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                      Глава 3. Социально-экономическое развитие территории 

Экономико - географическое положение. 

Анадырский район в своем современном виде существует с 1 января 2009 года. 

Ранее на занимаемой им территории располагалось два отдельных муниципальных 

образования - Анадырский и Беринговский районы.  

      Анадырский район расположен в южной части Чукотского автономного округа. 

Площадь района 287 508,4 км
2
. Численность населения района (на 01.01.2011г.)  9930 

человек, в том числе городского – 4727, сельского – 5203. Населенные пункты района 

представлены  2-я поселками городского типа, 11-ю сельскими населенными пунктами.  

Недра Анадырского района богаты запасами угля, золота, серебра, газа. В 2011 

году на его территории добыто 365 тысяч тонн  угля, свыше 16,5 тонн золота, более 

217,5 тонн серебра и 28,5 миллионов кубических метров газа.  

На территории Анадырского муниципального района осуществляют свою деятельность 

6 сельхозпредприятий, где особенно развито оленеводство. На 01.01.2012г. общее 

поголовье оленей района составило 52 330 голов в т.ч. личное поголовье − 2 471 голова. 

С каждым годом предприятия все активней участвуют в обеспечении населения 

Анадырского района сельхозпродукцией собственного производства (олениной, 

свининой, молочной и рыбной продукцией, мясом морзверя, продукцией 

растениеводства, дикоросами).  

В пос. Угольные Копи находится аэропорт международного значения "Анадырь" 

(Угольный). Он способен принимать любые типы самолетов, связан авиалиниями с 

Москвой, Хабаровском, Владивостоком, Магаданом, Анкориджем, всеми райцентрами 

Чукотки, вертолетными линиями - с селами района. 

 

 

Историческая справка. 

 

Анадырский район 
       Раскопки нескольких древних стоянок, обнаруженных на территории Анадырского 

района, свидетельствуют о том, что первые люди в этих местах появились еще в эпоху 

раннего неолита.  

        В 1649 году землепроходцы Семена Дежнева начали строительство Анадырского 

острога на месте зимовья, основанного вблизи нынешнего села Марково. С открытием 

Камчатки и до обнаружения морского пути к ней Анадырский острог  играл  особую  

роль. Однако в 1766 году указ императрицы Екатерины II провозгласил о ликвидации 

Анадырского острога, что произошло в 1771 году. Спустя 100 лет было принято 

решение об организации Анадырского окружного управления  с центром в селе 

Марково. Окружное управление охватывало примерно территорию современных 

Анадырского, Чукотского, Провиденского, Иультинского и частично Билибинского 

районов. Первым начальником округи  стал Л.Ф. Гриневецкий.  

       В начале XX века, а именно в 1927 году, тогда еще Анадырский уезд переименовали 

в Анадырский район. Центром района сначала был Ново - Мариинск - Анадырь, а в 1992 

году центром района стал поселок городского типа Угольные Копи. 

 

Поселок городского типа Беринговский 

         Поселок Беринговский назван именем мореплавателя Витуса Беринга (1681-1741), 

руководителя Великих Северных экспедиций. Беринговский образован в 1957 году в 10 

км от бухты Угольной. Коренное население - чукчи, коряки и кереки - проживали на 

этой территории с незапамятных времен. Основное предприятие - шахта "Нагорная", где 

с 1941 года добывается каменный уголь.     
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         Беринговский - поселок городского типа. По территории он занимает около 6 кв. 

км. В Беринговском есть магазины, узел связи, почта, больница, аптека, школа, детский 

сад, две библиотеки, школа искусств, сберегательная касса, а также редакция газеты 

"Беринговский вестник".  

         В досуговом центре функционируют студии вокала и современного танца, 

любительское объединение "Музыкальный Олимп", клуб авторской песни "Северные 

струны", хореографический коллектив "Вдохновение", русская фольклорная группа 

"Горлица". 

 

 Поселок городского типа Угольные Копи 
         Дату основания поселка Угольные Копи условно можно отнести к концу 1920-х 

годов. Тогда здесь была организована кустарная круглогодичная добыча угля, нарезана 

первая шахта, создан участок Анадырского рыбокомбината.  

         Угольные Копи - поселок городского типа, который по площади занимает 80,55 кв. 

км. Численность постоянного населения 2011 году составила около 3,5 тысяч человек, в 

основном это русские, вместе с ними в Угольных Копях проживают чукчи, эвены, 

чуванцы и др.  

         На территории поселка Угольные Копи находится ОАО "Шахта "Угольная", 

занимающееся добычей бурого угля, и аэропорт международного значения "Анадырь" 

(Угольный). Он способен принимать любые типы самолетов, связан авиалиниями с 

Москвой, Хабаровском, Владивостоком, Магаданом, Анкориджем, всеми райцентрами 

Чукотки, вертолетными линиями - с селами района. В конце 2005 года в аэропорту 

"Анадырь" открыт новый аэровокзальный комплекс, который имеет высокий уровень 

комфорта и технологий обслуживания пассажиров. 

 

Сельское поселение Алькатваам 

 Село Алькатваам, основанное в 1953 году, расположено на территории одного 

квадратного километра среди сопок, между которыми течет одноименная река. По ней 

село и получило свое название. 

           Алькатваам - национальное село, где проживает около 300 человек (2011г.), 

основной состав - коренное население. С 2004 года в селе работает детский 

этнографический и экологический лагерь "Унпэнэр". Визитной карточкой Алькатваама 

является существующий уже 40 лет ансамбль "Олененок". Коллектив ансамбля частый 

гость многих творческих вечеров и концертов, знаменит не только в Чукотском АО, но и 

за его пределами.   

  

Сельское поселение Ваеги 

           60 км от села Марково на живописном левом берегу одноименной реки 

расположено сельское поселение Ваеги (0,83 кв. км.). Здесь живут около пятисот 

человек (2011 г.) - в основном представители коренных народов, занятые 

оленеводством. Село образовано в 1951 году, как центральная усадьба совхоза, 

объединившего несколько кочующих стойбищ. В Ваегах находится могила первого 

начальника Анадырской округи, врача Л.Ф. Гриневецкого. 

         Село славится своими традициями и обрядами, которые нашли свое отражение в 

творчестве народного коллектива "Тополинка". Также в Ваегах ежегодно проводятся 

такие национальные праздники, как Кильвей, Обряд благодарения, Праздник молодого 

оленя. 

 

Село Краснено 
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         Село Краснено (1957г.) расположено в приустьевой части озера Красное, от 

которого и происходит его название. Озеро названо так из-за окрашенных в красные и 

бурые тона горных пород, слагающих его берега и окрестности.  

         Село небольшое - 0,24 кв. км., но очень уютное. В последнее время здесь собрано 

несколько коттеджей, привезенных с Аляски. В Краснено проживет около 100 человек 

(2011 г.), из них коренных жителей большинство. Основное занятие населения - 

оленеводство, рыбная ловля. 

 

Сельское поселение Канчалан 

Село Канчалан образовано в 1952 году. Оно расположено на правом берегу 

одноименной реки и по площади занимает около 2 кв. км. Население Канчалана - около 

750 человек (2011 г.), в основном это коренные жители, занимающиеся оленеводством. 

В селе есть магазин, узел связи, школа, Дом культуры. Недалеко от сельского 

поселения, в устье реки Гырмэкууль, ведется сезонная рыбная ловля. 

 

Сельское поселение Ламутское 

На правом берегу реки Анадырь, в устье Большого Пеледона расположено село 

Ламутское, образованное в 1940 году. По площади село занимает чуть более 2 кв. км., а его 

название происходит от поселившихся здесь ламутов.  

Сегодня Ламутское - это небольшое оленеводческое село, где проживает около 

двухсот человек (2011г.). Почти все они представители коренных национальностей: чукчи, 

эвены, чуванцы и др. Здесь действуют школа, библиотека, Дом культуры, который 

проводит традиционные праздники и обряды оленеводов, национальные спортивные 

соревнования. 

В селе ежегодно в марте проводится праздник Ръилет, гонки на оленьих упряжках в 

рамках Кубка Губернатора. Спортивная трасса - 90 км пролегает до ближайшего села 

Чуванское. Это самая протяженная трасса для оленьих гонок в мире.  

 

Сельское поселение Марково 

С географической точки зрения, местность, где в 1649 году возникло село 

Марково, является своеобразным оазисом среди окружающей его зоны вечной 

мерзлоты. Село расположено в центре громадного региона расселения оленеводов. По 

территории Марково занимает свыше 6 кв. км., а численность населения в 2011 году 

составила более тысячи человек, в большинстве - русские и чуванцы. 

Марковчанам по праву принадлежит выдающаяся роль в создании нового 

направления развития сельского хозяйства края - земледелия. Несколько грядок здесь 

были вскопаны еще во II половине XIX века. Самым первым овощем была репа, давшая 

неплохие урожаи. Теперь в Марково выращивают картошку, капусту, свеклу, морковь и 

другие овощи. 

Гордятся в селе и своим земляком, ученым-самоучкой А.Е. Дьячковым, который 

располагал точными сведениями об истории Марково. А знаменитый этнографический 

народный хор "Марковские вечерки" прославил село на весь Север. 

 

 Сельское поселение Мейныпильгыно 

Село Мейныпильгыно (1957г.) находится на самом берегу Берингова моря и по 

площади занимает около 1,5 кв. км. Основателем села был Павел Павлович Ныпэвьи, в 

честь которого названа одна из улиц. Мейныпильгыно - это типичное национальное 

село, где проживают около пятьсот человек (2011 г.), основную долю населения 

составляют чукчи.  

Именно в Мейныпильгыно началось возрождение морского зверобойного 

промысла. Здесь стало традицией ежегодно проводить районный праздник День Кита. 
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Село славится своим творческим коллективом - национальным ансамблем 

"Дружба", которым руководит Елена Ивановна Кытгаут. Ансамбль бывал с гастролями в 

Магадане, Хабаровске, Москве, на фестивалях "Эргав" в Анадыре. 

  

 Сельское поселение Снежное 

         Село Снежное возникло на правом берегу Анадыря в конце 1920-х годов в связи с 

созданием здесь первого на Чукотке совхоза. Оно занимает не более одного квадратного 

километра. В окрестностях Снежного археологи открыли несколько неолитических 

стоянок. 

         В селе живут около 350 человек (2011 г.). Почти все - коренные жители, чукчи, 

чуванцы и др., и занятые в оленеводческом хозяйстве. В Снежном есть магазин, узел 

связи, школа, оленеводческие предприятия. 

 

Сельское поселение Усть-Белая 

Село Усть - Белая расположено на правом берегу реки Анадырь в устье впадения в 

нее левого притока реки Белая, отсюда и возникло и название села. Усть - Белая - это 

одно из старейших сел на Чукотке, основанное жителями сельского поселения Марково 

в начале XX века. Живет в Усть - Белой 950 человек (2011г.), в основном коренное 

население, занимающееся оленеводством.  

Усть - Белая по территории занимает более одного квадратного километра. На 

сопке в районе села в конце 1950-х годов археологом Н.Н. Диковым был открыт 

уникальный древнеюкагирский могильник, который дал материал по неизвестной 

культуре, названной впоследствии усть - бельской. Рядом с могильником по берегам 

реки археологи выявили несколько неолитических стоянок. 

 

Сельское поселение Хатырка 

Одно из самых старых сел Анадырского района - сельское поселение Хатырка (1,16 

кв. км.). Оно образовано в 1756 году. Проживают в селе в основном коренные 

народности, численность которых составляет около 400 человек (2011 г.). Жители 

бережно сохраняют навыки предков в выпасе оленей, а также национальные традиции.  

В Доме культуры уже много лет занимается национальный ансамбль "Чукотские 

зори", руководимый Полиной Петровной Кутынкеу. Ансамбль принимает участие во 

всех творческих вечерах и концертах. 

 

Сельское поселение Чуванское 

Село Чуванское находится на правом берегу притока Анадыря реки Еропол и 

основано в 1951 году. Площадь его не достигает и 2 кв. км., население тоже невелико - 

около 200 человек (2011г.), в основном коренной народности. Почти все мужчины 

длительное время находятся в тундре у оленьих стад. В Чуванском действуют школа, 

Дом культуры, библиотека. 

 

 

Демографический потенциал и система расселения Анадырского района. 

 

Существующее население 

Расположение территории Анадырского муниципального района в поясе Крайнего Севера, его 

отдаленность от центральных районов страны, наличие коренного и пришлого населения, а также 

особенности экономического развития – все это влияет на демографическую ситуацию в районе. 

При разработке прогноза численности населения, проживающего в Билибинском 

муниципальном районе, использованы статистические данные территориального органа 



  

8 

  

Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому автономному округу за 

отчетный и предшествующий периоды. 

Среднегодовая численность постоянного населения Анадырского района в 2007-2011 годах 

составляла в среднем 10,3 тыс. человек. При этом в 2011 году население уменьшилось почти на 500 

человек. Ее сокращение произошло в результате выезда людей, стимулированного 

государственными программами по обеспечению жильем в центральных районах страны жителей 

ликвидируемых северных поселков. 

На 01.01.2011 года численность населения Анадырского муниципального района по данным 

Территориального органа федеральной службы государственной статистики составляет 9930 

человека.  

Численность постоянного населения 

Таблица №1 

Наименование 

населенных пунктов, 

входящих в состав 

района 

2007 2008 2009 2010 2011 

пгт Беринговский 1705 1736 1696 1835 1244 

пгт Угольные Копи 3425 3405 3368 3325 3483 

С.Алькатваам 320 304 301 282 335 

С.Хатырка 390 418 407 413 377 

С.Марково 982 1027 1036 1032 1040 

С.Ваеги 507 497 488 483 480 

С.Канчалан 710 730 738 736 733 

С.Ламутское 208 195 193 192 172 

С.Снежное 337 352 356 347 347 

С.Усть-Белая 896 959 964 957 950 

С.Чуванское 216 194 205 192 202 

С.Краснено 110 94 93 94 81 

С.Мейныпильгыно 481 497 495 492 486 

Итого: 10287 10408 10347 10380 9930 

 

Изменение численности постоянного населения по территории района довольно неравномерно. 

Следует отметить, что за последние пять лет ощутимо снизилась численность населения в городском 

поселении Беринговский. 

Состав всего постоянного населения района многонационален. В настоящий момент здесь 

проживают представители 14 коренных народов Севера. Численность этих народов составляет 29% 

от всего постоянного населения района. Большая их часть – чукчи, эскимосы, эвены, чуванцы. 

Согласно Постановлениям Правительства Российской Федерации от 07.10.1993 года № 997 и от 

23.01.2000 года № 58. на территориях различных субъектов федерации выделены все районы 

проживания малочисленных народов Севера. В отношении Чукотского автономного округа указано, 

что местом проживания этих народов являются “все районы”. Таким образом, вся территория округа 

признана местом проживания малочисленных народов Севера. Коренные народы Севера расселены 

преимущественно в прибрежных  зонах территории округа, и лишь частично - в материковых зонах, 

в местах традиционного промысла. Это накладывает определенные требования при разработке 

направлений территориального развития округа. 

  Общая численность, проживающего в сельских населенных пунктах,  распределялась по 

муниципальным образованиям района следующим образом: 

Таблица №2 

 

Численность 2007 2008 2009 2010 2011 
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Основная часть Анадырского района 52,4% - проживает в сельской местности и 47,6% в 

городе. 

В то же время в 3 крупных сельских населенных пунктов (с численностью 

населения свыше 500 человек в каждом) сконцентрировано 2723 человек или 52,3 % 

сельского населения. 

Наиболее крупными в сельской местности являются: 

- с. Марково 1040 человек, 

- с. Канчалан 733 человека, 

- с. Усть-Белая 950 человек. 

Проживание населения в поселениях муниципальных образований Анадырского района 

характеризуется  двумя формами функционирования: 

- стационарная с постоянным видом проживания (село); 

- мобильная с временным видом проживания (муниципальные сельхозпредприятия, бригады, 

перевалочные базы). 

При чем мобильная форма проживания характерна для лиц занимающихся оленеводством. 

 

Демографические характеристики  

Характер демографических процессов в районе в основном определяют особенности развития 

его хозяйства и социально-экономическая политика властей. Активизация производственной 

деятельности, происходящей в последние годы, и соответствующее создание рабочих мест 

позволило трудоустроить определенную часть ранее невостребованного постоянно проживающего 

населения. Кроме того, обусловило привлечение рабочей силы извне.  

А поскольку среди временно пребывающих в основном мужчины, то это еще больше усиливает 

дисбаланс в структуре населения по полу. Рабочие руки привлекаются прежде всего в относительно 

узко специализированные отрасли: геологоразведку, горнодобывающее производство, строительство 

и др. А это увеличивает численность населения райна в целом. 

 

Показатели демографической ситуации в Анадырском районе 

Естественный прирост населения (чел): 

Таблица №3 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Родилось всего 166 138 154 146 134 

На 1000 жителей 16,1 13,3 14,9 14,1 13,5 

Умерло всего 128 119 125 147 112 

На 1000 жителей 12,4 11,4 12,1 14,2 11,3 

Естественный 

прирост 

+38 +19 +29 -1 +22 

На 1000 жителей 3,69 1,8 2,8 -0,1 +2,2 

 

Миграция населения 

 

Таблица №4 

Всего по району 10287 10408 10347 10380 9930 

п.г.т. 

Беринговский 

1705 1736 1696 1835 1244 

п.г.т. Угольные 

Копи 

3425 3405 3368 3325 3483 

Сельская 

местность 

5157 5267 5283 5220 5203 
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Данных о половозростной структуре населения Анадырского района нет, как и в других 

районах округа,  поскольку такой учет службой государственной статистики по Чукотскому 

автономному округу не ведется. Не ведется по районам и отдельным поселениям также важный для 

градостроительства учет занятости населения. Поэтому приходится использовать лишь имеющиеся 

данные Управления федеральной государственной службы занятости населения по Чукотскому 

автономному округу о незанятых трудовой деятельностью.  

 

 Трудовые ресурсы 

Особенностью Анадырского района является значительная зависимость всех отраслей 

хозяйствования (за исключением традиционных промыслов коренных малочисленных народов 

Севера) от привлечѐнных внешних трудовых ресурсов. Практически все виды промышленности, 

инфраструктуры и социального обеспечения используют в своей деятельности вахтовых 

сотрудников. 

Такая ситуация сложилась ввиду слабой развитости системы профессионального (в первую 

очередь высшего) образования. Специалисты для отраслей хозяйства готовятся в других регионах 

РФ. Чаше всего туда же они возвращаются после выхода на пенсию. И это основная причина 

относительно низкой численности людей пенсионного возраста на территории района. 

         Ситуация на рынке труда  Анадырского района характеризуется относительной 

сбалансированностью между наличием трудовых ресурсов и предложением рабочих мест.  

Экономически активное население Анадырского муниципального района, по состоянию на 01 января 

2012 года составляет  5 551 человек. Распределение трудовых ресурсов  в  сферах  экономической 

деятельности в процентном отношении, таково:  образование и здравоохранение – 24,5%, транспорт 

и связь – 19%,жилищно-коммунальное хозяйство - 17%, добыча топливно-энергетических 

ископаемых - 11,5%, сельское хозяйство - 11,0%, прочие - 17%.  

         Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к экономически 

активному населению округа по состоянию на 01 января 2012 года снизился на 0,8 процентных  

пункта в сравнении с  аналогичным периодом 2010 года  и составил 3,4%.  

 

 ПРОЕКТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Прогноз перспективной численности населения Анадырского муниципального района  

выполнен  с учетом данных  прогноза перспективной численности населения  до 2030 года, 

представленной в Схеме Территориального планирования Чукотского автономного округа, 

В Схеме Территориального планирования были определены следующие прогнозные 

показатели изменения демографических процессов: 

- положительные изменения естественного движения населения связанные с принимаемыми 

Правительством РФ мерами по решению демографических проблем; 

- положительные сдвиги в динамике смертности, в частности снижение смертности от 

неестественных причин в молодом трудоактивном возрасте; 

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни; 

- сокращение миграционного оттока за пределы муниципального района до 2015 года, 

привлечение трудовых ресурсов из-за пределов региона после 2015 года за счет улучшения 

социально-экономической ситуации, реализации крупных инвестиционных проектов, развития 

новых отраслей; 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 

Прибыло в район 119 116 79 421 

Выбыло из района 284 362 425 596 

Миграционный прирост 

/убыль 

-165 -246 -346 -175 
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- сохранение  отрицательного сальдо миграции из сельской местности во внутриокружных 

передвижениях населения по направлению село-город; 

- сохранение неравномерности в распределении населения между экономическими 

районами  Чукотского автономного округа; 

- перераспределение имеющихся трудовых ресурсов по территории Чукотского 

автономного округа, что будет способствовать снижению масштабов безработицы населения, 

особенно в сельских поселениях; 

- освоение жителями новых  профессий. 

 

Учитывая отсутствие данных по численному составу коренного населения Анадырского 

муниципального района на момент разработки «Схемы Территориального планирования 

Анадырского муниципального района», перспективная численность населения района будет 

основана на расчетах, сделанных в  «Схеме Территориального планирования Чукотского 

автономного округа». Согласно данной схеме ежегодный прирост населения на 1-ю очередь 

реализации Схемы составит 34,6 чел., на 2-ю очередь – 9,6 чел.  

 

Перспективная численность населения Анадырского муниципального района 

Таблица №5 

Наименование 

2008 (согласно 

схеме ЧАО) 
2022 2032 

Всего Городское Всего Городское Всего Городское 

Анадырский муниципальный 

район 
6 935 3 449 7454 3691 7550 3787 

 

 

 Экономический потенциал 

 

       В настоящее время в районе зарегистрировано 190 предприятий и учреждений, 250 

индивидуальных предпринимателей. 

       Угольную промышленность Анадырского района и Чукотского автономного округа 

представляют две шахты, в которых добывается бурый и каменный уголь высокого качества. В 2011 

году  добыто 365,1 тыс.тонн  угля, что на 6,0% меньше объема добычи за 2010 год. Потребности 

внутреннего рынка в твердом топливе в отчетном периоде обеспечены в полном объеме. Снижение 

показателей добычи угля связано с уменьшением добычи бурого угля, обеспечивающего основной 

объем (74,5%) добычи угля в округе, по причине планового снижения поставок угля на  

Анадырскую  ТЭЦ. Объѐм   добытого   каменного угля  шахтой  «Нагорная» составил  93,15 

тыс.тонн, что на 11,95% больше показателя прошлого года.  

        Горнодобывающие предприятия Анадырского муниципального района  в 2011 году произвели 

16 662,6 кг золота, 217 753,2 кг серебра.  Лидером добычи драгоценных металлов остается ЗАО 

«Чукотская горно-геологическая компания», осваивающее добычу золота и серебра на 

месторождении Купол, которым  добыто 80% от общего объѐма золота и  96% от общего объема 

серебра  в округе. Добычу природного газа осуществляет ООО «Сибнефть-Чукотка». В 2011 году 

добыча природного газа составила 28,5 млн. куб.м.  

        Объем производства за 2011 год важнейших видов  пищевой продукции предприятий  

Анадырского муниципального района, в натуральном выражении, составил  мясо оленины – 269,0 

тонн, мясо  свинины – 8,2 тонн, надой молока – 11,2 тонн, яйцо куриное – 132,0 тыс.шт., рыбная 

продукция – 26 168,0 тонн, хлеб- 464,0 тонн. 

        В   2011 году Администрацией Анадырского муниципального района утверждена долгосрочная 

муниципальная  целевая программа «Поддержка развития сельскохозяйственного производства 

Анадырского муниципального района на 2011 год». В бюджете Анадырского муниципального 

района  в 2011 году на данную программу  были предусмотрены бюджетные ассигнования в объѐме 
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9 564,1тыс.рублей, которые освоены в полном объѐме. Финансовая поддержка предоставлялась 

сельскохозяйственным предприятиям Анадырского района на реализацию программных 

мероприятий по приобретению и доставки кормов и минеральных добавок, материально-

технических ресурсов, по развитию животноводства (молоко), на организацию  и  управление  

производством.  

      Среднемесячная начисленная заработная  плата одного работника (по полному кругу 

предприятий и организаций)  Анадырского района возросла  на 13%  и в 2011 году составила 41,8 

тыс.рублей. Уровень реальной заработной платы за 2011 год составила 107,0% к уровню 2010 года.  

       Снабжение жителей Анадырского района продовольственными и непродовольственными 

товарами осуществляется МУП «Анадырская торговая компания», ООО «Берингов Пролив» и 

индивидуальными предпринимателями.  

       По итогам 2011 года завершено строительство 10-ти квартирного жилого дома в селе Ваеги, 

введены в эксплуатацию двухэтажный 16-ти квартирный жилой дом в селе Усть-Белая, два 5-ти 

квартирных жилых дома в селе Мейныпильгыно, общая  площадь объектов составила 1 927,6 кв.м.  В 

ноябре месяце 2011 года начал работать новый сельский Дом культуры, общей площадью более 500 

кв.м., со зрительным залом  на 50 мест в селе Хатырка. Введен в работу  Магазин – пекарня – склад в 

селе Марково.  

          В 2011 году за счѐт бюджетных средств  произведен комплекс  работ по капитальному и 

текущему  ремонту зданий школ, детских садов, учреждений культуры так, объем бюджетных 

ассигнований  на капитальный ремонт здания Центра образования в селе Усть-Белая освоен  на 69 

445,0 тыс.рублей, в селе Алькатваам на ремонт здания школы  было освоено 7 272,1 тыс.рублей 

бюджетных средств.               

        Восстановлены и отремонтированы  объекты жилого фонда в городском   поселении  

Беринговский   в объѐме  бюджетных  средств  4 970,0 тыс.рублей, в сельском поселении Снежное  

выполнены работы по капитальному ремонту домов,  кровель  в объеме бюджетных средств 14 578,4 

тыс.рублей,  в сельском поселении  Алькатваам отремонтировано объектов в объеме  999,6 

тыс.рублей, в сельском поселении Чуванское –1249,9 тыс.рублей, в сельском поселении Ваеги - 5 

291,0 тыс.рублей, в сельском  поселении  Усть-Белая  - 2 223,7 тыс.рублей, в сельском поселении 

Канчалан  - 2 522,7 тыс.рублей.   

 

 Промышленность 

 

Наличие крупных запасов полезных ископаемых на Чукотке не смотря на крайне суровые 

природно-климатические условия определило доминирование здесь добывающей промышленности. 

Перед перестройкой на ее приходилось около 90% всего промышленного производства Чукотки. 

Однако к концу 90-х годов в результате экономических экспериментов горнодобывающая отрасль 

пришла в упадок. И лишь за последние пять лет вновь стала наращивать свою мощность. Надо 

сказать, что наметившиеся в 2000 году позитивные тенденции почти во всех сферах экономики 

Чукотки сохранились до настоящего времени. Характерен прирост промышленного производства, 

инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли. Началось выправление кризисного 

положения в сельском хозяйстве. Удалось сдержать рост безработицы и сохранить действующие 

рабочие места на рынке труда. 

В настоящее время основными отраслями промышленности Анадырского муниципального 

района являются: добывающая промышленность и цветная металлургия, электроэнергетика, пищевая 

промышленность.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий недропользования на территории 

Анадырского района по состоянию на 01.01.2012 г. 

Таблица №6 
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№ 

п/п 
Объект недропользования Полезное ископаемое 

 

1 

ООО "Север" 

ручей Светлый золото рос 

Пгт 

Угольные 

Копи 

2 

ОАО "Шахта Угольная" 

поле шахты Анадырская уголь бурый 

Пгт 

Угольные 

Копи 

 

В структуру добычи топливно-энергетических полезных ископаемых на территории 

Анадырского района входит добыча угля. Обеспечивают потребность потребителей угля в районе ГП 

ЧАО «Чукоткоммунхоз».  

 

Перечень пищевых производств на территории  

Анадырского района по состоянию на 01.01.2012г. 

Таблица №7 

 

№ 

п/п 

Предприятие Производимая 

продукция 

Местоположение 

1 МУП «Анадырская торговая 

компания», магазин-пекарня  

Хлебобулочные изделия с.Марково 

2 МУП «Анадырская торговая 

компания», магазин-пекарня 

Хлебобулочные изделия с.Ламутское 

3 МУП «Анадырская торговая 

компания», магазин-пекарня 

Хлебобулочные изделия с.Краснено 

4 МУП «Анадырская торговая 

компания», магазин-пекарня 

Хлебобулочные изделия с.Канчалан 

5 МУП «Анадырская торговая 

компания», магазин-пекарня 

Хлебобулочные изделия с.Ваеги 

6 ГП ЧАО «Пищевой комплекс 

Полярный»  

Перерабатывающая пгт Угольные Копи 

7 МУП «Анадырская торговая 

компания», магазин-пекарня 

Хлебобулочные изделия с.Усть-Белая 

8 МУП «Анадырская торговая 

компания», магазин-пекарня 

Хлебобулочные изделия С.Снежное 

9 МУП «Анадырская торговая 

компания», магазин-пекарня 

Хлебобулочные изделия С.Чуванское 

 

 

 Сельское хозяйство 

 

В результате проводимой в округе государственной политики развития сельского 

хозяйства осуществляется целенаправленная поддержка отрасли. Ежегодно в рамках 

региональных целевых программ обеспечивается материальное стимулирование 

оленеводов, морзверобоев, охотников, рыбаков, звероводов и других 

сельскохозяйственных работников, а также материально-техническая поддержка 

сельскохозяйственных предприятий.  
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Характеристика сельскохозяйственных объектов Анадырского района 

по состоянию на 01.11.2012г. 

Таблица №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Также в пгт Угольные Копи осуществляют деятельность рыболоводческие компании ОАО 

«Тралфлот» и ООО «Алитет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйства 

Деятельность Численность 

работников, 

чел. 

Поголовье 

олени свиньи коровы куры 

1 МУП СХП 

«Марковский»  

Разведение 

северных 

оленей, сбор 

дикоросов 

48 5936 - - - 

2 МУП СХП 

«Имени 

Первого 

Ревкома 

Чукотки»  

Оленина, 

свинина, 

рыбная 

продукция 

181 18693 - - - 

3 МУП СХП 

«Ваежский» 

Оленеводство, 

свиноводство, 

растениеводство 

67 7374 5 8 - 

4 МУП СХП 

«Канчаланский» 

Оленеводство, 

охотничьи и 

рыболовные 

промслы, 

переработка и 

сбыт с/х 

продукции 

134 17450 51 - - 

5 МУП СХП  

«Хатырский» 

 52 8539 - - - 

6 МУП СХП 

«Беринговский» 

 16 - 33 - 552 

 Итого:  498 57992 89 8 552 
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Объемы произведенной продукции на ферме МУП СХП «Ваежский» 

за январь-декабрь 2012г.

Таблица №9 

   

 
Ед.изм. Объем 

  

Валовый надой всего цн 112,72 

Выпойка молока цн 20,42 

Реализация цн 92,30 

Удой молока от одной фуражной 

коровы кг 3873,8 

Среднесуточный удой молока на 

одну фуражную корову кг 10,58 
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       Производство продукции животноводства в целом по Анадырскому району за 

2011 год составило: 

мясо (скот и птица на убой в живом весе) – 0,63 тыс.тонн; 

молоко – 0,11 тыс.тонн; 

яйца – 0,132 тыс.тонн. 

 

7.3. Малое предпринимательство. 

 

          На 1 января 2012 года в Анадырском муниципальном районе 

зарегистрировано 250 индивидуальных предпринимателей . В основном малое 

предпринимательство представлено предприятиями торговли и сферой оказания 

услуг. 

               Показатели работы МУП СХП «Беринговский» по состоянию на начало 2011 года 

  

Таблица №10 

 

  Ед.изм. 

Объем 

Кормодни   36415 

Среднее поголовье, гол   1175 

Валовый сбор яиц, шт. План   

  Факт 15515 

Процент выполнения плана %   

Яйценоскость, шт. План   

  Факт 13,2 

Расход корма на 1000 шт. яиц, цн План   

  Факт 3,7 

Расход на 1 кормодень, грамм План   

  Факт 157 

Падеж, голов   32 

Сохранность, %   97,3 
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Дислокация 

объектов розничной торговли, общественного питания, пекарен и складских помещений, 

зарегистрированных на территории Анадырского муниципального района (городского 

округа)  по состоянию на 01.01.2012 г. 

Таблица №11 

№              

п/

п 

Наименовани

е объекта 

Специализаци

я  

Численнос

ть 

работнико

в 

Форма 

собственнос

ти 

помещения 

Место 

нахождения 

 (адрес)  

объекта 

Наименование 

юридического 

лица, 

ПБОЮЛ, 

Ф.И.О. 

руководителя     

Стационарные торговые объекты 

(магазины, супермаркеты, специализированные и неспециализированные 

продовольственные и непродовольственные  магазины, прочие магазины) 

1 
Магазин 

"Навигатор" 

смешанные 

товары 
9 

муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.9 

ООО "Берингов 

Пролив" Зам. 

Директора 

Цеханович Т.А. 

2 
Магазин 

"Продукты" 

продовольств

енные товары 
8 частная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.7 

ООО "Лабаз"                         

Директор 

Прытков Б.Б. 

3 

Магазин 

"Канцтовары

" 

промышленн

ые, 

канцелярские 

товары 

1 
муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.11 

ООО "Лабаз"                          

Директор 

Прытков Б.Б. 

4 
Магазин 

"Минск" 

промышленн

ые товары 
3 

муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.5 

ИП Директор                  

Малиновский 

В.М. 

5 
Магазин 

"Марат" 

смешанные 

товары 
3 

муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.5 

ПК "Марат"                                 

Директор 

Литвиненко Л.М.  

6 

Магазин 

"Перекрѐсток

" 

смешанные 

товары 
3 

муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.2 

ООО 

"Перекрѐсток"                    

Директор         

Ивченко И.В. 

7 
Магазин 

"Харбин" 

промышленн

ые товары 
2 

муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.11 

ИП "Харбин"                               

Директор 

Славинская В.А. 

8 Магазин 
продовольств

енные товары 
1 

муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.9 

МУП 

"Беринговская 

торговая 

компания" 

Директор Жаркова 
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Т.И. 

9 
Магазин 

"АВЛ-1" 

промышленн

ые товары 
1 

муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.5 

ООО "АВЛ" 

Директор 

Рахманов А.И. 

10 
Магазин 

"АВЛ-1" 

смешанные 

товары 
3 

муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.5 

ООО "АВЛ"                                 

Директор 

Рахманов А.И. 

11 Магазин № 6 
смешанные 

товары 
6 

муниципаль

ная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

12 Магазин 
смешанные 

товары 
2 частная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная, 

д10,кв.13 

ИП Седунова Т.В. 

13 Магазин 
промышленн

ые товары 
2 частная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная, 

д14,кв.3 

ИП Чеботарѐв 

В.М. 

14 
Магазин 

"Заря" 

смешанные 

товары 
1 частная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная 

ИП Никифоров 

С.Г. 

15 Магазин 
смешанные 

товары 
2 частная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная 

ИП Захарченко 

Т.А. 

16 Магазин  
промышленн

ые товары 
1 

муниципаль

ная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная,д.

18 

УФПС  ЧАО 

филиал ФГУП             

"Почта России" 

17 Магазин № 5 
смешанные 

товары 
8 

муниципаль

ная 
с.Чуванское 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович  

(Корсовецкая 

И,А.)   

18 Магазин № 3 
продовольств

енные товары 
8 

муниципаль

ная 

с.Канчалан, ул 

Центральная , 

д.22. 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович    

19 
Магазин "Ты 

мне я тебе" 

смешанные 

товары 
2 частная 

с. Марково, 

ул. 

Больничная, д. 

ЦБОЮЛ 

Хамидулин А.В. 
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13, кв.9 

20 
Магазин 

"Шанс" 

смешанные 

товары 
1 частная 

с. Марково,                     

ул. Берзиня, д. 

б/н 

ЦБОЮЛ Рудник 

С.Н.. 

21 
Магазин 

"Умка" 

смешанные 

товары 
2 частная 

с. Марково,  

ул. Строи-

тельная, д.12, 

кв. 3. 

ЦБОЮЛ Козырева 

Н.Н. 

22 
Магазин 

"Трио" 

смешанные 

товары 
3 частная 

с. Марково,  

ул. Берѐзкина, 

д. 40, кв. 1. 

ЦБОЮЛ Богарев  

Н.Н. 

23 
Магазин 

"Восток" 

смешанные 

товары 
1 частная 

с. Марково,  

ул. Берѐзкина, 

д. 36. 

ЦБОЮЛ Евневич 

С.А. 

24 
Магазин 

"Милена" 

смешанные 

товары 
2 частная 

с. Марково,                     

ул. Полярная, 

д.3. 

ЦБОЮЛ Полякова 

В.Г.. 

25 
Магазин 

"Вера" 

смешанные 

товары 
1 частная 

с. Марково,                     

ул. Портовая, 

д.б/н. 

ЦБОЮЛ Тинькин 

В.К.. 

26 
Магазин " 

Кокетка" 

промышленн

ые товары 
1 

муниципаль

ная 

с. Марково,                     

ул. Б, д.5. 

ЦБОЮЛ Аксѐнов 

Л.В. 

27 Магазин 
смешанные 

товары 
1 

муниципаль

ная 

с. Марково,                     

ул. Берѐзкина, 

д.б/н. 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович    

28 

Магазин 

"Дары 

припроды" 

продовольств

енные товары 
2 

муниципаль

ная 
с. Марково,                     

МУП СХП 

"Марковский"          

Наханцаков В.Д.               

29 
Магазин " 

Ариадна" 

промышленн

ые товары 
2 

муниципаль

ная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Первомайская, 

д. 8. 

ПБОЮЛ Корнеева 

О.П. 

30 
Магазин " 

Луна" 

промышленн

ые товары 
2 частная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Первомайская, 

д. б\н 

ПБОЮЛ Пирняк 

Н.В. 

31 
Магазин 

"Альфа" 

промышленн

ые товары 
1 частная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Первомайская, 

д. 12 

ПБОЮЛ 

Перескокова  Е.В. 

32 
Магазин 

"Эдельвейс" 

смешанные 

товары 
9 частная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Первомайская, 

д. б\н 

ПБОЮЛ Чубарова 

И.А 
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33 
Магазин 

"Максим" 

смешанные 

товары 
1 частная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Школьная, 

д.10 

ПБОЮЛ 

Можелевская Л.М. 

34 
Магазин 

"Запчасти" 
автозапчасти 1 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Октябрьска

я, д.18 

ПБОЮЛ Алексеев 

В.Ф. 

35 
Магазин 

"Россия" 

промышленн

ые товары 
6 

муниципаль

ная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Портовая, 

д.24 

ПБОЮЛ Азизова 

Р.К.. 

36 
Магазин 

"Полюшко" 

продовольств

енные товары 
2 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Портовая, 

д.8 

ПБОЮЛ Пугачѐва 

О.А... 

37 
Магазин " 

Ариадна" 

промышленн

ые товары 
2 частная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Советская, д. 

2-а. 

ПБОЮЛ Корнеева 

О.П. 

38 

Магазин 

"Станем 

друзьями" 

продовольств

енные товары 
1 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Портовая, 

д.б\н 

ПБОЮЛ Жукова 

Н.В 

39 
Магазин 

"Норд" 

промышленн

ые товары 
1 частная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Советская, 

д.14. 

ПБОЮЛ 

Ковалевская О.В. 

40 
Магазин "У 

Антона" 

смешанные 

товары 
6 

безвозмездн

ая аренда 

КЭЧ 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Финская, д.21. 

ПБОЮЛ 

Ковалевская О.В. 

41 
Магазин 

"Малах" 

продовольств

енные товары 
2 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Торговая, 

д.17. 

ПБОЮЛ Яхъяев 

Р.А. 

42 
Магазин 

"Зарифа" 

смешанные 

товары 
2 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Портовая, 

д.10 - а 

ПБОЮЛ Яхъяев 

Р.А. 

43 
Магазин " 

Заря" 

 смешанные 

товары 
3 

собственник  

КЭЧ,аренда 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Строителей, д. 

1\4. 

ПБОЮЛ Грачѐв 

Э.Ю.. 

44 
Магазин " 

Сказка" 

промышленн

ые товары 
12 

муниципаль

ная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Первомайская, 

д. 6 

ПБОЮЛ 

Лиманова Г.И. 
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45 
Магазин 

"Север" 

продовольств

енные товары 
1 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Портовая, 

д.17. 

ПБОЮЛ Савчеко 

Ю.П. 

46 
Магазин 

"Фактория" 

продовольств

енные товары 
3 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Портовая, 

д.22. 

ПБОЮЛ Годжаев 

Т. 

47 

Магазин 

"Стиль", "Всѐ 

для дома" 

смешанные 

товары 
2 частная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Первомайская, 

д. б\н 

ПБОЮЛ  

Андрющенко Л.В. 

48 
Магазин 

"Шахтѐр" 

продовольств

енные товары 
7 

муниципаль

ная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Первомайская, 

д. 3 

МУП АМР 

"Анадырская 

торговая 

компания" 

Шилович Д.Г., 

Митрофанова 

Н.А. 

50 
Магазин 

"Милана" 

смешанные 

товары 
1 

муниципаль

ная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Портовая, 

д.8. 

ПБОЮЛ Годжаева 

Г.А. 

51 

Магазин 

"Северовосто

к"№1 

продовольств

енные товары 
1 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Портовая, 

д.8. 

ООО 

"Северовосток" 

Базюк А.И. 

52 

Магазин 

"Северовосто

к"№2 

продовольств

енные товары 
1 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Советская, 

д.8-а. 

ООО 

"Северовосток" 

Базюк А.И. 

53 

Магазин 

"Северовосто

к"№3 

продовольств

енные товары 
3 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Советская, 

д.8-а. 

ООО 

"Северовосток" 

Базюк А.И. 

54 

Мини - 

маркет 

"Новомарьин

ский" 

продовольств

енные товары 
10 

аренда, 

собственник 

ФГУП 

"ЧуктАвиа" 

п. Угольные-

Копи, 

Аэровокзал 

ООО ТЦ 

"Новомарьинский

" Пак 

55 
Магазин 

"Меридиан" 

промышленн

ые товары 
1 

муниципаль

ная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Первомайская, 

д. 3 

ПБОЮЛ  Павлюк 

Т.Н. 

56 
Магазин 

"Елена" 

продовольств

енные товары 
2 

аренда,    

Правительс

тва ЧАО 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Первомайская, 

д.26 

ПБОЮЛ  

Устимова Е.Н. 
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57 
Магазин 

"Зимушка" 

промышленн

ые товары 
1 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Молодѐжна

я, д. 9 

ПБОЮЛ  Лионюк 

В.М. 

58 
Магазин 

"Заря" 

промышленн

ые товары 
1 

собственник  

КЭЧ,аренда 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Строителей, д. 

1. 

ПБОЮЛ  

Есипенко А.Б. 

59 
Магазин 

"Орион" 

продовольств

енные товары 
4 

муниципаль

ная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Портовая, 

д.3. 

МУП АМР 

"Анадырская 

торговая 

компания" 

Шилович Д.Г., 

Каморная В.В. 

60 
Магазин 

"Склад" 

смешанные 

товары 
3 частная 

п. Угольные-

Копи,        ул. 

Первомайская, 

д. б\н 

ПБОЮЛ Годжаев 

Т.А. 

61 
Магазин 

"Дружба" 

промышленн

ые товары 
2 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Портовая, 

д.б/н 

ПБОЮЛ Инамова 

М.А. 

62 
Магазин 

"Альбатрос" 

смешанные 

товары 
1 частная с. Хатырка 

ООО Альбатрос" 

п. Эгвекинот 

63 Магазин 
смешанные 

товары 
3 

муниципаль

ная 

с. Ваеги,                          

ул. 

Центральная, 

д. 14 

МУП АМР "АТК" 

Шилович Д.Г., 

Незнамова О.Б. 

64 Магазин №4 
смешанные 

товары 
3 

муниципаль

ная 

с.Краснено, 

ул. 

Кедровая,д. 1а 

МУП АМР "АТК" 

Шилович Д.Г. 

65 Магазин №3 
смешанные 

товары 
3 

муниципаль

ная 
с.Ламутское 

МУП АМР "АТК" 

Шилович Д.Г. 

66 Магазин 
смешанные 

товары 
1 частная 

с.Мейнопильг

ино,         ул. 

Оленеводов, 

д.15 

ПБОЮЛ 

Реваденко Т.В.. 

  Итого 187 Х Х Х 

Нестационарные торговые объекты 

(павильоны, палатки, киоски) 

1 Ларѐк 
смешанные 

товары 
1 частная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная,д.

7 

ИП Поливода В.В. 

2 Павильон 
продовольств

енные товары 
1 частная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Первомайская, 

ИП 

Новочадовская 

Т.Н.. 
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д. б\н 

  Итого 2 Х Х Х 

Объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные) 

1 
Кафе 

"Навигатор" 

общественное 

питание 
  

муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.9 

ООО "Берингов 

Пролив"              

Зам. Директора 

Цеханович Т.А. 

2 Бар 
продовольств

енные товары 
2 

муниципаль

ная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная,д.

18 

ИП Никифоров 

С.Г. 

3 
Ресторан 

"Чукотки" 

общественное 

питание 
2 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Советская, 

д.24 

ИП Тетермазов 

В.Т.. 

4 

Кафе - бар 

"Белый 

медведь" 

общественное 

питание 
10 

 

муниципаль

ная 

п. Угольные-

Копи, 

Аэровокзал 

ООО "Территория 

Сервис"         

Бралковская Н.В. 

5 
Кафе - бар 

"Зарифа"" 

общественное 

питание 
5 частная 

п. Угольные-

Копи, 

ул.Портовая, 

д.10а 

ПБОЮЛ  Яхъяев 

Р.А.  

6 

Столовая  

ОАО "Шахта 

Угольная" 

общественное 

питание 
7 

смешанная 

собственнос

ть 

п. Угольные-

Копи, 

улУгольная , 

д.1 

ОАО " Шахта 

Угольная" Кныш 

С.И. 

7 
Столовая в/ч 

23457 

общественное 

питание 
4 

Министерст

во Обороны 

п. Угольные-

Копи,        в/ч 

23457 

Командир в/ч 

23457   Албу И.И. 

8 Столовая 
общественное 

питание 
1 

 

муниципаль

ная 

с.Ваеги,                           

ул. Школьная, 

д. 6 

МОУ "Центр 

образования с. 

Ваеги" Батурина 

Н.С. 

  Итого 31 Х Х Х 

Аптеки и аптечные магазины, аптечные киоски и пункты    

1 Аптека № 6 

фармацевтиче

ская 

продукция 

1 
муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.9 

ГП ЧАО 

"Чукотфрмацея" 

Заведующая 

Стельмах Е.В. 

2 
Аптечный 

киоск 

фармацевтиче

ская 

продукция 

1 
муниципаль

ная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная,д.

14,кв.1 

МП МО 

"Анадырского 

района 

"Фармация" 
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3 
Аптечный 

киоск 

фармацевтиче

ская 

продукция 

1 
муниципаль

ная 
с.Чуванское 

МП МО 

"Анадырского 

района 

"Фармация" 

Чайвургина Э.В. 

4 
Аптечный 

пункт 

фармацевтиче

ская 

продукция 

1 
муниципаль

ная 

с.Канчалан,                    

ул. 

Украинская , 

д.24. 

ГП ЧАО 

"Чукотфрмацея"  

5 
Аптечный 

пункт 

фармацевтиче

ская 

продукция 

1 
муниципаль

ная 

с. Марково,                     

ул. Берзиня, д. 

8 

МП МО 

"Анадырского 

района 

"Фармация" 

Гунченко Е.Л. 

6 Аптека  

фармацевтиче

ская 

продукция 

10 
муниципаль

ная 

п.Угольные - 

Копи, ул. 

Первомайская, 

д.7 

ИП Засеева А.А. 

7 
Аптечный 

пункт 

фармацевтиче

ская 

продукция 

1 
муниципаль

ная 

с.Хатырка, ул. 

Центральная,д

. 1 

ОАО 

"Чукотфармация"             

Шмелѐва Т.И.. 

8 
Аптечный 

киоск 

фармацевтиче

ская 

продукция 

1 
муниципаль

ная 

с Ваеги,                         

пер. Почтовая, 

д. 2 

МП МО 

"Анадырского 

района 

"Фармация"  

Засеева А.А. 

9 
Аптечный 

киоск 

фармацевтиче

ская 

продукция 

1 
муниципаль

ная 
с.Чуванское 

МП МО 

"Анадырского 

района 

"Фармация"  

10 
Аптечный 

пункт 

фармацевтиче

ская 

продукция 

1 
муниципаль

ная 

с. 

Мейныпильгы

но, ул. 

Юбилейная, 

д.15 

ОАО 

"Чукотфармация"            

  
Аптечный 

пункт 

фармацевтиче

ская 

продукция 

1 
муниципаль

ная 

с. Снежное, 

ул. 

Советская,д. 5 

МП МО 

"Анадырского 

района 

"Фармация"  

Чупрова В.Н. 

9 Итого 19 Х Х Х 

Пекарни (магазины-пекарни) 

1 

Магазин 

МУП ТПК 

Южный" 

продовольств

енные товары 
7 

муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.8 

МУП ТПК 

Южный" 

Директор 

Фещенко Н.В. 
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2 
Хлебопекарн

я 

продовольств

енные товары 
4 

муниципаль

ная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

3 Пекарня 

хлебобулочно

е  

производство 

1 
муниципаль

ная 
с.Чуванское 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович  

(Корсовецкая 

И,А.)   

4 Пекарня 

хлебобулочно

е  

производство 

3 
муниципаль

ная 

с.Канчалан,                     

ул 

Центральная , 

д.22. 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

5 Пекарня 

хлебобулочно

е  

производство 

3 
муниципаль

ная 

с. Марково,                     

ул. Берѐзкина, 

д.4 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович    

6 
Хлебокомбин

ат 

хлебобулочно

е  

производство 

3 
государстве

нная 

п.Угольные - 

Копи, ул. 

Первомайская, 

д.26 

ИП Воробьѐв Е.В.. 

7 
Кондитерски

й цех 

кондитерские 

изделия 
2 частная 

п.Угольные - 

Копи, ул. 

Портовая,4а 

ПБОЮЛ Сомова 

Т.Е. 

8 
Магазин - 

пекарня 

смешанные 

товары 
8 

муниципаль

ная 

с. Хатырка, 

ул.Центральна

я, д.6 

ООО "Берингов 

Пролив" Зам. 

Директора 

Цеханович Т.А. 

9 Пекарня 

хлебобулочно

е  

производство 

3 
муниципаль

ная 

с.Ваеги,                           

ул. 

Центральная, 

д.14 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

10 Пекарня 

хлебобулочно

е  

производство 

1 
муниципаль

ная 

с.Краснено, 

ул. 

Кедровая,д. 1а 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

11 
Магазин - 

пекарня 

смешанные 

товары 
7 

муниципаль

ная 
  с.Снежное 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 
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Шилович     

12 
Магазин - 

пекарня 

смешанные 

товары 
6 

муниципаль

ная 

 с. 

Алькатваам, 

ул. Гагарина, 

д. 8 

ООО " Берингов 

Пролив"          

Косогов А.Н. 

13 
Магазин - 

пекарня 

смешанные 

товары 
6 

муниципаль

ная 

 с. 

Мейныпильгы

но, 

ул.Юбилейная

, д. 15 

ООО " Берингов 

Пролив"          

Косогов А.Н. 

14 Пекарня 

хлебобулочно

е  

производство 

2 
муниципаль

ная 
с.Ламутское 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

15 
Молочный 

цех 

кисломолочна

я продукция 
4 

муниципаль

ная 

 с. 

Мейныпильгы

но, 

ул.Юбилейная

, д. 15 

ООО " Берингов 

Пролив"          

Косогов А.Н. 

  Итого 60 Х Х Х 

Складские помещения 

1 
Склады -3 

здания 

смешанные 

товары 
5 

муниципаль

ная 

п.Беринговски

й, ул. 

Геологов, б/н 

ООО "Берингов 

Пролив" Зам. 

Директора 

Цеханович Т.А. 

2 Склад 
смешанные 

товары 
  

муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.8 

ООО "Лабаз" 

Директор 

Прытков Б.Б. 

3 Склад 
промышленн

ые товары 
  

муниципаль

ная 

п.Беринговскй

, 

ул.Мандриков

а, д.4 

ИП Директор 

Малиновский 

В.М. 

4 

Склад  

(отапливаем

ый) 

продовольств

енные товары 
5 

муниципаль

ная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

5 

Склад  

(неотапливае

мый) 

продовольств

енные товары 
  

муниципаль

ная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

6 Склад  продовольств   муниципаль с.Усть - Белая,                МУП " 
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(неотапливае

мый) 

енные товары ная ул. 

Набережная 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

7 Ледник 
продовольств

енные товары 
  

муниципаль

ная 

с.Усть - Белая,                

ул. 

Набережная 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

8 

Отделение 

Чуванское 

МУП СХП 

"Марковский

" 

хранение 

товаров 
1 

муниципаль

ная 
с.Чуванское 

        МУП СХП 

"Марковский"           

Директор 

Наханцаков В.Д. 

9 

Отделение 

Чуванское 

МУП СХП 

"Марковский

" 

хранение 

товаров 
  

муниципаль

ная 
с.Чуванское 

        МУП СХП 

"Марковский"           

Директор 

Наханцаков В.Д. 

10 

Склад ГСМ 

ГП ЧАО 

"Чукоткомму

нхоз" 

хранение 

ГСМ 
1 

государстве

нная 
с.Чуванское 

ГП ЧАО 

"Чукоткоммунхоз" 

мастер участка 

Тригуб Г.В. 

11 
Овощехранил

ище 

продовольств

енные товары 
1 

муниципаль

ная 

с.Канчалан,                     

ул. 

Украинская, д. 

18 , д.18 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

12 
Холодильник 

- 50 т. 

продукция 

совхоза 
2 

муниципаль

ная 

с.Канчалан,                     

ул 

Центральная , 

д.3 

МУП СХП 

"Канчаланский"               

Норбоев С.А. 

13 Склад 
хранение 

инвентаря 
  

муниципаль

ная 

с.Канчалан,                     

ул 

Центральная , 

д.2. 

МУП СХП 

"Канчаланский"               

Норбоев С.А. 

14 Склад 
хранение 

инвентаря 
  

муниципаль

ная 

с.Канчалан,                     

ул 

Центральная , 

д.2. 

МУП СХП 

"Канчаланский"               

Норбоев С.А. 

15 

Склад ОМТС 

и 

комерческий 

хранение 

груза 
  

муниципаль

ная 
с. Марково 

филиал аэропорта 

Марково ОКН 

"Аэропорты 

Чукотки"     

Коваленко 

16 Склад  хранение МТР   
государстве

нная 

с. Марково,                     

ул. 

ГУЗ Чоб 

Участковая 
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Строительная. больница с. 

Марково Зеленина 

Л.А. 

17 Склад  
продовольств

енные товары 
  

государстве

нная 

с. Марково,                     

ул. 

Строительная. 

ГУЗ Чоб 

Участковая 

больница с. 

Марково Зеленина 

Л.А. 

18 Склад 

хранение 

МТР, 

продовольств

енные товары 

  
государстве

нная 
с. Марково 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович   

Зикункова Н.С.   

19 Склад хранение МТР   
государстве

нная 
с. Марково 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович   

Зикункова Н.С.   

20 Склад хранение МТР   
государстве

нная 
с. Марково 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович   

Зикункова Н.С.   

21 Ангар 
продовольств

енные товары 
  

государстве

нная 
с. Марково 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович   

Зикункова Н.С.   

22 
Овощехранил

ище 

продовольств

енные товары 
  

государстве

нная 
с. Марково 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович   

Зикункова Н.С.   

23 Склад 
продовольств

енные товары 
  

государстве

нная 
с. Марково 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович   

Зикункова Н.С.   

24 Склад хранение МТР   
муниципаль

ная 

с. Марково,                     

ул. Берзиня, д. 

19 

МБОУ "ЦО с. 

Марково" 

Коломыцева Н.Е. 
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25 Склад хранение МТР   
муниципаль

ная 
с. Марково 

        МУП СХП 

"Марковский"           

Директор 

Наханцаков В.Д. 

26 
Хозяйственн

ый контейнер 
хранение МТР   

муниципаль

ная 

с. Марково,                     

ул. Берзиня, д. 

19 

МБОУ "ЦО с. 

Марково" 

Коломыцева Н.Е. 

27 

Контейнер - 

морозильная 

камера 

хранение 

продуктов 
  

 

государстве

нная 

с. Марково,                     

ул. Берзиня, д. 

19 

МБОУ "ЦО с. 

Марково" 

Коломыцева Н.Е. 

28 Холодильник  
хранение 

продуктов 
  

 

муниципаль

ная 

с.Марково 

        МУП СХП 

"Марковский"           

Директор 

Наханцаков В.Д. 

29 

Холодильны

й 

рефрежерато

р 

хранение 

продуктов 
  

 

муниципаль

ная 

с.Марково 

        МУП СХП 

"Марковский"           

Директор 

Наханцаков В.Д. 

30 
Морозильная 

камера 

хранение 

продуктов 
  

 

муниципаль

ная 

с.Марково 

        МУП СХП 

"Марковский"           

Директор 

Наханцаков В.Д. 

31 
Морозильная 

камера 

хранение 

продуктов 
  

 

муниципаль

ная 

п. Угольные-

Копи, 

Аэровокзал 

ООО "Территория 

Сервис"         

Бралковская Н.В. 

32 
Морозильная 

камера 

хранение 

продуктов 
  

 

муниципаль

ная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Портовая, б\н 

ПБОЮЛ Жукова 

Н.В 

33 Склад 
хранение 

продуктов 
  частная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Парковая, б\н 

ПБОЮЛ Яхъяев 

Р.А. 

34 
Морозильная 

камера 

хранение 

продуктов 
  частная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Парковая, б\н 

ПБОЮЛ Яхъяев 

Р.А. 

35 Склад 
смешанные 

товары 
  

 

муниципаль

ная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Портовая, б\н 

ПБОЮЛ Годжаева 

Г.А. 

36 Склад 
смешанные 

товары 
  частная 

п. Угольные-

Копи,        ул. 

Советская, б\н 

ПБОЮЛ  Базюк 

А.И. 

37 Склад 
смешанные 

товары 
2 

 

муниципаль

ная 

п. Угольные-

Копи, ул. 

Портовая, б\н 

ООО ТЦ 

"Новомарьинский

" Пак 

38 
Морозильная 

камера 

хранение 

продуктов 
  

смешанная 

собственнос

ть 

п. Угольные-

Копи, 

улУгольная , 

д.1 

ОАО " Шахта 

Угольная" Кныш 

С.И. 
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39 Контейнер  
промышленн

ые товары 
  частная 

п. Угольные-

Копи,        ул. 

Строителей,1 

ПБОЮЛ  

Есипенко А.Б. 

40 Склад 
смешанные 

товары 
  частная 

п. Угольные-

Копи,        

ул.Портовая, 

б\н 

ПБОЮЛ  Базюк 

А.И. 

41 Склад 
смешанные 

товары 
  частная 

п. Угольные-

Копи,        

ул.Первомайс

кая, б\н 

ПБОЮЛ  Базюк 

А.И. 

42 Склад 
смешанные 

товары 
  

 

муниципаль

ная 

с. Хатырка 

ООО "Берингов 

Пролив" Зам. 

Директора 

Цеханович Т.А. 

43 Склад 
продовольств

енные товары 
  

 

муниципаль

ная 

с. Хатырка, 

ул. 

Строителей,д. 

7 

ООО "Берингов 

Пролив" Зам. 

Директора 

Цеханович Т.А. 

44 
Реф. 

установка 

продовольств

енные товары 
  

 

муниципаль

ная 

с. Хатырка, 

ул.Центральна

я, д. 6 

ООО "Берингов 

Пролив" Зам. 

Директора 

Цеханович Т.А. 

45 Склад 
продовольств

енные товары 
1 

 

муниципаль

ная 

с. Хатырка 
МУП СХП " 

Хатырское" 

46 
Реф. 

установка 

продовольств

енные товары 
  

 

муниципаль

ная 

с. Хатырка 
МУП СХП " 

Хатырское" 

47 
Реф. 

установка 

продовольств

енные товары 
  

 

муниципаль

ная 

с. Хатырка 
МУП СХП " 

Хатырское" 

48 Склад 
продовольств

енные товары 
  частная с. Хатырка 

ООО Альбатрос" 

п. Эгвекинот 

49 Склад 
промышленн

ые товары 
  частная с. Хатырка 

ООО Альбатрос" 

п. Эгвекинот 

50 Склад 
продовольств

енные товары 
  

 

муниципаль

ная 

с.Ваеги,     

ул.Центральна

я, д.14 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

51 Ледник 
продовольств

енные товары 
  

 

муниципаль

ная 

с. Ваеги 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

52 Склад смешанные 1  с.Краснено, МУП СХП  " 
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товары муниципаль

ная 

ул.Центральна

я,д.7 

Имени Первого 

Ревкома Чукотки"          

Хабатулин Н.М. 

53 Ледник 
продовольств

енные товары 
1 

 

муниципаль

ная 

с.Краснено, 

ул.Центральна

я,д.7 

МУП СХП  " 

Имени Первого 

Ревкома Чукотки"          

Хабатулин Н.М. 

54 

Морозильная 

камера (572 

л) 

продовольств

енные товары 
  

 

муниципаль

ная 

с.Ламутское 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

55 

Морозильная 

камера (319 

л) 

продовольств

енные товары 
  

 

муниципаль

ная 

с.Ламутское 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

56 

Морозильная 

камера (450 

л) 

продовольств

енные товары 
  

 

муниципаль

ная 

с.Ламутское 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

57 

Морозильная 

камера (545 

л) 

продовольств

енные товары 
  

 

муниципаль

ная 

с.Ламутское 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

58 

Морозильная 

камера (319 

л) 

продовольств

енные товары 
  

 

муниципаль

ная 

с.Ламутское 

МУП " 

Анадырская 

торговая 

компания" Д,Г. 

Шилович     

59 Склад-ангар 
смешанные 

товары 
1 

 

муниципаль

ная 

с.Ламутское 

 МУП СХП " 

Марковский"             

Наханцаков В.Д 

60 

Морозильная 

камера (500 

л) 

продовольств

енные товары 
  

 

муниципаль

ная 

с.Ламутское 

 МУП СХП " 

Марковский"             

Наханцаков В.Д 

  Итого 30 Х Х Х 

 

 

        В целях реализации  закона Чукотского автономного округа от 09 апреля 2001 

года №24-ОЗ «О развитии предпринимательской деятельности на территории 

Чукотского автономного округа», постановлением  Главы  Администрации 

Анадырского муниципального района от 21 сентября 2009 года №180, утверждена 

долгосрочная муниципальная  целевая программа «Поддержка малого 

предпринимательства в  Анадырском муниципальном районе на 2009-2012 годы» 
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(Далее -Программа).Также утверждѐн Порядок предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства в Анадырском муниципальном 

районе(постановление Администрации  Анадырского муниципального района от 

03июня 2011 года №218). Порядок и извещение о приеме документов для оказания 

финансовой поддержки были размещены на официальном сайте  Анадырского 

муниципального района и в газете « Крайний Север».  

         На 2011 год в   бюджете Анадырского муниципального района на 

реализацию   Программы      бюджетные   ассигнования   утверждены в   объѐме   

300,0 тыс.рублей.  Целью Программы является создание благоприятных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих 

мест, формирование механизма финансово-кредитной поддержки малого 

предпринимательства.             

        В 2011 году мероприятия Программы освоены в объеме 100,0 тыс.рублей. На  

участие в конкурсе по  отбору заявок на предоставление финансовой помощи 

субъектам малого предпринимательства была подана одна заявка. По итогам 

конкурсного обора и на основании заключенного Управлением финансов 

соглашения, финансовая поддержка (субсидия) предоставлена Главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства на приобретение оборудования и расходных  материалов.  

      Принято Постановление Главы Администрации Анадырского муниципального 

района «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 

опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» 

от 12.01.2010г. № 06.  

        Общая площадь помещений, предоставленных субъектами малого и среднего 

предпринимательства по договорам аренды, заключенным на новый срок без 

проведения конкурсов или аукционов по состоянию на 01.12.2011г. составляет 

1316,9 кв.м.  

- Средняя стоимость аренды одного квадратного метра помещений, находящихся в 

муниципальной собственности Анадырского муниципального района составляет 

75,0 рублей (Постановление Главы Администрации Анадырского муниципального 

района от 24.02.2009г. №30)  

 - С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено  12 договоров  

аренды на новый срок без проведения конкурсов или аукционов. Планируется 

продлить на новый срок все заключенные договоры аренды.  

                          

Природно-сырьевой потенциал 

 

Земельный фонд  

По данным Администрации Анадырского района на 01.01.2012г. площадь 

земель в административных границах района составляет 287,5 тыс.кв.км.  

Рассмотрим несколько подробнее состав земельного фонда района по 

категориям земель, учитывая их площади в соответствии с отчетной 

документацией по наличию фонда. 

Земли сельскохозяйственного назначения. 

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 16050162 га (55,8%) 

территории района. Основная часть этих земель занята оленьими пастбищами - 

10134155 га (63,1%). Сельскохозяйственные угодья (сенокосы, пастбища 

домашнего скота) занимают всего 5400 га (0,034%). Пашни занимают - 4 га. 



  

33 

  

 

 

Земли населенных пунктов. 

Земли населенных пунктов занимают незначительную площадь 11252 га (0,04 

%) территории района, из них 9384 га (83,4%) приходится на земли городских 

поселений, а земли сельских поселений составляют 1868 га (16,6%.) 

 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и космического 

обеспечения, обороны и безопасности, иного специального 

назначения. 

К этой категории земель отнесены участки, которые находятся вне 

населенных пунктов. Их общая площадь составляет 72633га, (0,25%) территории 

района. 

Большую часть из них составляют земли оборонного назначения - 69136 га 

(95,2%). 3325 га (4,6%) - земли промышленных предприятий, в основном 

золотодобычи. Земли транспорта, составляют 67 га. Земли связи, телевидения, 

радиовещания составляют 1 га, земли энергетики 10 га, земли иного специального 

назначения составляют 94 га. 

 

Земли лесного фонда. 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 11393294 га или 39,6% 

территории района.  

Кроме этого часть земель лесного фонда площадью 2090557 га, 

предоставленная в пользование и аренду промышленным предприятиям, 

организациям и гражданам, учтена в категории “земли промышленности”. 

Площадь земель, переданных во временное пользование и аренду 

юридическим и физическим лицам, осуществляющим оленеводческую 

деятельность в пределах лесотундровой зоны, составляет 3459241 га, (30,4%) от 

площади категории “земли лесного фонда”. 

Из всей площади Гослесфонда “лесные площади” составляют 4829707 га 

(42,4%). В качестве оленьих пастбищ используется 6765422 га, (59,4%) земель 

лесного фонда. 

Земли запаса. 

Общая площадь земель запаса занимает площадь 1223499 га (4,3%) 

территории района. В структуре земель запаса сельскохозяйственные угодья 

занимают лишь 648 га (0,05%), из них пашни - 100 га. 1582 га (0,1% от земель 

запаса) занимают нарушенные земли.  

Территории, пригодные для использования в качестве оленьих пастбищ, в 

составе земель запаса составляют 719842 га (58,8%). 

 

Приведенная структура земельного фонда Анадырского муниципального 

района удобна для статистической отчетности и ведения отдельных вопросов 

земельного кадастра. При планировании градостроительного развития 

территорий важно представлять реальное состояния и использование земель. 

Поэтому на основании материалов предшествующих лет и отчетности служб 

района ниже представлены основные сведения по фактическому состояние и 

использование земельного фонда района. 
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Сельскохозяйственные угодья. На территории района имеется 6818 га (0,024% 

территории района) сельскохозяйственных угодий, из них: 

- пашни 122 га (0,02%); 

- кормовые угодья (сенокосы, пастбища) 6696 га (99,98%). 

       Данный вид угодий в Чукотском автономном округе приходится именно 

на Анадырский район. 

 

Площади леса и древесно-кустарниковой растительности. В 

административных границах Анадырского муниципального района лесные 

площади занимают 4835352 га, (16,8%) территории округа. Древесно-

кустарниковая растительность занимает 3305393 га (11,5%) площади района. Эта 

территория учтенная в составе ранее перечисленных категорий: 

- земли сельскохозяйственного назначения - 3147086 га, 

- земли населенных пунктов - 584га, 

- земли промышленности – 366 га, 

- земли запаса” - 163002 га. 

 

Болота. На территории Анадырского района имеется 1592511 га болот, что 

составляет около 5,5% его площади. Основная масса болот расположена на землях 

следующих категорий: 

- сельхозназначения - 1128463 га, (около 70,9% всей площади болот); 

- лесного фонда – 422968 га (26,6%); 

- запаса - 41010 га (2,6%). 

 

Земли водных объектов. Площади, занятые водными объектами, составляют 

1279518 га, - 4,5% территории района. Данный вид угодий имеется в составе 

каждой из категорий, но большая часть из них - 923231 га (72,2%) - приходится на 

категорию “земли сельскохозяйственного назначения”. 

 

Застроенные территории. Застроенные площади занимают всего 541 га 

(0,002%) от территории Анадырского муниципального района. Большая их часть - 

411 га (76% застроенных территорий) расположена в границах населенных 

пунктов. 

Остальные застроенные площади распределены по категориям земель 

следующим образом: 

- на землях сельскохозяйственного назначения- 15 га (2,8%); 

- на землях промышленности - 90 га (16,6%); 

- на землях запаса - 25 га (4,6%). 

 

Нарушенные земли. Площадь нарушенных земель составляет 4111 га (0,01% 

территории района).1582га из них (38,5%) приходится на категорию “земли 

запаса”, включая: 

- земли, нарушенные в результате производственной деятельности  

золотодобывающих предприятий; 

- ликвидированные поселки; 

- земли обороны. 

Нарушенные земли приходятся на три категории земель: 
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- земли промышленности 2430 га (59,1% общей площади нарушенных земель); 

- земли сельхозназначения 44 га (1,1% общей площади нарушенных земель); 

- земли лесного фонда 55 га (1,3% общей площади нарушенных земель). 

Большинство нарушенных земель занято предприятиями горнодобывающей 

промышленности, которые должны выполнять процесс рекультивации земель. В 

настоящее время рекультивация проводится только на полностью отработанных 

площадях. Часть отработанных земель в труднодоступных местах, с учетом 

экономической затратности оставляется на «самозарастание». Опыт показывает, 

что лишь через 15-20 лет участки «восстанавливаемые» естественным путем 

становятся пригодными для сельскохозяйственного использования. 

 

Прочие земли. Прочие земли занимают 17725910 га, что составляет 61,7% 

площади района. В составе прочих земель учтена большая часть площадей оленьих 

пастбищ. 

Более подробнее необходимо рассмотреть земли сельскохозяйственного 

назначения, как имеющие максимальный вес в земельном фонде района, и с 

которыми связаны многие вопросы дальнейшего развития Анадырского района. 

Земли сельскохозяйственного назначения на территории района подразделяются, 

условно, на: 

- собственно сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища 

домашнего скота); 

- оленьи пастбища. 

Сельскохозяйственные угодья, расположенные преимущественно на участках 

с уклоном местности менее 3 градусов, подвержены эрозионным. 

Территории оленьих пастбищ, приуроченные большей частью к пересеченной 

местности с высоким уровнем базиса эрозии и повышенным коэффициентом стока, 

в гораздо большей степени несут следы эрозионных процессов. Эрозионный 

потенциал этих земель исключительно высок, по причинам: 

- морозно-ветровой и температурной эрозии (морозного выветривания); 

- эрозионного потенциала осадков (плоскостная и глубинная эрозия); 

- интенсивность талого стока, как в процессе снеготаяния, так и вследствие 

глубинной сезонной оттайки мерзлотного горизонта (процессы термокарста); 

- высокой энергии паводков, дождей (кинетической и потенциальной); 

- особенностей механического состава почв и их высокой дифференциации; 

- крутизны, экспозиции и формы склонов; 

- протяженности линий стока (густоты постоянных водотоков), -  

Все это, вместе взятое, предопределяет высокую степень смытости почв, 

торфяного слоя и развитие интенсивных эрозионных процессов. 

Эрозия способствует и увеличению площади оврагов. Возникновение оврагов 

обычно происходит в зонах антропогенных и техногенных воздействий, то есть на 

землях, где ведутся разработки полезных ископаемых, производится регулярное 

изъятия песчано-гравийных смесей, идет отсыпка и эксплуатация дорожного 

полотна, прокладываются бессистемно вездеходные дороги, особенно в местах их 

пересечения с руслами многочисленных горных водотоков. В результате 

увеличение площади оврагов естественно сокращает территории пригодных для 

хозяйственного использования земель. 

 

Состояние сельскохозяйственных угодий 



  

36 

  

 

        Основную массу сельскохозяйственных угодий составляют низко 

продуктивные земли, суходольные сенокосы, покрытые кочками, кустарником. 

Для многих участков характерно переувлажнение, распространение мелколесья. 

Относительно небольшие площади пашни относятся к категории 

переувлажненных. 

       Площадь нарушенных земель в Анадырском районе составляет 4111 

га, Большинство нарушенных земель занято предприятиями горнодобывающей 

промышленности, которые должны выполнять процесс рекультивации земель. В 

настоящее время рекультитивация проводится только на полностью 

отработанных площадях. Часть отработанных земель  в труднодоступных 

местах, с учетом экономической затратности оставляется на «самозарастание». 

Опыт показывает, лишь черех 15-20 лет участки «восстанавливаемые» 

естественным путем становятся пригодными для сельскохозяйственного 

использования. 

 

Оленьи пастбища. 

 

        Большая часть оленьих пастбищ на территории  района подвержена 

дигрессиям, что является следствием нерационального использования кормовых 

запасов пастбищных массивов, а в  последствии и  резкого увеличения поголовья  

сверх установленной емкости пастбищ. Это привело к их перегрузке. Особенно 

страдают наиболее доступные участки лесотундровой зоны. 
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Глава 2 .Планировочная организация территории 

1.2 Варианты территориального развития 

В  качестве приоритетных направлений устойчивого развития района 

определены:  

1. Переход от преимущественно минерально-сырьевой ориентации 

производства к диверсифицированной модели экономики, что означает: 

- модернизацию существующих базовых отраслей (добыча драгметаллов, 

угледобыча, энергетика, лесопромышленный комплекс, АПК, строительство); 

- создание и развитие новых производств (нефтедобыча и нефтепереработка, 

газодобыча, газопереработка, добыча полиметаллических руд), стройиндустрия, 

туризм; 

- опережающее формирование инфраструктуры (железных дорог, автодорог, 

трубопроводных систем, объединение объектов энергетической инфраструктуры в 

единую энергосистему округа с выходом на соседние регионы). 

2. Развитие транспортного комплекса: 

- подключение территории Округа к системе транспортных коридоров;  

- создание единой сети сухопутных дорог в зоне интенсивного освоения 

региона;  

- строительство местных круглогодичных автомобильных дорог-подъездов 

до всех населѐнных пунктов; 

- строительство в рамках реализации «Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» на 

территории округа трансконтинентальной железной дороги Якутск – Уэлен – 

Аляска и подводящих к ней железнодорожных веток, а также магистралей 

регионального значения; 

- повышение качества и безопасности грузовых и пассажирских перевозок, 

модернизация всех видов транспорта Округа. 

3. Развитие энергетического комплекса: строительство новых генерирующих 

мощностей, использование возобновляемых источников энергии - ветровых 

электростанций (ВЭС), плавучих АЭС. 

4. Развитие и интенсификация сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса, для максимально возможного обеспечения внутренней 

продовольственной безопасности.  

5. Развитие социальной инфраструктуры с учѐтом особенностей региона, в 

первую очередь развитие условий проживания коренных малочисленных 

народов Севера. 

6. Развитие туризма и рекреации, инфраструктуры гостеприимства:  

- создание на территории округа туристско-рекреационной особой 

экономической зоны (ТРОЭЗ) регионального типа под условным названием 

«Край Земли» и Арктической ТРЗ «Северное Сияние»;  

- развитие экологического, спортивного, делового, культурно-

познавательного, этнографического, лечебно-оздоровительного, 

событийного, круизного туризма на территории округа. 
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7. Сохранение уникальных природных комплексов, развитие системы особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). 

8. Разработка и осуществление приоритетных программ, направленных на 

обеспечение экологической безопасности населения и территории, а также 

сохранение коренных малочисленных народов Чукотского автономного 

округа. 

В проекте «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» т.н. «Южный 

сценарий» и «Северный сценарий» рассматривались в связи с перемещением 

добычи углеводородов на побережье и шельфе Баренцева моря, Печорской губы, 

Карского моря, полуостровов Ямал и Гыданский. Та же альтернатива 

прослеживается в отношении освоения новых углеводородных месторождений 

полуострова Таймыр. 

1.3 Проектная планировочная организация территории 

Территория муниципального района неоднородна по условиям развития 

различных секторов экономики, инфраструктуры, системы расселения. В 

комплексной программе «Социально-экономическое развитие Анадырского 

муниципального района на 2011-2020 годы» поселения муниципального района 

разделены на два типа: 

– поселения с разными отраслевыми приоритетами: городское поселение 

Анадырь – малое предпринимательство, торговля, транспорт, обрабатывающее 

производство, городское поселение Угольные копи – гидрометеорологическое и 

гидрографическое обслуживание трассы Северного морского пути, полярной 

авиации и сети полярных станций; 

– поселения со схожими отраслевыми приоритетами: сельское поселение 

Канчалан и сельское поселение Снежное – сельское и промысловое хозяйство, 

добыча полезных ископаемых. 

Приоритетными отраслями, определяющими социально-экономическое 

развитие поселений, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, будут 

добывающая промышленность (добыча полезных ископаемых), сельское и 

промысловое хозяйство (традиционные отрасли хозяйствования коренных 

малочисленных народов Севера). Пространственными приоритетами развития 

также определены интенсивная геологоразведка, освоение новых месторождений 

природных ресурсов, восстановление и развитие Северного морского пути, 

сохранение природной среды, сохранение культуры коренных малочисленных 

народов Севера и повышение качества их жизни. Точками роста социально-

экономического развития муниципального района выделены городское поселение 

Анадырь, сельское поселение Марково и сельское поселение Канчалан. 

Указанные в Комплексной программе приоритеты развития территорий и 

поселений муниципального района в схеме территориального планирования 

дополнены федеральными и региональными решениями и мероприятиями по 

развитию зон и размещению объектов федерального и регионального значения. 
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Основными элементами пространственного развития муниципального 

района являются планировочная структура и функциональное зонирование 

территории. 

Проектная планировочная структура муниципального района включает 

систему планировочных осей и узлов хозяйственной деятельности. 

В условиях слабой хозяйственной освоенности территории планировочные 

оси, то есть оси интенсивного хозяйственного освоения, находятся в начальной 

стадии формирования. Основной планировочной осью муниципального района 

является река Анадырь с притоками, к которой исторически тяготеет расселение и 

хозяйственное освоение территории. Вторая по значению планировочная ось 

муниципального района проходит вдоль берега Берингова моря, к ней тяготеют все 

остальные населенные пункты муниципального района.  

Структуру планировочных узлов муниципального района дополняют также 

временные населенные пункты – вахтовые (в том числе сезонные) поселки на 

объектах добывающей промышленности, сезонные пункты заготовки пищевой 

продукции (фактории, обустроенные промысловые точки), метеостанции. 

Функциональная организация территории 

Планируемое экономическое, инфраструктурное и социальное развитие 

муниципального района имеет дискретный характер, сочетающий зоны активного 

освоения минерально-сырьевой базы, территории традиционного 

природопользования, территории, не вовлекаемые в хозяйственное освоение. 

Урбанизированные территории 

Урбанизированные территории представлены жилой и производственной 

застройкой населенных пунктов, коридорами и площадками инженерно-

транспортных коммуникаций. К ним относятся: 

– территории городских и сельских населенных пунктов, вахтовых и 

сезонных поселков, полярных станций, факторий; 

– аэродромы, порты, погрузочные терминалы, коридоры железнодорожного, 

автомобильного и трубопроводного транспорта (нефтепроводов, газопроводов, 

конденсатопроводов). 

Проектное развитие урбанизированных территорий связано с 

функциональным развитием существующих населенных пунктов, размещением 

новых производственных объектов и сопутствующих вахтовых поселков, 

трассировкой транспортных и инженерных коммуникаций. 

Территории добывающей промышленности 

Территории добывающей промышленности включают в себя: 

– существующие объекты, на которых ведется промышленная добыча, в 

основном предприятиями нефтегазодобывающей промышленности и 

золотодобывающими предприятиями  «Север»; 
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– объекты, на которых ведется доразведка и подготовка месторождений к 

эксплуатации  

– перспективные участки, на которых прогнозируется добыча в пределах 

расчетного срока (показаны внемасштабным знаком). 

Сельскохозяйственные территории сформированы на основе 

существующих земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 

предполагаемых к переводу в земли промышленности. Проектное разграничение 

земель сельскохозяйственного назначения на подлежащие предоставлению 

различным сельскохозяйственным организациям и сохраняемые в составе земель 

фонда перераспределения Схемой не устанавливается. 

Территория специального назначения. Включает объекты обороны и 

безопасности, размещенные на территории муниципального района. Проектом 

сохраняются в существующих границах. 

Территории, не занятые хозяйственной деятельностью отнесены к 

категории земель запаса. Не предполагается хозяйственное использование этой 

территории, за исключением локальных объектов добывающей промышленности и 

специального назначения. 

Проектные изменения земельного баланса 

В период реализации «Схемы территориального планирования» изменения 

категории земель будут связаны главным образом с освоением новых 

месторождений полезных ископаемых и строительством магистральных 

транспортных коммуникаций. К изъятию предполагаются земли 

сельскохозяйственного назначения, запаса и лесного фонда. 

Предполагаются несущественные изменения земель поселений – увеличение 

территории отдельных сельских населенных пунктов.  

Не учитывается возможный перевод водных объектов из земель различных 

категорий в земли водного фонда. 

1.4 Зоны с особыми условиями использования территории 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации 

(ст.1, п.4) зонами с особыми условиями использования территории являются: 

– охранные зоны, 

– санитарно-защитные зоны, 

– зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного 

наследия), 

– водоохранные зоны, 

– зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, 
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– иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Мероприятия территориального планирования по установлению зон с 

особыми условиями использования территории осуществляются в целях: 

– обеспечения устойчивого развития территории; 

– сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и 

иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности; 

– соблюдения требований безопасности территорий, инженерно-технических 

требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятия мер по 

противодействию террористическим актам. 

Охранные зоны инженерных коммуникаций 

В целях обеспечения сохранности и создания нормальных условий 

эксплуатации линейных объектов инженерных коммуникаций устанавливаются 

охранные коридоры, использование земельных участков в которых регулируется 

соответствующей нормативно-технической документацией. 

1. Охранные зоны электрических сетей. Для обеспечения сохранности, 

создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и 

предотвращения несчастных случаев устанавливаются охранные зоны, минимально 

допустимые расстояния от электрических сетей до зданий и сооружений. Размеры 

и регламент использования охранных зон принимается в соответствии с 

«Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», 

утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 26.03.84 № 225. 

Охранные коридоры формируются вдоль трасс воздушных высоковольтных 

линий электропередач по обе стороны линии крайних проводов и составляют для 

ЛЭП 220 кВ – 20м, ЛЭП 110 кВ – 20 м. 

2. Охранные коридоры трубопроводов. В соответствии с «Правилами охраны 

магистральных трубопроводов», 2004 г. для исключения возможности 

повреждения трубопроводов, транспортирующих нефть и природный газ (при 

любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с 

каждой стороны. 

Охранные зоны гидрометеорологических станций 

Охранные зоны гидрометеорологических станций устанавливаются в 

соответствии с «Административным регламентом исполнения Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

государственной функции по обеспечению функционирования на территории 

Российской федерации пунктов гидрометеорологических наблюдений и системы 

получения сбора и распространения гидрометеорологической информации», 

утвержденным приказом Минприроды Российской Федерации от 31.10.2008г 

№299. 
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В целях получения достоверной информации о состоянии и загрязнении 

окружающей природной среды вокруг стационарных пунктов наблюдений 

устанавливается охранная зона в виде участка земли и/или части акватории, 

ограниченная замкнутой линией, отстоящей от границ территории пункта 

наблюдений на расстоянии, как правило, не менее 200м. 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) устанавливаются вокруг промышленных, 

коммунальных, радиотехнических и других объектов с целью отделения объектов, 

являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней 

шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн от жилой застройки. 

Размеры СЗЗ и режимы деятельности для промышленно-коммунальных объектов 

устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в новой 

редакции с 1 марта 2008г.). 

Санитарно-защитные зоны предприятий предназначены для снижения 

вредного техногенного воздействия на объекты жилищного и социального 

назначения, среду обитания и здоровье человека. Размеры санитарно-защитных зон 

определены исходя из имеющихся утвержденных проектов СЗЗ, выполненных для 

целого ряда предприятий. В случае отсутствия утвержденной зоны, размер ее 

определяется по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкция 

объектов капитального строительства в границах санитарно-защитных зон 

осуществляется по согласованию с органами государственной власти в области 

санитарно-эпидемиологического надзора, в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 Санитарно-защитные зоны из условий воздействия авиационного шума и 

зоны воздушного подхода к аэродрому 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах санитарно-защитной зоны из условий воздействия 

авиационного шума регламентируются СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

Границы шумовых зон от аэродромов муниципального района следует 

принимать в соответствии с «Рекомендациями по установлению зон ограничения 

жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий 

шума» НИИСФ,1987 г. 

В соответствии с федеральными правилами использования воздушного 

пространства Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. №1084) согласованию со службами 

гражданской авиации подлежит размещение объектов в границах полос воздушных 

подходов к аэродрому, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от 

контрольной точки аэродрома; иных объектов, деятельность которых может 

привести к ухудшению видимости в районах аэродромов независимо от места 

размещения этих предприятий и сооружений. 

Полосы воздушных подходов к аэродромам следует принимать в соответствии с 

«Нормами годности к эксплуатации аэродромов экспериментальной авиации 
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(НГЭА ЭА)», утвержденными приказом Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1215. 

Санитарно-защитные зоны от трубопроводов 

В соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» 

расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных 

пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий 

и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра 

трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 

их безопасности. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории объектов культурного наследия и в зонах охраны 

регламентируются Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 

30.11.2010, с изм. от 13.12.2010) «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В муниципальном районе статус объекта культурного наследия (то есть 

памятника, стоящего на государственной охране) имеют 28 памятников, в том 

числе 18 памятников археологии, которые имеют первичную учетную 

документацию (паспорта) заверенную Министерством культуры СССР, что дает 

возможность считать их выявленными объектами. 

Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы водных объектов 

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водотоков и водоемов приняты в 

соответствии с новой редакцией Водного кодекса Российской Федерации от 

01.01.07 г.: 

– для рек и ручьев протяженностью до 10 км – 50 м; 

– для рек протяженностью 10-50 км – 100 м; 

– для рек протяженностью 50 км и более – 200 м; 

Ширина водоохранной зоны озер за исключением озер с акваторией менее 

0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина 

водоохранной зоны морей составляет 500 метров. 

В пределах ВЗ по берегам рек, озер и морей выделяются прибрежные защитные 

полосы (ПЗП), представляющие собой территорию строгих ограничений 

хозяйственной деятельности. Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет 30 м – для обратного или нулевого 

уклона, 40 м – для уклона до 3º и 50 м – для уклона ≥ 3º. 

Специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах установлен Водным 

кодексом Российской Федерации. 

http://base.garant.ru/197969/1/#top
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Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14 марта 2002 г. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная 

охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а 

также территорий, на которых они расположены. 

Зоны охраны организуются для всех источников водоснабжения, 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, вне зависимости от 

ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из 

подземных источников.  

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс 

(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 

всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - 

защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 

умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 

ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

Для водозаборов должны быть разработаны проекты зон охраны. 

Месторождения полезных ископаемых 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», статья 25, 

условия застройки площадей залегания полезных ископаемых: «Проектирование и 

строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других 

хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения 

федерального органа управления государственным фондом недр или его 

территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в 

местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения 

федерального органа управления государственным фондом недр или его 

территориальных органов и органов государственного горного надзора только при 

условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или 

доказанности экономической целесообразности застройки. 

Особо охраняемые природные территории 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых 

природных территориях» с учетом статуса и особенностей режима 

природопользования на территории муниципального района выделены особо 

охраняемые природные территории, занимаемые государственными природными 

заповедниками . 
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Территории особо охраняемых природных территорий имеют ограничения 

на размещение объектов капитального строительства. 

Территории традиционного природопользования 

Одной из задач «Схемы территориального планирования» является 

закрепление территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера. 

Правовой режим территорий традиционного природопользования 

регулируется Федеральным законом от 7 мая 2001 г. №49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», принят Государственной 

Думой 4 апреля 2001 года. В соответствии с данным законом территории 

традиционного природопользования – это особо охраняемые природные 

территории. 

Однако, в Федеральном законе от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ с поправками от 

августа 2004 г. такая категория ООПТ, как территория традиционного 

природопользования, не установлена. Таким образом, статус территорий 

традиционного природопользования как особо охраняемых природных территорий 

в настоящее время не подтвержден. 

В соответствии с №49-ФЗ допускается изъятие земельных участков, 

находящихся в пределах границ территорий традиционного природопользования, 

для государственных или муниципальных нужд. В этом случае лицам, 

относящимся к малочисленным народам, и общинам малочисленных народов 

предоставляются равноценные земельные участки и другие природные объекты, а 

также возмещаются убытки, причиненные таким изъятием. 

«Методика исчисления размера убытков, причиненных объединениям 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в результате хозяйственной и иной деятельности организаций всех 

форм собственности и физических лиц в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» утверждена приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 9 декабря 2009 г. №565. В состав убытков 

включаются: 

– реальный ущерб имуществу, рассчитываемый из оценки по рыночной 

стоимости зданий и сооружений, обременений земельных участков 

Правообладателя, ухудшения качества земель и других природных ресурсов; 

– прочие, документально подтвержденные расходы Правообладателя; 

– упущенная выгода. В расчете учитывается ежегодный валовой доход по 

основным видам традиционной хозяйственной деятельности (оленеводство, 

промысловая охота, рыболовство, собирательство). 

 

В условиях, когда традиционное природопользование отдалено от 

потребителей, то есть фактически не включено в систему рыночных отношений, 

http://base.garant.ru/197228/
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финансово-экономические показатели этой деятельности не могут отражать 

социальную значимость территорий традиционного природопользования для 

коренных малочисленных народов. 

В настоящее время правовое регулирование традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов на федеральном уровне не решено 

в полном объеме. В соответствии с информацией Комитета Совета Федерации 

Российской Федерации по делам Севера и малочисленных народов, продолжается 

процесс внесения в Государственную думу законопроектов в этой области. 

Основным действующим федеральным законом является №82-ФЗ от 30 

апреля 1999 г. «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 26 июня 2007 г., 13 мая, 30 

декабря 2008 г., 5 апреля 2009г.).  

Промышленное освоение территорий традиционного природопользования 

малочисленных народов может осуществляться только в соответствии с 

государственными программами освоения природных ресурсов, охраны 

окружающей среды на основе договоров, заключаемых с малочисленными народами 

при участии ассоциаций коренных малочисленных народов и обязательном 

проведении экологической экспертизы.  

Наиболее существенным является территориальный аспект. Практически вся 

центральная полоса муниципального района (земли сельскохозяйственного 

назначения и частично земли лесного фонда) является зоной традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера. 

 

1.5 Предложения по организации туризма 

 

Чукотский автономный округ это край полярной зимы и незаходящего солнца 

летом, привлекателен природными и историческими памятниками. Что является 

хорошими условиями для туризма, охоты, рыбалки, ознакомления со своеобразным 

этносом. 

Природа Чукотки практически первозданна, здесь встречаются уникальные 

явления: чозениевые рощи, горячие источники, каменные кекуры; можно 

наблюдать за миграцией морских исполинов – китов, любоваться полярным 

сиянием. Большинство населенных пунктов Чукотки располагаются на побережьях 

морей. Здесь же находится большая часть археологических памятников 

древнеэскимосской культуры: Эквен, Инчоун, Наукан, Уэлен. Самые северные 

наскальные рисунки (петроглифы) обнаружены на скалистых обрывах реки 

Пегтымель. Они являются уникальным памятниками мировой культуры. 

Путешествия по водным артериям Чукотки - один из самых увлекательных 

способов знакомства с ее природой. Сплав на байдарках и надувных лодках тут 

организуется в высокую воду (июль-август), так как в другое время года реки либо 

покрыты льдом, либо мелеют и становятся непроходимыми. Да и погодные 
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условия наиболее благоприятны именно в этот период. Наиболее популярны 

следующие маршруты: река Амгуэма, от истока до 168-го км автодороги Эгвекинот 

– Иультин (310 км), река Чантальвээргын (150 км), река Пегтымель (посещение 

скал с петроглифами), река и озеро Экиттыки (94 км), река Анадырь – от с. 

Марково до устья (300 км). Протяженность маршрутов и направление могут 

варьироваться по желанию туристов. В Анадыре, поселках Марково, Усть-Белая 

(река Анадырь) Амгуэма (река Амгуэма) и Эгвекинот (Залив Креста) есть 

возможность аренды моторных лодок. 

Побережье Чукотского и Провиденского районов посещают круизные суда не 

только с российскими, но и с американскими, канадскими и другими туристами на 

борту. Подобные туры организуют туристские агентства Камчатки («Пасифик 

Нетворк»), а также американские и британские туристские компании («Circumpolar 

expeditions», «Supernova expedition LTD»). В программу круизов входит посещение 

уникальных природных и культурно-исторических памятников: Китовой Аллеи на 

острове Ыттыгран, Лоринских горячих ключей, этнических комплексов на мысе 

Нунямо и Дежнева, национальных поселков. 

Не менее увлекательны и морские круизы вдоль побережья Анадырского и 

Беринговского районов. Для туристов, прибывающих в столицу округа город 

Анадырь летом, также устраивают экскурсию на катере по акватории залива 

Онемен, Канчаланских лиманов, Анадырского лимана и устьям рек Анадырь, 

Великая. Впечатления незабываемые! Прямо у борта судна то тут, то там 

выглядывают любопытные мордашки арктических тюленей – нерп. Белухи 

кружатся в игривом танце со своими детенышами. А у острова Алюмка туристов 

приветствует гомон птичьего базара. 

Округ располагает обширным фондом охотничьих угодий, где обитают 

основные промыслово-охотничьи виды животных: лось, дикий северный олень, 

бурый медведь, соболь, рысь, волк, росомаха, горностай, лисица, песец, норка, 

американская выдра, белка, заяц-беляк, ондатра, гусь-гуменник, белолобый гусь, 

каменный глухарь, белая и тундряная куропатки, 10 видов уток. Что позволяет 

развернуть спортивную охотничью деятельность.. 

В пресных водоемах Чукотки обитает около 40 видов рыб, половина из 

которых имеет промысловое значение. К ним в первую очередь относятся 

лососевые: кета, нерка, горбуша, кижуч. Основу лососевого промысла составляет 

кета из рек Анадырского лимана и нерка Мейныпильгынской озѐрно-речной 

системы. Значительны здесь запасы и пресноводных видов рыб, прежде всего 

сиговых: чира, сигов горбуна и востряка, ряпушки, валька, пеляди, (в бассейне реки 

Колымы). Помимо сиговых, промысловыми являются: хариус, азиатская корюшка, 

щука, налим, мальма и голец Таранца. Ежегодно на льду Анадырского лимана в 

последнее воскресенье апреля проводятся соревнования по подлѐдному лову 

корюшки, так называемый корюшкин фестиваль - «Корфест». 

Чукотка – край экстремального туризма, который становится сейчас довольно 

популярным. Предпосылкой для этого являются особо суровые климатические 

условия стали предпосылкой для этого. Так, путешественник Дмитрий Шпаро в 

течение трѐх сезонов пытался перейти на лыжах через Берингов пролив, и его 
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походы увенчались успехом. Самые отважные отправлялись на собачьих упряжках 

к Северному полюсу или пересекали всю территорию полуострова. А любителям 

экзотики можно предоставить возможность искупаться в лагунах и морях 

полярных широт. 

На территории Чукотки достаточно распространенным видом спорта и 

отдыха, является катание на горных лыжах. Оборудованные трассы Эгвекинотской 

и Провиденской горнолыжные базы созданы рядом с поселками Эгвекинот (сопка 

Пионерская) и Провидения (сопка Портовая). Трассы снабжены подъемниками и 

имеется все необходимое снаряжение. 

Любителям экзотики предоставляется возможность поездить на оленьих и 

собачьих упряжках, побывать в своеобразных национальных жилищах коренных 

народов – ярангах и чумах. Словом, туристам здесь предоставляется возможность 

глубоко окунуться в мир первозданной природы, соприкоснуться с ее 

удивительными проявлениями, ознакомиться с уникальным этносом. 

Для обеспечения туризма на территории Чукотского автономного округа 

зарегистрированы и осуществляют деятельность 5 туристских фирм, а также 

другие фирмы России. Но только в городе Анадырь реконструированы отель 

«Чукотка» и гостиница «Чукотка-2», а также построена новая гостиница 

«Анадырь», что обеспечивает возможность расселения туристов. 

Чукотка представляет широкий полигон для исследования. Ежегодно Чукотку 

посещают учѐные из России, стран дальнего и ближнего зарубежья с целью 

проведения научных исследований в различных областях. Стойбища оленеводов 

Шмидтовского и Иультинского районов, где почти в неизменном виде сохранился 

уклад жизни, и прибрежные поселки морзверобоев привлекают внимание 

этнографов и лингвистов, изучающих народы Крайнего Севера. Более 500 

археологических памятников манят своей неизведанностью археологов. Частые 

гости на Чукотке и орнитологи, ведь здесь можно встретить более 220 видов птиц. 

Ихтиологи и учѐные, изучающие другие биологические ресурсы морей, ведут здесь 

свои научные работы. 

Учитывая исключительно суровые климатические условия территории 

муниципального района, дороговизну транспортного обслуживания туристических 

групп, отсутствие туристической инфраструктуры, планирование масштабного 

развития традиционного туризма, как отрасли экономики муниципального района, 

представляется маловероятным. 

Вместе с тем территория муниципального района обладает рядом 

уникальных особенностей, создающих возможности для развития многих видов 

туризма: познавательного, экологического, фото-туризма, охотничье-рыболовного 

экстремального и этнографического.  

Основными потенциальными ресурсами развития туризма являются: 

– местоположение поселений,; 

– наличие уникальных аттрактивных девственных ландшафтов, озера, реки, 

ледники; 
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– богатый и разнообразный животный мир и места его концентрации: птичьи 

базары, гнездовья редких птиц, стада диких северных оленей и овцебыков, лежки 

морских животных (нерпы, моржей, морских зайцев), ресурсы ценных пород рыб 

(омуль, голец, муксун, сиг, хариус, чир). Возможна рыбалка и охота на дикого 

оленя, гуся, куропатку; 

– наличие богатого историко-культурного наследия, связанного с историей 

освоения, защитой северных рубежей в годы ВОВ, становлением Советской власти 

на Чукотке; 

– возможность создания туристических центров в г.Анадырь, п.Угольные 

копи,  где можно организовать достаточно комфортное проживание и экипировку 

туристов, прокат лодок, формирование групп перед выездом на маршрут; 

– возможность организации многодневных походов для туристов – 

рыболовов и охотников с оборудованием под приюты многочисленных 

заброшенных рыбопромысловых избушек, законсервированных полярных станций 

и т.д.; 

– возможность организации водных и пешеходных маршрутов в рамках 

сотрудничества с заповедниками и заказниками; 

– возможность организации этнографического туризма. На территории 

муниципального района проживают коренные малочисленные народы севера – 

эвенки, чукчи, ненцы, эвены, долганы. Все они обладают самобытной культурой, 

различными способами ведения хозяйства, богатыми фолклерными традициями; 

возможность организации событийного туризма. На территории муниципального 

района отмечаются праздники присущие только северянам. Это День оленевода, 

праздник солнца Хейро, День рыбака. Праздники отмечаются очень красочно, все 

участники одеты в 

– национальные одежды, проводятся соревнования, выступления творческих 

коллективов и т.д. 

Проектные предложения по развитию туризма муниципального района 

разработаны с учетом предложений по развитию туризма Чукотского округа.  

1.6 Обеспеченность документацией по территориальному планированию 

Документы территориального планирования являются важнейшим 

элементом при разработке инвестиционных проектов, финансируемых из местных 

бюджетов, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, территориальных комплексных схем природопользования, защиты 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Согласно части 3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации с 1 января 2012 года не допускается выдача разрешений на 

строительство объектов капитального строительства при отсутствии правил 

землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом 

положений о территориальном планировании. 

 Для всех муниципальных образований необходима разработка полного 

актуализированного комплекта градостроительной документации с учетом 
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материалов Схемы территориального планирования муниципального района, 

включающей в себя: 

 Генеральные планы поселений. 

 Правила землепользования и застройки территорий. 

 Проекты планировки. 

1.7 Объекты окружной собственности 

 

Перечень предприятий, организаций, учреждений производственного назначения 

административно-территориального образования района (промышленность, 

транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический 

комплекс, строительство, дорожное хозяйство и т.п.): 

 

№ 

 п/п 

Наименование предприятия,   

организации, учреждения 

Производимая (выпускаемая)   

продукция 

1 ОАО «Шахта «Угольная» уголь 

2 
ООО «Авиатранспортное 

агентство Чукотки» 
авиаперевозки 

3 ФГУП «ЧукотАВИА» авиаперевозки 

4 ФКП «Аэропорты Чукотки» авиаперевозки 

5 ООО «АвиаСервис» авиаперевозки 

6 ООО «Чукотавиасервис» авиаперевозки 

7 ООО «Автотранспортник» транспорт 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью артель 

старателей «Север» 

золото 

9 ООО «СТРОЙМАСТЕР» строительство 

10 ООО «АвтоСтройСервис» строительство 

11 ООО «СевероВостокСтрой» строительство 

12 ООО «Электромонтаж» строительство 

13 ООО «Север-Сервис» строительство 

14 ООО «Сервис» строительство 

15 ООО «Северстрой» строительство 

16 ООО «Каспий» строительство 

17 
ООО «ЧукотЖилСервис – 

Угольные Копи» 
жилищно-коммунальные услуги 

18 

Марковский и Анадырский 

филиалы ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз» 

коммунальные услуги, 

теплоснабжение, электроснабжение 

19 

Филиал ФГУП «Почта России» 

Министерства информационных 

технологий и связи РФ УФПС 

ЧАО 

услуги почтовой связи 
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20 
ЛТУ Анадырский ОАО 

«Чукоткасвязьинформ» 
услуги электро-связи 

21 ОАО РЭУ филиал «Камчатский» топливно-энергетический 

22 РЭР ОАО «28 электросеть» МО РФ топливно-энергетический 

23 
РЭР «Анадырский» ОАО 

«Славянка» 

жилищно- коммунальное, 

24 
Товарищество собственников 

жилья «Наш Дом» 

обслуживание и эксплуатация 

жилищного фонда 

 

10.  Перечень предприятий, организаций, учреждений сельскохозяйственного  

назначения административно-территориального образования района 

(оленеводство, рыболовство, морской зверобойный промысел, птицеводство, 

свиноводство, растениеводство, перерабатывающие отрасли и т.п.): 

 

№   

п/п 

Наименование предприятия,   

организации, учреждения 

Производимая (выпускаемая)   

продукция 

1 МУП СХП «Канчаланский» 

оленеводство, охотничьи и 

рыболовные промыслы, переработка 

и сбыт сельскохозяйственной 

продукции 

2 МУП СХП «Ваежский» 
оленеводство, свиноводство, 

растениеводство 

3 Ваежская авиабаза охрана лесов и оленьих пастбищ 

4 МУП СХП «Марковский» 
оленеводство, сбор дикоросов, 

мясная и рыбная продукция 

5 
МУП СХП «Имени первого 

Ревкома Чукотки» 

оленеводство, свиноводство, 

рыболовство, мех. пошив 

6 ОАО «Тралфлот» рыболовство 

7 ООО «Алитет» рыболовство 

8 

ГП ЧАО «Пищевой комплекс 

Полярный» участок посѐлка 

Угольные Копи 

перерабатывающие услуги 

9 

МУП  Анадырского 

муниципального    района 

«Анадырская     торговая 

компания» 

производство хлебобулочных 

изделий 

 

11. Перечень предприятий, организаций, учреждений социально-культурного 

назначения административно-территориального образования района (образование, 

здравоохранение, социальная защита, культура, молодежная политика, спорт, 

средства массовой информации и т.п.): 

 

№   

п/п 
Наименование предприятия, организации, учреждения 

1 Управление социальной политики Администрации Анадырского 

муниципального района 
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2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Канчалан», структурное подразделение Начальные классы-

детский сад села Краснено 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Ваеги» 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Марково»,  структурные подразделения Начальные классы-

детский сад села Снежное,села Чуванское, села Ламутское 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Усть-Белая» 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования п. Угольные Копи» 

7 Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центральная Детская школа 

искусств Анадырского района» 

8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры      «Культурно - 

досуговый  центр» Анадырского  муниципального района 

9 Муниципальное  бюджетное   учреждение  «Спортивно -досуговый 

комплекс Анадырского муниципального района» 

10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная сеть Анадырского муниципального района»,   

11 Анадырский районный филиал  ГУ «Чукотский окружной комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

12 ГУ ДООД «Окружной детский оздоровительно-образовательный центр» 

13 Отдел социальной поддержки населения в Анадырском районе Главного 

Управления социальной поддержки населения Департамента социальной 

политики Чукотского автономного округа 

14 Отдел ПФР (без образования юридического лица) в п. Угольные Копи 

15 Анадырский филиал ГУ «Центр занятости населения г. Анадырь» 

16 Марковский филиал ГУ «Музейный центр «Наследие Чукотки» 

17 ГУ ЧАО «Анадырская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» 

18 Муниципальное предприятие муниципального образования Анадырский 

район «Фармация», аптечный пункт 

19 Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧАО» в Анадырском 

районе 

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Чукотская 

окружная больница»    Участковые больницы п. Угольные Копи, с. 

Марково, с. Ваеги,       с. Усть-Белая, с. Канчалан 

 21 Государственное  бюджетное учреждение здравоохранение «Чукотская 

окружная больница» Фельдшерско-акушерские пункты с.Чуванское,. 

Ламутское, с. Снежное, с. Краснено 

 


