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ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР
«СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ»
(г. Нарьян-Мар, 6—8 ноября 2018 г.)
С 6 по 8 ноября в заполярном городе Нарьян-Маре (Ненецкий автономный
округ) проходил Экспертный семинар с международным участием «Сценарии
развития Арктических регионов России». Семинар проводился совместно Российским государственным гидрометеорологическим университетом и ARCTICenter
(Университет Северной Айовы) в рамках международного проекта «Арктический
берег» («Arctic-COAST», PLR #1441381) при участии Ассоциации коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» и при поддержке Администрации
Ненецкого автономного округа.
Цель мероприятия — подготовка сценариев развития Арктической зоны России до 2050 года.
На экспертных заседаниях была представлена широкая география участников — представители Санкт-Петербурга, Москвы, Нарьян-Мара, Архангельска,
Новосибирска, Апатитов, Якутска, а также арктических стран — Швеции (Стокгольм), США (Вашингтон, штаты Айова и Аляска) и Норвегии (Осло).
Приветственный адрес участникам мероприятия направил Артур Чилингаров, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие Александр Цыбульский, губернатор Ненецкого автономного округа (НАО), вице-губернаторы и представители профильных
департаментов НАО, ученые — представители социальных и естественных наук
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из ведущих университетов и научно-исследовательских центров, таких как МГУ
им. М.В. Ломоносова, Российский государственный гидрометеорологический
университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Мурманский государственный технический университет, Московский
физико-технический институт, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Институт проблем промышленной экологии Севера
Кольского научного центра Российской академии наук (ИППЭС КНЦ РАН), Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН, Университет Джорджа Вашингтона, Аляскинский университет в Фэрбенксе, Арктический центр Университета Северной
Айовы, научно-исследовательские центры «Nordregio» и «Fridtjof Nansen Institute».
Естественно, в семинаре приняли участие лидеры ассоциаций коренных народов Арктики, представители профильных органов государственной власти и Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, арктических СМИ (Санкт-Петербургский региональный информационный центр ТАСС), а также нефтяной отрасли и профильного управления Балтийско-Арктического морского управления
Федеральной̆ службы по надзору в сфере природопользования.
В перспективе Ненецкий автономный округ может стать ведущей площадкой
для реализации наиболее значимых проектов в рамках активного освоения Арктической зоны России в свете грядущих климатических изменений. Особая значимость экспертного семинара связана с его ориентацией на практическое решение
возможных вызовов будущего: «Мы рассчитываем, что дискуссионная площадка
семинара позволит экспертному сообществу выработать предложения и рекомендации по развитию Русской Арктики, в том числе и Ненецкого автономного
округа. Они могут лечь в основу прорабатываемой в настоящее время по поручению губернатора НАО Александра Цыбульского стратегии развития региона», — отметил вице-губернатор НАО Иван Болтенков.
Грядущие климатические и сопутствующие изменения в Арктике, а также глобализационные процессы, связанные с перспективами реализации проекта Северного морского пути и развития международного экономического сотрудничества
в Арктике, открывают огромные возможности для развития Арктической зоны РФ,
включая Ненецкий автономный округ, но в то же время представляют собой определенные вызовы (в первую очередь для представителей коренных народов Севера).
В этой связи совместная работа представителей органов власти, экспертного сообщества, коренных народов Арктики и нефтегазовых компаний является особенно
значимой для обсуждения и решения общих задач развития Арктического региона.
В ходе работы были разработаны основные тематические сценарии по следующим направлениям:
—— Климатические изменения, экологическое развитие и будущее трансарктического судоходства. Перспективы международного сотрудничества;
—— Сценарии экономического развития Арктики;
—— Развитие человеческого и социального капитала. Изменение положения и
роли коренных народов в Арктике.
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Заседание экспертного семинара с участием губернатора НАО
Александра Цыбульского (четвертый слева)

Заседание рабочей группы «Сценарии экономического развития Арктики»
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В рамках вышеперечисленных направлений эксперты семинара разработали и проанализировали в общей сложности 12 сценариев развития Арктической
зоны. В ходе заключительного обсуждения все они были объединены в четыре
обобщающих сценария, отражающие возможные варианты будущего российского
Севера до 2050 года. Проделанная работа поможет созданию научной базы для
принятия стратегических решений по дальнейшему развитию Арктики.
Несмотря на плотный график работы, участники семинара в вечернее время смогли посетить Ненецкий краеведческий музей, где в формате экспертной
консультации научные сотрудники музея рассказали о специфике освоения Ненецкого автономного округа и культурных традициях наиболее многочисленных
народов региона. Кроме того, после официального закрытия семинара в Центре
арктического туризма (www.visitnao.ru) состоялось выездное заседание, посвященное вопросам развития туризма в северных регионах. Сотрудники Центра арктического туризма и Комитета туризма и культуры Ненецкого автономного округа представили основные направления развития сферы туризма в округе.
В условиях российской Арктики наиболее перспективными являются такие
направления, как этнографический и экологический туризм, а также связанный
с ними арктический экстремальный туризм. Не вызывает сомнения тот факт, что
Ненецкий автономный округ обладает огромным потенциалом для развития туриндустрии. На сегодняшний день в округе созданы все условия для реализации

Заседание рабочей группы «Климатические изменения, экологическое развитие и
будущее трансарктического судоходства. Перспективы международного сотрудничества»

202

ХРОНИКА

Участники семинара в ненецком чуме

уникальных туристических проектов и приема растущего потока туристов. Программа включала ознакомление с традициями и обычаями ненцев — коренного
народа Ненецкого автономного округа. Участники семинара прошли обряд посвящения в «северяне» и получили редкую возможность окунуться в домашнюю атмосферу кочующих в арктической тундре сообществ. В завершающей части программы прямо в чуме был организован бранч с традиционным блюдом «шулюм» —
наваристым бульоном из оленины.

Участники пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС
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Итоги работы международной рабочей группы были представлены в СанктПетербурге 9 ноября на пресс-конференции в Санкт-Петербургском региональном
информационном центре ТАСС. В пресс-конференции приняли участие ректор
Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий
Михеев, президент Международной арктической ассоциации социальных наук
(IASSA) Андрей Петров, профессор Университета Джорджа Вашингтона Николай
Шикломанов, руководитель отдела Государственного гидрологического института
Олег Анисимов и советник ректората Российского государственного гидрометеорологического университета Марья Розанова.
На пресс-конференции подробно освещались вопросы, связанные с климатическими изменениями, сценариями экономического развития и перспективами
будущего трансарктического судоходства. Особое внимание уделялось сценариям
развития человеческого и социального капитала, а также изменению положения и
роли коренных народов Севера.
М.С. Розанова, А.Н. Петров
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