

стандартов РФ и технических регламентов, позволяющих расширить сеть 

посадочных площадок в Арктической зоне РФ. 

Подчеркнули необходимость разработки и утверждения перечня 

маршрутной сети социально значимых воздушных перевозок, пункты 

отправления (назначения) которых расположены в Арктической зоне Российской 

Федерации, с привязкой к посадочным площадкам, эксплуатируемым и (или) 

планируемым к эксплуатации для обеспечения пассажирских и грузовых 

авиаперевозок внутри субъекта Российской Федерации, с проработкой решений 

комплексного развития наземной транспортной инфраструктуры. 

Подчеркнули необходимость формирования перечня посадочных площадок 

в Арктической зоне Российской Федерации (с установлением собственников 

посадочных площадок, их текущих и перспективных параметров эксплуатации, 

обеспечения их доступности наземными видами транспорта), необходимых для 

обеспечения: пассажирских и грузовых авиаперевозок внутри субъекта 

Российской Федерации в разрезе маршрутной сети. 

Отметили необходимость развития парка воздушных судов для обеспечения 

для обеспечения авиационных перевозок на мясных воздушных линиях (МВЛ), 

необходимость разработки и реализации единой комплексной государственной 

программы развития малой и региональной авиации в Российской Федерации. 

Отметили необходимость применения Систем менеджмента 

качества (СМК), национальных и международных стандартов для АЗРФ в целях 

повышения эффективности деятельности и использования сертифицированной 

техники и технологий, в т. ч. для минимизации техногенного воздействия в 

полярных регионах и поддержания экологического баланса. 

Было отмечено, что развитие сети посадочных площадок включает в себя 

ряд первоочередных главных задач. 

Участники Круглого стола подчеркнули важность реализации 

следующих задач: необходимость проработки вопросов по созданию 

консолидированной структуры в формате государственно-частного партнерства 

по управлению аэропортов и посадочных площадок, строительства (реконструк-

ции) посадочных площадок и приняли решение: 
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Правительству Российской Федерации 

Рекомендовать: 

1. В целях повышения государственного контроля за деятельностью 

гражданской авиации, внести в «Положение о Федеральном агентстве воздушного 

транспорта» дополнение в части повышения ответственности Агентства: 

– за обеспечение безопасности полётов воздушных судов и повышение 

контроля за деятельностью авиакомпаний; 

– за состоянием и развитием аэропортовой сети. 

2. В сфере развития региональной авиации в Арктическом регионе 

рекомендовать Правительству РФ разработать и утвердить программу оснащения 

арктических комплексных аварийно-спасательных центров. 

3. Сформировать (усовершенствовать) нормативную базу по обеспечению 

необходимого уровня авиационной доступности северных территорий. 

4. Рассмотреть вопрос разработки Стратегии (Государственной программы) 

развития региональной авиации, модернизации инфраструктуры региональных 

аэропортов и посадочных площадок (включая обеспечение их доступности 

наземными видами транспорта), создания авиационной техники, современных 

моделей воздушных судов. 

5. Предусмотреть разработку нормативного обеспечения взаимоотношений 

хозяйствующих субъектов и государственных структур в формате реализации 

положений «Стратегии пространственного развития РФ» и реализации положений 

«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года с 

прогнозом на период до 2035 года». 

6. Актуализировать Стратегию развития АЗРФ и включить в 

разрабатываемые Федеральные законы положения о соответствии деятельности в 

АЗРФ с требованиями в области технического регулирования и применения 

Систем менеджмента качества (СМК), национальных и международных 

стандартов для АЗРФ в целях повышения эффективности деятельности и 

использования сертифицированной техники и технологий, в т. ч. для 

минимизации техногенного воздействия в полярных регионах и поддержания 

экологического баланса. 
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Совету Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Рекомендовать: 

1. Включить в разрабатываемые Федеральные законы требования по 

соответствию деятельности в АЗРФ требованиям в области технического 

регулирования и применения Систем менеджмента качества (СМК), 

национальным и международным стандартам для АЗРФ в целях повышения 

эффективности деятельности и использования сертифицированной техники и 

технологий, в т. ч. для минимизации техногенного воздействия в полярных 

регионах и поддержания экологического баланса. 

2. При реализации Программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» предусмотреть конкретные мероприятия по внедрению цифровых 

технологий в транспортный комплекс АЗРФ, включая создание комплексных 

систем управления перевозочным процессом, информационной интеграции с 

мировыми логистическими информационными системами в сфере авиации. 

Министерству транспорта Российской Федерации 

Рекомендовать: 

1. В целях создания условий для развития и эффективного 

функционирования аэропортов, а также обеспечения необходимого правового 

регулирования аэропортовой деятельности рассмотреть вопрос о подготовке 

проекта Федерального закона «Об аэродромах, аэропортах и аэропортовой 

деятельности в Российской Федерации». 

2. В целях повышения государственного контроля за деятельностью 

гражданской авиации, внести в «Положение о Федеральном агентстве воздушного 

транспорта» дополнение в части повышения ответственности Агентства: 

– за обеспечение безопасности полётов воздушных судов и повышение 

контроля за деятельностью авиакомпаний; 

– за состоянием и развитием аэропортовой сети. 

3. Сформировать концептуальные предложения в Стратегию развития 

региональной авиации, модернизации инфраструктуры региональных аэропортов, 

посадочных площадок (включая обеспечение их доступность наземными видами 

транспорта) и создания авиационной техники, современных моделей воздушных 

судов. 
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4. Совместно с властями регионов и территориальными управлениями 

«Росавиации» и «Ространснадзора», заинтересованными авиакомпаниями и 

другими эксплуатантами подготовить характеристики аэродромов и посадочных 

площадок для формирования маршрутной сети социально значимых 

авиасообщений районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, 

районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую 

зону РФ, а также основные требования, предъявляемые к авиационной технике, 

используемой в регионе. Поддержать действующие аэродромы (аэропорты) в 

эксплуатационном состоянии, путем создания Госпрограммы (ФЦП) по развитию 

наземной инфраструктуры северных территорий. 

5. Рассмотреть вопрос о разработке и внесении изменений в Воздушный 

кодекс, Федеральные авиационные правила, Авиационные правила (для рынка 

стран-членов Минского соглашения), национальные стандарты серии ПНСТ, 

ГоСТ, ГоСТ-Р, принять участие в создании международных стандартов 

EUROCAE (для стран дальнего зарубежья) в части диспетчерского обслуживания, 

внедрения и эксплуатации удаленного диспетчерского сервиса в единой 

информационной среде. 

6. Рассмотреть вопрос создания в ФАВТ «Росавиация» Управления научных 

исследований и внедрения инновационных разработок. Задачами этого 

Управления должно стать определение ключевых направлений научных 

исследований в отрасли, предоставление финансирования подведомственным 

учебным и научным организациям на эти цели, а также формирование базы 

данных отечественных инновационных разработок в авиационной отрасли. 

6. В целях внедрения технических регламентов и арктических 

национальных стандартов, разработанных в интересах инфраструктурной 

и транспортной деятельности в Арктическом регионе и формирования 

комплексного подхода в сфере технического регулирования в Арктической зоне 

Российской Федерации, предусмотреть мероприятия по внедрению комплекса 

арктических национальных стандартов (ГОСТ), а также разработать и утвердить 

план мероприятий по разработке арктических национальных стандартов (ГОСТ) 

в сфере деятельности Минтранса России в рамках программы стандартизации 

2017–2020 гг. Технического комитета 187 «Проведение исследований в полярных 

регионах». 
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Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики 

Рекомендовать: 

1. При формировании предложений по совершенствованию деятельностей 

дальневосточных территорий опережающего развития (ТОРов) учитывать 

необходимость создания благоприятных недискриминационных условий для 

ведения хозяйственной деятельности потенциальным пользователям услугами 

региональной авиации, в том числе эксплантатам аэродромов и посадочных 

площадок. 

2. При планировании деятельности ТОР в АЗРФ и Дальнем Востоке 

учитывать требования в области технического регулирования и применения 

Систем менеджмента качества (СМК), национальных и международных 

стандартов для АЗРФ в целях повышения эффективности деятельности и 

использования сертифицированной техники и технологий, в т. ч. для 

минимизации техногенного воздействия в полярных регионах и поддержания 

экологического баланса. 

Министерству промышленности и торговли 

Рекомендовать: 

1. Сформировать концептуальные предложения в Стратегию развития 

региональной авиации, строительство (модернизацию) инфраструктуры 

региональных аэропортов и посадочных площадок по созданию авиационной 

техники, современных моделей воздушных судов. 

Министерству строительства Российской Федерации: 

Рекомендовать: 

1. Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, доработать нормативы, подлежащие применению при определении 

сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета, учитывающие, в том числе реальные расходы по доставке строительных 

материалов и конструкций до места строительства, дифференцированные 

в зависимости от транспортной доступности отдаленных районов на территории 

Крайнего Севера, АЗРФ и Дальнего Востока. Изучить возможность и уточнить 

соответствующие нормативы для использования быстровозводимых зданий 

и сооружений для аэропортов Арктической зоны РФ и районов, приравненных 

к Крайнему Северу. 


