Мониторинг СМИ по итогам Форума устойчивого развития
северных территорий России
(24.09.2020)
Потенциал Петербурга востребован в реализации национальных
приоритетов в Арктике
https://www.gov.spb.ru/press/governor/196718/
Об этом губернатор Александр Беглов заявил, выступая на пленарном
заседании Всероссийского форума «Устойчивое развитие северных
территорий России».
Александр Беглов подчеркнул, что у Петербурга есть необходимый научнообразовательный и промышленный потенциал для участия в проектах
освоения арктической зоны, сотрудничества в сфере экологии и охраны
окружающей среды.
Петербургские предприятия и научные учреждения выполняют крупные
заказы. 22 сентября на Балтийском заводе завершено строительство ледокола
«Арктика». На Чукотке работает построенный специалистами Балтийского
завода уникальный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». На
«Северной верфи» строятся рыболовецкие суда. На Средне-Невском
судостроительном заводе по заказу Красноярска заложен теплоход «Андрей
Дубенский» - первое отечественное пассажирское судно класса «река-море»
для Арктической зоны. Город сотрудничает с крупнейшими энергетическими
компаниями, которые ведут добычу нефти и газа на северных территориях.
«В освоении севера важен потенциал каждого города, каждого региона. Но
не менее важно развивать сами северные города и территории, создавать там
комфортные условия для жизни. Во многом это зависит от реализации
национальных проектов», - сказал Александр Беглов.
По его словам, в Петербурге сейчас реализуются 43 региональных проекта.
«Мы готовы делиться опытом, готовы помогать другим северным городам и
регионам», - подчеркнул губернатор.
В заседании приняли участие Председатель Высшего совета Партии «Единая
Россия» Борис Грызлов, министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Владимир Якушев, первый заместитель председателя комитета
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Фетисов,
председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, руководители
регионов, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ,

Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, бизнеса и
общественных организаций.
***
Проведение Форумов по устойчивому развитию регионов России
инициировано Рабочей группой Высшего совета Всероссийской
политической партии «Единая Россия». В Северо-Западном округе форум
стал постоянно действующей площадкой для обсуждения вопросов
реализации национальных проектов с учетом возможностей регионов,
максимального использования их потенциала для развития страны.

Петербург намерен участвовать в проектах, которые проводятся под
эгидой Всемирной туристской организации
https://www.gov.spb.ru/press/governor/196752/
Продвижение туристического потенциала Петербурга обсудил сегодня
губернатор Александр Беглов на встрече с депутатом Государственной думы
Федерального собрания РФ VII созыва, послом доброй воли ООН по Арктике
и Антарктике Вячеславом Фетисовым.
Одно из направлений работы - взаимодействие с Всемирной туристской
организацией ООН (UNWTO). Планируется разработать единую стратегию
продвижения северной столицы как ведущей мировой туристской
дестинации, сотрудничать в реализации проекта создания Образовательного
центра международной Академии туризма под эгидой Всемирной туристской
организации. В частности, есть договоренность о совместной работе по
подготовке Международной конференции «Природный туризм: глобальный
вызов и открытие России», которая пройдет с 28 по 31 октября 2020 года на
горном курорте «Роза Хутор». Комитет по развитию туризма Санкт-

Петербурга проведет круглый стол на тему «Природный туризм в СЗФО:
проектирование и развитие трансграничных туристических маршрутов».
В Петербурге планируется разместить офис посла Всемирной туристской
организации ООН (UNWTO). Кроме того, город готов оказать поддержку в
организации официального визита руководителя Всемирной туристской
организации ООН (UNWTO) в Санкт-Петербург.
Также на встрече обсуждалось проведение в Петербурге хоккейного матча по
программе ООН между всемирно известными хоккеистами «Последняя
игра». Проект инициирован Вячеславом Фетисовым и направлен на
привлечение внимания к изменениям климата и проблемам окружающей
среды.

Петербург усиливает присутствие в федеральной и международной
«арктической повестке»
https://www.gov.spb.ru/press/governor/196762/
Об этом губернатор Александр Беглов заявил на встрече с депутатом
Государственной думы Федерального собрания РФ VII созыва, послом
доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеславом Фетисовым.
Обсуждались вопросы участия города в природоохранной деятельности и
развитии Арктики.
Как сообщил губернатор, город уже внес пакет предложений в программу,
которую Россия представит в качестве председателя Арктического совета в
2021 году. Особое внимание уделено вопросам экологии и проблемам,

связанных с изменением климата, проведению конференций и саммитов по
международному научному сотрудничеству в Арктике. Также готов к
подписанию Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с
межправительственной деловой площадкой - Арктическим экономическим
советом.
«Петербург вносит значительный вклад в освоение арктических территорий и
месторождений, разработку инновационных технологий, создание
экологически безопасных производств, подготовку специалистов для
арктических регионов. Исследования по проблемам экологии Севера ведут
многие вузы и научные организации города. Комитет по делам Арктики
выпустил каталог «Арктический потенциал Санкт-Петербурга» с
информацией о предприятиях и организациях города, чья деятельность
ориентирована на арктический регион», - подчеркнул Александр Беглов.
По поручению губернатора в настоящее время формируется план городских
мероприятий на 2021 год по реализации арктических компетенций СанктПетербурга, в том числе и в вопросах экологии, которые также были
затронуты на встрече.
Как сообщил Александр Беглов, у Петербурга большой опыт в реализации
крупных природоохранных проектов, в том числе международного и
всероссийского уровня. Природоохранные вопросы отражены в Стратегии
социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года. В 2019
году город впервые занял 8-е место в «Национальном экологическом
рейтинге регионов». В Петербурге создана сеть особо охраняемых
территорий.

Форум «Устойчивое развитие» обсудит реализацию социальной
политики в условиях Севера
https://er.ru/activity/news/forum-ustojchivoe-razvitie-obsudit-realizaciyusocialnoj-politiki-v-usloviyah-severa
В его работе принял участие Борис Грызлов
Форум открылся 24 сентября. Встреча в Санкт-Петербурге продолжает серию
форумов «Устойчивое развитие», начатую в 2019 году при поддержке
Высшего совета партии «Единая Россия», представительств Президента РФ в
федеральных округах, региональных университетов, общественных и
профессиональных объединений.
В пленарном заседании форума «Устойчивое развитие» приняли участие
Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов,
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители
федеральных и региональных органов власти, экспертных организаций,
общественных и профессиональных объединений.
«Развитие территорий является главным ресурсом прорывного развития
нашей страны», – сказал Борис Грызлов, выступая на открытии форума

«Устойчивое развитие». Он подчеркнул, что ориентирами для дальнейшей
работы являются национальные цели развития, установленные указом
Президента России, а также цели устойчивого развития, одобренные, в том
числе нашей страной, на уровне Организации Объединенных Наций:
«Устойчивое развитие требует как поддержки инноваций, так и сохранения
традиций, сбережения природного, духовного, культурного наследия».
По мнению Председателя Высшего совета «Единой России», «определение
национальных целей развития – важнейший шаг к новой системе
прогнозирования и планирования развития страны, к новой стратегии. Более
того, национальные цели развития – это, по сути, основа нового
общественного договора».
Борис Грызлов отметил, что предстоящие выборы депутатов
Государственной Думы откроют новый этап политического развития страны.
По словам Бориса Грызлова, «работа нашего форума напрямую связана с
вопросами будущей избирательной кампании, с формированием требований
общества к будущим депутатам, политическим деятелям завтрашнего дня.
Необходима совместная работа действующих и новых политиков. Проект
«Устойчивое развитие» должен содействовать тому, чтобы следующий созыв
Государственной Думы был на высоте стоящих перед ним задач».
Говоря о задачах проекта «Устойчивое развитие», Борис Грызлов отметил:
«В рамках нашего проекта могут быть отработаны и обновлены те
механизмы общественных обсуждений и общественного мониторинга,
которые станут механизмами законодательной работы и парламентского
контроля. Вектор дальнейшего развития российского парламента – это
повышение его роли в политической системе и повышение его открытости,
усиление диалога между парламентом и обществом, депутатами и
избирателями, в том числе в среде новых коммуникаций».
Напомнив, что в 2021 году Россия станет председателем Арктического
совета, Борис Грызлов подчеркнул необходимость широкого общественного
и профессионального обсуждения задач, связанных с будущим Арктики:
«Арктика – это мощные возможности развития, но одновременно это очень
хрупкая экологическая система. Это один из тех регионов мира, которые в
наименьшей степени затронуты хозяйственной деятельностью человека.
Российский Север, российская Арктика – великое достояние нашего народа,
которое мы обязаны сберечь и передать будущим поколениям граждан
России. При этом необходимо думать не только о будущих поколениях, но и
о сегодняшнем поколении, и в повестке форума особое место занимают
вопросы социальной поддержки, реализации социальной политики в
условиях Севера».

«Именно такие встречи, как сегодняшний форум, именно такой проект, как
проект «Устойчивое развитие», способны не только предложить конкретные
решения существующих проблем, но и обеспечить идеологическую
поддержку реализации национальных целей, переходу к новому
технологическому укладу, решению важнейших социальных, экономических,
экологических, политических задач сегодняшнего дня», – сказал
Председатель Высшего совета «Единой России».
В рамках форума «Устойчивое развитие» состоялся круглый стол по
вопросам развития евразийской интеграции, в котором приняли участие
общественные деятели и эксперты из России и соседних стран. По словам
Бориса Грызлова, «важно противостоять как прежним, так и новым угрозам,
расширяя диалог органов власти и общественно-политических сил разных
государств. Проект «Устойчивое развитие» может создать базу для
дальнейшей совместной работы парламентов, общественных и
профессиональных объединений».
Кроме того, тематические круглые столы провели Рабочая группа Высшего
совета «Единой России» по мониторингу обеспечения участия граждан в
обсуждении социально значимых инициатив (координатор Рабочей группы –
Владимир Катренко) и Рабочая группа Высшего совета «Единой России» по
охране природы и развитию Севера (координатор Рабочей группы – Вячеслав
Фетисов).
По инициативе участников проекта «Устойчивое развитие» – представителей
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) – в рамках форума
состоялось обсуждение, посвященное стратегическому развитию
строительной отрасли и практике участия профессиональных сообществ в
формировании Общенационального плана действий по восстановлению
экономики.

НОСТРОЙ принимает участие в форуме «Устойчивое развитие
северных территорий России»
http://nostroy.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=20206
24 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге начал свою работу Всероссийский
форум «Устойчивое развитие северных территорий России». Мероприятие
проходит второй год подряд и посвящено реализации национальных
проектов в субъектах России с учетом региональных возможностей и
общественных инициатив.
В Пленарном заседании Форума приняли участие председатель Высшего
совета Партии «Единая Россия» Борис Грызлов, первый заместитель
председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, заместитель министра природных
ресурсов и экологии РФ Елена Панова, заместитель министра по развитию
Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, председатель Совета
Союза муниципальных контрольно-счетных органов Владимир Катренко,
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главный экономист ВЭБ
Андрей Клепач, вице-президент НОСТРОЙ, сопредседатель
Организационного комитета форума «Устойчивое развитие» Антон Мороз.
В своем выступлении Антон Мороз отметил, что сегодня Правительством РФ
разрабатывается общенациональный план по преодолению экономических
последствий пандемии.

«Главная его цель – выход на устойчивую траекторию экономического роста
и увеличения доходов населения. На сегодняшний день план состоит из 450
мероприятий, которые будут реализованы по пяти основным направлениям и
затронут девять секторов экономики. Один из секторов экономики, которые
правительство решило поддержать – это строительство и ЖКХ», – отметил
Антон Мороз.
По его словам, 120 из 450 мероприятий в той или иной степени направлены
на стабилизацию ситуации в строительной отрасли и ее дальнейшее
развитие. Отдельное совещание на эту тему было проведено Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным. Как отметил Антон Мороз,
такого внимания к отрасли удалось достичь, в том числе, за счет тесного
взаимодействия и постоянного диалога между органами государственной
власти, строительными компаниями и общественными объединениями в
рамках выработки предложений по стабилизации ситуации в 2020 году.
Одной из площадок, выражающих консолидированное мнение сообщества,
стал НОСТРОЙ.

Капитал Арктики
https://rg.ru/2020/09/24/reg-szfo/v-peterburge-obsudili-voprosy-ustojchivogorazvitiia-arktiki.html
В Петербурге обсудили вопросы устойчивого развития северных территорий

Основными факторами, которые может обеспечить России приоритет в
освоении Арктики, говорилось на форуме, являются человеческий капитал и
постоянное присутствие. Однако, по данным заместителя министра
природных ресурсов и экологии РФ Елены Пановой, за последние 10 лет
население девяти регионов РФ, расположенных в арктической зоне,
сократилось более чем на 300 тысяч человек, то есть примерно на 10
процентов. Основная причина - качество жизни: низкая доступность
образования и здравоохранения, стагнация экономики в отдельных районах.
Поэтому главной задачей развития северных территорий сегодня является
создание новых рабочих мест через привлечение капитала и запуск новых
инвестиционных проектов.
Обеспечить это поможет пакет законов, который летом нынешнего года
подписал президент РФ. По мнению экспертов форума, новым предприятиям
потребуется инфраструктура и обслуживание, а новым работникам - досуг,
что позволит развиваться малому и среднему бизнесу, а в конечном счете
даст синергетический эффект.
При этом отдельного внимания заслуживает вопрос охраны окружающей
среды и ликвидации накопленного экологического ущерба, - отметил первый
заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов. Участники форума
предложили дополнить Общенациональный план действий новыми
предложениями в сфере строительства, которые касаются контрактной
системы, цифровой трансформации отрасли и развития проекта «Комфортная
городская среда». Они будут переданы в правительство РФ для дальнейшей
проработки.

Беглов рассказал о проектах освоения Арктики
https://riafan.ru/1314838-beglov-rasskazal-o-proektakh-osvoeniyaarktiki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал о проектах
освоения Арктики. Глава Санкт-Петербурга выступил на форуме
«Устойчивое развитие северных территорий России».
По мнению Беглова, у Северной столицы есть требуемый научнообразовательный и промышленный потенциал для участия в проектах
освоения Арктики.
«В освоении севера важен потенциал каждого города, каждого региона. Но
не менее важно развивать сами северные города и территории, создавать там
комфортные условия для жизни. Во многом это зависит от реализации
национальных проектов», — считает губернатор.
Уже сейчас в Петербурге реализуются 43 подобных проекта, и городская
администрация готова делиться своим опытом с другими северными
городами.
Также на форуме обсуждались другие национальные проекты и возможности
их реализации с учетом потенциала регионов.

Александр Беглов: «Петербург готов помогать северным городам и
регионам»

https://spbdnevnik.ru/news/2020-09-24/aleksandr-beglov-peterburg-gotovpomogat-severnym-gorodam-iregionam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Петербург обладает необходимым научно-образовательным и
промышленным потенциалом для участия в проектах освоения Арктики,
сотрудничества в сфере экологии и охраны окружающей среды. Об этом
заявил губернатор Александр Беглов на всероссийском форуме «Устойчивое
развитие северных территорий России».
«В освоении севера важен потенциал каждого города, каждого региона. Но
не менее важно развивать сами северные города и территории, создавать там
комфортные условия для жизни. Это во многом зависит от реализации
национальных проектов. В Петербурге сейчас реализуется 43 региональных
проекта, и мы готовы делиться опытом, помогать северным городам и
регионам», – сказал Александр Беглов.
В пресс-службе губернатора напомнили, что 22 сентября на Балтийском
заводе завершилось строительство ледокола «Арктика». На Чукотке работает
построенный на этом же предприятии энергоблок «Академик Ломоносов»,
также город сотрудничает с энергетическими компаниями, которые ведут
добычу нефти и газа на северных территориях.

Беглов рассказал о потенциале Петербурга для освоения Арктики
https://gorod-plus.tv/news/79392?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Потенциал Санкт-Петербурга востребован в реализации национальных
приоритетов в Арктики. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил губернатор
Александр Беглов в ходе пленарного заседания Всероссийского форума
«Устойчивое развитие северных территорий России».

Он отметил, что у города есть необходимый научно-образовательный и
промышленный потенциал для участия в проектах освоения арктической
зоны, а также сотрудничества в сфере экологии и охраны окружающей
среды.
«В освоении севера важен потенциал каждого города, каждого региона. Но
не менее важно развивать сами северные города и территории, создавать там
комфортные условия для жизни. Во многом это зависит от реализации
национальных проектов», — сказал Беглов.
Губернатор пояснил, что петербургские предприятия и научные учреждения
выполняют крупные заказы для Арктической зоны.

Петербург расскажет о нацпроектах северным регионам
https://abnews.ru/2020/09/24/peterburg-rasskazhet-o-naczproektah-severnymregionam/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Потенциал Петербурга востребован в реализации национальных приоритетов
в Арктике. Такое мнение выразил губернатор Петербурга Александр Беглов
во время выступления на форуме «Устойчивое развитие северных
территорий России».

По его словам, у Петербурга есть необходимый научно-образовательный и
промышленный потенциал для участия в проектах освоения арктической

зоны, в том числе в части сотрудничества в сфере экологии и охраны
окружающей среды.
«В освоении севера важен потенциал каждого города, каждого региона. Но
не менее важно развивать сами северные города и территории, создавать там
комфортные условия для жизни. Во многом это зависит от реализации
национальных проектов», — заявил Александр Беглов.
Глава города в своем выступлении обратил внимание на тот факт, что в
Петербурге сейчас реализуются 43 региональных проекта и городские власти
готовы делиться опытом с другими северным городами и регионами.
На форуме обсуждались и другие вопросы по реализации национальных
проектов с учетом возможностей регионов.
В рамках нацпроекта «Экология» в Петербурге реализуются региональные
проекты «Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами» и «Сохранение уникальных водных объектов».

НОСТРОЙ принимает участие в форуме «Устойчивое развитие
северных территорий России»

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/09/24/nostroi-prinimaet-uchastie-vforume-ustoichivoe-razvitie-severnih-territorii-rossii
24 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге начал свою работу Всероссийский
форум «Устойчивое развитие северных территорий России». Мероприятие
проходит второй год подряд и посвящено реализации национальных
проектов в субъектах России с учетом региональных возможностей и
общественных инициатив.
В Пленарном заседании Форума приняли участие председатель Высшего
совета Партии «Единая Россия» Борис Грызлов, первый заместитель
председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, заместитель министра природных
ресурсов и экологии РФ Елена Панова, заместитель министра по развитию
Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, председатель Совета
Союза муниципальных контрольно-счетных органов Владимир Катренко,
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главный экономист ВЭБ
Андрей Клепач, вице-президент НОСТРОЙ, сопредседатель
Организационного комитета форума «Устойчивое развитие» Антон Мороз.
В своем выступлении Антон Мороз отметил, что сегодня Правительством РФ
разрабатывается общенациональный план по преодолению экономических
последствий пандемии.
«Главная его цель – выход на устойчивую траекторию экономического роста
и увеличения доходов населения. На сегодняшний день план состоит из 450
мероприятий, которые будут реализованы по пяти основным направлениям и
затронут девять секторов экономики. Один из секторов экономики, которые
правительство решило поддержать – это строительство и ЖКХ», – отметил
Антон Мороз.
По его словам, 120 из 450 мероприятий в той или иной степени направлены
на стабилизацию ситуации в строительной отрасли и ее дальнейшее
развитие. Отдельное совещание на эту тему было проведено Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным. Как отметил Антон Мороз,
такого внимания к отрасли удалось достичь, в том числе, за счет тесного
взаимодействия и постоянного диалога между органами государственной
власти, строительными компаниями и общественными объединениями в
рамках выработки предложений по стабилизации ситуации в 2020 году.
Одной из площадок, выражающих консолидированное мнение сообщества,
стал НОСТРОЙ.

Александр Беглов выступил на форуме «Устойчивое развитие северных
территорий»
http://www.primorsknews.ru/news/2020-09-24/aleksandr-beglov-vystupil-naforume--ustoychivoe-razvitie-severnykh-territoriy-rossii/
В четверг, 24 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая
на пленарном заседании Всероссийского форума «Устойчивое развитие
северных территорий России», заявил о том, что потенциал Петербурга
востребован в реализации национальных приоритетов в Арктике. Об этом
сообщает пресс-служба Смольного.
Глава города подчеркнул, что у Петербурга есть необходимый научнообразовательный и промышленный потенциал для участия в проектах
освоения арктической зоны, сотрудничества в сфере экологии и охраны
окружающей среды.
Петербургские предприятия и научные учреждения выполняют крупные
заказы. Совсем недавно, 22 сентября, на Балтийском заводе завершено
строительство ледокола «Арктика». На Чукотке работает построенный
специалистами Балтийского завода уникальный плавучий энергоблок
«Академик Ломоносов». На «Северной верфи» строятся рыболовецкие суда.
На Средне-Невском судостроительном заводе по заказу Красноярска заложен
теплоход «Андрей Дубенский» - первое отечественное пассажирское судно
класса «река-море» для Арктической зоны. Город сотрудничает с
крупнейшими энергетическими компаниями, которые ведут добычу нефти и
газа на северных территориях.
«В освоении севера важен потенциал каждого города, каждого региона. Но
не менее важно развивать сами северные города и территории, создавать там

комфортные условия для жизни. Во многом это зависит от реализации
национальных проектов», - сказал Александр Беглов.
По его словам, в Петербурге сейчас реализуются 43 региональных проекта.
«Мы готовы делиться опытом, готовы помогать другим северным городам и
регионам», - подчеркнул губернатор.

Вопросы экологии и жилищного строительства обсуждают в рамках
форума устойчивого развития северных территорий
https://topspb.tv/news/2020/09/24/voprosy-ekologii-i-zhilishnogo-stroitelstvaobsudyat-v-ramkah-foruma-ustojchivogo-razvitiya-severnyh-territorij/
Форум устойчивого развития северных территорий России открылся в
Северной столице, сообщает корреспондент телеканала «Санкт-Петербург».
В эти минуты проходит пленарное заседание, в котором принимают участие
губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, а
также председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов
и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Как отметил глава города, петербургские научные организации и
промышленность задействованы в развитии Арктики. Так, ранее, Балтийский
завод отправил на финальные ледовые испытания самый мощный в мире,

флагманский атомный ледокол России «Арктика». Реализуются проекты и на
Северной верфи и Средне-Невском судостроительном заводе.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, губернатор Санкт-Петербурга:
«На севере холодно, жить не очень просто. И поэтому нужно развивать
наши северные города и привлекать туда население. Север таит огромные
богатства, которые интересны для многих других государств. Сегодня
многие государства, даже далекие от Арктики, проявляют огромный интерес
к этому региону».
ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, председатель Законодательного собрания СанктПетербурга:
«Что значит Петербург для северных территорий? Это крупнейший
научный центр, где проводятся научно-исследовательские, опытноконструкторские работы, которые касаются именно развития северных
территорий. Второе — это мощнейший транспортный центр, воздушный,
сухопутный, морской».
Во время форума эксперты обсуждают возможности увеличения жилищного
строительства, завершение работ на проблемных объектах, формирование
комфортной городской среды, экологию Севера, а также сельское хозяйство
и помощь садоводам.

В Санкт-Петербурге стартовал форум «Устойчивое развитие северных
территорий»
https://otr-online.ru/news/v-sankt-peterburge-startoval-forum-ustoychivoe-razvitiesevernyh-territoriy-164219.html
О потенциале России в освоении Арктики говорили в Санкт-Петербурге на
форуме «Устойчивое развитие северных территорий», передает ОТР.
Эксперты говорили о благоустройстве инфраструктуры Севера. Оно
необходимо, чтобы привлекать в регион новых жителей.
На арктических территориях должны быть построены новые дома и создана
комфортная городская среда. В повестке форума также оказались вопросы
социальной поддержки малочисленных коренных народов и помощь в
развитии сельского хозяйства. Зашла речь и об экологии.
«Самое главное – это обеспечить наших людей будущим. Идет серьезное
изменение климатических условий. Это продукты питания. Экология это
самое большое богатство и я уверен, что если мы 40 лет живем в долг наших
детей и внуков, то должны этот долг возвращать», - заявил первый
заместитель председателя комитета ГД РФ по физической культуре и спорту,
туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов.
Санкт-Петербург, который принимал участников форума, также участвует в
активном развитии Арктики. По словам губернатора, сейчас в городе
реализуются сразу 43 новых проектов, связанных с освоением Крайнего
Севера.
В минувший вторник из Петербурга в Мурманск отправился на ледовые
испытания крупнейший в мире ледокол «Арктика». Построил его
«Балтийский завод» со стапелей которого в ближайшие два года сойдут суда
такого же класса – «Сибирь» и «Урал».

В Петербурге открылся Форум устойчивого развития северных
территорий России
https://www.assembly.spb.ru/article/633200002/129146/V-Peterburge-otkrylsyaForum-ustoychivogo-razvitiya-severnyh-territoriy-Rossii
24 сентября 2020 года Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров принял участие в открытии Форума
устойчивого развития северных территорий России, состоявшегося в СанктПетербурге.
Также в работе пленарного заседания Форума участвовали председатель
Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, Министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев,
первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи Государственной Думы ФС РФ Вячеслав
Фетисов, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководители
российских регионов, представители профильных министерств и ведомств,
предпринимательского сообщества и общественности.
Обращаясь к собравшимся, Председатель петербургского парламента
отметил высокую важность синхронизации усилий власти, бизнеса и
общества для успешной реализации долгосрочных стратегических планов
развития северных территорий России. Он выразил уверенность в том, что
форум станет модератором такой работы, отметив в качестве ее
приоритетных направлений укрепление экономики и национальной
безопасности, повышение качества жизни населения.
Особое внимание участников пленарного заседания Вячеслав Макаров
обратил на возможности Санкт-Петербурга как одного из ключевых для
освоения Арктики регионов. «Что значит Петербург для северных
территорий? Это крупнейший научный центр, где проводятся научноисследовательские, опытно-конструкторские работы, которые касаются
именно развития северных территорий. Второе – это мощнейший
транспортный центр, обеспечивающий воздушное, сухопутное и морское
движение грузов и пассажиров», – подчеркнул Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, напомнив, что за три века
город накопил уникальный научный, производственный и административный
потенциал, направленный на всестороннее освоение и развитие Русского
Севера. И этими ресурсами, по словам Вячеслава Макарова, он готов щедро
делиться.
Деловые мероприятия Всероссийского форума «Устойчивое развитие» с 2019
года проходят в ряде федеральных округов. Работа Форума посвящена

реализации национальных проектов в субъектах Российской Федерации с
учётом региональных возможностей и общественных инициатив.

В Петербурге открылся Всероссийский форум устойчивого развития
северных территорий
https://lentv24.ru/V_Peterburge_otkrilsya_Vserossijskij_forum_ustojchivogo_razv
itiya_severnih_territorij.htm
На форуме обсудят развитие севера, территориальное планирование,
развитие сельских территорий и другие темы.
В четверг, 24 сентября, в конгресс-зале гостиницы "Park Inn by Radisson
Прибалтийская" проходит Всероссийский форум "Устойчивое развитие
северных территорий России". Об этом сообщает корреспондент ЛенТВ24.
На открытии побывали председатель ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин,
зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи
Вячеслав Фетисов, замминистра по развитию дальнего востока и Арктики
Александра Крутикова и т.д. Также ожидали губернатора Петербурга
Александра Беглова.

В Петербурге обсуждают устойчивое развитие северных территорий
https://www.rtr.spb.ru/Vesti_spb/news_detail.asp?id=42859
Строительство и сельское хозяйство в условиях Арктики. В Петербурге
обсуждают устойчивое развитие северных территорий. Форум с таким
названием открылся сегодня. Основные цели и задачи в Арктике еще летом
озвучил Президент Владимир Путин в своем указе. Это сохранение
населения малых городов, создание комфортных условий для жизни,
улучшение экологии и многое другое. Поговорить о том, как этого достичь,
приехали несколько сотен делегатов из почти десятка регионов страны. Их
приветствовали председатель высшего совета партии власти Борис Грызлов,
губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного
Собрания Вячеслав Макаров. Глава города отметил, что Северную столицу
по праву называют "воротами в Арктику". Весь современный ледокольный
флот строится именно здесь. Немалый опыт у Петербурга и в других
вопросах. Форум продлится до позднего вечера. На круглых столах его
участники обсудят как раз реализацию национальных проектов. С учетом
специфики конкретных регионов страны.

B Caнкт-Пeтepбypгe нaчaлcя фopyм ycтoйчивoгo paзвития ceвepныx
тeppитopий
https://j.etagi.com/novosti/v-sankt-peterburge-nachalsya-forum-usto/
24 ceнтябpя в Caнкт-Пeтepбypгe в кoнгpecc-зaлe гocтиницы «Park Inn by
Radisson Пpибaлтийcкaя» нaчaлиcь дeлoвыe мepoпpиятия Bcepoccийcкoгo
фopyмa «Ycтoйчивoe paзвитиe ceвepныx тeppитopий Poccии», cooбщили в
пpecc-cлyжбe Mинcтpoя Poccии. Oфициaльнoe oткpытиe пpoшлo в 11:00.
Ha нeм выcтyпили пpeдceдaтeль Bыcшeгo coвeтa Пapтии «Eдинaя Poccия»
Бopиc Гpызлoв, миниcтp cтpoитeльcтвa и ЖKX PФ Bлaдимиpa Якyшeвa,
гyбepнaтop Caнкт-Пeтepбypгa Aлeкcaндp Бeглoв, пpeдceдaтeль
Зaкoнoдaтeльнoгo coбpaния Caнкт-Пeтepбypгa Bячecлaв Maкapoв, пepвый
зaмecтитeль пpeдceдaтeля кoмитeтa пo физичecкoй кyльтype, cпopтy, тypизмy
и дeлaм мoлoдeжи Гocдyмы PФ Bячecлaв Фeтиcoв, зaмecтитeль
пoлнoмoчнoгo пpeдcтaвитeля Пpeзидeнтa PФ в CЗФO Baдим Пoтoмcкoв,
зaмecтитeль миниcтpa пpиpoдныx pecypcoв и экoлoгии PФ Eлeнa Пaнoвa,
зaмecтитeль миниcтpa пo paзвитию Дaльнeгo Bocтoкa и Apктики Bлaдимиp
Kaтpeнкo, cтaтc-ceкpeтapя, зaмecтитeль миниcтpa пpoмышлeннocти и
тopгoвли PФ Bиктop Eвтyxoв.
C 14:00 дo 16:00 нa фopyмe cocтoитcя eжeгoднaя диcкyccия «Дeвeлoпмeнт в
Лeнингpaдcкoй oблacти». Пoвecткa этoгo гoдa opиeнтиpoвaнa нa oбcyждeниe
фaктopoв yвeличeния жилищнoгo cтpoитeльcтвa, вoзмoжнocтeй для
дocтpoйки пpoблeмныx oбъeктoв, фopмиpoвaния кaчecтвeннoй и кoмфopтнoй
гopoдcкoй cpeды. Cpeди cпикepoв – пpeдcтaвитeли peгиoнaльнoй влacти и
лидepы бизнec-ceгмeнтa», — paccкaзaли в пpecc-cлyжбe. B плeнapнoм
зaceдaнии фopyмa тaкжe пpимyт yчacтиe члeн Coвeтa Фeдepaции,
пpeдcтaвитeль oт иcпoлнитeльнoгo opгaнa влacти Mypмaнcкoй oблacти
Koнcтaнтин Дoлгoв, глaвный экoнoмиcт BЭБ Aндpeй Kлeпaч, пpeдceдaтeль
Coвeтa Coюзa мyниципaльныx кoнтpoльнo-cчeтныx opгaнoв Aлeкcaндp
Kpyтикoв, peктop Лeнингpaдcкoгo гocyдapcтвeннoгo yнивepcитeтa им. A.C.
Пyшкинa Cтaниcлaв Epeмeeв, пpeдceдaтeль oбщecтвeннoгo движeния
фepмepoв «Фeдepaльный ceльcoвeт» Bacилий Meльничeнкo, coпpeдceдaтeль
Opгaнизaциoннoгo кoмитeтa фopyмa «Ycтoйчивoe paзвитиe» Aнтoн Mopoз.
Cтpoитeльный блoк тaкжe пpeдcтaвит пpeзидeнт HOCTPOЙ Aнтoн Глyшкoв,
кoтopый oзвyчит peзoлюцию, пpинятyю пo итoгaм XI Bcepoccийcкoй
кoнфepeнции «Poccийcкий cтpoитeльный кoмплeкc: пoвceднeвнaя пpaктикa и
зaкoнoдaтeльcтвo» и XIX Bcepoccийcкoгo cъeздa cтpoитeльныx
caмopeгyлиpyeмыx opгaнизaций. Пpeдлoжeния cтpoитeльнoгo cooбщecтвa,
нaпpaвлeнныe нa ycтpaнeниe aдминиcтpaтивныx бapьepoв,
coвepшeнcтвoвaниe гocyдapcтвeнныx зaкyпoк и цeнooбpaзoвaния, пpoeктнoгo

финaнcиpoвaния, пoддepжкy жилищнoгo cтpoитeльcтвa — вoйдyт в итoгoвyю
peзoлюцию Фopyмa «Ycтoйчивoe paзвитиe».

Развитие сельского хозяйства избавит россиян от тяги к таблеткам
https://nevnov.ru/836346-razvitie-selskogo-khozyaistva-izbavit-rossiyan-ot-tyagik-tabletkam
Укрепление сельского хозяйства позволит россиянам избавиться от тяги к
всевозможным лекарствам. По мнению председателя движения фермеров
«Федеральный сельсовет», сейчас важно обратить внимание на экологию,
чтобы развивать отрасль сельского хозяйства и кормить население
экологически чистой пищей.
В Петербурге стартовал всероссийский форум «Устойчивое развитие
северных регионов России». В рамках этого форума обсудили экологию и
развитие севера, территориальное планирование и пространственное
развитие страны, устойчивое развитие сельских территорий, национальные
цели, развитие перспективы международной интеграции, а также
строительную отрасль Ленинградской области как одного из самых
передовых регионов Северо-Запада.
Председатель общественного движения фермеров «Федеральный сельсовет»
Василий Мельниченко отметил, что данный форум — знаковое событие не
только для Ленобласти и Петербурга, но и для всей России.
«Основная цель форума устойчивого развития — ни на шаг не отступить
от выполнения национальных проектов президента. Наша задача убедить

всех граждан России, что эти цели и задачи крайне необходимы», — отметил
Мельниченко.
Он подчеркнул, что Ленинградская область по Северо-Западу в плане
развития сельских территорий и сельского хозяйства является сейчас самым
передовым регионом, однако и здесь еще «работать и работать». По словам
Мельниченко, сейчас важно обратить внимание на укоренение населения на
земле и сбережение этого населения. К тому же, развитие сельского
хозяйства со временем избавит россиян от тяги к таблеткам и другим
лекарствам, считает председатель.
«Нам надо сберечь Россию для себя, а себя сберечь для России. Надо
сделать такое сельское хозяйство, такую пищевую промышленность, чтобы
еда нам действительно дала лекарства, пока лекарство не стало нашей
основной едой. А то уже по улицам Петербурга идешь, меньше
продовольственных магазинов, чем аптек. Вы же ведь уже кушаете одно
лекарство», — иронично заметил председатель движения фермеров.
Мельниченко также отметил, что одна из важнейших целей — перебороть
тенденцию применения анаболиков в кормлении скота и неэкологическое
выращивание корма.

Антон Мороз: Задачи строительного комплекса учтены в программах
устойчивого развития регионов
https://asninfo.ru/news/93313-anton-moroz-zadachi-stroitelnogo-kompleksauchteny-v-programmakh-ustoychivogo-razvitiya-regionov
Большинство задач строительного комплекса учтены в программах
устойчивого развития регионов.
Тем не менее, необходимо принять ещё множество совместных решений. Об
этом сообщил на Форуме устойчивого развития, проходящем в Петербурге,
сопредседатель организационного комитета форума, вице-президент
НОСТРОЙ Антон Мороз.
Также он рассказал о предложениях НОСТРОЙ и профессионального
сообщества в формирующийся Общенациональный план действий по
восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
«Во многом они пересекаются с задачами устойчивого развития регионов»,добавил Антон Мороз.
Отметим, что 11 сентября в Петербурге прошла конференция «Российский
строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» и XIX
Всероссийский съезд строительных саморегулируемых организаций.
Сформированные в ходе обсуждений предложения строительного
сообщества, направленные на устранение административных барьеров,
совершенствование государственных закупок и ценообразования, проектного
финансирования, поддержу жилищного строительства войдут в итоговую
резолюцию Форума устойчивого развития.

Петербург будет активно развивать потенциал Арктики
https://asninfo.ru/news/93311-peterburg-budet-aktivno-razvivat-potentsial-arktiki
Петербург занял центральную площадку для научного и промышленного
развития арктических территорий. Данный фактор в приветственном слове
отметил на Форуме устойчивого развития губернатор Северной столицы
Александр Беглов.
По его словам, в настоящее время в Петербурге реализуются 43 новых
проекта, связанных с развитием Крайнего Севера. Они охватывают как
судостроение, так и энергетику, промышленность и т.д.
«Петербург будет продолжать развивать потенциал Арктики. Это для нас
одна из приоритетных задач», - подчеркнул Александр Беглов.
Отметим, что 22 сентября 2020 года из Петербурга в Мурманск отправился
на ледовые испытания крупнейший в мире ледокол «Арктика». Построил его
«Балтийский завод» по заказу Росатома. В конечную точку он должен придти
в октябре.

Петербург может войти в список городов устойчивого развития ООН
https://asninfo.ru/news/93310-peterburg-mozhet-voyti-v-spisok-gorodovustoychivogo-razvitiya-oon
В ближайшее время Петербург может войти в список городов устойчивого
развития Организаций объеденных наций. Об этом сообщил на открытии в
Северной столице «Форума устойчивого развития северных территорий
России», посол доброй воли ООН, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Петербург достоин данного статуса. Мы приложим все свои силы, чтобы он
вошёл в список городов устойчивого развития»,- подчеркнул он.
Вячеслав Фетисов считает, что Петербург в настоящее время активно
экономически развивается. Решаются социальные, экологические задачи.
Отметим, что Форум устойчивого развития впервые прошел в прошлом году.
Он посвящен реализации национальных проектов в российских регионах. В
этом году он проходит в Петербурге. На нем будут обсуждаться вопросы
развития северных территорий страны.

Глава Аппарата АЮР выступил на Форуме устойчивого развития
северных территорий России
https://alrf.ru/news/glava-apparata-ayur-vystupil-na-forume-ustoychivogorazvitiya-severnykh-territoriy-rossii/
24 сентября в Санкт-Петербурге состоялось открытие Форума устойчивого
развития северных территорий России.
В рамках мероприятия прошли пленарные заседания, тематические секции,
круглые столы, мероприятия рабочих групп Северного Форума.
Исполнительный директор- руководитель Аппарата АЮР Станислав
Александров принял участие в тематической сессии «Национальные цели
развития и перспективы международной интеграции», где также зачитал
приветствие председателя Правления АЮР Владимира Груздева.
«Данный форум – это постоянно действующая международная экспертная
площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития
Севера и Арктики. Основная его идея - найти общий подход в решении

реализации практически значимых проектов в этих регионах, - отметил глава
Аппарата АЮР.

В Петербурге проходит Форум устойчивого развития северных
территорий
https://neva.today/news/v-peterburge-prohodit-forum-ustojchivogo-razvitiyasevernyh-territorij-204032/
Экологию, сельское хозяйство, жилищное строительство и другие вопросы
развития северных территорий обсуждают на форуме «Устойчивое
развитие».
В четверг, 24 сентября, в Петербурге открылся форум устойчивое развитие.
Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", на нем присутствуют
губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров,
председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, а
также министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
В числе вопросов, которые обсудят участники форума работа с проблемными
объектами и жилищное строительство, сельское хозяйство и экология
северных регионов.
Александр Беглов подчеркнул, что петербургские заводы активно
задействованы в развитии северных регионов. Он напомнил собравшимся,
что накануне с Балтийского завода ушел на финальные ледовые испытания
новый атомный ледокол "Арктика".

Петербург принимает Форум устойчивого развития северных
территорий
https://konkretno.ru/sity_obshestvo/130539-peterburg-prinimaet-forumustojchivogo-razvitija-severnyh-territorij.html
Его участникам предстоит выработать инструменты развития масштабных
задач по обновлению концепции пространственного развития, прежде всего,
арктического региона, который занимает 18% площади страны.
Форум устойчивого развития северных территорий России прошел сегодня в
Санкт-Петербурге. Участники собрались в конференц-центре «PARK INN
Рэдиссон Прибалтийская». Перед пленарным заседанием участники открыли
выставку скульптуры петербургского художника Вячеслава Чеботаря.
Пленарное заседание открылось выступлением председателя высшего совета
«Единой России» Бориса Грызлова. Напомнив, что Всероссийский форум
«Устойчивое развитие» стартовал в 2018 году, а первые заседания посвятили
развитию территорий Северо-Кавказского, Уральского и Северо-Западного
федеральных округов, он сообщил, что в этом году заседания проходили в
режиме онлайн, что позволило провести 50 круглых столов и конференций
по устойчивому развитию отдельных субъектов РФ, в которых участвовали
представители Китая, Германии и ряда других стран. Что касается
петербургского заседания Форума, то на нем предстоит выработать
инструменты развития масштабных задач по обновлению концепции

пространственного развития, прежде всего, арктического региона, который
занимает 18% площади страны.
Приветствуя участников форума, губернатор Александр Беглов отметил, что
Петербург всегда был воротами в Арктику. «У нас строятся корабли, которые
отправляются в Арктику и Антарктиду с исследовательскими целями, –
сказал он. – Буквально на днях завершили строительство ледокола
«Арктика», который сейчас находится на пути в Мурманск». По его словам,
арктическое побережье России составляет 22 000 км, или более половины
всего побережья Арктики. Председатель Законодательного собрания
Вячеслав Макаров, в свою очередь, по традиции, начал говорить лозунгами:
«Устойчивое развитие северных территорий России – залог национальной
безопасности страны», «Когда говорим о семерных территориях, это звучит
как защита национальных интересов России». Он также пожелал участникам
форума выработать «конкретные методические указания по достижению
целей».
В пленарном заседании форума приняли участие посол ООН по экологии и
по совместительству зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и
делам молодежи Госдумы Вячеслав Фетисов, который, будучи в прошлом
атакующим защитником, призвал всех атаковать мир предложениями по
сохранению климата, потому что у нас самая большая страна, оказывающая
существенное влияние на экологию.
По окончании пленарного заседания состоялись 5 тематических сессий: по
экологии, территориальному планированию, устойчивому развитию сельских
территорий, перспективам международной интеграции и актуальным
вопросам российских садоводов, передает корреспондент «Конкретно.ру».

В Петербурге открылся форум устойчивого развития северных
территорий
https://lentv24.ru/V_Peterburge_otkrilsya_forum_ustojchivogo_razvitiya_severnih
_territorij.htm
В программе деловых мероприятий: экология и развитие севера, развитие
сельских территорий и даже актуальные вопросы российских садоводств.
На прямую связь вышла корреспондент Виктория Федорова. Она рассказала
о форуме подробнее.

Экологическая повестка вошла в тематику Форума устойчивого
развития северных территорий
https://glasnarod.ru/rossiya/sankt-peterburg/345447-ekologicheskaya-povestkavoshla-v-tematiku-foruma-ustojchivogo-razvitiya-severnyx-territorij
Председатель Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Денис
Беляев принял участие в Форуме устойчивого развития северных территорий.
В этом году в рамках Форума организованы несколько тематических секций:
• «Экология и развитие Севера»;
• «Территориальное планирование и пространственное развитие страны»;
• «Устойчивое развитие сельских территорий»;

• «Национальные цели развития и перспективы международной
интеграции»;
• «Актуальные вопросы российских садоводов»
«Очень важно, что экологической тематике сейчас уделяется особое
внимание как на международном, так и на региональном уровне. В
Петербурге реализовано много крупных проектов, направленных на
сохранение окружающей среды, на экологическое просвещения населения,
что также соответствует Целям в области устойчивого развития,
определенным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций», отмечает Денис Беляев.
Участники Форума отметили необходимость проработки вопросов
устойчивого развития совместными усилиями представителей
законодательных и исполнительных органов государственной власти,
экологических организаций, деловых кругов, образовательных и научноисследовательских учреждений, средств массовой информации.

Антон Мороз: Имеющееся отставание по вводу жилья в Ленобласти не
повлияет на достижение целевых показателей в 2024 и в 2030 году
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/09/25/anton-moroz-imeyuscheesyaotstavanie-po-vvodu-zhilya-v-lenoblasti-ne-povliyaet-na-dostizhenie-tselevihpokazatelei-v-2024-i-v-2030-godu
24 сентября 2020 года в рамках деловой программы форума «Устойчивое
развитие северных территорий» состоялась X ежегодная дискуссия
«Девелопмент в Ленинградской области». Ключевой темой мероприятия
стратегия развития и регулирование строительной отрасли Ленобласти.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился замглавы
Минстроя России Никита Стасишин, который кратко рассказал о тенденциях
развития отрасли жилищного строительства.
Вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз представил текущие показатели
сегмента жилищного строительства в Северо-Западном федеральном округе
и, в частности, в Ленинградской области в постпандемийный период.
Так, по данным НОСТРОЙ, общий текущий объем строительства в СЗФО
составляет 17,5 млн кв. м. При этом основной объем жилищного
строительства в округе формируют два субъекта: Санкт-Петербург (11,5 млн
кв. м) и Ленинградская область (почти 3 млн кв. м). В части перехода рынка
на проектное финансирование СЗФО отстает от общих российских
показателей – в рамках проектного финансирования в регионе реализуется
32% рынка, в то время как в целом по стране – 40%. Также Антон Мороз
подчеркнул, что в СЗФО очень маленькая доля проектов, строящихся без
привлечения средств граждан – лишь 2,4% (в России – 7%).
Отставание фактического объема ввода жилья от целевых показателей в
Ленинградской области в 2019 году составило 500 тыс. кв. м (2,4 млн кв. м
вместо 2,9 млн кв. м). Целевой показатель в 2020 году составляет почти 3,3
млн кв. м. В первом полугодии застройщики региона ввели чуть более 1 млн
кв. м жилья, еще 1,2 млн планируется к вводу до конца года. Таким образом,
по словам Антона Мороза, отставание от целевого показателя составит 1 млн
кв. м жилья. При этом, согласно действующим разрешениям на
строительство объем строительства в регионе сокращается. Около 35% рынка
жилья в Ленинградской области сегодня строится в рамках новой модели
проектного финансирования, почти 60% достраивается по старым правилах,
еще 6,5% строящегося жилья возводится без привлечения средств граждан.
По словам Антона Мороза, в Ленинградской области в настоящее время
происходит масштабный пересмотр подходов к развитию территорий в
целом.

«Для исполнения нацпроекта необходимо создать условия для развития
комфортной среды проживания граждан, когда человек вместе с жильем
получает всю необходимую инфраструктуру, – прокомментировал вицепрезидент НОСТРОЙ. – Поэтому небольшое отставание сегодня не повлияет
на достижение показателей в 2024 и в 2030 году. Результат будет достигнут,
но с большим качеством продукта».
Также Антон Мороз в рамках дискуссии озвучил ряд предложений
НОСТРОЙ по развитию жилищного строительства в Ленобласти, которые
были направлены в Правительство региона. Среди них: создание Центра
компетенций по реализации нацпроекта в Ленинградской области; пересмотр
показателей нацпроекта для региона в части планового увеличения доли
сегмента ИЖС на рынке жилищного строительства; синхронизация
программы развития социально-экономического блока, а также документов
территориального планирования и градостроительного зонирования СанктПетербурга и Ленобласти. Также, по словам Антона Мороза, необходимо
пересмотреть ценовую политику выкупа объектов социальной
инфраструктуры и предусмотреть механизмы и плановое увеличение объема
финансирования строительства инфраструктуры из федерального бюджета.
Кроме того, среди предложений, направленных в Правительство
Ленинградской области, указана необходимость пересмотра подходов к
ценообразованию по государственным и муниципальным контрактам с
целью повысить экономическую выгоду для потенциальных исполнителей, а
также необходимость разработки и внедрения обучающих программ по
строительным профессиям в действующих учебных заведениях.
Исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин доложил участникам
дискуссии о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в период
пандемии.
Также в рамках мероприятия представители компаний-застройщиков,
проектных организаций и общественных институтов рассказали о других
тенденциях на рынке жилищного строительства, опыте перехода на эскроусчета, проблемах, с которыми сталкиваются участники рынка.

Выставка Чеботаря открыла форум "Устойчивое развитие" в
Петербурге
https://nation-news.ru/region/spb/558855-vystavka-chebotarya-otkryla-forumustoichivoe-razvitie-v-peterburge
Форум "Устойчивое развитие" открылся выставкой работ современного
петербургского художника Вячеслава Чеботаря, посвященной смешению
архитектуры и скульптуры в градостроительном пространстве, передает
корреспондент Nation News.
Всероссийский форум "Устойчивое развитие" проходит в сотрудничестве с
Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, а
также с Центром социально-консервативной политики.

Почему Арктика начинается в Петербурге
https://spbdnevnik.ru/news/2020-09-24/pochemu-arktika-nachinaetsya-vpeterburge
В Северной столице обсуждали, как сделать Заполярье процветающим и
престижным регионом
Форум устойчивого развития северных территорий открылся в четверг в
гостинице «Прибалтийская». Мероприятие посетили губернатор Петербурга
Александр Беглов, председатель высшего совета партии «Единая Россия»
Борис Грызлов, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
В августе вступил в силу пакет «арктических» законов, которые должны
существенно упростить предпринимательскую деятельность в Заполярье.
Коммерсант, согласившийся вложить в экономику Крайнего Севера хотя бы
миллион рублей, получает серьезные налоговые преференции.
Член Совета Федерации Константин Долгов отметил, что развивать в
арктических городах можно не только добычу сырья: огромный потенциал
кроется в национальных традициях, которые тоже можно изучать и развивать
– разумеется, с учетом передовых технологий. А три кита развития Арктики
– это высокооплачиваемые рабочие места, качественные жилые дома плюс
газификация Мурманской области. С газовой подпиткой можно запустить
уже любое производство.
Впрочем, как подчеркнул председатель движения фермеров Василий
Мельниченко, нельзя замыкаться только на прибыль.
«Наша задача не только зарабатывать деньги, но и сберечь Россию для себя, а
себя – для России», – так фермер пояснил необходимость выращивать в
стране только здоровое питание.
Напомним, что одновременно в выставочном центре «Россия – моя история»
проходит выставка «Прикоснись к Арктике», там же неделю назад состоялся
арктический конгресс, на котором обсуждалось будущее председательство
России в международном Арктическом совете. А во вторник от Балтийского
завода отшвартовался и ушел на приемку в Мурманск атомный ледокол
«Арктика», будущий флагман российского полярного флота.
Кораблестроительная помощь Петербурга северным регионам стала
основной темой выступления Александра Беглова.
«Петербург – ворота в Арктику, – напомнил губернатор. – Но на севере
холодно, жить не очень просто. Но надо все равно привлекать людей для
освоения этих территорий, потому что Арктика хранит в себе огромные
богатства».

Александр Беглов отметил, что более половины всего арктического
побережья – 22 тысячи километров – принадлежит России. А для того, чтобы
использовать это положение с выгодой, работают наши судостроительные
заводы. Ведь побережье – это не только нефть на шельфах, но и рыба,
морские торговые пути, туризм.
«На Чукотке уже функционирует построенная Балтийским заводом плавучая
атомная электростанция «Академик Ломоносов». Средне-Невский
судостроительный завод поставляет рыболовецкие суда. Здесь же по заказу
Красноярска строится «Андрей Дубенский», первое пассажирское судно,
которое сможет осуществлять перевозки в арктической зоне. Ранее такие
корабли мы закупали за границей», – напомнил губернатор.
Он рассказал также, что в Петербурге сейчас реализуется 43 заказа из
регионов. По окончании своего выступления глава Петербурга пригласил
всех иногородних гостей на ледокол «Красин», тем более, что тот находился
неподалеку от места проведения форума.
Стоит отметить, что форумы по устойчивому развитию в прошлом году
проводились и на Урале, и на Северном Кавказе, не говоря уже о СевероЗападном округе. Инициатива была петербургской, а последователи
появляются по всей стране.
«В этом году, – рассказал Борис Грызлов, – большая часть мероприятий
прошла в онлайн-формате. Цели остались прежними – сохранение населения
и повышение качества жизни, стратегическое сдерживание возникающих
угроз и охрана территорий».

В Петербурге открылся Форум устойчивого развития северных
территорий России
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/peterburge-otkrilsya-forumustoychivogo/87465769/
24 сентября 2020 года Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров принял участие в открытии Форума
устойчивого развития северных территорий России, состоявшегося в СанктПетербурге.
Также в работе пленарного заседания Форума участвовали председатель
Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов , Министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев ,
первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Фетисов
, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов , руководители российских
регионов, представители профильных министерств и ведомств,
предпринимательского сообщества и общественности.
Обращаясь к собравшимся, Председатель петербургского парламента
отметил высокую важность синхронизации усилий власти, бизнеса и
общества для успешной реализации долгосрочных стратегических планов
развития северных территорий России. Он выразил уверенность в том, что
форум станет модератором такой работы, отметив в качестве ее
приоритетных направлений укрепление экономики и национальной
безопасности, повышение качества жизни населения.
Особое внимание участников пленарного заседания Вячеслав Макаров
обратил на возможности Санкт-Петербурга как одного из ключевых для
освоения Арктики регионов. «Что значит Петербург для северных
территорий? Это крупнейший научный центр, где проводятся научноисследовательские, опытно-конструкторские работы, которые касаются
именно развития северных территорий. Второе – это мощнейший
транспортный центр, обеспечивающий воздушное, сухопутное и морское
движение грузов и пассажиров», – подчеркнул Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, напомнив, что за три века
город накопил уникальный научный, производственный и административный
потенциал, направленный на всестороннее освоение и развитие Русского
Севера. И этими ресурсами, по словам Вячеслава Макарова, он готов щедро
делиться.
Деловые мероприятия Всероссийского форума «Устойчивое развитие» с 2019
года проходят в ряде федеральных округов. Работа Форума посвящена

реализации национальных проектов в субъектах Российской Федерации с
учётом региональных возможностей и общественных инициатив.

Председатель ЗакСа Ленобласти открыл Всероссийский форум в
Петербурге
https://47channel.ru/event/Predsedatel_ZakSa_Lenoblasti_prinyal_uchastie_vo_Vs
erossijskom_forume_Ustojchivoe_razvitie_severnih_territorij_Rossii_/
В четверг, 24 сентября, в конгресс-зале гостиницы "Park Inn by Radisson
Прибалтийская" проходит Всероссийский форум "Устойчивое развитие
северных территорий России". На открытии присутствовали председатель
ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин, зампред комитета по физкультуре,
спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, ждут Александр
Беглова, замминистра по развитию дальнего востока и Арктики Александра
Крутикова и т.д.
Тематические секции форума - "экология и развитие севера",
"территориальное планирование и пространственное развитие страны",
"Устойчивое развитие сельских территорий", "национальные цели и развития
и перспективы международной интеграции", " актуальные вопросы
российских садоводов".
Отдельно пройдет дискуссия "Девелопмент в Ленинградской области", где
обсудят факторы увеличения жилищного строительства, достройку
проблемных объектов, создание комфортной городской среды.
Запланирован круглый стол, в котором примут участие представители
союзных государств, где будут обсуждены принципы международной
интеграции.

В Санкт-Петербурге обсудили устойчивое развитие северных
территорий России
https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3220809
24 сентября в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский форум
устойчивого развития северных территорий России. Форум был организован
с целью обеспечения участия общественности и экспертов в реализации
национальных проектов в субъектах России в соответствии с региональными
возможностями и принципами устойчивого развития. Якутию на форуме
представили сотрудники Постоянного представительства Республики Саха
(Якутия) при Президенте России.
В открытии форума приняли участие председатель Высшего совета Партии
«Единая Россия» Борис Грызлов, губернатор Санкт-Петербурга Александр
Беглов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров, первый заместитель председателя комитета по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной
Думы России Вячеслав Фетисов, заместитель министра природных ресурсов
и экологии России Елена Панова, заместитель министра по развитию
Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков и другие должностные
лица.
На форуме был отмечен успех Якутии в создании особо охраняемых
природных территорий. «В настоящее время в Арктике всеми странами
арктического региона создано порядка 300 особо охраняемых природных
территорий. Половина из них находится в России. Мы за последние 2 года
сильно продвинулись в создании новых особо охраняемых природных
территорий, в том числе в арктической зоне, прежде всего в Якутии», -

сказала в своем докладе заместитель министра природных ресурсов и
экологии России Елена Панова.
«В рамках форума был поднят ряд важнейших вопросов по устойчивому
развитию северных территорий Российской Федерации, в частности были
затронуты такие важны для Якутии темы, как возможности увеличения
жилищного строительства, формирование комфортной городской среды,
экология Севера и сельское хозяйство. Уверен, что обмен опытом,
состоявшийся на форуме, поможет нам в дальнейшей успешной реализации
национальных проектов», - поделился главный советник Постоянного
представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
Федерации Станислав Константинов.

Руководитель ЦКР приняла участие в работе Всероссийского форума
«Устойчивое развитие северных территорий России»
https://spbcluster.ru/2020/09/25/razvitie-severnyh-territorij-rossii/
24 сентября 2020 года директор Центра кластерного развития Марина Зинина
приняла участие в работе Всероссийского форума «Устойчивое развитие
северных территорий России».
Мероприятие проходит второй год подряд и посвящено реализации
национальных проектов в субъектах России с учетом региональных
возможностей и общественных инициатив.
В Пленарном заседании Форума выступили председатель Высшего совета
Партии «Единая Россия» Борис Грызлов, первый заместитель председателя
Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Госдумы Р Ф Вячеслав Фетисов, заместитель министра природных ресурсов
и экологии Р Ф Елена Панова, заместитель министра по развитию Дальнего

Востока и Арктики Александр Крутиков, председатель Совета Союза
муниципальных контрольно-счетных органов Владимир Катренко,
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главный экономист ВЭБ
Андрей Клепач, вице-президент НОСТРОЙ, Антон Мороз.
На круглом столе «Экология и развитие Севера» Марина Геннадьевна
рассказала о Научно-производственном арктическом кластере СанктПетербурга, его основных участниках и проектах, а также о необходимости
создания общего информационного поля между участниками арктического
сообщества: ВУЗами, органами власти, промышленными предприятиями и
госкорпорациями.

НОСТРОЙ способствует устойчивому развитию российских регионов
http://sroportal.ru/news/nostroj-sposobstvuet-ustojchivomu-razvitiyu-rossijskixregionov/
Похоже, что форум «Единой России», посвящённый устойчивому развитию
северных территорий, обошёлся без президента НОСТРОЙ Антона
Глушкова. С его миссией, анонсированной накануне пресс-службой,
благополучно справился Антон Мороз: и резолюцию съезда озвучил, и
резолюцию конференции, и об участии национального объединения в
восстановлении экономики, надорванной COVID-19, рассказал, и аналитику
состояния стройотрасли в регионе представил.
Выступая на пленарном заседании, Антон Мороз напомнил о плане
правительства по преодолению экономических последствий пандемии. В
плане 450 мероприятий, 10 из которых направлены на стабилизацию
ситуации в строительной отрасли и ее дальнейшее развитие. По словам

Мороза, такого внимания к отрасли удалось достичь «за счет тесного
взаимодействия и постоянного диалога между органами государственной
власти, строительными компаниями и общественными объединениями» на
таких площадках, как НОСТРОЙ.
«Аккумулировать предложения профсообщества по дальнейшему развитию
стройотрасли» помогли и два недавних мероприятия — состоявшиеся 10-11
сентября Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс:
повседневная практика и законодательство» и XIX Всероссийский съезд
строительных СРО. Резолюцию съезда вице-президент НОСТРОЙ озвучил
сразу на пленарном заседании, а резолюцию конференции – чуть позже, на
ключевой дискуссии форума «Девелопмент в Ленинградской области».
В ходе дискуссии Антон Мороз представил текущие показатели жилищного
строительства в СЗФО и Ленобласти, отметив, что объем строительства в
регионе сокращается, а новые разрешения на строительство не выдаются.
«Связано это с тем, что в Ленинградской области в настоящее время
происходит масштабный пересмотр подходов к развитию территорий в
целом, именно поэтому в текущем периоде власти отказались от гонки за
цифрами. В целях исполнения нацпроекта необходимо создать условия для
развития комфортной среды проживания граждан, когда человек вместе с
жильем получает всю необходимую инфраструктуру. Поэтому небольшое
отставание сегодня не повлияет на достижение показателей в 2024 и в 2030
году. Результат будет достигнут, но с бОльшим качеством продукта»,оптимистично заверил Антон Мороз.
Кстати, для Ленобласти у национального объединения тоже нашлись
предложения, и их уже направили в правительство региона. Это создание
Центра компетенций по реализации нацпроекта в Ленинградской области,
увеличение показателей нацпроекта в сегменте ИЖС, синхронизация
программ развития социально-экономического блока Петербурга и
Ленобласти, документов по территориальному планированию и
градостроительному зонированию, пересмотр ценовой политики при выкупе
объектов инфраструктуры и пересмотр подходов к ценообразованию в
рамках государственных и муниципальных контрактов в пользу их
исполнителей.
Выступление Антона Мороза дополнил исполнительный директор
НОСТРОЙ Виктор Прядеин: участникам дискуссии он рассказал, как
нацпроект «Жильё и городская среда» реализуется в условиях пандемии.
Также среди выступающих был замечен директор СРО «Региональное
объединение» Алексей Сорокин, — вместе со строителями он представлял
эффективные подходы к проектированию жилой застройки и рассказывал об
особенностях формирования инфраструктуры.

Антон Мороз выступил на X ежегодной дискуссии «Девелопмент в
Ленинградской области»
http://www.all-sro.ru/news/anton-moroz-vistupil-na-x-ezhegodnoi-diskussii-development-vleningradskoi-oblasti_202713137

В конце прошлой недели в городе на Неве состоялся Форум «Устойчивое развитие
северных территорий России». Активное участие в мероприятии приняли представители
Национального объединения строителей. Вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз
выступил с докладом на X ежегодной дискуссии «Девелопмент в Ленинградской
области»…
Итак, Антон Мороз выступил с докладом на X ежегодной дискуссии «Девелопмент в
Ленинградской области». Мероприятие проходило в рамках Форума «Устойчивое
развитие
северных
территорий
России».
Первым делом вице-президент национального объединения представил показатели
сегмента жилищного строительства в СЗФО в постпандемийный период. Так, общий
текущий объем строительства составляет 17,5 млн кв. м. Основной объем жилищного
строительства в округе формируют 2 субъекта: Санкт-Петербург (11,5 млн кв. м.) и
Ленинградская
область
–
порядка
3
млн
кв.
м.

Свои проекты в рамках проектного финансирования реализует 32% рынка, в то время как
общий показатель по стране – 40%. Тем не менее, вице-президент НОСТРОЙ отметил, что
в Северо-Западном регионе проектов, строящихся без привлечения средств граждан,
достаточно мало. И доля составляет лишь 2,4%. По России, в целом, этот объем
формируют
7%
рынка.
Помимо этого, Антон Мороз рассказал о показателях сегмента жилищного строительства
в посткризисный период. Отставание ввода жилья в 2019 году составило 500 тыс. кв. м.
Так,
вместо
2,9
млн
кв.
м
было
введено
2,4
млн
кв.
м.
Целевой

показатель

в

2020

году

составляет

почти

3,3

млн

кв.

м.

В первом полугодии застройщики Ленобласти ввели в эксплуатацию чуть более 1 млн кв.
м жилья, еще 1,2 планируется к вводу до конца года. Таким образом, отставание от
целевого
показателя
в
регионе
составит
1
млн
кв.
м
жилья.
Как обстоят дела с проектным финансированием в Ленинградской области? Как отметил
Антон Мороз, 35,6% рынка уже строят в рамках новой модели, почти 60% – достраивают
свои объекты «по старым правилам», ещё 6,5% строящегося жилья возводится без
привлечения
средств
граждан.

Этот показатель включает также проекты, по которым РнС выданы, но строительство еще
не
началось.
В настоящее время, процесс проектного финансирования в Ленобласти поддерживают
восемь кредитных организаций. Лидерами среди которых являются: Сбербанк,
Банк.ДОМ.РФ и ВТБ. Данные банки финансируют 72% той части рынка, которая уже
работает в новых правилах, – констатировал вице-президент НОСТРОЙ.

Антон Мороз: «Мы выстроили плодотворную работу с
предпринимательским и экспертным сообществом»
http://www.all-sro.ru/articles/anton-moroz-mi-vistroili-plodotvornuyu-rabotu-s-pr

В конце прошлой недели состоялся Форум «Устойчивое развитие северных
территорий России». Мероприятие посвящено реализации национальных проектов в
различных регионах России. В рамках этой важной для представителей отрасли
встречи вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз представил резолюцию по итогам
XI Всероссийской строительной конференции и XIX Съезда НОСТРОЙ.
Как ответил вице-президент НОСТРОЙ, представители профессионального сообщества
подготовили конкретные предложения в План преодоления экономических последствий
пандемии,
который
будет
действовать
во
всех
регионах
страны.
«Хочу отметить, что именно северные строительные территории внесли самый
большой вклад в отношении предложений, которые мы смогли обсудить с
Министром
строительства
и
его
заместителями.
В настоящее время, Правительством РФ разрабатывается общенациональный План
действий, обеспечивающий восстановление экономики России. Главная его цель –
выход на устойчивую траекторию роста доходов населения и экономики в целом.
Документ состоит из 450 мероприятий, которые будут реализованы по пяти

основным направлениям и затронут девять секторов экономики», – отметил Антон
Мороз.
По словам вице-президента НОСТРОЙ, целевыми направлениями мер поддержки станут
граждане, бизнес и инвесторы. Именно эти группы обеспечат приток в экономику
дополнительных средств, которые будут направлены на сохранение темпов достижения
показателей
национальных
целей
и
проектов.
Одним из секторов экономики, которые государство решило поддержать, является
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Таким образом, 120 из 450
мероприятий в той или иной степени направлены на стабилизацию ситуации в
строительной
отрасли
и
её
дальнейшее
развитие.
«Такого внимания к строительной отрасли со стороны Правительства удалось
добиться благодаря совместной деятельности рабочей группы «Устойчивое
развитие», созданной при Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия» по
инициативе Бориса Вячеславовича Грызлова, и Ситуационного центра НОСТРОЙ,
который был инициирован в марте этого года. Совместными усилиями мы смогли
сформировать единую картину долгосрочного развития и поддержки отрасли.
В период с марта по июнь 2020 года нами было проведено несколько масштабных
мероприятий. Они осуществлялись с непосредственным участием рабочей группы
«Устойчивое развитие». Профессиональным сообществом были проанализированы
более 400 предложений от представителей строительного бизнеса и
саморегулируемых организаций. Итоговый пул предложений был передан в
Правительство
Российской
Федерации»,
–
рассказал
Антон
Мороз.
Итогом данного взаимодействия стали 32 предложения, которые были учтены в
национальном Плане в полном объёме. Кроме того, в отношении 30 мероприятий были
направлены уточняющие формулировки. Также было предложено дополнить План ещё 18
специальными предложениями. По мнению вице-президента НОСТРОЙ, это является
хорошим примером того, как общественные объединения, входящие в рабочую группу
«Устойчивое развитие», могут продвигать свои предложения до самого высокого уровня.
«На протяжении многих лет Национальное объединение строителей является
одним из основных партнёров Министерства строительства РФ. Глава
министерства Владимир Якушев является членом Бюро Высшего совета Партии
«Единая Россия», что позволяет нам устанавливать надлежащий контакт с
исполнительной и законодательной властью, продвигая те инициативы, которые
мы, как профессиональное сообщество, получаем от наших членов», – отметил Антон
Мороз.
НОСТРОЙ активно использует площадку группы «Устойчивого развития» для
взаимодействия с органами государственной власти, с институтами развития, банковским
сообществом и другими участниками инвестиционной деятельности в области
строительства. И объем этого взаимодействия постоянно увеличивается…
«Как отметил Борис Грызлов, именно устойчивое развитие является той идеей,
которая способна объединить общественные силы в целях обеспечения достойного
будущего
своей
страны.
В рамках круглых столов XI Всероссийской строительной конференции и XIX Съезда

НОСТРОЙ были определены основные стратегические направления развития
строительной отрасли и сформированы предложения, вошедшие в резолюцию. В
большинстве своём предложения касались совершенствования контрактной
системы; вопросов цифровой трансформации строительной отрасли, целевых
показателей реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Говоря об
этом нацпроекте, у нас была возможность обсудить с Министром строительства
сроки его реализации. На строительный комплекс возложена большая
ответственность, поэтому очень важно, что и Министерство строительства РФ,
и рабочая группа «Устойчивое развитие» услышали наши предложения», – выразил
своё
мнение
вице-президент
НОСТРОЙ.
Помимо этого Антон Мороз акцентировал внимание на усилении роли общественных
объединений и саморегулируемых организаций во взаимодействии с такими площадками,
как рабочая группа «Устойчивое развитие»: «Национальное объединение строителей
активно продолжает работу в данном направлении. Мы выстроили плодотворную работу с
предпринимательским и экспертным сообществом, и готовы поддержать все инициативы,
которые
будут
поступать
от
представителей
отрасли».
В заключение своего выступления Антон Мороз передал резолюцию XIX Всероссийского
съезда НОСТРОЙ и XI Всероссийской строительной конференции Борису Вячеславовичу
Грызлову.

НОСТРОЙ принял активное участие в прошедшем вчера в СанктПетербурге форуме «Устойчивое развитие северных территорий России»
http://www.all-sro.ru/news/nostroi-prinyal-aktivnoe-uchastie-v-proshedshem-vchera-v-sanktpeterburge-forume-ustoichivoe-razvitie-severnih-territorii-rossii_202681943

24 сентября в Северной столице состоялся форум «Устойчивое развитие северных
территорий России», посвященный реализации национальных проектов в различных
регионах
России.
К
мероприятию
присоединился
НОСТРОЙ.

Национальное объединение строителей приняло участие в работе данного форума. Так, в
рамках Пленарного заседания с докладом выступил вице-президент НОСТРОЙ,
сопредседатель Организационного комитета форума «Устойчивое развитие» Антон
Мороз. В своем выступлении эксперт сообщил о том, что Кабмин разрабатывает
общенациональный план, направленный на преодоление экономических последствий,
вызванных пандемией.
Докладчик отметил, что разрабатываемый чиновниками план сейчас включает 450 мероприятий.
Все они будут реализованы по пяти основным направлениям и затронут девять секторов
экономики, среди которых оказался и сектор строительства и ЖКХ. При этом отмечается, что
более сотни мер в определенной степени направлены на стабилизацию стройотрасли.
Антон Мороз также напомнил о прошедшем совещании с Президентом России, посвященном
данной теме. По словам спикера, такое внимание отрасль привлекла, в том числе, за счет тесного
взаимодействия властей, строительных компаний и общественных объединений. Диалогу власти
и бизнеса также способствовал НОСТРОЙ.

В Петербурге состоялся Форум устойчивого развития северных
территорий России
https://www.bsn.ru/news/event/spb/46752_v_peterburge_sostoyalsya_forum_ustoychivogo_razvitiya
_severnyh_territoriy_rossii/

24 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге в конгресс-зале гостиницы «Park Inn by
Radisson Прибалтийская» прошли деловые мероприятия Всероссийского форума
«Устойчивое развитие северных территорий».
Форум, стартовавший в 2019 году и прошедший в ряде федеральных округов РФ,
посвящён реализации нацпроектов в субъектах России с учётом региональных
возможностей и общественных инициатив.

Официальное открытие форума началось с пленарного заседания, ведущим которого
выступил председатель оргкомитета, референт Управления Президента РФ по
приграничному сотрудничеству Юрий Шувалов. В своём вступительном слове он
сообщил, что в зале присутствуют представители многих регионов Российской
Федерации. «Мы все сегодня становимся участниками того большого движения, которое
взяло идеи устойчивого развития, и будем их реализовывать. Уверен, дискуссия станет
традиционной и будет носить международный характер», – отметил Юрий Шувалов.
С докладом выступил председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис
Грызлов. Он подчеркнул, что пандемия не остановила проводимую работу группы
«Устойчивое развитие», все это время продолжался мониторинг реализации нацпроектов.
По его словам, развитие Севера, в том числе Арктики, занимает особое место в повестке
форума, поскольку именно на этом фронте может быть задана новая концепция
пространственного развития страны. Работа в этом направлении уже идёт: в августе
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной
комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов страны
в Арктике, а в июле была создана рабочая группа, которую возглавил Вячеслав Фетисов.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в свою очередь заверил, что
петербургские научные организации и промышленность заинтересованы в развитии
Арктики и всячески этому способствуют. Например, Балтийский завод отправил на
финальные ледовые испытания самый мощный в мире атомный ледокол России
«Арктика». Также реализуются проекты на Северной верфи и Средне-Невском
судостроительном заводе.
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отметил,
что Петербург для северных территорий – это, во-первых, крупнейший научный центр,
где проводятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, которые
касаются именно развития северных территорий. Во-вторых, это мощнейший
транспортный центр – воздушный, сухопутный, морской.
Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и
делам молодёжи Госдумы РФ Вячеслав Фетисов большое внимание в своём
выступлении уделил экологической повестке, важности воспитания нации в бережном
отношении к природе, а также проблемам и перспективам развития экологического
туризма в России, который является одной из важнейших составляющих её устойчивого
развития.
Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова напомнила, что
в марте президент страны подписал указ об основах государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, где определены основные
национальные приоритеты в этой зоне, к числу которых отнесены обеспечение
суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечение высокого качества
жизни и благосостояния населения Арктической зоны РФ, её развитие в качестве
ресурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического
роста страны, охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на её
территории. Елена Панова сообщила, что в Арктике создано более 300 охраняемых
природных территорий, и половина из них находится в России: «Задача всех органов
власти, бизнеса и населения – обеспечить подход к сохранению природы, ибо цена её
восстановления колоссальная».

Заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков
от себя добавил, что Арктика – один из драйверов развития экономики России, которая
объединяет в себе девять регионов. И главная цель сегодня – повышение качества жизни
населения, проживающего в арктическом регионе. Для предотвращения оттока жителей,
который наблюдается в настоящее время, необходимо создание новых рабочих мест.
Помимо прочего, важно добиться притока инвестиций в регион, стимулировать развитие
малого и среднего бизнеса, обеспечить качественную социальную инфраструктуру.
Председатель Совета Союза муниципальных контрольно-счетных органов Владимир
Катренко акцентировал внимание на важности учёта мнений местных жителей: «За
масштабными задачами надо видеть, что волнует людей на местах. Необходим диалог,
чтобы получить реальную картину происходящего. Поэтому нужно помочь обществу
сформулировать и высказать свою позицию. Только так можно реализовать те
масштабные задачи, которые ставит перед нами главная партия страны».
Главный экономист ВЭБ Андрей Клепач представил презентацию о новых рисках для
экономического роста Арктики и осветил структурные проблемы арктической экономики:
монозависимость, поиск баланса между развитием и охраной экосистемы, снижение
«гуманитарной конкурентоспособности».
Вице-президент НОСТРОЙ, вице-президент СПб ТПП, сопредседатель Оргкомитета
форума «Устойчивое развитие» Антон Мороз рассказал о роли рабочей группы
«Устойчивое развитие» и Ситуационного центра НОСТРОЙ в преодолении
экономических последствий пандемии. В частности, он сообщил, что общенациональный
план по преодолению экономических последствий пандемии включает 450 мероприятий,
120 из которых направлены на стабилизацию ситуации в строительной отрасли. Такого
внимания к отрасли удалось достичь, в том числе, за счёт тесного взаимодействия и
постоянного диалога между органами государственной власти, строительными
компаниями и общественными объединениями. Одной из площадок, выражающих
консолидированное мнение сообщества, стал НОСТРОЙ.
Также Антон Мороз озвучил основные тезисы резолюции прошедших 11 сентября
Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс» и Съезда
строительных саморегулируемых организаций, упомянув, что документ содержит 24
предложения и уже направлен в Минстрой и Правительство России.
Член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа власти Мурманской
области Константин Долгов уделил внимание вопросам привлечения бизнеса и
инвесторов в регион, государственной поддержке и финансированию, программам
развития. Он сообщил, что на территории Мурманской области реализуется порядка 17
инвестиционных проектов, поэтому важно и дальше создавать комфортные условия для
бизнеса, строить жильё, развивать льготные ипотечные программы и т.д.
Председатель общественного движения фермеров «Федеральный сельсовет» Василий
Мельниченко акцентировал внимание на необходимости поддержки и развития
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса для благополучия страны.
После пленарного заседания состоялось пять тематических секций, посвящённых
экологии и развитию Севера, территориальному планированию и пространственному
развитию страны, устойчивому развитию сельских территорий, национальным целям
развития и перспективам международной интеграции, актуальным вопросам российских

садоводов. По итогам активных обсуждений в рамках секций были сформулированы
предложения, которые войдут в итоговую резолюцию Форума.
В деловую программу также вошла дискуссия «Девелопмент в Ленинградской
области», посвящённая обсуждению факторов увеличения жилищного строительства,
возможностей для достройки проблемных объектов, формирования качественной и
комфортной городской среды.
Кроме того, на площадке Форума состоялась выставка скульптуры петербургского
художника Вячеслава Чеботаря, посвященная синтезу архитектуры и скульптуры в
современном градостроительном пространстве.
Мероприятие прошло с соблюдением необходимых мер эпидемиологической
безопасности, включая обеспечение участников средствами индивидуальной защиты,
дистанционный замер температуры, специальную рассадку и дезинфекцию помещений.

Малоэтажная Ленобласть
https://nsp.ru/26224-maloetaznaya-lenoblast
Если регионы аккумулируют все госпрограммы поддержки на конкретной территории,
застройщиков удастся освободить от всех затрат, кроме как на строительства жилья и
благоустройство. По крайней мере, так считают в Минстрое.
О развитии жилищного строительства шла речь на Форуме устойчивого развития
северных территорий России, который прошёл в Петербурге. На пленарном заседании
выступал председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. Он
уверен, что развитие территорий – это главный ресурс прорывного развития страны, и
призывал объединиться общественные и политические силы, а также профессиональные
сообщества. Рассуждал также г-н Грызлов о нарастании глобальной нестабильности и
противостоянии прежним и новым угрозам. Губернатор Петербурга Александр Беглов

заверил, что город заинтересован в развитии северных территорий, строит суда для
северных морей, сотрудничает с добывающими компаниями.
Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и
делам молодёжи Госдумы Вячеслав Фетисов много говорил об экологических проблемах:
«Время «Ч» настало. У России самая большая северная территория, а значит, и самая
большая ответственность. Мы давно должны были испугаться ситуации с экологией. Пора
действовать решительно».
Вице-президент НОСТРОЙ и сопредседатель оргкомитета форума «Устойчивое развитие»
Антон Мороз сообщил о работе Ситуационного центра Национального объединения и
конкретных предложениях в общенациональный план по преодолению экономических
последствий. Они были сформулированы в резолюции Всероссийской конференции
«Российский строительный комплекс» и Съезда строительных саморегулируемых
организаций.
Помощь без денег
Более конкретные вопросы обсуждались на специализированных секциях, в том числе на
дискуссии «Девелопмент в Ленинградской области», в которой участвовал заместитель
главы Минстроя Никита Стасишин. По его словам, из 98 млн кв.м жилья, находящегося в
стадии строительства и уже выведенного на рынок, более 40 млн кв.м продаётся с
использованием эскроу: «Недавние поправки в законодательство позволяют раскрыть
счета эскроу после ввода в эксплуатацию, а не после регистрации собственности на
квартиры – девелоперы смогут получить деньги на два-три месяца быстрее. Сейчас
просим Центробанк смягчить положения инструкции по андеррайтингу проектов и
застройщиков. Послабления позволят снизить ставку проектного финансирования.
Запускаем инфраструктурные облигации для строительства магистральных сетей».
Говорил г-н Стасишин и о программе субсидирования ставок по проектному
финансированию для проектов с рентабельностью ниже 20%. Вся нормативная база уже
готова. «К сожалению, необходимый объём средств в бюджете пока не предусмотрен. И
так многие программы на 10% секвестированы. Со Сбербанком мы подсчитали, что
поддержку должны получить проекты в общей сложности на 12 млн кв.м жилья. И на три
года на это надо выделить порядка 50 млрд рублей. Но программу мы запустим уже в
этом году: 2 млрд найдём за счёт экономии и будем стремиться получить деньги в 2021-м.
Если проект качественный, застройщик правильно рассчитал его формат, эффективная
ставка для него составит до 2%», – поясняет Никита Стасишин.
Зашла речь об отмене заключений о соответствии проекта и застройщика требованиям
124-ФЗ. Бумага стала бесполезной при проектном финансировании. Сами контрольные
органы признают, что банки проводят более полные проверки девелоперов и их проектов.
По законодательству такие заключения отменяются с 26 июля 2021 года, но замминистра
обещал подумать, как аннулировать их побыстрее.
Его просили решить проблему с ограничением авансов, которые могут перечислять
застройщики. Г-н Стасишин заявил, что Минстрой уже дал свои разъяснения для банков.
Он обещал разобраться и с требованиями контролирующих органов по поводу увеличения
уставного капитала застройщиков.
Жильё в чистом поле

Говоря о ситуации в Ленобласти, Антон Мороз отметил, что регион в этом году может и
не выполнить показатели нацпроекта, который предусматривает ввод 3,3 млн кв.м жилья.
За полгода в ЛО сдано 1,244 млн кв.м, а действующие разрешения на строительство
предполагают ввод по итогам года 2,397 млн кв.м. То есть отставание составляет около 1
млн кв.м. «Власти Петербурга до сих пор не подписали соглашение об увеличении
объёмов строительства. Ленобласть тоже отказалась от гонки за цифрами. Во всяком
случае пока не будут решены вопросы с обеспечением новостроек социальными
объектами», – уточняет Антон Мороз. Он также сослался на данные опросов, из которых
следует, что более 60% населения хотели бы жить в частных домах. Потенциал
Ленобласти здесь очень велик. «Само строительство индивидуальных домов дешевле, но
сети и дороги – дороже. Тем не менее нам не Кудрово надо застраивать, а двигаться по
незадействованным территориям. При всём уважении к сельхозпроизводителям в регионе
хватает сельхозземель, которые уже не могут быть использованы по прямому назначению
из-за десятков лет простоя», – уверен Антон Мороз.
Изменение предпочтений клиентов отметил и первый заместитель гендиректора
регионального курорта Gatchina Gardens Александр Дёмин: «Из-за пандемии до 2 млн
петербуржцев выехали за город. Для покупателей жилья раньше важным критерием
выбора была развлекательная инфраструктура, и Курортный район был самым
востребованным. Теперь на первый план выходит качество воды. Становится важным,
что, приезжая домой вечером, мы не только отдыхаем, но и оздоравливаемся.
Инфраструктура, окружение на системном уровне создают привычку для здорового
образа жизни – гулять в лесу, ездить на велосипеде». Г-н Дёмин также поделился опытом
создания нового посёлка. Инвестор четыре года занимался инженерной подготовкой,
получал разрешения на недропользование, прокладывал сети, строил дороги, создавал
управляющие компании, которые будут эти сети эксплуатировать.
«Эти затраты на инфраструктуру просчитать сложно – они непредсказуемы. Но чаще
всего дороги и сети стоят колоссальных денег. И большинство регионов не мытьём, так
катанием стараются переложить эти затраты на застройщика, что серьёзно ухудшает
финансовую модель проекта», – подтверждает модератор дискуссии, руководитель
практики по недвижимости и инвестициям АБ «Качкин и Партнёры» Дмитрий
Некрестьянов.
Деньги в Сети
Однако Никита Стасишин уверен, что застройщиков от этих дополнительных затрат
можно вовсе освободить: «У нас работает, например, программа «Стимул», облегчающая
строительство сетей и техническое присоединение к ним. Есть и другие программы, в том
числе в рамках национальных проектов. К сожалению, всегда всё в лимиты
финансирования упирается. Наша главная задача сейчас – синхронизировать исполнение
нацпроектов с этими программами. Регионы должны выбрать площадку развития и
привлечь туда все ресурсы в рамках нацпроектов и программ господдержки. Так можно
снять с застройщика все затраты, кроме самого строительства жилья и благоустройства».
Председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий
Панов уверен, что для этого можно использовать другие механизмы: «Город может
выступать заказчиком инженерной подготовки территорий. Это обойдётся дешевле, чем
для частной компании. Деньги выделит банк, а потом участки охотно купят застройщики,
поскольку земля будет стоить не 24 000 рублей на 1 кв.м улучшений, а 15 000 рублей. Да
ещё и с инженерией вопрос решён. Мы уже обсуждали эту схему с несколькими банками,
и они согласны по ней работать. В рамках государственно-частного партнёрства найдутся

инвесторы, готовые прокладывать трубопроводы с длительной отсрочкой по
обязательствам. Просто не ведётся с ними качественной работы. Не надо ничего нового
искать – всё на поверхности».
«По своему опыту знаю, что взаимодействовать с банками очень тяжело. Иногда
приходится разъяснять азы. Но это всё решаемо. У нас даже есть клиенты, получившие
проектное финансирование при нулевом собственном участии. Но есть и примеры, когда
компания сменила уже трёх финансовых директоров», – констатирует Дмитрий
Некрестьянов.
Заместитель генерального директора строительной корпорации «ЛенРусСтрой» Максим
Жабин поделился наработками компании в этой области: «Большинство застройщиков –
бывшие подрядчики, и им важна высокая операционная прибыль, а не выручка. Мы были
первыми в регионе, кто перешёл на эскроу; всю схему проходили вместе с банками.
Сейчас счета уже раскрыты – на них было достаточно средств, чтобы погасить долг и
проценты. Но с банками придётся развивать отношения и работать дальше. Мы уже
готовимся к полной отмене долевого участия, когда придётся привлекать капитал на весь
проект, без какого-то дополнительного залога в виде средств дольщиков. Пока проектное
финансирование остаётся самым дешёвым. Но есть и другие инструменты – опционы,
облигационные займы, паевые инвестиционные фонды, которые стали доступны
физлицам. Облигации, например, менее зарегулированы законодательством, и мы
готовимся к выходу на биржу».

https://karpovka.com/2020-09-28/development-leningradskoj-oblasti-itogi-goda/

Всероссийская строительная конференция
https://ice.spbstu.ru/news/vserossiyskaya_stroitelnaya_konferenciya/

24 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге успешно был проведен Форум устойчивого
развития северных территории России в рамках Всероссийской строительной
конференции. Более подробная информация о мероприятии на сайте.
В заседании секции «Территориальное планирование и пространственное развитие
страны» инженерно-строительный институт представляла доцент Высшей школы
промышленно-гражданского и дорожного строительства, кандидат архитектуры, член
Союза архитекторов России Гаевская Злата Анатольевна с докладом на тему:
«Градостроительные принципы формирования устойчивого развития сельских территорий
и пространственного развития России».

