Тезисы на итоговое заседание Коллегии Минкавказа России. 31.03.2017

Уважаемые коллеги!
Хочу поблагодарить Вас за участие в итоговом
заседании Коллегии Минкавказа России, посвященном
итогам нашей общей работы за прошедший год и
планам на текущий – 2017-й.
Лучше всего и объективнее всего результат
работы показывает, как известно, статистика.
Согласно

основным

показателям

СКФО

за

социально-экономической

2016

макроэкономическим
год

сфере

-

изменения

имеют

в

устойчивую

позитивную динамику:
- Демография. В 2016 году СКФО по-прежнему
обеспечил наибольший абсолютный прирост населения
среди

всех

федеральных

округов

Российской

Федерации. Естественный прирост в СКФО за 2016 год –
8,1 человек на 1000 человек населения.
Благодаря
снизились

реализации

показатели

социальных

смертности

в

проектов
регионе.

Смертность населения за 2016 год составила 7,8
человек на 1000 человек населения
аналогичный период 2015 года – 7,9 человек).

(показатель

за

Младенческая

смертность за 2016 год также снизилась с 10,3 до 9,2
человек (умерших в возрасте до одного года на 1000 родившихся)
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- Промышленность. По итогам 2016 года СКФО
вошел в число макрорегионов, продемонстрировавших
рост промышленного производства. Его индекс составил
107,5% (среднероссийский показатель – 101,1%), при этом
ключевым драйвером роста оказались обрабатывающие
производства – 108,0% (среднероссийский показатель
– 100,1%).
- Сельское хозяйство. Индекс сельского хозяйства
СКФО в 2016 году составил 106,1% (среднероссийский
показатель – 104,8%).
- Безработица – основной барометр социального
благополучия региона. За 2016 год численность
официально зарегистрированных безработных в СКФО
сократилась со 168,0 тыс. человек до 144,2 тыс. Уровень
безработицы

по

методологии

Международной

организации труда (МОТ) также снизился с 11,5% до
11%. Показатели безработицы остаются пока еще выше
среднероссийского уровня, но динамика подтверждает
эффективность работы в этом направлении.
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При этом, коллеги, мне кажется важным вспомнить,
что когдав2010 году в рамках разрабатываемой в этом
здании под руководством Александра Геннадиевича
Хлопонина стратегии развития вновь образованного
округа ставились задачи по преодолению безработицы
– в СКФО, по данным Минтруда, на учете в службах
занятости стояло 468 тыс. человек.
Таким образом последовательная государственная
политика на Северном Кавказе на сегодняшний день
позволила снизить уровень безработицы более чем в
три раза.
Тем не менее, безработица остается для нас одним
из

главных

стратегических

вызовов,

качественное

преодоление которого связано, прежде всего, с задачей
обеспЕченияопережающего

среднероссийские

темпы

развития реального сектора экономики округа.
Это не означает, что мы намерены отодвинуть
в сторону задачи социальной политики. Их решение
остается ключевой задачей.
Здесь вопиющим вызовом остается ликвидация
практики

трехсменного

обучения

школьников

в Чеченской Республике и Республике Дагестан.
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Несмотря
в

на

эксплуатацию

строительство

больниц,

и

введение

поликлиник,

подстанций

скорой помощи, неокончательно решена проблема
доступности первоочередных и высокотехнологичных
медицинских услуг.
С

текущего

отраслевой

года

в

каждой

федеральной

программе

будет

подраздел,

посвященный Северному Кавказу, в том числе для
решения социальных задач. Задача Минкавказа –
сделать так, чтобы эти подразделы были наполнены
тем содержанием, которое актуально для региона.
Задача

субъектов

–

предоставить

качественное

обоснование проектовстроительства новых объектов и
доведение
их до практической реализации.
Здесь хотел бы обратить ваше внимание, что до
настоящего

времени

выполнялись

во

субвенций

субсидий.

и

социальные

многом

за

счет

обязательства
федеральных

Дальнейшее

федеральных

социальных

сложившейся

напряженной

расходов,

наращивание
особенно

бюджетной

невозможно и мы должны от этого уходить.

в

ситуации,
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Стратегическая цель на сегодняшнем этапе –
это рост собственной доходной базы регионов,
а также денежных доходов населения через ускоренное
развитие
и

экономики,

расширение

привлечение

инвестиций

предпринимательской

активности,

создание новых отраслей и рабочих мест.
Вы знаете, что с учетом этих приоритетов,
в прошлом году Минкавказом была подготовлена
и принята Правительством РФ обновленная версия
Государственной

программы

по

развитию

Северного Кавказа до 2025 года.
Она

включает

инструментарий,

новый

рассчитанный

экономический
на

сопровождение

инвестиционных проектов -подпрограммы социальноэкономического развития субъектов СКФО.
Для наполнения подпрограмм в течение 2016 года
субъектами

СКФО

были

представлены

35

инвестиционных проектов. 22 инвестиционных проекта
получили рекомендации для включения в подпрограммы
субъектов

СКФО

и

их

последующей

реализации,

начиная с 2017 года. На сегодняшний день Минкавказом
заключены соглашения о предоставлении субсидий
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по 15 инвестиционным проектам на общую сумму
в 2017-2018 годах 3,9 млрд рублей.
Не хочу сейчас устраивать «разбор полетов»,
но

с

первым

«подходом

к

снаряду»

справились

не все регионы одинаково хорошо. Здесь нужно сделать
верные выводы и приступить к проработке заявок на
следующий

год

уже

сейчас,

чтобы

в условиях дефицита ресурсов иметь право говорить о
дополнительных потребностях, а не терять имеющееся.
Коллеги, все проекты программы развития СКФО
делятся на два портфеля: региональные проекты,
включаемые в подпрограммы развития регионов, на
которых я сейчас остановился и

межведомственные

проекты федерального уровня.
На этом направлении работы я хотел бы сейчас
сделать особый акцент.
Современная
ситуация,

экономическая,

глобальная

инвестиции,

конкуренция

человеческий

необходимость

осознания

геополитическая
за

ресурсы

капитал
и

–

диктует

консолидации

на ключевых, прорывных проектах, определяющих роль
макрорегионов

в

«разделении труда».

общероссийском

и

глобальном
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Северный

Кавказ

имеет

ряд

стратегических

преимуществ, которые могут быть реализованы только в
рамках

больших

общих

проектов

кардинально

меняющих экономическую, а затем и социальную
повестку в макрорегионе.
Вы знаете, что на днях состоялась встреча
лидеров России и Ирана.
Стороны

выступили

задальнейшее

расширение

всестороннего сотрудничества на Каспийском море,
втом числе транзита и мультимодальных перевозок, в
сфере

торговли,

туризма

и

морских

научных

исследований.Стороны, отметив значительную роль
международных транзитных маршрутов в развитии
двустороннего
экономического
намерение

и

многостороннего
сотрудничества,

продолжать

торговоподтвердили

практические

реализации проекта международного

шаги

по

транспортного

коридора «Север – Юг», а также указали на важность
усилий, направленных на скорейшее присоединение к
этому

транспортному

маршруту

железнодорожного

участка Казвин– Решт– Астара.
Отдельное внимание было уделено осуществлению
мер

по

увеличению

взаимной

торговли
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сельскохозяйственным

сырьем

и

продовольствием,

расширению доступа российской и иранской продукции
животного и растительного происхождения на рынки
обоих

государств

при

условии

обеспечения

безопасности этой продукции.
Подтверждена

необходимость

активизации

двусторонних связей и укрепления взаимодействия в
культурно-гуманитарной сфере.
Коллеги, Северный Кавказ должен быть форпостом
этой государственной политики, российским центром
экономического и гуманитарного притяжения для стран
Персидского залива, Индии, Восточной Африки. Все эти
возможности
реализация

дает

сотрудничество

приоритетного

проекта

с

Ираном

и

Минкавказа

-

Каспийского транспортно-логистического комплекса.
Не буду останавливаться на деталях, мы подробно
обсуждали их в Сочи, в рамках отдельного формата.
Скажу

лишь,

что

формирования

российского

логистического, и затем промышленного кластера на
Каспии должно состояться при активном включении
потенциала Северного Кавказа.
При

Минкавказе

России

сформирована

межведомственная рабочая группа, куда вошли все
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заинтересованные

федеральные

органы

исполнительной власти, представители субъектов и
большое количество экспертов.
Проект Стратегии, который по заказу Минкавказа
России

разработан

Аналитическим

центром

при

Правительстве России, размещен на официальном
сайте

Минкавказа

России

для

общественного

обсуждения.
Считаю, что каждый из регионов может внести свой
вклад в развитие этого проекта.
Например,

уже

международную
практическую

сегодня

мы

Российско-Иранскую
конференцию

на

базе

планируем
научноСеверо-

Осетинского государственного университета. В рамках
конференции планируется встреча деловых кругов
Ирана и России. Мы конечно рассчитываем на активное
участие представителей бизнеса округа.
2. Второй федеральный проект -туристический
кластер,

в

Северного

который
Кавказа»

входит
по

проект

созданию

«Курортов
эталонных

горнолыжных курортов.
Мы очень подробно разобрали эту тему 10 марта,
на Правительственной комиссии под руководством
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Председателя Правительства Дмитрия Анатольевича
Медведева. По итогам были даны стратегические для
развития отрасли поручения.
Минкавказу

поручено

написание

Стратегии

развития Туристической отрасли СКФО.
Вся отчетная информация по проекту содержится в
итоговом докладе Минкавказа.
Считаю

важным

отметить,

что

уверенно

говорить о достижении намеченных показателей
по «горнолыжному кластеру» позволяют цифры.
Например,

количество

туристов,

посетивших

«Архыз» в 2016 году составило более 192 тыс. человек,
что на 38% больше аналогичного показателя в 2015 году
(140 тыс. человек), количество туристов, посетивших
«Эльбрус» в 2016 году составило более 319 тыс.
человек, что на 51% больше аналогичного показателя в
2015 году (212 тыс. человек).
В 2017 году в новогодние праздники с 1 по 8 января
количество туристов, посетивших Эльбрус, составило 42
тыс. человек, что на 40% больше новогоднего периода
2016 года.
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Если говорить о других направлениях работы по
развитию туристического потенциала округа, важно
отметить следующие итоги:
Для

-

развития

международных

туристических

проектов в 2016 году сформирован межрегиональный
туристический маршрут «Великий Шелковый путь».
Проект

уже

вызвал

практический

интерес

туроператоров.
- В целях содействия сохранению традиционной
культуры, а также формирования событийного туризма
на территории СКФО ежегодно проводится Фестиваль
культуры и спорта народов Кавказа. VII Фестиваль
прошел 24 и 25 сентября 2016 года в г. Назрани
Республики

Ингушетия.

В

2017

году

Фестиваль

планируется провести в Республике Северная Осетия –
Алания.
Для

-

сохранения

инфраструктуры
России

в

и

курортных

соответствии

с

дальнейшего
городов
поручением

улучшения
Минкавказом
Президента

и Правительства России в 2016 году была проведена
работа по подготовке проекта федерального закона
«О проведении эксперимента по введению платы
за

пользование

курортной

инфраструктурой
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в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском
крае и Ставропольском крае».
-

В

целях

развития

санаторно-курортного

потенциала региона Кавказские Минеральные Воды
Минкавказом

России

во

исполнение

поручения

Президента России разработан проект федерального
закона «О курортном регионе Кавказские Минеральные
Воды».
В

2016

году

Правительства
документ

в

соответствии

России

с

Минкавказ

поручением
дорабатывал

(сейчас находится на площадке Минкавказа).

Оба

законопроекта мы планируем внести в Государственную
Думу в текущем году и конечно рассчитываем на
содействие нашего депутатского корпуса.
-

В

декабре

2016

года

Правительства

России

подготовленная

Минкавказом

профильными

органами

распоряжением

была

утверждена,

совместно

власти,

со

всеми

программа

по

комплексному развитию города-курорта Кисловодска,
одной из важнейших точек притяжения туристов в
регион Кавказские Минеральные Воды.
- В течение 2016 года утвержден и реализуется
комплекс мер, направленных на сохранение и развитие
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уникального Кисловодского парка. В июне 2016 года
постановлением Правительства России парку присвоен
статус

особо

охраняемой

федерального

значения

–

природной

территории

национального

парка

«Кисловодский».
- Буквально вчера произошло еще одно знаковое
событие – Правительство России приняло решение
об открытии филиала государственного академического
Мариинского театра во Владикавказе. Уверен, это
станет

еще

одним

магнитом,

открывающим

наш

Северный Кавказ миру.
Уважаемые коллеги, очень тесно с развитием
туристического потенциала СКФО связан еще один
флагманский проект Минкавказа - инновационный
медицинский кластер.
Проект «перезагрузки» знаменитого потенциала
курортного

региона

предполагает
медицинского

Кавказских

создание
туризма,

отечественного
основанного

достижениях

российской

бальнеологическом

потенциале

новейших
уровня.

медицинских

Минеральных

Вод

центра

на

лучших

курортологии,
региона,

практиках

а

также

международного
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Не буду подробно останавливаться на параметрах
проекта, скажу следующее – проект сегодня включен в
госпрограмму и находится в стадии реализации.
Концепция медицинского кластера была утверждена
19 августа 2016 года на заседании межведомственной
рабочей

группы,

сформированной

России.

Также

разработано

при

и

Минкавказе

согласовано

с

Минздравом России медико-техническое задание на
проектирование.
10 марта Председатель Правительства очень четко
высказался по поводу проекта: «Ключевой проект
в

сфере

бальнеологического

медицинский

кластер

на

туризма

территории

–

это

Кавказских

Минеральных Вод. Это уникальный курортный регион.
Здесь есть определѐнная инфраструктура, но она не
в лучшем состоянии. Точнее, она

разная: есть

хорошие санатории, есть совсем уже старенькие.
Нужно подтянуть эту инфраструктуру как с точки
зрения сервиса, так и с точки зрения лечения. Наша
цель

–

сделать

Кавказские

Минеральные

Воды

источником развития отрасли медицинского туризма,
который
в нашей стране сейчас практически отсутствует.
В программе этот проект есть, но надо посмотреть,
чтобы он был рациональным, чтобы деньги не
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тратились впустую, чтобы он дал толчок развитию
всего этого сегмента. Тем более что медицинский
туризм, как известно, один из самых высокодоходных,
достаточно вспомнить пример Израиля или Чешской
Республики».
Между Минкавказом и Внешэкономбанком подписан
договор о предоставлении из федерального бюджета
субсидии в виде имущественного взноса Российской
Федерации

во

Внешэкономбанк

на

мероприятие

по созданию медицинского кластера.
В

настоящий

момент

готовится

конкурс

на

разработку проектно-сметной документации. Открытый
конкурс

будет

предполагать

помимо

высокой

квалификации потенциального подрядчика, готовность
выступить инвестором проекта на условиях ГЧП.
Четвертый

проект

федерального

уровня

-

Тырныаузский кластер
Проект предусматривает создание кластера по
производству

инструмента

из

твердосплавных

материалов на базе возобновления добычи вольфрамомолибденового сырья на Тырныаузском месторождении.
Президент России поддержал реализацию проекта
и

поручил

Правительству

совместно
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с заинтересованными организациями подготовить его
финансово-экономическую

модель

и

представить

соответствующие предложения.
На

данный

момент

финансово-экономическая

модель проекта рассматривается Минкавказом России,
Минпромторгом России, Минфином России совместно
с крупнейшими финансово-кредитными организациями.
По итогам работы будут подготовлены предложения
о мерах государственной поддержки проекта.
Уважаемые
в

СКФО

коллеги,

благодаря

государственной

политике

реализуемой
и

личному

участию в судьбе региона каждого члена нашей
Коллегии, Северный Кавказ сегодня– современный,
динамично развивающийся регион, обладающий
большим количеством преимуществ. При этом одним
из важнейших сдерживающих факторов его развития
являются устоявшиеся стереотипы о Северном Кавказе
как о неблагополучном регионе. Такое заблуждение
препятствует в полной мере реализовать огромный
потенциал

округа,

особенно

туристический

и инвестиционный.
В целях повышения информированности граждан
России о социально-экономическом развитии СКФО
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по

поручению

подпрограммы

Президента

России,

«Формирование

в

рамках

инфраструктуры

государственной информационной политики в СевероКавказском федеральном округе» Минкавказом России
совместно c

ИТАР-ТАСС была проведена работа

по развитию комплексного информационного ресурса,
посвященного СКФО. На протяжении 2016 года было
обеспечено

его

информационное

наполнение

и продвижение. Благодаря реализации мероприятий
подпрограммы 58% граждан России регулярно получали
информацию о событиях в СКФО.

Задачи на 2017 год
Коллеги, в завершении своего доклада я хочу еще
раз остановится на задачах 2017 года.
Они вытекают из заделов 2016 годаи содержатся
в Публичной декларации целей и задач Минкавказа
России.
1.Новая концепция госпрограммы – продолжение
реализации федеральных и региональных проектов,
завершение

объектов

капитального

строительства

социальной сферы. При этом если 2016 год был
посвящен в основном формированию фундамента для
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дальнейшей работы по проектам, то начиная с 2017-го
для нас основная задача – их практическая реализация.
Здесь,

еще

раз

повторюсь,

у

нас

нет

права

на фальстарт. Мы должны максимально ответственно
и

качественно

реализовать

проекты,

которые

вы

заявили в первый год реализации новой концепции.
2. Повышение инвестиционной привлекательности
субъектов СКФО.
Инвестиционный

климат

формируется

десятилетиями – это была одна из ключевых задач в
предыдущие годы, не меньшее внимание будет уделено
и в 2017. Здесь нужно сосредоточиться на реализации
12 целевых моделей упрощения условий ведения
бизнеса, подготовленных АСИ и принятых в январе
Распоряжением Правительства.
Я специально попросил нового директора АСИ
Светлану Витальевну Чупшеву, чтобы представитель
Агентства сделал короткий доклад по этому вопросу
в рамках нашей коллегии. Это направление влияет
на эффективность решения практически любой из
обсуждаемых нами сегодня государственных задач.
В

текущем

году

мы

продолжим

сопровождатьинвестпроекты, в том числе с оказанием
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всех мер поддержки, участвовать в международных
бизнес-миссиях.

Также

продолжим

работу,

направленную на укрепление роли Северного Кавказа в
международном торгово-экономическом процессе;
3.

Преодоление

проблем

в

топливно-

энергетическом комплексе.
Уважаемые коллеги,обсуждая тему инвестиционных
проектов

и

инвестиционной

региона,должен

остановиться

привлекательности
на

одной

из

«проблемных» сторон развития Северного Кавказа –
топливно-энергетическом комплексе. Трудно работать
над повышением инвестиционной привлекательности,
когда отсутствует банальная платежная дисциплина.
В процессе нормализации проблемных аспектов
ТЭК-а мы находимся не в начале пути. С начала года
нами была проделана большая работа. Мы провели
совещания
проблемные

на

местах

вопросы

и

подробно

вплоть

до

разобрали
конкретных

муниципальных образований. Работа была непростая,
но

благодаря

ей нам теперь понятен контур первоочередных задач,
без решения которых мы не сможем сдвинуть ситуацию
с «мертвой точки». Вы все эти задачи знаете. Вместе
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с тем, какие бы мы не принимали решения на наших
заседаниях,

это

все

не

имеет

смысла

без

эффективной работы на местах. С этой целью во всех
субъектах созданы территориальные рабочие группы,
которые вы лично возглавили, коллеги. Я прошу всех
максимально включиться в эту работу.
4.

Развитие

туристического

и

санаторно-

курортного потенциала Северного Кавказа. Здесь
наша главная задача – не сбавлять набранный темп.
На 2017 год мы планируем продолжить комплексное
развитие Кисловодска, внести в Госдуму доработанный
проект федерального закона о КМВ и проект закона о
курортном сборе (важность законов для развития
Северного Кавказа была особо подчеркнута членами
Общественного Совета).
В целом будем продолжать комплекс мероприятий
по популяризации туризма на Кавказе – как внутреннего,
так и въездного. При этом во всех направлениях
ключевая

роль

должна

отводиться

безопасности

туристов – безопасность во всех отношениях по лучшим
мировым стандартам должна стать визитной карточкой
любого курорта на Северном Кавказе.
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5. Кадры. Успех инвестпроектов во многом зависит
от наличия и уровня подготовки кадров. В этой связи
надо

полностью

задействовать

потенциал

тех

институтов развития, которые мы создали. Имею ввиду
компанию «Курорты Северного Кавказа», «Корпорацию
развития Северного Кавказа» и Северо-Кавказский
федеральный университет в тесном сотрудничестве с
опорными вузами каждого из субъектов округа.
Надо четко представлять себе баланс кадровых
потребностей в связи с теми задачами, которые
мы

ставим

в

социально–экономическом

развитии,

и заранее начинать реализацию специальных программ
профессионального обучения под будущие потребности
экономики северокавказских регионов. Здесь особое
развитие

должна

получить

поддержка

движения

молодых профессионалов – WorldskillsRussia.
6. Государственная информационная политика
в СКФО. Как я уже отметил, наша задача не только
сформировать позитивную информационную повестку,
но и донести ее до нашей целевой аудитории - всех
граждан нашего государства.
Коллеги, задачи масштабные, от успеха их решения
зависит будущее всего Северного Кавказа и России. Но
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все в наших руках. Поэтому хочу пожелать всем нам
плодотворной работы.
Спасибо!

