
Экспертное заключение  
на основании анализа предложений в Национальную программу развития Дальнего 

Востока до 202 года и перспективу до 2030 года, собранных в рамках проекта  
«Мои идеи – Дальнему Востоку» 

 

Дата: 4 марта 2019тгода 

 

Сведения об эксперте (ФИО, место работы и должность, научная степень (при наличии), 

участие в работе общественных или экспертных советов):  

Илларионов Геннадий Владимирович 

Председатель Амурского областного отделения Русского географического общества 

Член Общественной палаты Российской Федерации 

Член Общественной палаты Амурской области 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина, 

озвученным в рамках Восточного экономического форума, Правительству Российской 

Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Дальневосточного 

федерального округа, поручено подготовить Национальную программу развития Дальнего 

Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В Программу должны 

войти меры, которые позволят обеспечить высокую динамику развития экономики 

Дальнего Востока, повышение качества жизни и социального развития регионов Дальнего 

Востока. 

Задача данного экспертного заключения – систематизировать предложения, 

поступившие в рамках взаимодействия с жителями и профессиональными сообществами 

Амурской области в рамках проекта Общественной палаты Амурской области «Мои идеи 

– Дальнему Востоку», а также подготовить обоснованные предложения в Программу, 

ориентированные на основные задачи Программы: выход на темпы роста ВРП Дальнего 

Востока до 6% в год; прекращение оттока населения Дальнего Востока; повышение 

конкретных параметров качества жизни людей и социального развития регионов Дальнего 

Востока до уровня выше среднероссийского. 

В контексте сбора предложений, ориентированных на повышение 

конкурентоспособности экономики Дальнего Востока и улучшение качества жизни 

дальневосточников, предлагается рассмотреть следующие предложения для включения в 

Программу:  

1. Для всего Дальневосточного федерального округа: 

С целью привлечения инвестиций следует установить особую систему 

налогообложения предприятий, зарегистрированных и функционирующих на всей 

территории ДФО. Параметры системы следует проработать отдельно: система может 

включать, например, исключение федеральных налогов полностью. Срок действия 

системы – до конца действия программы (до 2030 года). 

С целью привлечения активного населения из-за пределов территории ДФО и 

удержания активного населения внутри территории ДФО следует изменить систему 

территориальных (районных) надбавок к заработной плате наемных работников. 

Действующая в настоящее время неэффективна по причине невысоких размеров надбавок 

и негибкости ее применения. Следует установить более высокие процентные надбавки: 

например, для южных районов ДФО 2-кратную, для иных районов более высокие в 

зависимости от удаленности, условий проживания и степени необходимости привлечения 

активного населения, может быть – и от конкретных профессий привлекаемых 

специалистов. 

С целью привлечения активного населения из-за пределов территории ДФО и 

удержания активного населения внутри территории ДФО следует установить льготные 

условия для кредитования приобретения жилья. 



2. Для Амурской области:  

Государственные федеральные инвестиции в развитие транспортной системы. 

Государственные федеральные и областные инвестиции в развитие системы 

социального обеспечения (образование, здравоохранение, культура, физическая культура 

и спорт). 

Участие государственными федеральными и областными инвестициями в 

коммерческих проектах по созданию и развитию предприятий, производящих 

потребительские товары на основе существующих и планируемых производств по добыче, 

использованию и первичной переработке природных ресурсов и сельскохозяйственной 

продукции. 

Участие государственными федеральными и областными инвестициями в 

коммерческих и партнерских государственно-частных проектах по созданию и развитию 

объектов, привлекающих мировое и общегосударственное внимание. Например, в 

развитие проекта по экономической и культурной интеграции городов Благовещенск и 

Хэйхэ. 

 

В целом эксперт читает, что разрабатываемая национальная программа по 

развитию Дальнего Востока должна содержать, главным образом, общие меры 

институционального характера, способные переломить социально-экономическую 

ситуацию в макрорегионе в целом и в конкретных субъектах РФ в частности. Только с 

помощью общих принципиальных мер можно надеяться на создание особых условий и 

преимуществ в пределах территории ДФО, что позволит привлечь сюда необходимые 

ресурсы для развития. 

 

 

 

 

 

Подпись  

  



Экспертное заключение  

на основании анализа предложений в Национальную программу развития Дальнего 

Востока до 2025 года и перспективу до 2030 года, собранных в рамках проекта «Мои 

идеи – Дальнему Востоку» 

 

Дата:  01.03.2019  

 

Павлова Лариса Болеславовна, член Общественной палаты Амурской области,  

член Союза журналистов России, член Общественного совета при Управлении культуры 

администрации г. Благовещенска, член Общественного совета при Управлении культуры 

администрации г. Благовещенска, член рабочей группы по вопросам гармонизации 

межэтнических отношений при Правительстве Амурской области,  член Общественного 

совета при Роспотребнадзоре по Амурской области, член коллегии при мэре г. 

Благовещенска. 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина, 

озвученным в рамках Восточного экономического форума, Правительству Российской 

Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Дальневосточного 

федерального округа, поручено подготовить Национальную программу развития Дальнего 

Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В Программу должны 

войти меры, которые позволят обеспечить высокую динамику развития экономики 

Дальнего Востока, повышение качества жизни и социального развития регионов Дальнего 

Востока. 

Задача данного экспертного заключения – систематизировать предложения, поступившие 

в рамках взаимодействия с жителями и профессиональными сообществами Амурской 

области в рамках проекта Общественной палаты Амурской области «Мои идеи – 

Дальнему Востоку», а также подготовить обоснованные предложения в Программу, 

ориентированные на основные задачи Программы: выход на темпы роста ВРП Дальнего 

Востока до 6% в год; прекращение оттока населения Дальнего Востока; повышение 

конкретных параметров качества жизни людей и социального развития регионов Дальнего 

Востока до уровня выше среднероссийского. 

На основании проведенного анализа поступивших предложений, представляется 

целесообразным обратить внимание на следующие предложения в секторе «Социальная 

поддержка»: 

 

Предложение/обоснование соответствия задачам Программы: 

1. Установить не более 4% по ставке ипотечного кредитования не разделяя  на молодых 

или не молодых специалистов, на молодые или не молодые семьи и пр. - для ВСЕХ 

жителей ДВ. 

2. Отменить повышение пенсионного возраста / продолжительность жизни низкая, 

климатические условия и отдалённость от центральной России, уровень медицины не 

достаточен. 

3.  Приравнять участников локальных конфликтов рядового и сержантского состава по 

обеспечению проезда и санаторно-курортного лечения к льготам офицерского состава /  

их небольшое количество от участников боевых действий. 



4. Уменьшить подоходный налог до 5%. 

5. Увеличить количество бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях 

Дальнего Востока для предотвращения оттока молодежи, для привлечения молодежи из 

других регионов страны. 

6. Приравнять сумму пособия по уходу за родным ребенком к сумме по уходу за 

опекаемым/усыновленным. 

 

 

Кроме того, в контексте сбора предложений, ориентированных на повышение 

конкурентоспособности экономики Дальнего Востока и улучшение качества жизни 

дальневосточников, предлагается рассмотреть следующие предложения для включения в 

Программу:  

 

Предложение /обоснование/ возможность освоения предлагаемых решений на территории 

Амурской области (если применимо).  

1. Снизить тарифы на электро- и теплоэнергию (в том числе для юридических лиц, 

нежилые помещения) / наличие ГЭС позволяет 

2. Увеличить процент льготных билетов не менее 50% на перелёты в любую точку России 

круглогодично для всех жителей ДВ. 

3. Построить завод по переработке сои в готовую продукцию, способную конкурировать 

на мировом рынке. 

4. Уменьшить налоговые отчисления в федеральный бюджет на 50% в целях развития 

территории ДВ и решения социальных вопросов. 

5. Объединить налоги на физлиц в один, в общей сумме не превышающей 10% от дохода. 

 

                                            Подпись              

 

  



Экспертное заключение  

на основании анализа предложений в Национальную программу развития Дальнего 

Востока до 2025 года и перспективу до 2030 года, собранных в рамках проекта «Мои 

идеи – Дальнему Востоку» 

 

Дата:  04.03.2019 г. 

 

Сведения об эксперте (ФИО, место работы и должность, научная степень (при наличии), 

участие в работе общественных или экспертных советов):  

Белобородов Борис Леонидович, доцент кафедры китаеведения факультета 

международных отношений Амурского государственного университета, директор ООО 

«Внешсервис», председатель Амурского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

председатель комиссии по экономическому развитию и экологии Общественной палаты 

Амурской области, председатель общественного совета при Управлении ФНС России по 

Амурской области 

 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина, 

озвученным в рамках Восточного экономического форума, Правительству Российской 

Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Дальневосточного 

федерального округа, поручено подготовить Национальную программу развития Дальнего 

Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В Программу должны 

войти меры, которые позволят обеспечить высокую динамику развития экономики 

Дальнего Востока, повышение качества жизни и социального развития регионов Дальнего 

Востока. 

Задача данного экспертного заключения – систематизировать предложения, поступившие 

в рамках взаимодействия с жителями и профессиональными сообществами Амурской 

области в рамках проекта Общественной палаты Амурской области «Мои идеи – 

Дальнему Востоку», а также подготовить обоснованные предложения в Программу, 

ориентированные на основные задачи Программы: выход на темпы роста ВРП Дальнего 

Востока до 6% в год; прекращение оттока населения Дальнего Востока; повышение 

конкретных параметров качества жизни людей и социального развития регионов Дальнего 

Востока до уровня выше среднероссийского. 

На основании проведенного анализа поступивших предложений, представляется 

целесообразным обратить внимание на следующие предложения в секторах «Экономика и 

развитие предпринимательства», «внешние связи, поддержка экспорта»: 

1. Развитие инфраструктуры на ДВ 

1.1.Значительно расширить создание современных систем связи и коммуникаций 

(оптоволоконных, беспроводных, спутниковых). 

1.2.Значительно увеличить дорожную сеть, пригодную для движения 

большегрузных автомобилей, снять существующие ограничения (являющихся 

фактически коррупциогенным фактором) нагрузки на ось для грузовых 

автомобилей. 

1.3.Модернизировать железнодорожную сеть, прежде всего Транссиб, в целях 

увеличения его пропускной способности. 



2. Снижение (субсидирование) затрат бизнеса, связанных с особенностями ДВ 

региона 

2.1.Снизить (субсидировать) тарифы на перевозку из других регионов РФ грузов 

ЖД-, авиа- и автотранспортом на территорию ДВ и по территории ДВ. 

2.2.Предусмотреть финансирование за счет федерального бюджета «северных» 

надбавок к заработной плате наемных работников субъектов малого и среднего 

предпринимательств. 

2.3.Предусмотреть финансирование за счет федерального бюджета выплат 

наемным работникам субъектов малого и среднего предпринимательства по 

компенсации затрат по проезду к месту проведения ежегодного оплачиваемого 

отпуска работника и членов его семьи. 

3. Совершенствование существующих льгот и преференций 

3.1.Распространить режим территории опережающего социально-экономического 

развития  на всю территорию ДФО. 

3.2.В рамках программы "Дальневосточный гектар" увеличить площадь 

предоставляемого земельного участка до 10 га, если заявителем выступает 

предприниматель с опытом работы не менее 5 лет. 

3.3.Значительно расширить льготное кредитования населения и бизнеса. 

3.4.Сократить государственную поддержку безработным и ожидающим работы, 

ужесточить условия ее оказания в целях противодействия иждивенчеству и 

тунеядству, нежеланию официально трудоустраиваться с целью получения 

выплат безработными и ожидающими работы.  

3.5.Распространить территорию игровых зон на все приграничные муниципалитеты 

ДФО. 

4. Изменения в бюджетном законодательстве 

4.1.Установить долю собираемых налогов по упрощенной системе 

налогообложения и налога на имущество организаций, направляемую в 

местные бюджеты, в размере 50% от общего объема собираемых налогов по 

УСН и НИО с целью повышения заинтересованности муниципалитетов в 

развитии предпринимательства на своей территории. 

5. Изменения в налоговом законодательстве 

5.1.Снизить для субъектов малого и среднего предпринимательства на Дальнем 

Востоке размер страховых взносов во внебюджетные фонды с заработной 

платы наемных работников с нынешних 30% до 15% с одновременным 

ужесточением ответственности работодателей за исчисление и уплату взносов. 

Данная мера будет способствовать выводу из «тени» заработной платы 

наемных работников, что в свою очередь значительно увеличит пополняемость 

региональных и местных бюджетов за счет расширения налогооблагаемой базы 

НДФЛ. Общий объем уплачиваемых взносов не уменьшится за счет увеличения 

объема выводимой из «тени» заработной платы; 

5.2.Переложить с работодателя на работников обязанность по уплате большей 

части взносов во внебюджетные фонды, тем самым включить работников в 

процесс формирования собственных пенсионных накоплений, оставив за 

работодателем ответственность по уплате базовой величины страховых взносов 

в размере не более 10%. 



5.3.Расширить перечень состава затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу при 

применении специальных налоговых режимов субъектами МСП, в частности, 

затрат на образование, обучение, повышение квалификации наемных 

работников субъектов МСП, индивидуальных предпринимателей, учредителей 

субъектов МСП. 

5.4.Расширить перечень видов деятельности для применения патентной системы 

налогообложения, в том числе за счет видов деятельности, при которых в 

настоящее время возможно применение единого налога на вмененный доход. 

5.5.Для самозанятых на первые 10 лет ввести нулевые ставки, на последующие 10 

лет – 50% от размера ставок, предусмотренных законодательством. Расширить 

виды деятельности самозанятых, например, до применяемых при патентной 

системе налогообложения. Ужесточить ответственность за уклонение от 

регистрации в качестве самозанятых. 

5.6.Значительно снизить налоговую нагрузку для населения и бизнеса в ДФО по 

имущественным налогам вплоть до нуля. 

6. Меры по снижению административного давления на бизнес 

6.1.Расширить основания, упростить процедуру привлечения к уголовной 

ответственности, увеличить санкции по ст.169 УК РФ «Воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности». 

6.2.Значительно сократить основания для проведения рейдовых мероприятий, 

являющихся фактически завуалированной формой внеплановых проверок 

малого и среднего предпринимательства. 

6.3.Увязать прохождение службы государственными и муниципальными 

служащими (в т.ч. их материальное вознаграждение) с результатами их 

служебной деятельности и результатами развития муниципалитета, региона. 

6.4.Повысить заработную плату государственным и муниципальным служащим  

6.5.Усилить ответственность (и населения, и должностных лиц, и 

предпринимателей) за нарушение закона, особенно в сфере противодействия 

коррупции. 

7. Меры по стимулированию несырьевого экспорта. 

7.1.Распространить субсидирование по линии Российского экспортного центра 

экспортных перевозок ЖД транспортом на все субъекты ДФО 

7.2.Упростить и ускорить процедуру возмещения НДС экспортерам. 

8. Внешние связи 

8.1.Реализовать программу поддержки (информирование, консультирование, 

финансирование) международной деятельности негосударственных структур 

(муниципалитетов, общественных объединений). 

8.2.Реализовать программу поддержки (информирование, консультирование, 

финансирование) российских диаспор в странах Азиатско-тихоокеанского 

региона. 

8.3.Усилить всесторонне информирование жителей стран Азиатско-тихоокеанского 

региона о России в целом и Дальнем Востоке частности в целях формирования 

положительного имиджа России и россиян. 

 

 

Подпись                                                               Б.Л.Белобородов  



Экспертное заключение  

на основании анализа предложений в Национальную программу развития Дальнего 

Востока до 202 года и перспективу до 2030 года, собранных в рамках проекта «Мои 

идеи – Дальнему Востоку» 

 

Дата:  4 марта 2018г 

 

Мажарова Ольга Алексеевна, доцент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии с 

курсом онкологии, кандидат медицинских наук, председатель комиссии по повышению 

качества жизни населения и социальной поддержки граждан, Общественной Палаты 

Амурской области  

 

 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина, 

озвученным в рамках Восточного экономического форума, Правительству Российской 

Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Дальневосточного 

федерального округа, поручено подготовить Национальную программу развития Дальнего 

Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В Программу должны 

войти меры, которые позволят обеспечить высокую динамику развития экономики 

Дальнего Востока, повышение качества жизни и социального развития регионов Дальнего 

Востока. 

На основании проведенного анализа поступивших предложений, представляется 

целесообразным обратить внимание на следующие предложения в секторе 

«здравоохранения и социальной поддержки граждан »: 

1. Необходимо поддержать предложения, направленные на улучшение демографической 

ситуации, для этого необходимо обеспечение опережающей динамики в социальной сфере 

(жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие 

экономики и науки. Построить современные  предприятия для увеличения занятости 

населения.  Заинтересовать повышением заработной платы, созданием  жилищных 

условий для качественной жизни, возможностью на льготных возможностях приобретать 

ипотеку. Поддержка материнства, семейных ценностей. 

2.Решить проблему «оторванности « от России, в средствах СМИ пропагандировать 

ценности Дальнего Востока. Больше рассказывать о уникальности  нашей природы, 

настоящих людях. Обеспечить государственную гарантию дальневосточникам на 

бесплатное санаторно-курортное лечение 1 раз в 2 года и бесплатный проезд. 

Полноценная социальная помощь инвалидам и родителям детей инвалидов.   

3. Организовать Центры высокотехнологической медицинской помощи на Дальнем 

Востоке по всем направлениям, чтобы не отправлять больных на лечение в Центральные 

регионы, для этого обеспечить «дорожную карту», современное направленное 

строительство и подготовку высокоспециализированных к медицинских адров на 

центральных базах и за рубежом.  

3. Открытие современных  реабилитационных центров и санаторно-оздоровительных 

комплексов во всех регионах Дальнего Востока. Развитие физкультуры и спорта, туризма 

и пропаганда здорового образа жизни. Борьба с алкоголизацией населения, развитие 

занятости. 



4. Для улучшение ранней диагностики и своевременного лечения  онкологических 

заболеваний создать действующую систему Онкоцентров, онкологических диспансеров 

для выявления начальных стадий и предусмотреть возможности современного  

полноценного лечения. 

 

Кроме того, в контексте сбора предложений, ориентированных на повышение 

конкурентоспособности экономики Дальнего Востока и улучшение качества жизни 

дальневосточников, предлагается рассмотреть следующие предложения для включения в 

Программу:  

1. Увеличить количество бюджетных мест в высших и средних медицинских учебных 

заведениях  Амурской области для предотвращения оттока молодежи из региона и 

привлечения молодежи из других регионов страны.  

2. Необходим капремонт многих  ЛПУ и образовательных учреждений области, особенно 

построенных в 60-х годах. Предусмотреть открытие ФАПов в отдаленных районах, 

оснащение их современным оборудованием.  

3. Вернуть льготы жителям Дальнего Востока.  

 

Подпись  

 

  



Экспертное заключение  

на основании анализа предложений в Национальную программу развития Дальнего 

Востока до 202 года и перспективу до 2030 года, собранных в рамках проекта «Мои 

идеи – Дальнему Востоку» 

 

Дата:  04 марта 2019 года 

 

Хащева Любовь Сергеевна, уполномоченный по правам человека в Амурской области 

 

 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина, 

озвученным в рамках Восточного экономического форума, Правительству Российской 

Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Дальневосточного 

федерального округа, поручено подготовить Национальную программу развития Дальнего 

Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В Программу должны 

войти меры, которые позволят обеспечить высокую динамику развития экономики 

Дальнего Востока, повышение качества жизни и социального развития регионов Дальнего 

Востока. 

Задача данного экспертного заключения – систематизировать предложения, 

поступившие в рамках взаимодействия с жителями и профессиональными сообществами 

Амурской области в рамках проекта Общественной палаты Амурской области «Мои идеи 

– Дальнему Востоку», а также подготовить обоснованные предложения в Программу, 

ориентированные на основные задачи Программы: выход на темпы роста ВРП Дальнего 

Востока до 6% в год; прекращение оттока населения Дальнего Востока; повышение 

конкретных параметров качества жизни людей и социального развития регионов Дальнего 

Востока до уровня выше среднероссийского. 

На основании проведенного анализа поступивших предложений, представляется 

целесообразным обратить внимание на следующие предложения в секторе « Жильё и 

городская среда»: 

1. В целях остановки оттока населения из регионов Дальнего Востока, в том 

числе квалифицированных специалистов, привлечения рабочей силы, создания условий 

для комфортного проживания в условиях дальневосточного региона предпринять меры, 

обеспечивающие доступность жилья для населения региона, в том числе через систему 

ипотечного кредитования, для чего: 

1.1.  Предусмотреть снижение ипотечных (кредитных) ставок для граждан, 

постоянно проживающих на Дальнем Востоке, при условии приобретения недвижимости 

на его территории. Считаю разумным установить ставку в размере 5%, с рассмотрением в 

ряде случаев ее снижения вплоть до 0%. При этом установить ответственность для лиц, 

приобретающих жилье по сниженной ставке ипотечного кредита, установив обязанность 

по выплате кредита по среднесложившейся по России ставки ипотечного кредита в случае 

расторжения договора ипотеки.  

1.2 Особое внимание обратить на возможность приобретения жилых помещений:  

 - молодыми семьями, молодыми специалистами, в том числе, в населённых 

пунктах, не являющихся сельскими Оформление ипотеки молодым специалистам без 

первоначального взноса; 

 - лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 - многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов; 

1.3. Обеспечивать доступность жилья через упрощение процедур получения земель 

для индивидуального жилищного строительства 



1.4. Привлекать квалифицированных узких специалистов через обеспечение 

служебным жильем. Рассмотреть возможность передачи указанного жилья в 

собственность специалистам, отработавшим в ДВФО не менее 10 лет, либо выдача 

сертификатов на приобретение жилья в любых регионах РФ 

2. Продлить работу Программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.  

Объединить программу по переселению из ветхого и аварийного жилья с 

программой по капитальному ремонту многоквартирных домов, создать общую 

государственную программу и единых операторов в регионах с координацией в 

федеральном центре. Свободные средства, накопленные на капитальный ремонт, 

направлять на переселение из ветхого и аварийного жилья с последующим возвратом из 

федерального бюджета. Капитальный ремонт финансировать кредитованием подрядных 

организаций под гарантии региона (оператора) с последующим возвратом кредита 

собственниками жилья после окончания ремонта через ежемесячный взнос 

3. Рассмотреть вопрос о создании для ДФО механизма дотирования льготного 

технологического присоединения в электроэнергетике и подключения к газовым 

распределительным сетям за счет средств федерального бюджета, что позволит сократить 

издержки производимой на территории ДФО продукции, расходы граждан на услуги 

ЖКХ и повысить уровень жизни на Дальнем Востоке. Предлагается для регионов ДФО 

ежегодно предусматривать в бюджете Российской Федерации финансовые средства на 

компенсацию разницы в цене угля, учтенной в тарифах регулируемых организаций и 

фактически сложившейся  

 

В целях остановки оттока населения из регионов Дальнего Востока, обеспечения 

условий для достойного образования и воспитания детей и молодёжи, на основании 

проведенного анализа поступивших предложений, представляется целесообразным 

обратить внимание на следующие предложения в секторе «Образование»: 

1. Предусмотреть государственное субсидирование расходов на развитие 

образования, в том числе дошкольного и дополнительного, развитие сети спортивных 

учреждений и комплексов для развития физической культурой и спортом, для чего: 

1.1. Создать условия для бесплатного дополнительного образования детей 

дошкольного и школьного возрастов 

1.2. Сделать доступным дошкольное, школьное и профессиональное образование 

для детей-инвалидов, обеспечить их образовательный процесс профессионально 

подготовленными педагогами и специалистами, обладающими необходимыми 

педагогическими компетенциями сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особое внимание обратить на создание условий для занятия спортом лицам с ОВЗ. 

2. Увеличить количество бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях 

Дальнего Востока для предотвращения оттока молодежи из региона и привлечения 

молодежи из других регионов страны 

Восстановить систему целевого набора на обучение с обязательной отработкой 

после завершения образования. 

3. Обеспечить выпускникам ВУЗов и СУЗов, а также юношам после окончания 

срочной службы в рядах ВС РФ при трудоустройстве их в течение 12 месяцев с даты 

окончания обучения (службы в рядах РА РФ) в организации, осуществляющие 

деятельность на территории Дальнего Востока, единовременные гарантированные 

выплаты подъемных в размере 10 МРОТ 

 

Кроме того, в контексте сбора предложений, ориентированных на повышение 

конкурентоспособности экономики Дальнего Востока и улучшение качества жизни 

дальневосточников, предлагается рассмотреть следующие предложения для включения в 

Программу:  



- Принятие мер по развитию экономического потенциала региона, созданию новых 

рабочих мест, внедрению реальных льгот и налоговых послаблений для  

предпринимателей и организаций, создающих устойчивые рабочие места. 

 - Доведение регионального уровня минимального размера оплаты труда до 

размера реального прожиточного минимума.  

 - Рассмотрение возможности выплаты дальневосточникам дивидендов за 

пользование природными ресурсами территории 

 

Л.С.Хащева 

  



Экспертное заключение  

на основании анализа предложений в Национальную программу развития Дальнего 

Востока до 202 года и перспективу до 2030 года, собранных в рамках проекта «Мои 

идеи – Дальнему Востоку» 

 

Дата: 1 марта 2019 года  

 

Сведения об эксперте (ФИО, место работы и должность, научная степень (при наличии), 

участие в работе общественных или экспертных советов):  

Конюшок А.А., Амурский научный центр Дальневосточного отделения Российской 

академии наук (Благовещенск), врио председателя Центра, канд.геол.-мин.наук, 

руководитель общественного Совета при минэкономики Амурской области, член 

общественного Совета при Амурстате, эксперт Общественной Палаты Амурской области. 

 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина, 

озвученным в рамках Восточного экономического форума, Правительству Российской 

Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Дальневосточного 

федерального округа, поручено подготовить Национальную программу развития Дальнего 

Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В Программу должны 

войти меры, которые позволят обеспечить высокую динамику развития экономики 

Дальнего Востока, повышение качества жизни и социального развития регионов Дальнего 

Востока. 

Задача данного экспертного заключения – систематизировать предложения, поступившие 

в рамках взаимодействия с жителями и профессиональными сообществами Амурской 

области в рамках проекта Общественной палаты Амурской области «Мои идеи – 

Дальнему Востоку», а также подготовить обоснованные предложения в Программу, 

ориентированные на основные задачи Программы: выход на темпы роста ВРП Дальнего 

Востока до 6% в год; прекращение оттока населения Дальнего Востока; повышение 

конкретных параметров качества жизни людей и социального развития регионов Дальнего 

Востока до уровня выше среднероссийского. 

 

На основании проведенного анализа поступивших предложений, представляется 

целесообразным обратить внимание на следующие предложения в секторе «Экология»: 

1. Предложение «Создание института по сохранению биоресурсов Дальнего 

Востока», которое поступило от Терапевтического отделения Главной больницы, 

г. Благовещенск. 

Предложение имеет отношение к сохранению и рациональному использованию 

животного мира региона и его недревесных лесных ресурсов (уникальных растений, ягод, 

грибов, лиановых культур и других). Для соответствия задачам Программы развития 

Дальнего Востока его следует сформулировать следующим образом: 

«Выделение территорий заказников и водно-болотных угодий вблизи поселений для 

установления в них особого порядка пользования – полного запрета охоты и рыбалки, 

сбора ягод и растений, обустройство экологических троп и зон для кемпинга для 

организованных туристов и индивидуальных посетителей, подключение научных и 

образовательных организаций для проведения исследовательских работ. Не создавать 



такие территории в пределах проживания коренных малочисленных народов для 

избегания конфликта интересов. Координацию подобной деятельностью вменить 

региональным Дирекциям по охране природы.» 

2. Предложения по упорядочению вырубки лесов и их восстановления, экспорта 

древесины поступили от: Поликлиники военно-медицинской службы войсковой 

части 51956, Надежды Николаевны, т (4162) 510641, Мироненко Натальи 

Анатольевны, пенсионера, тел. 89145631499, angeloc.lion@mail.ru 

Предложения имеют отношение к сохранению и рациональному использованию 

древесных ресурсов региона. Для соответствия задачам Программы развития Дальнего 

Востока их следует сформулировать следующим образом: 

«Не содействовать реализации крупных инвестиционных проектов по заготовке и 

экспорту древесины в Амурской области в связи с ее низким качеством. В целях 

поддержания лесов в здоровом состоянии поддерживать деятельность малых и средних 

предприятий по переработке древесины для местных и региональных нужд, в том числе 

инициировать инвестпроект по производству фанеры для строительной отрасли и 

пеллет из отходов для использования населением в качестве топлива. Активно внедрять 

в обязанности лесозаготовителей восстановление лесов на территории массовых 

вырубок».  

3. Предложения по рачительному использованию земельных ресурсов поступили 

от: Мироненко Натальи Анатольевны, пенсионера, тел. 89145631499, 

angeloc.lion@mail.ru и ОС г. Райчихинска. 

Для соответствия задачам Программы развития Дальнего Востока их следует 

сформулировать следующим образом: 

«Недропользователям необходимы дополнительные стимулирующие указания и 

мероприятия по рекультивации земель в местах россыпной золотодобычи, на участках 

угольных карьеров после завершения их отработки или по мере существенного 

продвижения забоя. Необходимо изменить порядок использования сельскохозяйственных 

земель и внедрить обустройство лесоразделительных полос на пахотных землях для 

предотвращения их обесценивания в результате изменения климата».  

 

Кроме того, в контексте сбора предложений, ориентированных на повышение 

конкурентоспособности экономики Дальнего Востока и улучшение качества жизни 

дальневосточников, предлагается рассмотреть следующие предложения для включения в 

Программу в секторе «Наука»:  

1. Строительство углехимического комбината на базе Сергеевского буроугольного 

месторождения (Благовещенский район) мощностью 1 млн. т по природному углю в год 

для производства из угля жидкого (60 тыс. т) и газообразного (70 млн. куб. м) топлива, 

монтан-воска (30 тыс. т), гуматов (240 тыс. т) и изготовления из них сухих удобрений. 

Другие продукты из бурого угля: карбоновые кислоты, фталевый ангидрид и его эфиры. 

Твердый остаток в качестве сырья будет использован для процессов ожижения, 

газификации, для получения недорогих адсорбентов, ионообменных материалов, а также, 

возможно, для извлечения из него редких элементов 

В разработанной в АмурНЦ и ИГиП ДВО РАН технологии из одной тонны бурого 

угля влажностью 35% и зольностью 20% получается 30 кг горного воска и 240 кг гуматов. 

Для осуществления процесса не требуется высоких температур и катализаторов, весь цикл 

проводится при атмосферном давлении, на простом оборудовании.  

Потенциальными инвесторами могут являться госкорпорация Ростех, ПАО Русский 

уголь, ПАО Амурский уголь. 

2. В Институте геологии и природопользования ДВО РАН (член-корр.РАН 

А.П.Сорокин) разработана прогрессивная технология производства окисленных гуматов 

из бурых углей и торфов Амурской области (Сергеевское месторождение углей и 

mailto:angeloc.lion@mail.ru
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Егорьевское месторождение торфов). Целью проекта является обеспечение 

сельскохозяйственных предприятий, КФХ и домашних подворий эффективными 

регуляторами роста растений и животных (органическими удобрениями), которые 

производятся в настоящее время за пределами Амурской области. Планируемая 

производительность проекта – 120 тонн сухих смесей гуматов. Форма выпуска – сухая 

порошкообразная смесь в бумажных мешках. Гуматы активизируют рост и обменные 

процессы у растений, повышают устойчивость культур к неблагоприятным погодным и 

климатическим условиям. 

Ближайшие аналогичные предприятия работают в Иркутской области. Сухие смеси 

торфяных гуматов поставляются в Амурскую область по цене от 180 до 280 рублей за 1 кг 

без стоимости ж.д. тарифа. Многолетними исследованиями в институте сои ДВО РАН 

(академик РАН В.М.Синеговская) доказана эффективность применения гуматов из 

Сергеевских углей и торфа Егорьевского месторождения на посевы сои, ячменя, 

пшеницы, картофеля в условиях Благовещенского, Ивановского и Константиновского 

районов, а также на личных участках г. Тынды, пос. Береговой и пос. Золотая гора 

Зейского района. 

Настоящий инвестиционный проект предусматривает строительство предприятия по 

производству гуматов с использованием технологии экстракции гуматов из бурых углей и 

торфа Амурской области с последующим окислением. Оригинальные технологии 

включают ноу-хау, защищенные заявками и патентами. Годовая мощность производства 

составит 120 т сухих гуматов с содержанием активных веществ 84-86%. 

Проектируемый выпуск гуматов обеспечит обработку 1,25 млн. га посевов зерновых 

и сои, картофеля и овощей. Этот объем выпуска предусматривает освоение до 80% 

потенциального рынка гуматов в Амурской области. 

 

Подпись         А.А.Конюшок 

 

  



Экспертное заключение  

на основании анализа предложений в Национальную программу развития Дальнего 

Востока до 202 года и перспективу до 2030 года, собранных в рамках проекта «Мои 

идеи – Дальнему Востоку» 

 

Дата:  1.марта 2019 г 

 

Сведения об эксперте (ФИО, место работы и должность, научная степень (при наличии), 

участие в работе общественных или экспертных советов):  

Маскаева Наталья Владимировна, руководитель РО ВОРДИ Амурская область, член 

Общественного Совета по защите прав пациентов при МинЗдраве АО, член 

Общественного Совета при РосЗдравНадзоре АО. 

 

 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина, 

озвученным в рамках Восточного экономического форума, Правительству Российской 

Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Дальневосточного 

федерального округа, поручено подготовить Национальную программу развития Дальнего 

Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В Программу должны 

войти меры, которые позволят обеспечить высокую динамику развития экономики 

Дальнего Востока, повышение качества жизни и социального развития регионов Дальнего 

Востока. 

Задача данного экспертного заключения – систематизировать предложения, поступившие 

в рамках взаимодействия с жителями и профессиональными сообществами Амурской 

области в рамках проекта Общественной палаты Амурской области «Мои идеи – 

Дальнему Востоку», а также подготовить обоснованные предложения в Программу, 

ориентированные на основные задачи Программы: выход на темпы роста ВРП Дальнего 

Востока до 6% в год; прекращение оттока населения Дальнего Востока; повышение 

конкретных параметров качества жизни людей и социального развития регионов Дальнего 

Востока до уровня выше среднероссийского. 

На основании проведенного анализа поступивших предложений, представляется 

целесообразным обратить внимание на следующие предложения в секторе «социальная 

поддержка населения»: 

1. СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ДНЕВНОЙ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА с 

ментальными особенностями развития и тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР), по примеру г.Псков, г.Хабаровск ... Дети-

инвалиды, в которых вкладываются деньги налогоплательщиков на реабилитацию, 

образование, окончив коррекционную школу , остаются один на один в 4-х стенах 

квартиры , без общения, чувства нужности ... работать полноценно такие 

выросшие дети на предприятиях области не смогут, но - они очень любят труд на 

земле, создание гарденотерапии (дети-инвалиды могли бы выращивать 

многолетние и горшечные цветы для украшений клумб и помещений), или 

картонажных мастерских, столярного цеха на базе такого центра - как 

продолжение школьного трудового обучения - для многих – спасение, кто не 

может выполнять такой труд - творческие студии, занятие танцами, музыкой, 



рисованием, лепкой. (Есть заявка от малого бизнеса в сфере общепита на 

производство упаковочной тары для пиццы и др.) 

2. СОЗДАНИЕ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА РАННЕЙ ПОМОЩИ детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ Амурской области, согласно методическим рекомендациям 

МИНТРУДА РФ от 28.12.2018, как логическое продолжение мероприятий 

комплекса мер по формированию Современной Инфраструктуры Служб Ранней 

Помощи на 2018/2019 по соглашению 10-РКМ5-8от 10.07.2018. Создание 

ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ для ДИ и детей с ОВЗ, 

включающей медицинскую,реабилитационную, коррекционно-педагогическую и 

консультативную помощь родителям, обеспечение ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

РАННЕЙ ПОМОЩИ и ПОМОЩИ в ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ, развитие 

ИНКЛЮЗИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ , организации 

комплексной подготовки РИ и ребенка с ОВЗ к обучению в школе были 

прописаны еще в НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ 

ДЕТЕЙ НА 2012-2017! 

3. Строительство современного КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ И 

АБИЛИТАЦИИ для детей-инвалидов Амурской области, согласно последним 

рекомендациям МИНТРУДА РФ и в рамках Президентской Программы 

"Десятилетие Детства". Как пример, Сахалин или центр в Екатеринбурге с 

несколькими водными чашами, спортивными залами, вакуумными тренажерами, 

кинезиотерапия, психолого-педагогическая коррекция и тд . Жители Амурской 

области пользуются услугами центра бесплатно - жители других регионов могут 

получать услугу по ОМС и реабилитация - как положено - 21 день или больше (как 

в московских и питерских центрах. 

4. Льготный проезд "ребенок+сопровождающий" с отдаленных районов области до 

детской областной поликлиники/больницы для диагностики/лечения детей , так 

как добраться до обл центра,где есть узкие специалисты и современное 

оборудование обходится недёшево. 

5. Снижение ипотечной ставки для семей, имеющих детей, до 3% или 1% , как в 

Европе. 

6. Адекватные цены за 1 квадратный метр жилых помещений. 

7.  Региональные программы по субсидированию ипотек по расширению/улучшению 

жилья для многодетных семей и семей, имеющих ребенка-инвалида. 

8. Льготные перелеты в западном направлении для всех категорий населения ДВ. 

9. Бюджетные места в ВУЗах детям из многодетных семей и семей, где есть ребенок 

- инвалид (по итогам собеседования) с предоставлением в последующем работы 

(распределение, как это было когда-то). 

10. "ЗЕМЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ" для многодетных семей области , которые ждут 

положенный Законом земельный участок не один год. С возможностью 

использования сертификата как для покупки участка под под строительство, так 

для оплаты договора подряда на строительство, первоначальный взнос при 

получении жилищного кредита (ипотеки) и оплату по договору долевого 

строительства.Земельный сертификат должен быть равен сумме кадастровой 

стоимости участка площадью 15 соток под ИЖС. 

11. Открытие Регионального Ресурсного Центра для детей с ментальными 

особенностями развития и ТМНР, с подписанием соглашений с ФРЦ по аутизму 



(г.Москва) и ФРЦ по ТМНР (г.Псков). Подобные ресурсные цетры есть во всех 

регионах. Успешно развивающийся РРЦ г.Хабаровск. 

12. Снижение оплаты за коммунальные услуги и электроэнергию.  

13. Обеспечить предоставление один раз в год субсидированных авиабилетов для 

перелёта из территории ДФО в центральную часть страны и обратно, а также 

между субъектами РФ, входящими в состав ДФО, без ограничения возраста 

граждан и в том объёме, который фактически необходим жителям ДФО. 

Установить льготный проезд любым видом транспорта для всех жителей ДВ один 

раз в два года, а не только пенсионерам и молодежи. 

14. Приравнять все территории ДВ к районам КС с увеличением количества льгот и 

надбавокк заработной плате работающих граждан. 

15. Создание паллеативной помощи для детей с ТМНР ( тяжелые множественные 

нарушения развития ) , своего рода «передышка» для семьи , особенно , если Мама 

- одна ; самой восстановиться , пройти курс лечения. 

16. Для социальных льгот и получения детских пособий не брать в расчёт пенсию 

ребёнка - Инвалида , которая идёт и на лечение и на получение дополнительных 

услуг для развития ребёнка . Так семья , состоящая , например , из РИ и Мамы , на 

копейки превышает лимит и уже дополнительные Соц.гарантии получать не 

может. 

17. почётным донорам Амурской области - санаторий 1 раз в год , и чтоб это было 

указано в Медицинских книжках. Ежегодная диспансеризация почётных доноров / 

пенсионеров.  

18. Рассмотреть вопрос выделения из федерального бюджета средств для 

компенсации в размере 50% стоимости на приобретение жилья молодым семьям, 

члены которых родились и проживают на территории ДВ, при условии работы в 

организациях ДВ не менее 5 лет. 

19. Льготное санаторно-курортное лечение для жителей (взрослые и дети) ДВ. 

20. Компенсация за проезд к месту лечения. Можно разработать совместно с ФСС. 

21. Развитие социального предпринимательства ( на примере того же Ханты - 

Мансийского АО) ; когда до 15% бюджетного финансирования доводится до 

негосударственного сектора на предоставление Соц. Услуг . Привлекать в наш 

регион и взаимодействие с БФ «Наше Будущее» . 

22. Разработка и внедрение социальных гарантий, аналогичных гарантиям для 

жителей г.Москвы. 

23. Повысить % обеспеченности детей в детские сады, согласно прописке (детский сад 

предоставить в районе проживания) 

24. Предоставлять бесплатные или частично оплачиваемые путёвки в детские летние 

лагеря Приморского края для ДВФО. 

25. Развитие системы государственной поддержки молодых специалистов, 

работающих на селе через систему распределения, предоставления субсидий на 

приобретение жилья и обустройство. Приоритет отдавать специалистам сельского 

хозяйства, образования, здравоохранения и культуры. 

26. Создать условия для бесплатного дополнительного образования детей 

дошкольного и школьного возрастов. Снизить плату за посещение ребенком 

внешкольных образовательных учреждений и расширить спектр бесплатных 

секций (кружков). 



27. Восстановить систему целевого набора на обучение с обязательной отработкой 

после завершения образования. Эта система позволяет работодателям участвовать 

в формировании запроса на профессиональное обучение. 

28. Привлечение дополнительных финансовых средств через активное сотрудничество 

учреждений органов исполнительной власти , НКО и БФ «Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» . Данный фонд ежегодно объявляет 

различные программы комплекса мер , помощь в создании региональных 

ресурсных центров и тд ... 

 

 

 

Подпись  

 

 


