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Отчет о результатах деятельности Правительства Чукотского автономного 

округа в 2015 году подготовлен в соответствии с Уставом Чукотского автономного 

округа, включает оценку Правительством округа социально-экономической 

ситуации в регионе, а также основные направления деятельности на ближайшую 

перспективу. 

 

2015 год для Чукотского автономного округа был непростым. Планирование 

работы и исполнение намеченного проходило в жестких условиях преодоления 

кризисных явлений в экономике страны, что, в первую очередь, выразилось в 

существенном сокращении расходов бюджета. 

В начале 2015 года Правительством округа был утвержден план 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности Чукотского автономного округа в 2015-2017 годах, включающий 

первоочередные антикризисные меры и меры, направленные на развитие региона. 

Предпринятые оперативные меры и созданный в предыдущие годы базис 

развития региона позволили смягчить кризисное воздействие на экономику и 

социальную сферу округа.  
 

Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе 

В 2015 году, несмотря на разнонаправленную динамику развития региона по 

основным макроэкономическим показателям, в целом социально-экономическая 

ситуация в Чукотском автономном округе оценивается как стабильная.  

В 2015 году обеспечен устойчивый плановый уровень золотобычи: добыто 

32,1 тонны золота, что на 0,4% больше по сравнению с уровнем 2014 года. 

Наблюдается положительная динамика объемов строительных работ, 

объемов розничной торговли и объемов оказанных населению платных услуг.  

Размер среднемесячных назначенных пенсий по состоянию на 01.01.2016  

вырос по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 10,7%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2015 году выросла по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% в номинальном 

выражении и снизилась на 4,8% в реальном выражении.  

Отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, сохраняется 

стабильность демографической ситуации.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом уровень регистрируемой 

безработицы сократился на 0,1 п.п. и составил 2,6%.  

Вместе с тем, произошло снижение объема инвестиций в основной капитал, 

объемов промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Уровень инфляции на 01.01.2016 составил 11,06%, увеличившись по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 7,07 п.п. Наиболее высокие 

темпы роста цен наблюдались на продовольственном рынке в первые четыре 

месяца 2015 года – розничные цены на продовольственные товары за указанный 

период возросли на 11,61%. Начиная с мая 2015 года, рост цен на продукты 

питания в округе замедлился и составил за период с мая по декабрь 3,4%. 
 

Бюджетная обеспеченность 

Основу экономической и социальной стабильности обеспечивает 

сбалансированность консолидированного бюджета региона. 



 

В результате проведенной в начале 2015 года оперативной оптимизации 

расходов консолидированного бюджета был создан стабилизационный резерв в 

размере 1,4 млрд. рублей за счет сокращения расходов на: 

капитальные вложения на 29,8%, 

командировочные расходы на 27,5%, 

приобретение материальных запасов и оплата прочих услуг на 10,2%, 

оплату труда на 5,8%, 

коммунальные услуги на 5,3%, 

реализацию программных мероприятий на 2,7%. 

Высвобожденные средства перераспределены на обеспечение безусловных 

приоритетов: 

1) обеспечение «северного завоза»  (в первую очередь – на завоз топлива, 

продовольствия, медикаментов); 

2) поддержку системообразующих предприятий в основных 

жизнеобеспечивающих отраслях – ЖКХ, ТЭК, транспорт; 

3)  поддержка и развитие агропромышленного комплекса, малого и среднего 

предпринимательства. 

4) предоставление адресной социальной помощи с учетом нуждаемости 

различных категорий граждан. 

Обеспечен жесткий контроль исполнения расходных обязательств. 

Продолжилась оптимизация структуры органов государственного и 

муниципального управления. 

За 2015 год в консолидированный бюджет Чукотского автономного округа 

поступило доходов в сумме 28,1 млрд. рублей, что на 6,7 млрд. рублей больше 

поступлений за 2014 год, что обеспечено увеличением поступлений налога на 

прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых и межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета. Увеличение налоговых поступлений 

определяется ростом доходов от реализации драгоценных металлов 

золотодобывающими организациями и увеличением сумм налога за счет роста 

курса доллара к рублю.  

Расходы консолидированного бюджета Чукотского автономного округа в 

2015 году составили 25,9 млрд. рублей, увеличились на 16,1 % по сравнению с 

объемом расходов в 2014 году. Значительную долю в структуре расходов, как и 

прежде, составляют расходы на социальную сферу – 37,5%, национальную 

экономику – 29,2%, жилищно-коммунальное хозяйство – 24,2%.  

В результате, консолидированный бюджет Чукотского автономного округа 

на 01.01.2016 исполнен с профицитом в сумме 2,1 млрд. рублей.  

Это позволило принять дополнительные меры по снижению долговой 

нагрузки региона. 

Объем государственного долга округа на 1 января 2016 года составил 14,1 

млрд. рублей, при этом 85,3% от этой суммы - привлеченные бюджетные кредиты  

из федерального бюджета в целях обеспечения сбалансированности 

консолидированного бюджета в 2012-2013 годах. Еще 2,1 млрд. рублей (14,5%) -  

государственные гарантии под обеспечение «северного завоза».  

Правительством округа обеспечено погашение государственного долга за 

счет собственных доходов: в прошедшем году – в сумме 1,0 млрд. рублей, в 2016 

году – в сумме 1,7 млрд. рублей. В результате планируем снизить объем 



 

государственного долга по бюджетным кредитам на 20,8% - до 10,3 млрд. рублей. 

Отношение объема государственного долга к сумме налоговых и неналоговых 

доходов окружного бюджета уменьшится с 138 % на 1 января 2015 года до 89% на 

1 января 2017 года. 

Бюджет Чукотского автономного округа на 2016 год сбалансирован и 

позволяет обеспечить текущие расходные обязательства региона. При этом 

остается высокой бюджетная зависимость таких отраслей как ЖКХ, энергетика, 

сельское хозяйство, транспорт, связь, социальная сфера. Доля расходов на 

социальную сферу – 39,2%, на ЖКХ – 24,9%; национальную экономику – 23,5%. 

В настоящее время возможности регионального бюджета не позволяют в 

полной мере обеспечить меры по устойчивому развитию округа -  необходимо 

привлечение дополнительных ресурсов для преодоления изолированности 

энергетической и транспортной систем, обновления мощностей 

энергопроизводства для обеспечения растущих потребностей базовой отрасли 

округа – горнодобывающего производства. 

 

Добывающая промышленность 

По итогам 2015 года Чукотский автономный округ сохранил второе место в 

Российской Федерации по объемам добычи золота - добыто 32,1 тонны золота, что 

на 0,4% больше по сравнению с уровнем 2014 года. Превалирующую долю (85,6% 

от всего добытого на территории округа золота) обеспечили три месторождения: 

«Двойное» (38,8%), «Купол» (34,6%) и «Майское» (12,2%).  

В прошедшем году добыто 156,3 тонны серебра, что на 12,9% выше уровня 

2014 года. Основной объем добычи серебра приходится  на месторождение 

«Купол» – 131 тонна серебра (83,8% от всего добытого на территории округа 

серебра). 

С начала 2015 года в округе осуществляется добыча только бурого угля 

(добыча каменного угля на шахте «Нагорная» прекращена в связи с 

нерентабельностью производства) – за год добыто 233,3 тыс. тонн угля, это на 

46,4% меньше объема добычи угля в 2014 году, но достаточно  для обеспечения в 

твердом топливе предприятий энергетики и ЖКХ округа.  

В 2015 году добыча газа составила 28,2 млн. куб. м, что на 11% больше 

объема добычи 2014 года, что связано с ростом загрузки производственных 

мощностей Анадырской газомоторной ТЭЦ в связи с проведением в летний 

период 2015 года плановых ремонтных работ на Анадырской ТЭЦ. 

В 2016 году ожидаем добычу золота составит в объеме 30 тонн, серебра - 

159 тонн; угля – 230 тыс. тонн, газа – 25 млн. м куб., общераспространенных 

полезных ископаемых – 200 тыс. куб.м. 

 

Приоритетные инвестиционные проекты 

Продолжаем  реализацию второго этапа долгосрочной Стратегии развития 

социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года, 

базирующейся на комплексном развитии двух зон опережающего развития.  

В результате развития промышленной золотодобычи собственные доходы 

консолидированного бюджета округа, начиная с 2007 года, выросли в 4,3 раза, 

составив в 2015 году 15,7 млрд. рублей (56% общего объема доходов).  

Продолжается разработка месторождений Баимской рудной зоны – идет 



 

подготовка к вводу в промышленную эксплуатацию месторождений «Клен» (в 

2018 году) и «Кекура» (после 2018 года). Ведутся геологоразведочные работы 

на крупнейшем золотосодержащем медно-порфировом месторождения 

«Песчанка» с ресурсами порядка 27 млн. тонн меди (3 место в мире) и 2 тыс. 

тонн золота (4 место в мире). В 2018 году ООО «ГДК Баимская» планирует 

завершить оценку и проектирование, в 2019 году планируется начало 

строительства, в 2022 году намечен запуск производства. Предполагается, что 

мощность обогатительного комбината составит 30 млн. тонн руды в год с 

выпуском до 500 тысяч тонн медного концентрата и 8,6 т золота в концентрате.  

Основные усилия со стороны Правительства округа сосредоточены на  

инфраструктурном обеспечении промышленного развития - развитии энергетики 

и транспорта.  

Проект «Освоение месторождений Баимской рудной зоны» представлен 

нами для отбора в качестве приоритетного, реализуемого на Дальнем Востоке. В 

него также входит инфраструктурный проект - строительство ВЛ Билибино-

Кекура-Песчанка-Омсукчан, обеспечивающей потребности разрабатываемых 

месторождений и являющейся энергомостом между Магаданской областью и 

Чукоткой.  

Нами уже начато проектирование на участке Билибино-Кекура-Песчанка – 

за счет средств окружного бюджета с привлечением средств инвестора 

(завершение работ – до конца 2016 года). Проектирование участка Песчанка-

Омсукчан – до конца 2017 года, обеспечивается инвестором.  

В целом первоочередные мероприятия по развитию Чаун-Билибинского 

энергоузла одобрены Правительством Российской Федерации и включают: 

- строительство ПАТЭС в Певеке (для замещения мощностей Билибинской 

АЭС и Чаунской ТЭЦ), энергоцентра в Билибино, обновление сетей; 

- объединение энергосистем Чукотки и Магаданской области; 

- обеспечение приемлемого для потребителей округа уровня тарифов. 

Ключевой проект Анадырской промышленной зоны – освоение 

месторождений Беринговского каменноугольного бассейна с ресурсами более 

1 млрд. тонн угля – стал основой создания в 2015 году территории опережающего 

социально-экономического развития «Беринговский». 

Инвестиционные проекты высокой степени готовности включают 

поэтапную разработку Амаамских и Верхне-Алькатваамских месторождений и 

создание транспортной инфраструктуры и электрогенерации за счет частных 

инвестиций:  

- автомобильной дороги  морской порт Беринговский - Верхний Алькатваам 

– Амаам – Лагуна Аринай, 

- железной дороги  морской порт Беринговский - Верхний Алькатваам – 

Амаам – Лагуна Аринай, 

- угольной электростанции на Амааме и электрических сетей. 

На первом этапе, в 2016 году начнется добыча угля на месторождении 

«Фандюшкинское поле». Поэтапный выход на проектную мощность в 2028 году 

обеспечит экспорт 10-12 млн. тонн высококачественного концентрата 

коксующихся углей на рынки стран АТР.  

Среднесрочные перспективы нефтегазовой промышленности связаны с  

увеличением добычи газа на Западно-Озерном месторождении и разработкой 



 

месторождений Телекайского участка. На сегодняшний день добыча газа на 

Западно-Озерном месторождении ограничена отсутствием потребительского 

спроса. Планируемый рост добычи газа связан с планами газификации 

Анадырской ТЭЦ. При условии реализации проекта добыча газа с 2018 года 

составит 55-60 млн. куб. м. 

 

Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

Для активизации инвестиционной деятельности Правительство округа 

использует имеющиеся доступные механизмы и формы – поддержка малого и 

среднего предпринимательства, региональных и значимых инвестпроектов, 

создание индустриальных парков и территорий опережающего развития.  

В 2015 году мы завершили внедрение «Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного климата в регионе». Это ключевой проект Агентства 

стратегических инициатив по созданию благоприятных условий для ведения 

бизнеса в регионах.  

Одно из направлений Стандарта - создание в регионе специализированной 

организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. На Чукотке 

таком институтом развития является Некоммерческая организация «Фонд 

развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», 

который начал работу в феврале текущего года.  

Создание Фонда подразумевает создание принципиально нового 

инструмента для развития экономики региона, цель которого –  привлечение 

инвестиций в регион, создание новых объектов налогообложения. А это новые 

рабочие места, рост валового регионального продукта, рост экономики и, как 

следствие, повышение качества жизни жителей округа. 

Кроме того, в целях улучшения инвестиционной привлекательности округа, 

создания в регионе режима наибольшего благоприятствования для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности Правительством округа 

осуществляется работа по внедрению лучших практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. 

В округе сформирована нормативная правовая база, направленная на 

создание благоприятного инвестиционного климата в регионе, обеспечение 

защиты прав инвесторов, механизмы поддержки инвестиционной деятельности и 

гарантии неухудшения положения инвесторов. 

В целях содействия развитию предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в 2015 году реализован комплекс мер налогового 

стимулирования, финансовой и имущественной поддержки. 

Принят Закон Чукотского автономного округа от 05.05.2015 № 28-ОЗ «О 

реализации отдельных положений законодательства Российской Федерации в 

части осуществления инвестиционных проектов на территории Чукотского 

автономного округа», которым:  

- расширен ранее действующий перечень видов экономической 

деятельности для потенциальных участников региональных инвестиционных 

проектов, упрощены требования к ним по оформлению документов; 

- установлены дополнительные меры поддержки для стимулирования 

инвестиционной деятельности в формате значимых инвестиционных проектов, 



 

для организаций, реализовавших такие проекты, установлена сниженная 

налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в окружной 

бюджет – 13,5%; 

- гарантируется обеспечение равных прав инвесторам в получении 

господдержки, открытость и доступность для всех инвесторов информации, 

необходимой для осуществления инвестиционной деятельности; гласность и 

открытость процедуры принятия решений о предоставлении господдержки; 

гарантии сохранения условий заключенного инвестиционного соглашения в части 

предоставления налоговых преференций при неблагоприятном изменении 

законодательства Чукотского автономного округа. 

Принятым в целях налогового стимулирования предпринимательской и 

инвестиционной деятельности Законом Чукотского автономного округа от 

18.05.2015 № 47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в 

Чукотском автономном округе» установлены: 

- 2-летние «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных после 01.01.2015, применяющих упрощенную систему 

налогообложения или патентную систему налогообложения  и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) 

научной сферах; 

- 2-х летние «налоговые каникулы» для индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2016 и применяющих 

упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения  

и осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг; 

- дифференцированные налоговые ставки по упрощенной системе 

налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы 

(2% и 4% в зависимости, от осуществляемого вида деятельности); 

- дифференцированные налоговые ставки по упрощенной системе 

налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов (5% и 10% в зависимости, от 

осуществляемого вида деятельности); 

- расширенный перечень видов предпринимательской деятельности при 

применении патентной системы налогообложения. 

Органами местного самоуправления в 2015 году приняты нормативные 

правовые акты, устанавливающие с 01.01.2016 сниженные налоговые ставки по 

единому налогу на вмененный доход – в размере от 7,5% до 15% в зависимости от 

категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлен 

понижающий коэффициент при определении ставки арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом, а также расчете размера арендной 

платы за предоставление земельных участков.  

Кроме того, в связи с созданием в Чукотском автономном округе территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Беринговский» с 

01.01.2016 на уровне округа и муниципалитетов обеспечена государственная 

поддержка резидентов в виде налоговых преференций: установлены льготы по 

налогу на прибыль, имущество организаций, земельному налогу. Общий объем 

налоговых льгот для резидентов ТОР за счет бюджета региона до 2030 года 

оценивается более чем в 15 млрд. рублей.  



 

Мы рассматриваем ТОР как оболочку, позволяющую привлечь резидентов в 

сфере добычи и переработки газа в дизельное топливо и бензин для обеспечения 

потребностей округа, развития производственных, транспортных услуг, 

гостиничного бизнеса, рыбопереработки, растениеводства, туризма. 

2015 год стал рекордным по количеству получателей государственной 

финансовой поддержки и объему бюджетных средств, распределенных среди 

предпринимателей Чукотки в рамках мероприятий Государственной программы 

«Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного 

округа на 2014-2018 годы» - 56 субъектов предпринимательства, действующих на 

территории округа, получили финансовую поддержку на общую сумму более 46 

млн. рублей. При этом, учитывая, что отдельным субъектам предпринимательской 

деятельности поддержка была оказана по нескольким направлениям, общее число 

получателей поддержки по всем направлениям составило 60 единиц против 27 

получателей поддержки по итогам 2014 года. 

В рамках государственных программ обеспечена поддержка начинающих 

предпринимателей, предоставлены субсидии на компенсацию части затрат на 

приобретение оборудования, в том числе по договорам лизинга, а также 

поддержка предпринимательства, занимающихся народными художественными 

промыслами.  

В рамках антикризисных мер реализованы меры финансовой поддержки 

предпринимателей, обеспечивших поставку продовольствия на территорию 

округа в рамках «северного завоза» - предоставлена компенсация части расходов 

по процентным платежам за пользование банковскими кредитами, а также 

«сельского» предпринимательства – предоставлены компенсации части расходов 

по оплате коммунальных услуг за помещения, используемые в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Ведется строительство энергоустановки промышленного парка «Анадырь», 

в рамках государственного контракта в 2015 году осуществлена вертикальная 

планировка – отсыпка площадки под строительство с устройством 

автомобильного проезда и устройство свайного основания под фундамент здания. 

Строительство объекта будет завершено в 2016 году.  

 

Инвестиции, строительство 

В целом объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по Чукотскому автономному округу в 2015 году составил 8,4 

млрд. рублей, что на 9,9% меньше в сопоставимой оценке к показателю 2014 года.  

В структуре инвестиций по источникам финансирования существенных 

изменений не произошло: доля собственных средств составила 47,6%, доля 

привлеченных средств - 52,4%, из них 62,5% (% от привлеченных средств) 

составляют бюджетные средства. 

Объем работ, выполненных собственными силами предприятий и 

организаций по виду деятельности «Строительство», на территории округа в 2015 

году составил 2,2 млрд. рублей, что (в сопоставимой оценке) в 3 раза больше, чем 

в 2014 году.  

Для создания единого наземного транспортного каркаса округа с выходом 

на Магаданскую область и Республику Саха (Якутия) продолжаем реализацию 

крупнейшего инвестиционного проекта в сфере транспортной инфраструктуры на 



 

территории округа – строительство автомобильной дороги «Колыма - Омсукчан - 

Омолон - Анадырь».  

В 2015 году в округе введено 2,2 тыс. кв.м. жилья, на 30% больше, чем в 

2014 году. Завершено строительство 25-квартирного жилого дома в с. Усть-Белая 

площадью 1,3 тыс. кв.м, 11-квартирного жилого дома площадью 0,45 тыс. кв. м и 

8-квартирного дома площадью 0,45 тыс. кв. м в п. Угольные Копи. 

Введены в эксплуатацию:  

- врачебная амбулатория в с.Уэлен; 

- многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием 

в с.Новое Чаплино; 

- «Магазин - пекарня - склад в с. Ваеги»; 

- модульный резервный источник энергоснабжения для Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Межрайонный медицинский центр в г. 

Билибино»; 

- морги модульного исполнения для государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения «Межрайонный медицинский центр» в п. 

Эгвекинот, «Чаунская районная больница», «Провиденская районная больница». 

В рамках  подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» 

Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного 

округа на 2014-2018 годы» продолжается реконструкция гидротехнического 

сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек. В 2015 году выполнены 

работы по подготовке основания и формированию тела плотины,  устройство 

крепления верхового откоса плотины от волнового воздействия, завезены 

необходимые материалы для устройства противофильтрационного экрана. 

Завершить реконструкцию должны в конце текущего года. 

В 2016 году на территории округа планируется строительство двух жилых 

домов в с. Марково (17-квартирного и 26-квартирного), 27-квартирного жилого 

дома с. Уэлен и  16-квартирного жилого дома в с. Лорино. Также планируется 

ввод в эксплуатацию 100-квартирного жилого дома в г.Анадырь, строительство 

которого ведется с 2013 года за счет федерального бюджета. 

 

Энергетика и коммунальное хозяйство 

В 2015 году была утверждена Схема и программа развития 

электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2015-2019 годы. Основные  

цели - обеспечение надѐжного и безопасного (и в техническом, и в экономическом 

плане) энергоснабжения потребителей, улучшение качества электроснабжения, 

сокращение сверхнормативных потерь и непроизводительных расходов 

энергоресурсов.  

В 2015 году в округе произведено до 540 млн. кВт*ч электроэнергии и до 1 

млн. Гкал тепловой энергии, в том числе: 

- электростанциями ОАО «Чукотэнерго» - 245,7 млн. кВт*ч; 

- филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» - Билибинская АЭС – 215,8 млн. 

кВт*ч; 

- предприятиями ЖКХ – 73,6 млн. кВт*ч.  

В навигационный период 2015 года все объекты энергетики были 

обеспечены топливом в объемах, необходимых для их бесперебойного 
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функционирования: объекты АО «Чукотэнерго» - 248,1 тыс. тонн угля, объекты 

ЖКХ – 131,1 тыс. тонн угля и 27,7 тыс. тонн дизельного топлива. 

В рамках реализации Государственной программы «Поддержка жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Чукотского автономного округа на 2014-

2018 годы» в 2015 году решены следующие основные задачи: 

- обеспечение устойчивого функционирования ГМ ТЭЦ г. Анадырь; 

- сдерживание роста тарифов на электрическую и тепловую энергию для 

потребителей округа путем субсидирования энергоснабжающих организаций; 

- приведение экономически обоснованного тарифа на электрическую 

энергию Билибинской АЭС до экономически приемлемого для потребителей 

округа. 

Государственная программа включает в себя 3 подпрограммы, на 

реализацию которых в 2015 году было направлено 6,0 млрд. рублей, в том числе 

средств окружного бюджета в сумме 5,4 млрд. рублей. Средств федерального 

бюджета профинансировано и освоено в размере 668,7 млн. рублей. 

В 2015 году обеспечено выполнение ремонтных работ на объектах 

коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимних условиях, 

проведены закупки материально-технических ресурсов для предприятий ЖКХ.  

 

Тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги 

В 2015 Правительство округа продолжило работу по сдерживанию роста 

тарифов на коммунальные услуги: 

1) тарифы на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение для 

потребителей округа, включая население, а также на электроэнергию для 

потребителей в сельских поселениях, на 2015 год были установлены на уровне 

действовавших в декабре 2014 года; 

2) тарифы на электроэнергию для потребителей ОАО «Чукотэнерго» с 

01.01.2015 остались на уровне действовавших в декабре 2014 года, а с 1 июля 

увеличены на 1,4-1,9%; 

3) тарифы на электроэнергию для населения на 2015 год с 01.01.2015 также 

остались на уровне декабря 2014 года (5,09 руб./кВт.ч), а с 1 июля были 

повышены до 5,46 руб./кВт.ч; 

4) для жителей сел был установлен сниженный тариф на электроэнергию: в 

первом полугодии такой же, как и в декабре 2014 года (4,73 руб./кВт.ч), с 1 июля 

повышен на  9,3%  - до 5,17 руб./кВт.ч; 

5) ресурсоснабжающим организациям в рамках Государственной программы 

«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чукотского 

автономного округа на 2014-2018 годы» в 2015 году было предусмотрено 3,9 млрд. 

рублей на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением 

населению коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек. 

Меры государственной поддержки энергетики и коммунального хозяйства, 

направленные на обеспечение надѐжного, бесперебойного энергоснабжения 

потребителей округа и сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги, 

будут обеспечены и в 2016 году.  

С целью соблюдения роста платежей граждан за коммунальные услуги 

(величина изменения размера платы граждан для Чукотского АО – 3,9 %) тарифы 



 

для населения на холодную и горячую воду, водоотведение, отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 

отопления) по муниципальным образованиям округа на 2016 год установлены на 

уровне тарифов, действовавших в декабре 2015 года. 

 

Авиаперевозки 

Пассажирооборот в 2015 году составил 110 тыс. человек, увеличившись по 

сравнению с предыдущим годом на 7%; грузооборот в 2015 году - 5585 тонн, 

увеличившись соответственно на 64%. 

Основными задачами в сфере гражданской авиации Чукотки являются:  

поддержание летной годности воздушных судов и основных 

производственных объектов;  

завершение ранее начатого строительства производственных комплексов, 

обеспечивающих работу внедряемых воздушных судов с расширением географии 

их полетов;  

развитие основного аэропорта округа Анадырь (Угольный); 

развитие аэропортов местных воздушных линий;  

восстановление старых и размещение новых посадочных площадок.  

В рамках Государственной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» в 2015 году 

было направлено 549 157,6 тыс. рублей на мероприятия по: 

- устойчивому функционированию предприятий авиационного транспорта; 

- сдерживанию роста тарифов на пассажирские перевозки на местных 

авиационных линиях; 

- обеспечению транспортной доступности при авиаперевозках. 

В рамках федеральных целевых программ «Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» и 

«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»  в период до 2020 года 

предусмотрена реконструкция всех аэропортов, входящих в состав ФКП 

«Аэропорты Чукотки». 

В рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года» запланированы и реализуются 

мероприятия по реконструкции аэропортов Беринговский, Залив Креста, 

Кепервеем, Омолон. На реконструкцию аэропортов на период до 2018 года 

предусмотрены средства федерального бюджета в размере 6,9 млрд. рублей. 

Работы по первому этапу реконструкции аэропортовых комплексов 

Кепервеем и Залив Креста выполнены в 2014 году. Сейчас проектная 

документация проходит Главгосэкспертизу. 

Реализация мероприятий согласно I  и II этапов по реконструкции 

аэропортов Беринговский, Омолон запланирована на второе полугодие 2016 года. 

В рамках подпрограммы  «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие 

транспортной системы  России (2010-2020 годы)» запланированы и частично 

реализуются мероприятия, направленные на реконструкцию аэропортовых 

комплексов автономного округа Певек, Лаврентия, Бухта Провидения, Марково. 

На реализацию мероприятий предусмотрено 4,9 млрд. рублей из средств 

федерального бюджета. По проекту реконструкции аэропортового комплекса 

Певек получено положительное заключение, ремонтные работы по реконструкции 



 

перенесены на 2017 год. Начало мероприятий по реконструкции аэропортовых 

комплексов Лаврентия, Бухта Провидения, Марково перенесено на 2017 год. 

В рамках окружной Госпрограммы «Развитие транспортной 

инфраструктуры округа на период 2014-2022 годы» в 2015 году велось 

строительство взлетно-посадочной полосы Окружной (Анадырь) - на 

90%выполнены работы по устройству насыпи (места стоянки судов, ВПП, 

рулежной дорожки). 

В 2015 году восстановлена и введена в эксплуатацию посадочная площадка 

Ламутское под воздушные суда малой авиации DHC-6 (ранее использовалась под 

самолеты АН-2). 

В 2015 году было продолжено субсидирование ГП ЧАО «ЧукотАВИА», в 

том числе:  

на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 

выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях в 2014-

2016 годах» - 179,4 млн. рублей; 

на компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам 

лизинга воздушных судов в 2014-2016 годах - 75,8 млн. рублей. 

В связи с высокой себестоимостью авиаперевозок на внутренних линиях и 

низкой платежеспособностью населения (особенно жителей отдаленных 

национальных сел) Правительство округа будет продолжать субсидирование 

перевозок на внутренних авиалиниях и в дальнейшем.  

 

Морские перевозки 

Общий грузооборот морских портов Чукотки за 2015 год составил 675,1 тыс. 

тонн (в 2014 году – 687,7 тыс. тонн). 

В рамках действующей Государственной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 

годы» реализуются мероприятия, направленные на сдерживание роста тарифов 

при осуществлении: погрузки и выгрузки угля в морских портах, обеспечении 

транспортной доступности при выполнении морских и внутрилиманных 

пассажирских перевозок. В 2015 году на эти цели выделено 100 млн. рублей. 

Было обеспечено субсидирование пассажирских перевозок в навигационный 

период через Анадырский лиман, такие же меры предусмотрены и в 2016 году. 

В  ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года» включены мероприятия: 

- по реконструкции объектов федеральной собственности в морских портах 

Певек, Анадырь; общий объем финансирования за счет федеральных средств – 

1 607,3 млн. рублей, внебюджетных источников 60 млн. рублей. До 01.01.2016 в 

морском порту Анадырь реконструкция реализована на 98%, в морском порту 

Певек реконструкция гидротехнических сооружений начнется в навигацию 2016 

года; 

- строительство паромно-пассажирского причала на левом берегу 

Анадырского лимана. Общий объем финансирования за счет федеральных средств 

– 602 млн. рублей. В соответствии с графиком работ подготовлено техническое 

задание, выбран участок, произведены изыскательские мероприятия. 

 

Агропромышленный комплекс и обеспечение продовольствием  



 

Приоритетной задачей остается обеспечение округа собственными 

продуктами питания – мясом и мясной продукцией, рыбой, хлебом, 

кисломолочной продукцией, яйцом, овощами. 

В оленеводстве, основной сельскохозяйственной отрасли округа, в целом 

выходное поголовье оленей на 01.01.2016 составило 156 136 голов, при плане 161 

800 голов. Производство оленей на убой в живом весе составило 1 257,9 тонн или 

78,5 % от показателя 2014 года. Намеченные на 2015 год планы по наращиванию 

поголовья оленей и производству оленей на убой в сельскохозяйственных 

организациях выполнены на 93,5% и 67,5 % соответственно. 

По сравнению с 2014 годом улучшились качественные показатели: 

- сохранность взрослого поголовья увеличилась на 1,2 п.п. и составила 

79,5%; 

- деловой выход телят составил 55,6 голов - больше аналогичного 

показателя за 2014 год на 8,9 голов; 

- выращивание мяса на 100 январских оленей увеличилось в 2,2 раза, 

составив 5,7 цн.  

Положительную роль в этом сыграли решения, принятые Правительством 

округа по дополнительному стимулированию производства мяса, – премирование 

оленеводов. 

В 2015 году сделан значительный шаг по обеспечению техникой 

оленеводческих предприятий округа - закуплено 80 единиц техники, в том числе 6 

тракторов, 57 снегоходов, 17 квадрациклов для работы непосредственно в 

оленеводческих бригадах, на сумму 39,6 млн. рублей. 

В 2016 году в оленеводстве планируется продолжить все основные 

мероприятия – поддержка племенного животноводства, оплата труда оленеводов, 

приобретение техники, стимулирование уничтожения волков на маршрутах 

оленеводческих бригад, пошив меховой одежды, и другие. При этом 

предусматриваются дополнительные выплаты предприятиям по итогам работы за 

год для премирования работников оленеводческих бригад, выполнивших  

показатели по наращиванию поголовья или по убою оленей. 

Еще одно новое направление в поддержке оленеводства – возмещение затрат 

по доставке мясной продукции с целью сдерживание роста цен на мясо оленя в 

розничной сети округа.  

Планируется отремонтировать и оснастить оборудованием, в том числе 

оборудованием для лиофильной сушки крови, убойный пункт на 94 км около с. 

Амгуэма. Проект реализуется за счет средств гранта, полученного на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственного кооператива.  

Морской зверобойный промысел осуществляют 8 общин коренных 

малочисленных народов Чукотки. В 2015 году ими добыто 3754 морских 

млекопитающих весом 2 060,3 тонны в кругляке, получено пищевой продукции 

628 тонн.  

Снижение объѐмов добычи в 2014-2015 годах обусловлено климатическими 

изменениями - в последние годы сложная ледовая обстановка, обусловленная 

резкими колебаниями температур, привела к изменению путей миграций ледовых 

форм тюленей и моржа. В 2015 году весенняя миграция моржа из Берингова в 

Чукотское море была краткосрочной и пролегала вдали от береговых поселков 



 

округа. Это привело к  снижению количества добытых животных на 34,5% по 

отношению к 2013 году. 

Растет экономическая активность морзверобойных общин -  за последние 

пять лет выручка от реализации продукции промысла выросла в более чем 3 раза 

и составила в прошедшем  году 23,8 млн. рублей. 

В 2015 году в морзверобойном промысле реализованы следующие проекты: 

1) за счет средств окружного бюджета для ТСО КМНС «Чаплино» 

приобретен и установлен технический модуль с использованием альтернативной 

энергии на базе 20-ти футового контейнера и скороморозильный плиточный 

аппарат контактной заморозки; 

2) за счет средств гранта некоммерческого фонда «Купол»  и собственных 

средств ТСО КМНС «Дауркин» приобретены цех по ремонту плавсредств, 

холодильные камеры для хранения продукции емкостью 5 тонн, два бульдозера 

на базе трактора ДТ-45. 

Наряду с традиционными отраслями хозяйствования (оленеводством и 

морзверобойным промыслом) продолжаем развивать такие направления как 

рыболовство, тепличное овощеводство и другие направления.  

В птицеводстве округа поголовье птицы на 01.01.2016 увеличилось на 3,3 

тыс. голов или на 43,7 % в сравнении с 2014 годом. Обеспечено обновление 

поголовья птицы. В 2015 году птицефабрика в г. Анадырь выделена в отдельное 

узкоспециализированное сельскохозпредприятие. 

В 2016 году продолжится модернизация тепличного комплекса. В Анадыре 

ведутся работы по строительству - теплицы находятся в разной степени 

готовности, также продолжается работа по поиску инвестора для строительства 

высокотехнологичных теплиц в г. Анадырь. 

В рыбохозяйственном  комплексе освоение выделенных прибрежных квот 

в 2015 году составило 99%, это на 13,9 % выше, чем в 2014 году. 

В 2015 году путина прошла более успешно, чем в 2014 году, общее освоение 

выделенных объемов округу составило – 69,7 % (2014 год – 69,1 %), в том числе: 

- представители коренных народов освоили выделенный объем на 60,1% со 

снижением к 2014 году на 2,1%;  

- промышленное рыболовство – на 72,0 % против 70,6 % в 2014 году; 

- любительское и спортивное рыболовство – на 98,8%, увеличение на 2,4%.  

Производство рыбы и рыбной продукции для внутреннего рынка составило 

1 126,3 тонн при плановом значении показателя 1 000,0 тонн. 

Но в целом улов рыбы и добыча других морепродуктов в 2015 году снизился 

и составил 9,4 тыс. тонн. Основная причина – перерегистрация трех крупных 

рыбодобывающих компаний, получивших доли на период 2009-2018 годы для 

осуществления прибрежного рыболовства, в других регионах.   

С 2015 года осуществляется закупка рыбы, выловленной населением во 

внутренних водоемах (закуплено 21,3 тонны хищных видов пресноводных рыб). В 

2016 году данное мероприятие будет продолжено, в планах мероприятия по 

стимулированию приобретения оборудования для хранения и переработки 

выловленной рыбы.  

В целях обеспечения продовольствием жителей округа, создания 

дополнительных рабочих мест, а также круглогодичной доставки уловов водных 

биологических ресурсов, добытых в рамках прибрежного и промышленного 



 

рыболовства из близлежащих районов промысла, их глубокой переработки, в 

рамках территории опережающего развития планируется реализация проекта 

«Создание рыбоперерабатывающего завода «Аринай». 

Пищевая и перерабатывающая отрасль. В  2015 году пищевыми 

предприятиями округа произведено и реализовано  населению и организациям 

социальной сферы 4,8 тыс. тонн пищевой продукции. Прирост объема 

производства в натуральном выражении составил 1,3 % к 2014 году (в  расчете на 

одного  жителя  округа – 94,8 кг готовой продукции). 

Основная проблема отрасли – рост закупочных цен на сырье для 

производства продукции, высокие транспортные издержки по его доставке до 

мест производства продукции, высокие тарифы на энергоресурсы, дефицит 

оборотных средств, недостаточное финансовое обеспечение всех звеньев 

технологии производства. Сейчас минимальная потребность пищевых 

перерабатывающих предприятий округа только в обновлении технологического 

оборудования составляет  36 млн. рублей, но собственных средств не хватает.   

В прошедшем году из окружного бюджета выделено 2 млн. рублей  

субсидий на приобретение предприятиями пищевой промышленности 

оборудования для производства молочной продукции и хлебобулочных изделий. 

Себестоимость производства 1 килограмма хлеба составляет от 90 до 690 

рублей. На субсидирование производства социально значимых видов хлеба из 

окружного бюджета направлено в местные бюджеты свыше 73,7 млн. рублей.  

В 2015 году продолжена реализация мер по обеспечению населения 

социально значимыми продовольственными товарами. На эти цели было 

направлено 473,5 млн. рублей за счет средств окружного и местных бюджетов.  

С 1 июля 2015 года перечень субсидируемых продовольственных товаров 

расширен с 15 до 23 наименований, в том числе 16 основных продовольственных 

товаров (окорочка куриные, масло сливочное и растительное, мука, крупы, 

молоко, яичный порошок, макаронные изделия, рыба мороженая, картофель и 

овощи, яблоки), а также 7 наименований товаров-заменителей свежих овощей, 

фруктов и молока. 

В навигацию 2015 года социально значимые продовольственные товары 

доставлены в плановом объеме, гарантирован определенный объем и ассортимент 

продовольствия по доступным для населения ценам.  

Меры по обеспечению населения социально значимыми продуктами 

питания продолжены и в 2016 году.   

 

Уровень жизни населения, социальная поддержка 

По предварительным данным денежные доходы в среднем на душу 

населения в 2015 году снизились на 0,9% по сравнению с 2014 годом и составили 

56 815 рублей. Потребительские расходы составили 17 491 рубль в среднем на 

душу населения, увеличившись по отношению к 2014 году на 6,7%.  

В связи со сложными экономическими условиями и в рамках реализации 

антикризисных мер, внесены изменения в действующие дорожные карты по 

реализации «майских указов» Президента Российской Федерации - в части 

корректировки целевых индикаторов уровня зарплаты отдельных категорий 

работников, установленных на 2015 год, до уровня 2014 года (с условием 

выполнения намеченных показателей к 2018 году). 



 

В бюджетной сфере округа с 1 января 2015 года проведена индексация 

низкооплачиваемых категорий работников – оклады работников, оплачиваемых по 

межотраслевой системе оплате труда, увеличены на 5,5%.  

Кроме того, в связи с увеличением с 01.01.2015 минимального размера 

оплаты труда в стране, размер величины, до которой выплачивается 

компенсационная выплата работникам учреждений бюджетной сферы округа 

увеличен с 5 554 рублей в 2014 году до 5 965 рублей с 01.01.2015.  

В рамках оптимизации бюджетных расходов с 01.01.2015 на 7,5% 

сокращены расходы на оплату труда государственных гражданских служащих 

округа и лиц, замещающих государственные должности округа. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника в 2015 году составила 78 893 рубля, увеличение по сравнению с 2014 

годом на 3,1%. Уровень реальной заработной платы в 2015 году, за счет роста цен, 

снизился на 4,8% по сравнению с 2014 годом.  

Наиболее высокие темпы роста заработной платы в 2015 году отмечались в 

сферах добычи полезных ископаемых (117,8%), производстве и распределению 

электроэнергии, газа и воды (108,7%), оптовой и розничной торговли бытовом 

обслуживании (107,8%), сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (104,4%). 

Задолженность по заработной плате, как и прежде, в округе в 2015 году 

отсутствует (в стране только еще в 10 регионах нет задолженности по зарплате). 

Средний размер пенсии по состоянию на 01.01.2016 - 22 287 рубля 

(увеличение к предыдущему периоду на 10,7%), численность пенсионеров на эту 

дату увеличилась за год на 1,4% и составила 15 001 человек. 

С 01.01.2015 на 6% проиндексированы ежемесячные выплаты для 

реабилитированных лиц, лиц, пострадавших от политических репрессий, 

ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в годы Великой Отечественной 

войны; на 5,5% - единовременные выплаты при передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью, единовременная выплата при усыновлении ребенка старше 7 

лет, ребенка-инвалида, братьев (сестѐр), единовременное пособие при рождении 

ребенка неработающим гражданам. 

Размер ежемесячного пособия на ребѐнка с 01.01.2015 увеличен до 735 

рублей, размер регионального материнского капитала для многодетных семей – до 

123 644 рублей. На 01.01.2016 правом на получение этой выплаты  

воспользовались 124 женщины на общую сумму 15 408,2 тыс. рублей. 
В целях обеспечения минимального дохода пенсионера на уровне не ниже 

прожиточного минимума неработающие пенсионеры округа ежемесячно 
получают региональную социальную доплату к пенсии до величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной окружным 
законодательством: с 01.01.2015 - 15 885 рублей, а с 01.04.2015 – 17 885 рублей. 

Прожиточный минимум в 2015 году в среднем на душу населения по 
сравнению с 2014 годом вырос на 14% и составил 16 537 рублей, в том числе: для 
трудоспособного населения – 17 059 рублей, для пенсионеров – 12 342 рубля, для 
детей – 16 843 рубля. 

Основные меры социальной поддержки населения реализуются в рамках 

Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского 

автономного округа на 2014-2018 годы», включающей 7 подпрограмм. Всего за 

2015 год на реализацию мероприятий программы направлено 513,8 млн. рублей, в 

том числе на социальные выплаты незащищенным категориям граждан, меры по 



 

социальной поддержке семей и детей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, развитие системы профилактики социального сиротства, 

организацию отдыха и оздоровления детей, переселение граждан в экономически 

развитые районы округа и благоприятные для проживания регионы и другие.  

 

Занятость   

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2016 года составил 2,6%, 

снизившись на 0,1% по сравнению с предыдущим годом.  

Численность незанятых граждан, обратившихся в службу занятости, на 

01.01.2016 уменьшилась на 24 человека по сравнению с предыдущим 2015 годом 

и составила 929 человек, численность зарегистрированных безработных (861 

человек) возросла на 12 человек.  

В рамках Государственной программы «Стимулирование экономической 

активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» 

реализуется Подпрограмма «Содействие занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» с объемом бюджетных ассигнований в размере 

47 404,3 тыс. рублей на 2015 год, в том числе 10 330,5 тыс. рублей – из окружного 

бюджета, 37 073,8 тыс. рублей – из федерального бюджета.  

В частности, в 2015 году в рамках Подпрограммы 1 476 человек получили 

услуги по профессиональной ориентации граждан в целях трудоустройства, 34 

семьям оказано содействие в переезде и переселении для трудоустройства, 

осуществлены социальные выплаты 1 550 безработным гражданам, 10 человек (из 

них 7 – высвобожденные работники ОАО «Шахта «Нагорная») закончили 

обучение по программе профессиональной подготовки «Машинист бульдозера». 

Кроме того, с июля 2015 года в рамках Государственной программы 

«Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного 

округа на 2014-2018 годы» реализуется еще одна Подпрограмма «Повышение 

мобильности трудовых ресурсов», реализация которой позволит оказать 

работодателям, реализующим инвестиционные проекты в округе, финансовую 

поддержку при приеме на работу работников из других регионов страны. 

 

Образование 

Доступность дошкольного образования в округе для детей от 3 до 7 лет на 

протяжении последних лет составляет 100%. С целью сохранения достигнутого 

уровня ежегодно планируются и осуществляются мероприятия по реконструкции 

и ремонту дошкольных организаций (2014 год – 360 мест, 2015 год – 310 мест). 

Система дополнительного образования детей в настоящее время 

представлена 14 организациями, реализующими дополнительные 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. 

ЕГЭ в 2015 году на территории округа проводился в 13 пунктах приема 

экзаменов - на территории городского округа Анадырь, 7 районных центров и во 

всех отдаленных населенных пунктах, что позволило выпускникам из отдаленных 

сел сдавать ЕГЭ, не выезжая в районные центры.  

В 2015 году пункты проведения экзаменов оснащены оборудованием для 

осуществления видеонаблюдения. Видеокамеры были смонтированы в каждой 

аудитории. На территории округа под видеонаблюдением находились 69 объектов, 

в режиме online 3 объекта и в режиме offline – 63 аудитории. 
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По итогам проведенного ЕГЭ в 2015 году 15 выпускников получили 

аттестаты с отличием и награждены медалью за особые успехи в учении, что в 3 

раза превышает показатель 2014 года. 

Одним из приоритетных направлений является внедрение системы ведения 

в электронном виде журналов успеваемости и дневников обучающихся. В 2015 

году доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронные 

журнал и дневник, составила 95,1% (39 общеобразовательных организаций из 41). 

Система профессионального образования округа представлена 4 

профессиональными образовательными организациями, ведущими подготовку в 

соответствии с потребностями региональной экономики в специалистах среднего 

профессионального образования, рабочих кадрах. 

 

Здравоохранение 

Основные меры по развитию системы здравоохранения реализуются в 

рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского 

автономного округа на 2014-2020 годы», включающей 10 подпрограмм. 

По состоянию на 01.01.2016 профинансировано мероприятий в сумме 2,6 

млрд. рублей, в том числе  средств окружного бюджета - 491,9 млн. рублей, 

средств федерального бюджета - 36,9 млн. рублей, средств бюджета Чукотского 

территориального ФОМС - 2,1 млрд. рублей. Кроме того, финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования. 

Основные мероприятия: 

- профилактика заболеваний и формированию здорового образа жизни, 

развитие первичной медико-санитарной помощи; 

- совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

- охрана здоровья матери и ребенка; 

- развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 

том числе детей; 

- оказание паллиативной помощи, в том числе детям; 

- кадровое обеспечение системы здравоохранения;  

- совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях; 

- финансовое обеспечение государственного задания на оказание  

государственных услуг (выполнение работ). 

В 2015 году:  

- родилось 680 детей, рождаемость составила 13,5 на 1000 населения (в 2014 

году – 13,7); 

- общая смертность населения составила 9,6 на 1000 населения (в 2014 году 

– 10,7), умерло 485 человек; 

- младенческая смертность сократилась до 17,5 случаев на 1000 населения 

против 23,4 случаев в 2014 году; 

- коэффициент естественного прироста составил 3,9 (в  2014 году – 2,8). 

Достигнуто снижение показателей смертности от: 

- внешних причин на 10,3%, 



 

- новообразований на 24%, 

- инфекционных заболеваний на 49,7%, 

- туберкулеза на 18%, 

- хронического алкоголизма на 68,7%. 

Смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 1,7%. 

 

Туризм 

За последние годы туристский поток увеличился и составил 25,51 тыс. чел. 

за 2015 год (в 2014 году - 23,4 тыс. чел.), лидировали  туристы из США, Германии, 

Австралии. 

В 2015 году для выезда в другие страны услугами туристских фирм округа  

воспользовались 2420 человек.  

Доход округа от посещения туристов за 2015 год оценивается в 27,8 млн. 

рублей, превысив уровень 2014 года в 1,7 раза. Увеличилось число пассажиров 

круизных судов, количество туристских фирм и численность занятых в них 

работников. 

В 2015 году на реализацию подпрограммы «Поддержка туризма» 

Государственной программы «Поддержка физической культуры, спорта и туризма 

в Чукотском автономном округе на 2014-2018 годы» было направлено 4,6 млн. 

рублей. Реализованы мероприятия по поддержке и развитию объектов туристской 

индустрии, в том числе: 

- разработка туристического маршрута «Анадырь – Эгвекинот» в рамках 

создания туристического кластера;  

- создание унифицированного туристского паспорта Чукотского 

автономного округа; 

- предоставление субсидии на поддержку питомника ездового собаководства 

(Чукотской ездовой породы собак) ООО «Чукотка-Дискавери»; 

- участие в международной туристической выставке «Интурмаркет», в 

русско-китайском туристическом форуме, в международной выставке «MITT». 

Будет продолжено проведение традиционных гонок на собачьих упряжках 

«Надежда», регаты на чукотско-эскимосских байдарах «Берингия» и фестиваля 

фольклорного искусства «Эргав», которые стали популярными брендами среди 

ведущих туристских компаний России и других стран.  
 

 


