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22 ноября 2017 г. в рамках празднования 30-летия Института Европы Российской
Академии наук с участием видных экспертов из 19 научных, образовательных,
общественных учреждений и организаций состоялся круглый стол на тему:
«Современная Арктика: вопросы международного сотрудничества, политики, экономики
и
безопасности».
В адрес участников форума направила обращение первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации Людмила Кононова, в котором отмечалось, что «освоение
и развитие Арктики невозможно без глубокого изучения тех процессов, которые
происходят на многомерном пространстве Арктического региона. Примечательно, что
свой вклад в это благородное и нужное дело вносят ученые Института Европы РАН во
взаимодействии со своими коллегами из академических структур и учебных заведений
России и ряда европейских государств».
Модератором круглого стола выступил заместитель директора Института Европы РАН
по научной работе, д.э.н., член-корреспондент РАН Валентин Петрович Федоров,
который в 1997-1998 годах был Председателем правительства Республики Саха
(Якутия) и в тяжелейших условиях кризиса в экономике обеспечивал жизнь граждан
республики,
внес значительный вклад в развитие арктической территории.
С приветственным словом к участникам обратился директор Международного союза
экономистов, член Президиума Вольного экономического общества России, академик
Международной
Академии
менеджмента,
к.э.н.
Андрей
Красильников.
С вводным докладом «Арктика как многомерное пространство» выступил ведущий
научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН, член Научноэкспертного совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, к.пед.н.,
доцент Валерий Журавель. Следующими докладчиками стали руководитель Отделения
«Мировой океан и Арктика» Совета по изучению производительных сил Всероссийской
академии внешней торговли Минэкономразвития РФ д.э.н. Светлана Липина и директор
Арктического центра стратегических
исследований Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова (г.Архангельск), руководитель
«Плавучего университета» к.и.н. Константин Зайков. Они раскрыли основные
проблемы
стратегического
развития
Российской
Арктики,
проанализировали
геополитические тренды Арктики в изменяющемся мире, рассказали о подготовке
кадров для работы в арктических условиях.
Советник директора Арктического и антарктического научно-исследовательского
института Росгидромета (г. Санкт-Петербург) к.ф.-м.н. Александр Данилов, используя
свой богатый профессиональный опыт, раскрыл проблемы гидрометеорологической
безопасности в Арктике в условиях меняющегося климата. Ранее в течение 23 лет он
был заместителем директора института, принимал участие в десятках экспедиций в
Арктику, награжден орденом «За морские заслуги».
Один из организаторов развития арктической науки на Северо-Западе России,
заместитель председателя Кольского научного центра РАН (г. Апатиты Мурманской
обл.) д.т.н.
Владимир Маслобоев подробно осветил вопросы разработки и
содержания национального общественного стандарта «Экологическая безопасность
Арктики».
Заведующий

отделом

Центра

международной

безопасности

Национального

исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени
Е.М. Примакова РАН к.и.н., профессор МГИМО (У) МИД России Андрей Загорский в
своем докладе дал оценку оборонной политики арктических стран и военнополитической обстановки в регионе.
Член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, генеральный
директор информационно-аналитической компании
«Гекон» (г.Санкт-Петербург),
академик РАЕН Михаил Григорьев поделился с участниками круглого стола российским
и зарубежным опытом по добыче и транспортировке углеводородов в Арктике.
С большим интересом был выслушан доклад заместителя руководителя федерального
бюджетного учреждения «Морспасслужба Росморречфлота», Героя Российской
Федерации Андрея Звягинцева, который на большом массиве информации
раскрыл вопросы организации спасательных работ на море, в том числе в Арктике. Он
проанализировал опыт
взаимодействия с морскими спасательными службами
европейских государств, а также подарил коллективу Института на юбилей макет
спасательного судна.
С докладами выступили заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
транспорту и строительству Павел Федяев и заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока
Владимир
Пушкарев.
Они
сообщили
о
принимаемых
мерах
по законодательному обеспечению развития Арктики, о деятельности Российского
центра освоения Арктики и стимулировании применения отечественных инноваций в
инфраструктурных арктических проектах.
Активное участие в работе круглого стола приняли научные сотрудники Института
Европы РАН. С докладами выступили - заместитель директора института по научной
работе Владислав Белов, заведующий отделом, профессор МГИМО (У) МИД России
Дмитрий Данилов, главные научные сотрудники Алексей Синдеев и Алексей
Хайтун,
ведущие научные сотрудники Леонид Ходов и Наталья Говорова.
Особенно
стоит
отметить
яркое
выступление
многолетнего
соратника
Артура Чилингарова, вице-президента Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация полярников» Константина Зайцева, который 25 лет назад в ходе
высокоширотной парашютной экспедиции десантировался в точку Северного полюса и
установил там флаг России.
В работе круглого стола также приняли участие и выступили: генеральный
директор
НПО «СТРИМ» Андрей Глухов, начальник отдела Департамента
стратегического
развития
и
инноваций
Минэкономразвития
РФ
Сергей
Майоров, д.и.н., проф. Сергей Кулик и к.и.н. Екатерина Самыловская (Высшая школа
общественных наук Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого),
советник Президента Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Виталий Истомин, д.п.н., профессор Юрий Синчук (Московский государственный
лингвистический университет), к.пед.н. Игорь Рукавицын, к.э.н. Екатерина Малицкая
(Фин. университет при Правительстве РФ), координатор проекта «Морская политика»
Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова и к.п.н. Дмитрий Медведев
(РАНХиГС) и др.
В ходе их выступлений было отмечено, что сотрудничество в Арктике, несмотря на
непростую сегодня обстановку в мире, является образцом добрососедской, стабильной
и предсказуемой политики. Подчеркивалось, что в этом большая заслуга России,
которая вносит серьезный вклад в сохранение уникальной природы Арктического
региона, способствует реализации совместных проектов со странами Арктического
совета в транспортной и добывающей отраслях, строго учитывая при этом интересы и
обычаи коренных малочисленных народов Севера. Все эксперты констатировали, что
Арктика должна быть территорией мира, сотрудничества и конструктивного

взаимодействия.
В завершении «круглого стола» ряд экспертов, в т.ч. сотрудники ИЕ РАН, за активную
гражданскую позицию, профессионализм, многолетнюю и активную работу по
изучению деятельности Арктического совета, проблем освоения и развития Российской
Арктики были удостоены благодарственных писем Специального представителя
Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура
Чилингарова, депутатов Госдумы Григория Ледкова и Владимира Пушкарева.
Перед началом и в ходе мероприятия участники могли ознакомиться
с
экспозицией передвижной выставки Российского государственного музея Арктики и
Антарктики
(г.
Санкт-Петербург)
«На
дрейфующих
льдах
Арктики».
Подробный отчет о мероприятии будет опубликован в журнале «Современная Европа»
№1 за 2018 г.
См. также сообщения СМИ о круглом столе:
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