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-НОВОЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

РАЗВИТИЯ АРКТИКИ – 
 

1. О новой редакции Государственной программы по развитию Арктики 
 Новой редакцией государственной программы по социально-экономическому развитию Арктики 

планируется выделить 209 млрд. рублей. Финансовые средства предполагается использовать на 

строительство атомного ледокола «Лидер», подъем затонувших ядерных объектов, развитие проектов 

на континентальном шельфе, разработку новых технологий для арктических нужд, экологический 

мониторинг, информационную политику, поддержку коренных малочисленных народов. Ключевыми 

«драйверами» развития Арктики Минэкономразвития России видит восемь опорных зон развития — 

по одной на каждый субъект Российской Федерации: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, 

Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская опорные зоны. Для каждой из них 

будет утверждён свой перечень приоритетных проектов, которые будут реализовываться на условиях 

государственно-частного партнерства. При создании инфраструктуры под конкретный проект будут 

учитываться потребности всех заинтересованных сторон: государства, регионов, бизнеса и населения.1 

 

2. О проекте федерального закона о реестре КМНС 
Проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации», опубликован на портале regulation.gov.ru 

для общественного обсуждения. Поправки предполагают создание реестра коренных малочисленных 

народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих виды традиционной хозяйственной 

деятельности. По мнению разработчиков, принятие законопроекта поспособствует достижению 

прозрачности и объективности при рассмотрении вопросов о предоставлении социально-экономической 

поддержки коренным малочисленным народам, включая право на приоритетный доступ к ресурсам.2 

 

3. О проекте федерального закона в части запрета захоронения отходов в Арктической 

зоне 
Идёт обсуждение законопроекта о запрете захоронения отходов  в Арктической зоне. По мнению 

властей Мурманской области, данный законопроект нуждается в существенной доработке в части 

установления специальных требований к организации обращения с твердыми коммунальными отходами в 

малых и удаленных населенных пунктах субъектов АЗРФ". 

 По мнению властей, есть несколько проблем, связанных с реализацией законопроекта. Так, 

существующие тарифы и цены на услуги в сфере обращения с ТКО (твердых коммунальных отходов) 

недостаточны для обеспечения комплекса мероприятий по вывозу отходов за пределы области. Второй 

главной проблемой является отсутствие в других регионах необходимых мощностей по их переработке.3 

 

3.О разработке программе «Коренные 21» 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации начала сбор предложений в «Народную программу: коренные-2021». В составлении программы, 

рассчитанной на четыре года, примут участие лидеры региональных и этнических объединений 28 

российских регионов, входящих в состав ассоциации.4 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 http://ru.arctic.ru/infrastructure/20170201/539142.html 
2 http://ru.arctic.ru/population/20170203/544595.html 
3 http://tass.ru/obschestvo/3990663 
4 http://ru.arctic.ru/population/20170203/544491.html 

http://ru.arctic.ru/infrastructure/20170201/539142.html
http://ru.arctic.ru/population/20170203/544595.html
http://tass.ru/obschestvo/3990663
http://ru.arctic.ru/population/20170203/544491.html
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-ЭКСПЕРТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕКУЩИМ 

СОБЫТИЯМ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ – 
 

 

 

                                                              

 

I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, АПК, РЫБОЛОВСТВО) 

 

 
Работа по формированию территорий 
традиционного природопользования идёт в 
Чукотском автономном округе. В них будут 
включены участки, на которых обычно ведут охоту 
и рыбалку коренные жители. В 2017 году по 
поручению Губернатора Чукотского автономного 
округа будет разработан региональный 
законопроект о территориях традиционного 
природопользования. 

 

 

 

Процесс закрепления территорий 

традиционного природопользования идёт в 

регионах Российской Арктики с разной 

скоростью. На Чукотке этот процесс идёт с 

запозданием относительно, например, 

аналогичного в условиях интенсивного 

промышленного освоения в ЯНАО. 

Поэтому закрепление мест, особо 

значимых для местных жителей, 

связанных с духовными традициями, 

охотой, рыболовством, следует 

рассматривать как работу региональных 

властей на опережение. 
 

 

II. РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

(НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ, КОРПОРАЦИИ, СМП, ШЕЛЬФ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА) 

              

Новости нефтегазового освоения Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

В 2016 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа было добыто 509 348,9 млн 

кубометров природного газа, 26 873,7 тыс. тонн нефти и 19 288,7 тыс. тонн конденсата, 

говорится в сообщении на сайте органов власти ЯНАО. Добычу углеводородного сырья 

на территории автономного округа производили 33 предприятия на 90 месторождениях.  

 

На начало 2017 года в ЯНАО действуют 255 лицензий на право пользования недрами 

для геологического изучения и добычи углеводородного сырья. В том числе 234 лицензии 

в пределах суши, 21 лицензия в пределах шельфа Карского моря.5 
 

 

                                                             
5 http://ru.arctic.ru/resources/20170203/544261.html 

http://ru.arctic.ru/resources/20170203/544261.html


4 
 

Мониторинг социально-экономического развития  
Арктической зоны России.  

Выпуск 1 (1-14 февраля 2017г.)   Центр экономики Севера и Арктики 

 

                                                              

 

III. ТРАНСФЕРТНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

(БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР, МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ,  

АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

 

 

Спрос на кадры в Арктике 
По данным аналитики рекрутингового портала 
HeadHunter (hh.ru), количество предложений от 
работодателей арктических регионов России (на 
примере Ненецкого, Ямало-Ненецкого, 
Чукотского автономных округов и Республики 
Саха) в январе 2017 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
увеличилось более чем в два раза. 
Основной спрос пришелся на специалистов из 
сферы продаж (28% от общего количества 
вакансий, размещенных в исследуемых регионах 
в январе 2017 года), добычи сырья (16%), 
банковской (14%), рабочего персонала (13%) и 
производства (12%). Большое количество 
вакансий размещают компании, связанные с 
добычей газа, нефти, минерального сырья, с 
разработкой карьеров или с промышленным 
строительством.6 

 
 
 
Реконструкция аэропорта Норильска 
На время реконструкции взлётно-посадочной 
полосы в аэропорте Норильска авиасообщение 
по направлениям Норильск-Москва, Норильск-
Санкт-Петербург будет осуществляться с 
пересадкой в одном из городов: Красноярск,  
Сургут, Надым, Новый Уренгой, Салехард. 
Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске 
началась в 2016 году, самолетам была доступна 
полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать 
пассажирские и грузоперевозки. Однако в 2017 
году работы будут вестись уже на участке ВПП 
длиной более 1 км. Работы планируется 
завершить в сентябре 2018 года. 
Финансирование ведется в рамках федеральной 
целевой программы "Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд 
рублей на ее реализацию направил 
федеральный бюджет, еще 3 млрд рублей - 
компания "Норильский никель".7 
 

                                                             
6 http://tass.ru/obschestvo/3999196 
7 http://tass.ru/transport/4008806 
 

 

Кадровый дисбаланс в условиях оттока 

кадров, постепенного старения населения 

нарастает как серьёзная проблема 

социально-экономического развития. 

Критерием сбалансированности кадровой 

политики в Арктике может быть уровень 

согласованности интересов основных 

арктических работодателей, органов 

власти, предпринимателей и их 

готовность к совместной разработке 

образовательных стандартов и новых 

моделей (World Skills, программы 

развития человеческого капитала и др.) 
 

 

 

 

 

 

В сети авиасообщения между Москвой и 

Норильском появились дополнительные 

звенья в связи с модернизацией аэропорта 

Алыкель. Эти города могут стать 

промежуточными базами для 

дальнейшего развития Таймыро-

Туруханской опорной экономической 

зоны. Модернизация аэропорта 

Норильска осуществляется на средства 

федерального центра и «Норникеля». 

Усилия государства и корпорации 

объединяются для развития главных 

арктических транспортных хабов.  

http://tass.ru/obschestvo/3999196
http://tass.ru/transport/4008806
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О проекте завода по переработке мусора в 
Норильске 
Завод по переработке мусора с инвестициями 1,7 
млрд рублей планируется построить в Норильске 
в 2019-2024 годах. На территории города 
предполагается поэтапное строительство и ввод 
в эксплуатацию мусороперерабатывающего 
завода, включающего в себя предприятие по 
обезвреживанию отходов и высоконагружаемый 
полигон в районе Центральный, две 
мусороперегрузочные станции в районах Талнах 
и Кайеркан. Стоимость объектов капитального 
строительства составит 1,729 млрд рублей, 
источник финансирования - внебюджетные 
источники.8 
 
 
 
Проект интерактивной карты святых мест КМНС 
Союз оленеводов Ямала и региональный 
Общероссийский народный фронт предложили 
создать интерактивную карту святых мест КМНС 
РФ и территорий традиционного 
природопользования. В данный момент 
уточняется, какая информация может 
содержатся в этой карте. Святыми местами 
авторы проекта называют сакральные для КМНС 
места, где происходили исторические 
или мистические события, и которые имеют 
особое значение для малочисленных народов.9 
 
 
Ошейники для оленей с ГЛОНАСС-технологиями 

Спутниковые ошейники помогут искать 
потерявшихся оленей в Ненецком автономном 
округе. Несмотря на дороговизну, они помогут 
значительно сократить потери и увеличить 
объем оленеводческой продукции. С их помощью 
можно в любое время определить 
местонахождение бригады или стада. Это 
поможет наполовину сократить потери 
поголовья. 10 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 http://tass.ru/obschestvo/4007073 
9 http://ru.arctic.ru/population/20170208/548528.html 
 
10 http://tass.ru/obschestvo/3995731 

 
 

 

Находящийся в Госдуме законопроект, 

запрещающий захоронения отходов в 

Арктической зоне РФ (АЗРФ) не 

прописывает механизма реализации. 

Запрет захоронения отходов 

автоматически означает необходимость их 

вывоза за пределы Арктики. В свою 

очередь, эта перевозка будет осложнена и 

по логистическим, и по финансовым 

вопросам. Поэтому строительство завода 

по переработке мусора в Норильске 

выглядит оправданным. 

 

 

 

Создаваемые карты станут ещё одним 

наглядным свидетельством первичного 

слоя освоения территорий проживания 

КМНС РФ. Реализация этого проекта 

позволит с помощью новой базы данных и 

карт содействовать согласованию 

интересов промышленников Арктической 

зоны и общин коренных народов.  

 

 

 

Отдельный кейс показывает, что система 

ГЛОНАСС в Арктике может быть 

применима для совершенно разных 

гражданских целей. Целесообразно 

определить потенциал её дальнейшего 

использования помимо определения 

местонахождений бригады и стада; 

особенно для видов деятельности с 

активном использованием спутниковой 

связи 

 

http://tass.ru/obschestvo/4007073
http://ru.arctic.ru/population/20170208/548528.html
http://tass.ru/obschestvo/3995731
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-ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ– 

 

1.Наращивание нового знания: подготовка издания атласа наследственных заболеваний 

Ямала 

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году планируется выпустить атлас наследственных 

заболеваний коренных малочисленных народов Севера (КМНС), проживающих на территории региона. В 

округе несколько лет проводятся генетические исследования представителей малочисленных народов 

Севера, чтобы посмотреть, какие изменения происходят, как они отражаются на детях, и сделать вывод 

о том, когда начнутся необратимые последствия в генетическом коде. В последние годы у коренных 

малочисленных народов Севера стали часто встречаться заболевания желудка, бронхов, образование зоба. 

Это связано, в частности, с изменением рациона коренных народов, которые перестают употреблять 

в больших количествах оленину и рыбу и переходят на европейскую пищу. Учёные подчеркивают, что они 

генетически не готовы к изменению рациона, их организм не может защищаться от вредных 

микроэлементов.11 

 

2.Конкурс на получение грантов за сохранение фольклора КМНС 

В Ямало-Ненецком автономном округе объявлен региональный конкурс на оказание государственной 

поддержки в форме гранта в области фольклорной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

ЯНАО По итогам конкурса также будут присуждены премии в области фольклорной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера округа.12 

 
             3.Оцифровка работ по истории Кольского Заполярья 
Исследования самого крупного историка Кольского Заполярья Алексея Киселева впервые выложены в 

открытый доступ в интернете на портале "Кольский Север" областной научной библиотеки. В электронном 

виде представлены наиболее полные исследования по Гражданской, Советско-финской и Великой 

Отечественной войнам, истории саамов, ГУЛАГа.13 

 

4. Показ первого саамского мюзикла в Мурманской области 

Международный день саамов отмечается 6 февраля. В плане празднования в этом году  в частности в 

Мурманской области планировалось сразу 230 мероприятий, их изюминкой стало показ первого саамского 

мюзикла "Солнце над тундрой". Ранее мюзикл был представлен только среди местных жителей, а также в 

Норвегии.14 

 

5. Анонс: Фестиваль «Арт-Арктика» в Салехарде 

18 февраля Коллективы Ямала и зарубежные гости циркумполярного региона выступят с творческими 

премьерами. В мероприятии также примут участие фотохудожники и документалисты. Во время фестиваля 

назовут имена победителей международного фотоконкурса "Global Arctic Awards". Кроме того, состоится 

молодежный флэшмоб, созданный специально к юбилею фестиваля общественной экосоциологической 

организацией "Зелёная Арктика".15 

 

 

                                                             
11 http://ru.arctic.ru/population/20170209/549008.html 
12 http://ru.arctic.ru/population/20170206/545600.html 
13 http://tass.ru/nauka/4009953 
14 http://tass.ru/obschestvo/4000366 
15 http://www.finnougoria.ru/news/48982/ 

http://ru.arctic.ru/population/20170209/549008.html
http://ru.arctic.ru/population/20170206/545600.html
http://tass.ru/nauka/4009953
http://tass.ru/obschestvo/4000366
http://www.finnougoria.ru/news/48982/
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29-30-го марта 2017 г.  в г. Архангельске пройдёт Международный форум «Арктика – 

территория диалога».  Поэтому в данном выпуске Информационного бюллетеня Центр 

экономики Севера и Арктики помещает проблемно-ориентированный обзор тенденций развития 

экономики Архангельской области. 

 

-ОБЗОР: 

ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ АРКТИЧЕСКИХ 

СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ: АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТЬ – 

 

 
Рис.1 Инициативы модернизации экономики Архангельской области в начале 2017 г. 

 
 процессе модернизации Архангельской области как старопромышленного региона в 

российской Арктике можно выделить ряд задач. Во-первых, это решение инфраструктурных 

проблем, связанных с реализацией проектов по строительству глубоководного порта в увязке с 

продвижением по проекту «Белкомур». Реализация проекта по объединению развития Северного 

морского пути с проектами железнодорожных магистралей «Белкомур» и «Северный широтный 

ход» не только расширит транспортную систему, но и будет способствовать социально-

экономическому подъему северных районов страны.  

Во-вторых, это оптимизация работы морского торгового порта. Пропускная способность 

порта составляет более 2 млн тонн в год, а используется он только на 50%. По оценкам экспертов, 

В 
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причиной является инфраструктурная необустроенность подходов к порту: необходимо для 

улучшения ситуации необходимо соединить трассу М-8 с Маймаксанским шоссе до портового 

терминала «Экономия», а для этого следует вынести вопрос о передаче Маймаксанского шоссе в 

федеральную собственность на федеральный уровень.  

 

Выправлять намечающийся крен в сторону мегапроектов позволят и другие инициативы как 

мероприятие Корпорации развития Архангельской области для предпринимателей региона 

мероприятие под названием «Проектный завод». За один день проектные команды смогут 

получить консультации у экспертов в различных отраслях и узнать о существующих мерах 

поддержки бизнеса, перспективных бизнес-планах и существующих вакансиях. «Проектный 

завод» будет состоять из условных трёх частей: «экспертиза», «возможности» и «перспективы».   

В первом блоке под названием «экспертиза» предварительно отобранный пул проектов 

пройдет экспертную сессию – десятиминутные консультации по различным направлениям. Всего 

будут отобраны двенадцать проектов. Специально сформированный пул экспертов выскажет своё 

мнение и даст ценные рекомендации. В перспективе наиболее интересные проекты будут 

приглашены для сопровождения Корпорации развития Архангельской области, рекомендованы 

для подачи заявок в региональные и федеральные институты развития, а также на участие в 

архангельском этапе Startup Tour Сколково.  

Во второй части «Проектного завода» федеральные и региональные институты развития 

представят предпринимателям свои услуги.  

В третьей части «Проектного завода» общественности представят результаты работы 

проекта «Перспективные кадры».  одним фактором развития малого и среднего 

предпринимательства в Архангельской области может стать начавшееся предоставление более 

восьмидесяти федеральных, областных и муниципальных услуг, имеющих отношение к 

организации и развитию своего дела во всех региональных МФЦ.  

 

Они начинают предоставлять услуги федеральной корпорации по развитию малого и 

среднего предпринимательства: по подбору информации об организации участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг; по подбору информации 

о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального 

имущества; по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам. Если раньше МФЦ 

были в основном центрами социального притяжения, оказывая услуги гражданам по 

предоставлению различных субсидий, льгот, оформлению недвижимости, то теперь МФЦ могут 

стать весьма привлекательными и для предпринимательского сообщества.  

 

Для старопромышленных регионов Российской Арктики особенно важно создание 

комфортной городской среды. В Архангельской области стартует федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды», рассчитанный до 2022 года. В области уже 

разработана дорожная карта, памятка для жителей «Как принять участие в проекте?», а также 

определены основные параметры для дизайн-проекта благоустройства дворов.  

Муниципалитеты должны взять на себя работу по сбору заявок. Администрация 

Архангельска уже приняла 148 заявок на обустройство городских дворов. Среди них есть 

конкретные предложения, имеющие смету, инициаторами которых и участниками 

софинансирования выступают жильцы.   В приоритете на получение федеральной субсидии 
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будут те дворы, где есть собственник – УК, ТСЖ, ЖСК.  В программе предусмотрена субсидия и 

на благоустройство мест массового пребывания граждан. Она будет составлять треть от 

выделенных муниципалитету средств на ремонт дворовых территорий. 

 

Политика в сфере культуры в старопромышленных регионах Арктики играет 

принципиально важную роль, чем в средней полосе. Благодаря ей в экономике и в социальной 

сфере региона раскрепощается местная инициатива, становятся возможны проекты, не связанные 

с традиционной промышленной специализацией. Очень важно добиваться, чтобы мероприятия в 

сфере культурной политики подчеркивали местную специфику, потенциал местного сообщества к 

реализации локальных инвестиционных проектов. По данным на начало  2017 года,  пять 

фестивальных событий Архангельской области попали в статус 200 важнейших культурных 

событий России, а именно: единственный в России зимний фестиваль колокольного искусства 

«Хрустальные звоны» в г. Каргополе (17-19 января); ежегодный снегоходный фестиваль «SNOW-

Устья 2016» с участием спортсменов российского и международного уровней (с 18 по 19 февраля 

в Устьянском районе); «Устьянская ссыпчина», которая в этом году будет с 20 по 23 июля; 

«Праздник народных мастеров России» в Каргополе, который будет с 30 июня по 2 июля; арт-

фестиваль Козьмы Пруткова в Сольвычегодске в середине июля.  

Целесообразно продумать, какие мероприятия в сфере культурной политики в арктических 

районах Архангельской области могут быть представлены на всероссийском и международном 

туристическом рынке. 

 

 Среди возможных проектов, способствующих трансформации экономики региона следует 

упомянуть аграрный туризм.  Например, настоящий фермерский туристический продукт 

предлагается в гостевом подворье «Фермерская слобода», расположенным в деревне Левковка 

Приморского района Архангельской области. Регулярно принимать туристов на ферме 

предприниматель Владимир Будейкин начал в январе 2017 года. Свое животноводческое 

хозяйство фермер превратил в объект показа прежде всего для детской аудитории. «Слобода» 

включает в себя «Птичий дворик», «Кроличью деревушку», «Козью ферму», а к лету в ближайшем 

водоеме появится «Миножья гавань». Расположено новое место для семейного отдыха очень 

удобно – на перепутье дорог в Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. «Фермерская слобода» – 

развивающийся проект с возможно в будущем гастрономической программой. Реализовать проект 

фермеру помогли субсидии регионального министерства АПК и торговли. Поддержку в рамках 

областной программы получили еще два крестьянских хозяйства в Устьянском районе.  

 

По материалам: 

http://dvinanews.ru/-1cof3aoy, http://www.arctic-info.ru/news/03-02-2017/arhangelskiy-port-rabotaet-vpolsily-iz-za-

plohih-dorog/, http://www.arctic-info.ru/news/29-11-2016/sevmorput-mogut-slit-s---belkomurom/, 

http://dvinanews.ru/-21ymrogw, http://dvinanews.ru/-s3oh2yay, http://dvinanews.ru/-1fg13c7h, 

http://dvinanews.ru/-st7jam15, http://dvinanews.ru/-o5yado5b, http://dvinanews.ru/-efoz5w6b, 

http://dvinanews.ru/-os3vgp8t, http://dvinanews.ru/-3gh868xa 

 

 

 

 

http://dvinanews.ru/-1cof3aoy
http://www.arctic-info.ru/news/03-02-2017/arhangelskiy-port-rabotaet-vpolsily-iz-za-plohih-dorog/
http://www.arctic-info.ru/news/03-02-2017/arhangelskiy-port-rabotaet-vpolsily-iz-za-plohih-dorog/
http://www.arctic-info.ru/news/29-11-2016/sevmorput-mogut-slit-s---belkomurom/
http://dvinanews.ru/-21ymrogw
http://dvinanews.ru/-s3oh2yay
http://dvinanews.ru/-1fg13c7h
http://dvinanews.ru/-st7jam15
http://dvinanews.ru/-o5yado5b
http://dvinanews.ru/-efoz5w6b
http://dvinanews.ru/-os3vgp8t
http://dvinanews.ru/-3gh868xa
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- ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КЛУБ: 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И НОВОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕ - 
 

 

О встрече Арктического экономического совета  

В Петербурге 

 
Представители бизнеса из России, Финляндии, 
Норвегии, Дании, Канады и США обсудили в 
Санкт-Петербурге вопросы развития Арктики на 
заседании Арктического экономического совета, 
которое впервые состоялось на территории 
России.  В рамках заседания обсуждались 
вопросы организационного управления Совета, а 
также ряд актуальных вопросов арктической 
повестки - таких как развитие арктической 
инфраструктуры в области морского транспорта и 
телекоммуникаций, создание механизмов для 
привлечения инвестиций в Арктику. Следует 
отметить, петербургские научные учреждения, 
вузы и судостроительные предприятия во многом 
обеспечивают развитие российских арктических 
регионов и Северного Морского пути.16 
 
Заявление главы МИД Норвегии 
 
Норвегии и Россия продолжают успешно 
сотрудничать в высоких широтах. Об этом заявил 
глава МИД Норвегии Бёрге Бренде в интервью 
Норвежскому телеграфному бюро. «Вызовы, 
затрудняющие сотрудничество между Россией, 
Европой и НАТО, пока что не касаются Арктики, 
и это хорошо. Успешное сотрудничество России 
и Норвегии на Севере в значительной мере 
сохраняется», — отметил он. Как подчеркнул 
Бренде, только за последние месяцы страны 
завершили работу над соглашением о порядке 
сбора сейсмических данных вплоть до линии 
разграничения и вдоль неё на континентальном 
шельфе в Баренцевом море и Северном 
Ледовитом океане, которое должно быть 
подписано весной, а также достигли 
договорённости о расширении приграничной 
безвизовой зоны.17 

 

 

 

 

 

                                                             
16 https://www.bnkomi.ru/data/news/59203/ 
17http://ru.arctic.ru/international/20170208/548340.html 
 

В продвижении бизнес-интересов 

Арктический экономический Совет 

опирается на национальные объединения 

предприятий, интенсификацию научно-

образовательных обменов знанием и 

инновациями между университетами и 

промышленностью. В этой связи 

возникает задача формирования 

стратегических инициатив Арктического 

кластера г. Санкт-Петербурга, в том числе 

для международного позиционирования. 
 

 

 

Важно отметить конструктивный 

характер отношений, которые 

развиваются между Россией и Норвегией в 

Арктике. В период действия западных 

экономических санкций и затруднений в 

реализации крупных энергетических 

проектов сотрудничество не прекращается 

и охватывает новые, даже 

«нематериальные» знаниевые сферы, как 

в случае с отработкой регламентов сбора 

сейсмических данных. Наращивание 

общей базы данных о сейсмических 

процессах на шельфе Баренцева моря 

играет положительную роль как 

самостоятельная стадия «предплановых» 

исследований, которые станут частью 

обосновывающих материалов 

экономических проектов. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.bnkomi.ru/data/news/59203/
http://ru.arctic.ru/international/20170208/548340.html
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О проекте Форума Баренц-Региона 

Россия предлагает партнерам по Совету 
Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) 
учредить на постоянной основе региональный 
форум высокого уровня региона Баренцева моря. 
По оценкам дипломатов, Совету 
Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), 
который в 2018 году отметит 25-летний юбилей, 
необходимы новые инициативы. Важно иметь 
представительную дискуссионную платформу для 
обсуждения всей Баренцевой повестки дня с 
акцентом на тему устойчивого социально-
экономического развития региона. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 http://tass.ru/v-strane/4000204 
 

 

 

 

Баренцев-Евроарктический регион 

является в Арктике регионом с самым 

плотным уровнем межрегионального 

сотрудничества.  

Множество реализованных и 

продолжаемых инициатив объясняется 

широким пулом интересантов - политиков, 

представителей исполнительной власти, 

академических и научных кругов, бизнес-

сообщества, СМИ. Создание Баренц-

форума в этом случае выступит 

продолжением общеевропейской 

практики, когда подобные макрорегионы 

как БЕАР имеют собственные 

представительные дискуссионные 

площадки (например, в Альпийском 

пространстве, Дунайском макрорегионе 

региональных программ Европейского 

Союза). Предполагаемый форум может 

стать новым притягательным форматом 

для Швеции и Финляндии в целях 

сохранения суверенности арктической 

политики наряду с продвижением 

Евросоюзом своей арктической политики 

через эти страны 

http://tass.ru/v-strane/4000204
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- АРКТИЧЕСКАЯ ИНФОГРАФИКА –  

 

 

 

Облако тегов/ключевых слов, составленное на основе проекта  

Деловой программы Международного арктического форума 

«Арктика – территория диалога» (29—30 марта 2017 г., г. 

Архангельск) 
(использован текст программы по состоянию на 01.02.2017г.) 
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 - ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ ПО МАТЕРИАЛАМ 

ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ – 
 
Ждем ваших пожеланий, вопросов и новостей по адресу centerarctik@gmail.com 
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