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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской научно-практической конференции  
«Региональные проблемы развития Дальнего Востока России»,  

посвященной 80-летию со дня рождения Р. С. Моисеева 

Всероссийская научно-практическая конференция «Региональные про-
блемы развития Дальнего Востока России», посвященная 80-летию со дня 
рождения Р. С. Моисеева, проведена Камчатским филиалом ФГБУН Тихо-
океанский институт географии ДВО РАН и Министерством экономического 
развития и торговли Камчатского края совместно с Дальневосточным филиа-
лом Всероссийской Академии Внешней Торговли, Камчатским краевым от-
делением Русского географического общества и Камчатской краевой научной 
библиотекой им. С. П. Крашенинникова 6–7 декабря 2017 года в г. Петропав-
ловске-Камчатском. 

Основная цель конференции – обсуждение современных проблем разви-
тия российского Дальнего Востока России, включая концепции и проблемы 
регионального природопользования, социально-экономические и управлен-
ческие аспекты. 

Деятельность конференции была организована по секциям: управление 
развитием: стратегии и инструменты; экономика и природный потенциал ре-
гионов в контексте их устойчивого развития; социально-экономические и эт-
нокультурные аспекты развития северных территорий. 

Кроме того, в рамках конференции состоялись презентации проекта стра-
тегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года 
(«Камчатка-2030»), а также проекта комплексного плана социально-экономи-
ческого развития Камчатского края до 2025 года, проведены круглые столы 
по темам: «Сотрудничеству «Камчатка – Аляска» – 25 лет» и «Энергетика», 
организована дискуссия по теме «Комплексное развитие регионов Дальнего 
Востока России», с лекцией для молодежи выступила заведующая кафедрой 
стратегического планирования и экономической политики факультета госу-
дарственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н. Е. Н. Ведута. 

На конференцию поступило 45 тезисов докладов от 55 авторов из 27 ака-
демических и отраслевых научно-исследовательских институтов, универси-
тетов, академий, органов государственной власти, природоохранных и обще-
ственных организаций, промышленных компаний из Республики Саха (Яку-
тия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Архан-
гельской областей, а также городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, 
Энгельса и Норильска. В работе конференции приняло участие 252 человека, 
заслушаны и обсуждены на заседаниях и круглых столах 22 научных докла-
да. В подготовке представленных материалов участвовали доктора и канди-
даты экономических, биологических и философских наук. 
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Обобщая результаты работы конференции, следует подчеркнуть актуаль-
ность, значимость и широкий диапазон рассмотренных в рамках пленарного 
и секционных заседаний вопросов, практико-ориентированную направлен-
ность выработанных решений, конструктивный характер состоявшегося об-
суждения. 

Участники конференции считают, что регионы российского Дальнего 
Востока в настоящее время являются одной из самых перспективных терри-
торий, обладающих существенными возможностями и перспективами для 
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию. В то же время 
для такого регионального развития Дальнего Востока России сохраняется ряд 
угроз и проблем в области демографии, региональной конкурентоспособно-
сти, экономической оценки и управления природными ресурсами и услугами, 
развития транспортной инфраструктуры и энергетики, кадрового обеспече-
ния, экологической безопасности и сохранения культурного наследия корен-
ных народов. 

Заслушав и обсудив доклады участников, конференция считает необхо-
димым: 

1. Одобрить основные положения проекта стратегии социально-эконо-
мического развития Камчатского края до 2030 года («Камчатка-2030»), а так-
же проекта комплексного плана социально-экономического развития Кам-
чатского края до 2025 года. 

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Камчатского края, 
в целях поддержки регионам, реализующим Федеральный закон «О дальне-
восточном гектаре» подготовить проект изменений в данный закон, преду-
сматривающий частичную компенсацию затрат региональным бюджетам из 
федерального бюджета, реализующих инвестмероприятия по созданию ком-
мунальной и социальной инфраструктуры для получателей гектара. 

3. Рекомендовать Правительству Камчатского края. 
3.1. Обратиться в Министерство сельского хозяйства Российской Фе-

дерации с предложением завершить работу по подготовке нормативной 
базы для создания рыбохозяйственных заповедных зон; 

3.2. Для сбалансированного развития региона рассматривать инве-
стиционные проекты, в том числе в рамках проекта ТОР «Камчатка», 
с учетом экологических аспектов намечаемых изменений, с использова-
нием инструмента стратегической экологической оценки (СЭО).  
4. Рекомендовать органам государственной власти обратить внимание 

на планируемое преобразование государственного природного биосферного 
заповедника «Командорский» в национальный парк. Существует риск, что 
такое преобразование приведет к включению в состав национального парка 
северной части острова Беринга и прилегающей к ней 5-мильной акватории, 
а также к ослаблению охраны 30-мильной заповедной акватории, имеющей 
принципиальное значение для сохранения и изучения морского биоразнооб-
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разия северной части Тихого океана. Это не соответствует перспективам со-
циально-экономического развития Камчатского края и противоречит между-
народной концепции биосферных резерватов. 

5. Рекомендовать Федеральному агентству по рыболовству включить 
в государственное задание для рыбохозяйственных институтов на 2018 год и 
последующие годы разработку проекта решения и паспорта рыбохозяйствен-
ной заповедной зоны на Западнокамчатском шельфе, который должен содер-
жать: 

1) обоснование необходимости образования рыбохозяйственной запо-
ведной зоны; 

2) карту-схему с указанием размеров и границ рыбохозяйственной за-
поведной зоны; 

3) сведения об охраняемых ценных видах водных биологических ре-
сурсов; 

4) сведения о видах хозяйственной и иной деятельности, которые за-
прещены или ограничены в рыбохозяйственной заповедной зоне. 
6. Рекомендовать Министерству экономического развития и торговли 

Камчатского края при подготовке документов стратегического планирова-
ния: 

1) обратить особое внимание на необходимость создания и развития 
нересурсных опытно-промышленных производств в Камчатском крае; 

2) совместно с Агентством по туризму и внешним связям Камчатского 
края считать приоритетным развитие экологического туризма в Камчат-
ском крае; 

3) продолжить практику общественных обсуждений документов стра-
тегического планирования для учета мнений и интересов населения 
Камчатского края, в том числе коренных малочисленных народов Кам-
чатки. 
7. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии Кам-

чатского края: распространить практику инвестирования природоохранных 
мероприятий и использования наилучших технологий «Интерминералс» на 
другие предприятия горнорудной промышленности. 

8. Рекомендовать Министерству жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края: 

8.1. Подготовить изменения в проект стратегии социально-экономи-
ческого развития Камчатского края до 2030 года («Камчатка-2030») в 
части раздела «Топливно-энергетический баланс», дополнив выводами 
«Актуализации стратегии развития энергетики Камчатского края на пе-
риод до 2025 года, с учетом перспективы до 2040 года», выполненной 
НТЦ ФСК ЕЭС, г. Владивосток (август 2016 года). 

8.2. Проработать вопрос о проведении геолого-разведочные работы 
(ГРР) на поиск запасов метана угольных пластов с целью создания ис-
точников локального энергоснабжения газом.  
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9.  Рекомендовать организационному комитету по подготовке и про-
ведению конференции: 

9.1. Поддержать идею создания фонда имени Р. С. Моисеева, одной 
из целей которого должно являться проведение конкурса молодых уче-
ных и премии имени Р. С. Моисеева. 

9.2. Издать сборник отдельных докладов конференции, рекомендо-
ванных ее участниками и членами оргкомитета.  

9.3. Переиздать сборник научных трудов Р. С. Моисеева «Избранное 
в 3-х томах» к проведению очередной конференции. 
10. Продолжать регулярно проводить научные и научно-практические 

мероприятия для обсуждения и решения региональных проблем развития 
российского Дальнего Востока; 

11. Продолжить теоретические, методические и научно-практические 
работы в области перехода к устойчивому развитию регионов российского 
Дальнего Востока и Камчатского края в частности. 

12. Подчеркнуть необходимость широкой информационно-просветитель-
ской и издательской деятельности по освещению проблем развития регионов 
российского Дальнего Востока, а также перспектив и путей их решения. 

13. Отметить важность кадрового обеспечения процесса социо-эколого-
экономического развития регионов российского Дальнего Востока и необхо-
димость подготовки высококвалифицированных научных и управленческих 
кадров в области регионального развития. 

14. Отметить утраченную в настоящее время стимулирующую функ-
цию районных и дальневосточных коэффициентов, применявшихся ранее в 
целях дифференциации заработных плат в районах Крайнего Севера и при-
равненных к нему местностях, а также регулирования численности и качест-
ва трудовых ресурсов. Рекомендовать органам государственной власти обес-
печить выработку принципиально новой законодательной базы, в рамках ко-
торой соответствующие выплаты бизнеса необходимо перевести из взаимо-
отношений «работник – работодатель» в параллель «государство – населе-
ние». 

15. Обратить внимание научных кругов, общественных организаций и 
органов государственной власти на необходимость продолжения системной 
работы по сохранению культурного наследия коренных народов российского 
Дальнего Востока. Подчеркнуть необходимость повышенного внимания к 
вопросам социальной поддержки и сохранение культурного наследия корен-
ных народов для создания условий их устойчивого развития и комфортного 
проживания. 

16. Проводить в городе Петропавловске-Камчатском конференцию по 
тематике региональных проблем Дальнего Востока России на регулярной ос-
нове (один раз в два года), присвоив ей название «Моисеевские чтения». 
Следующую конференцию провести в декабре 2019 года. 

 
Оргкомитет конференции 


