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КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОРЕННЫЕ НАРОДЫ  
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ И ИХ РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ  

И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ АРКТИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМ»
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РГГМУ № 53

7 декабря 2018 года в Российском государственном гидрометеорологическом 
университете в рамках  VIII Международного форума «Арктика: настоящее и бу-
дущее» состоялся круглый стол «Коренные народы российской Арктики и их роль 
в сохранении и устойчивом развитии арктических экосистем». Организаторами 
круглого стола стали Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока и Российский государственный гидрометеорологиче-
ский университет.

В качестве модераторов круглого стола выступили ректор РГГМУ Валерий 
Леонидович Михеев и президент Ассоциации, заместитель председателя Комите-
та Государственной Думы ФС РФ Григорий Петрович Ледков.

В ходе круглого стола были заслушаны следующие доклады.
1. Будущее коренных народов, ведущих традиционный образ жизни, в усло-

виях грядущих климатических изменений. Докладчик Марья Сергеевна Розанова, 
кандидат философских наук, профессор Российского государственного гидроме-
теорологического университета, советник по Арктике при ректорате.

2. Особо охраняемые природные территории в местах традиционного про-
живания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации. Докладчики: Григорий Петрович Ледков, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ, президент Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации; Демьян Олегович Смилевец, заместитель директора ФГБУ «Ин-
формационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации; Михаил Сергеевич Сти-
шов, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF) России.

3. Климат Арктики: настоящее и будущее. Докладчик Валерий Николаевич 
Малинин, доктор географических наук, профессор Российского государственного 
гидрометеорологического университета.

4. Инновационные подходы к рекультивации земель. Докладчик Сергей Ана-
тольевич Сизоненко, заместитель председателя Таймырского Долгано-Ненецкого 
районного Совета депутатов, председатель постоянной комиссии по делам корен-
ных малочисленных народов Таймыра и сельскому хозяйству.

В обсуждении докладов приняли участие представители Министерства 
природных ресурсов, Международного фонда дикой природы, НИИ Арктики и 
устойчивого развития коренных народов Севера и других организаций, деятель-
ность которых прямо и косвенно связана с Арктической зоной Российской Феде-
рации.

Министерство природных ресурсов, Международный фонд дикой природы и 
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка приняли решение о совместной работе экспертов. Экспертам трех организаций 
предстоит разработать совместные позиции по поводу особо охраняемых природ-
ных территорий в России. Такое решение было принято в ходе обсуждения сооб-
щений спикеров круглого стола. Все организации-участники понимают, что одной 
из главных целей поправок в законодательство об особо охраняемых природных 
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территориях России является сохранение традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Надеемся, что ре-
зультатом встречи в РГГМУ станет подписание соглашения о совместной работе 
над поправками в законодательство. По итогам круглого стола ректором РГГМУ 
Валерием Леонидовичем Михеевым и президентом Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
Григорием Петровичем Ледковым была принята и подписана резолюция. 

Н. Родин


