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В общей сложности на полях фо-
рума, организованного межре-

гиональной общественной органи-
зацией «Ассоциация полярников», 
состоялось 29 деловых мероприятий. 
Их участниками стали 2500 человек 
из 70 регионов России. При этом од-
новременно на площадке находилось 
не более 500 человек, значительная 
часть экспертного сообщества присо-
единилась к обсуждению актуал ьных 
вопросов развития арктического ре-
гиона в онлайн-режиме. Это позволи-
ло сохранить традиционно обширный 
масштаб дискуссионной повестки 
и соблюсти меры эпидемической 
безопасности.

Пленарное заседание «Приори-
теты государственной политики 
в Арктической зоне РФ» открылось 
приветственным словом главы меж-
ведомственной комиссии Совета 

безопасности РФ по вопросам обе-
спечения национальных интересов 
России в Арктике, зампредседателя 
Совбеза Дмитрия Медведева. «За про-
шедшее десятилетие форум приобрел 
широкую общественную поддержку 
и объединил всех, кто вовлечен в ре-
шение задач, связанных с развитием 
Арктики», – говорится в сообщении. 
Его поддержал президент Ассоциации 
полярников Артур Чилингаров: «Без 
преувеличения можно сказать, что за 
прошедшие десять лет форум стал 
крупнейшей неправительственной 
площадкой для обсуждения проблем 
российского Севера». 

Проект закона о создании льготно-
го режима по освоению арктического 
шельфа внесен в правительство Рос-
сии, сообщил на форуме первый зам-
министра по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Александр Крутиков. 

«Особый экономический режим в Арк-
тике нацелен и на развитие малого 
бизнеса – снижение страховых взно-
сов, льготы по налогу на прибыль, сни-
жение налога по упрощенной системе 
налогообложения. Всего на террито-
рии АЗРФ реализуется 33 инвестпро-
екта на общую сумму 178 млрд руб., 
до конца года резидентов будет 
не менее 50», – подчеркнул он.

По словам Игоря Ананских, заме-
стителя председателя Государственной 
Думы, для Арктики наряду с экономи-
ческим важно социальное развитие. 
Нужно, чтобы Арктическая зона при-
растала новыми городами и жителями, 
для этого необходимо в первую оче-
редь сделать ее комфортной для про-
живания.

Зампредседателя Госкомиссии по 
вопросам развития Арктики, специ-
альный представитель Госкорпо-
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рации «Росатом» Владимир Панов 
сообщил, что в среднесрочной пер-
спективе у России в Арктике будет 
наиболее крупная ледокольная груп-
пировка. «Мы создаем самый совре-
менный атомный ледокольный флот 
в мире. Это пять действующих ледо-
колов, строящиеся четыре ледокола 
проекта 22220 и не имеющий ана-
логов атомный ледокол “Лидер”», – 
отметил он.

Предотвратить отток людей из ар-
ктических регионов можно только 
с помощью федеральных властей, за-
явил председатель Комитета Госдумы 
по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Востока 
Николай Харитонов. «Создание благо-
приятных условий для комфортного 
проживания и работы человека в Арк-
тике – это в первую очередь задача 
федерального центра», – сказал Хари-
тонов.

Защита национальных интересов 
России в Арктике является частью го-
сударственной политики, прописанной 
отдельным пунктом в Указе Прези-
дента «Об основах государственной 
политики РФ в Арктике на период до 
2035 г.». Об этом напомнил началь-
ник штаба Северного флота Владимир 
Гришечкин.

В ходе пленарного заседания 
первого дня деловой программы со-
стоялось онлайн-подключение детей 
из арктических регионов России. Ре-
бята задали вопросы представителям 
власти, работающим на развитие Арк-
тической зоны. Больше всего школь-
ников волновала модернизация соци-
альной инфраструктуры, обеспечение 
бесперебойной связи, экология, воз-
можности международного сотрудни-
чества и обмена для молодежи.

Пленарное заседание второго 
дня поставило в центр внимания ре-
гиональную повестку. Посредством 
видеоконференцсвязи на площадке 
сделали доклады первые лица аркти-
ческих регионов. В частности, вице-
губернатор Санкт-Петербурга Эдуард 
Батанов рассказал, что бизнесменам 
из Санкт-Петербурга удалось за-
ключить существенные контракты 
с представителями «арктического» 
бизнеса. «На сайте Комитета Санкт-
Петербурга по делам Арктики будет 
опубликована информация о пред-
приятиях, работающих на развитие 
Арктической зоны РФ. Наша задача 
познакомить бизнес и дать им воз-
можность сотрудничать», – подчерк-
нул Батанов.

Вице-президент ПАО «Норильский 
никель» Андрей Грачев в своем высту-
плении отметил, что компания извлек-
ла уроки из недавнего экологического 
инцидента и существенно пересмо-
трела свои подходы к экологическому 
риск-менеджменту. «Норникель» пла-
нирует вложить 250 млрд руб. в про-
екты по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду и еще 
100 млрд руб. на улучшение системы 
промышленной безопасности.B

Красной нитью деловой программы 
стало обсуждение подготовки пред-
седательства России в Арктическом 
совете в период с 2021 по 2023 гг. 
«Мы с нетерпением ждем председа-
тельства России в совете. Швеция го-
това взаимодействовать с РФ по всем 
необходимым вопросам», – отметила 
посол Швеции Луис Кале. Ее поддер-
жала полномочный министр посоль-
ства Финляндии Марья Коскела. 

Заместитель руководителя Россот-
рудничества Михаил Брюханов со-
общил, что ведомство запланировало 
более двухсот международных меро-
приятий на 2021–2022 гг. «Основными 
тематиками станут межкультурное 
взаимодействие, молодежное сотруд-
ничество, поддержка культуры север-
ных народов, а также продвижение 
инвестиционного потенциала россий-
ских регионов на международных пло-
щадках», – сказал он.

11 декабря площадка форума при-
няла съезд членов Ассоциации по-
лярников. Делегаты съезда утвер-
дили состав совета и единогласно 

переизбрали на следующие 4 года 
президентом Ассоциации Героя Со-
ветского Союза и Героя России, специ-
ального представителя Президента РФ 
по международному сотрудничеству 
в Арктике и Антарктике Артура Чилин-
гарова. 

В рамках форума также состоялось 
подписание соглашения о сотрудниче-
стве правительства Санкт-Петербурга 
с Мурманским государственным тех-
ническим университетом и Санкт-
Петербургским федеральным иссле-
довательским центром РАН. Предмет 
соглашений – активизация совместной 
работы в области развития научных 
и социально-экономических связей 
северной столицы с арктическими ре-
гионами.

В течение двух дней в экспозици-
онном пространстве форума работала 
масштабная тематическая выставка. 
Новейшие технические разработки 
и достижения для использования 
в российской Арктике представили 
ведущие российские компании и на-
учно-исследовательские институты, 
а также арктические регионы.

Форум завершила культурная про-
грамма, в рамках которой для участ-
ников был организован арктический 
онлайн-кинотеатр.

Главным итогом работы форума 
станет резолюция с инициативами 
участников. Документ направят в про-
фильные комитеты верхней и нижней 
палат Федерального Собрания, Пра-
вительство РФ, Госкомиссию по разви-
тию Арктики. 
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