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Диалог женщин о развитии Арктики

Евразийский женский форум

Без женщин покорить
Арктику нельзя
Выступление Министра Российской
Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики А. О. Чекункова
на заседании круглого стола «Диалог
женщин о развитии Арктики» в рамках
Третьего Евразийского женского форума.

Министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики
Алексей Олегович Чекунков

Р

уководитель первой арктической экспедиции
Иван Дмитриевич Папанин говорил, что без женщин покорить Арктику нельзя. Это утверждение
актуально и в наши дни.
Сегодня в Арктике создана крупнейшая в мире экономическая зона общей площадью 5 млн кв. км. Ее резидентами стали уже более 200 компаний, реализующих в
Арктике проекты объемом 277 млрд рублей.
По статистике, около 20% руководителей этих компаний-резидентов Арктической зоны – женщины. В процентном соотношении количество женщин, решившихся создать в Арктике новый бизнес при поддержке государства,
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даже превышает «женскую долю» в первых арктических
экспедициях. Это указывает на высокую востребованность и доверие предпринимателей к новым арктическим
преференциальным режимам.
Опираясь на опыт работы на Дальнем Востоке, мы
сделали систему преференций дифференцированной по
различным видам экономической деятельности, а значит,
более эффективной.
Создана законодательная база. Разработаны и приняты Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике, Стратегия развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года, план мероприятий
по их реализации. Принято 6 федеральных законов
и 40 нормативных актов.
Всего с использованием различных механизмов государственной поддержки в Арктике реализуется
287 проектов объемом 1,1 трлн рублей.
Крупнейшие из них – освоение Баимской рудной зоны
на Чукотке, первый за последние 40 лет проект по созданию целлюлозно-бумажного комбината в Карелии, уникальный центр строительства крупнотоннажных морских
сооружений в Мурманской области, освоение Сырадасайского месторождения коксующихся углей в Красноярском
крае и ряд других.
Многие из проектов не только дадут мощный социально-экономический эффект арктическим регионам, но
и обеспечат дополнительный грузопоток по Северному
морскому пути.
Построенная инфраструктура создаст условия для реализации проектов в различных отраслях экономики.
Северный морской путь позволяет завозить необходимые для строящихся предприятий материалы и конструкции, транспортировать сырье и готовую продукцию – по

сути, сшивает Российский Север. Стратегической задачей
является создание на базе Северного морского пути нового глобального транспортного коридора. Новым этапом в
развитии Северного морского пути станет запуск регулярных перевозок и круглогодичной навигации в высоких
широтах.
Еще одно важное направление работы в Арктике –
развитие науки и технологий. С этой целью в Арктической
зоне создаются два научно-образовательных центра –
в Архангельской области и Республике Саха (Якутия),
ведется строительство ледостойкой самодвижущейся
платформы, на базе которой будут проводиться океанологические, биологические, экологические исследования.
На Ямале будет построена круглогодичная арктическая
научная станция «Снежинка» для тестирования передовых технологий в области производства чистой энергии
и систем жизнеобеспечения. Начата системная работа по
экологическому мониторингу и ликвидации накопленного экологического вреда.
Главной нашей целью является создание условий для
комфортной жизни и работы людей в Арктике. Страте-

«Главной нашей целью является создание
условий для комфортной жизни и работы
людей в Арктике. Стратегические задачи до
2035 года: создание 200 тыс. новых рабочих
мест, повышение заработной платы в 2,5 раза,
увеличение продолжительности жизни на
10 лет, переход от миграционного оттока к
притоку населения».

«Резидентами Арктической экономической
зоны стали уже более 200 компаний,
реализующих в Арктике проекты объемом
277 млрд рублей. Около 20% руководителей
этих компаний – женщины».
гические задачи до 2035 года: создание 200 тыс. новых
рабочих мест, повышение заработной платы в 2,5 раза,
увеличение продолжительности жизни на 10 лет, переход
от миграционного оттока к притоку населения.
Детям, проживающим на территории Арктической
зоны, из федерального бюджета будет оплачиваться до
100% стоимости путевки длительностью 21 день и 50%
стоимости проезда до места пребывания и обратно. Проект «Дети Арктики» позволит ежегодно направлять
5,5 тыс. ребят в организации отдыха на побережье Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей.
Особое внимание уделяется проживающим в Арктике коренным малочисленным народам Севера. Сохранение их обычаев, традиций, образа жизни является
одной из основ уклада нашего многонационального
государства.
В мае 2021 года к России перешел пост председателя в Арктическом совете. Председательство России в
2021–2023 годах проходит под девизом «Ответственное
управление для устойчивой Арктики». В рамках председательства будет проведено 116 мероприятий по всем
направлениям арктического развития. Центральным
событием станет Международный арктический форум,
который пройдет в Санкт-Петербурге 11–13 апреля
2022 года.
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У женщин особая задача
в сохранении настоящих и будущих
поколений
Третий Евразийский женский форум, прошедший в Санкт-Петербурге
13–15 октября 2021 года, был организован Советом Федерации совместно
с Межпарламентской Ассамблеей государств- участников Содружества
Независимых Государств, стал крупным международным событием.

Н

Заместитель Председателя Совета Федерации
Галина Николаевна Карелова
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ционного механизма на платформе Евразийского женского форума для участниц W20.
Один из главных результатов Форума – коллективно
созданный Итоговый документ, который будет направлен
в ООН, главам государств, а также руководителям крупнейших международных организаций. Документ не просто
обозначает проблемы, требующие внимания, он формулирует условия, при соблюдении которых возможно решить
эти проблемы.
Среди основных положений Документа – рекомендации, направленные на объединение усилий международного сообщества в борьбе с пандемией, устранение любых
форм насилия в отношении женщин и детей, создание
условий для получения женщинами профессионального
образования в наиболее передовых областях экономики
с учетом наиболее востребованных на рынке труда профессий.
Мы с нетерпением ждем Четвертый Евразийский женский форум, на котором будут презентованы итоги проектов, импульсом которых стал Третий Евразийский женский
форум.

Фото: Фонд Росконгресс/Вячеслав Викторов

есмотря на ограничения, связанные с пандемией, Форум превзошел все предыдущие по
количеству участников. Более 2,5 тыс. человек
из 111 стран мира участвовали в его работе в
течение 3 дней. Около 3 млн человек подключались к мероприятиям Форума в режиме реального времени через
интернет. Название Третьего Евразийского женского форума – «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». В основе этого лежит понимание, что могут сделать
женщины, консолидируя усилия. Нет никаких сомнений,
что у женщин особая задача в сохранении настоящих и
будущих поколений.
Три дня Форума вместили в рамках деловой программы более 90 мероприятий. На площадках Форума состоялись: сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), выездное заседание
«Женской двадцатки», сессия Всемирного Банка, заседание Женского делового альянса БРИКС. Одним из итогов
заседания «Женской двадцатки» стала единогласная поддержка предложения Председателя Совета Федерации РФ
Валентины Матвиенко о создании постоянного координа-
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Активное участие женщин во всех сферах
деятельности является залогом построения
устойчивого развития в Арктическом регионе

Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета,
Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Викторович Корчунов
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Уважаемые участники круглого стола!
В арктических странах, которые, безусловно,
можно отнести к развитым демократиям, вопросы гендерного равенства являются частью общеполитического дискурса и политики.
В современном обществе происходят серьезные трансформации общественного уклада и
сознания людей. Существенной характеристикой
современного общества является изменение
общественных ролей и гендерных стереотипов,
что представляет собой порождение новых стереотипов и моделей поведения.
Современное общество активно стремится к
прогрессу, однако старые установки и стереотипы все еще живы в сознании людей. Общество
активно развивается, меняются формы взаимодействия людей, индивиды примеряют на
себя новые статусы и роли, но движение вперед
невозможно без изменения старых моделей поведения. Чаще всего с данной проблемой сталкиваются именно женщины.
Главным приоритетом председательства
Российской Федерации в Арктическом совете, к
которому мы приступили в мае текущего года,
является сбалансированное продвижение по
трем ключевым трекам политики устойчивого развития – социальному, экологическому и
экономическому. Причем социальную проблематику мы изначально в нашей работе поставили
на первое место. Комплексный подход к устойчивому развитию предполагает также и внимание
к вопросам гендерного равенства, включая роль
женщины в современном обществе.
Активное участие женщин во всех сферах
деятельности является залогом построения в
Арктическом регионе устойчивого социально
справедливого высокоразвитого общества, сочетающего в себе как признание важности роли
женщин, так и уважения к тем традициям, которые сложились у коренных народов Севера.
Разрешите пожелать вам интересного круг
лого стола, выводы и рекомендации которого,
безусловно, представят интерес и для Арктического совета.
Спасибо за внимание.

АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
(справочный материал)
Арктический совет (АС) учрежден 19 сентября 1996 года
в Оттаве (Канада) восемью арктическими государствами:
Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, Россией, США,
Финляндией и Швецией.
В интересах обеспечения активного участия представителей коренных народов Арктики в деятельности АС статус
«постоянного участника» (участие в обсуждении всех вопросов, но без права голоса) был предоставлен шести организациям коренных народов – Циркумполярной конференции
инуитов, Международной ассоциации алеутов, Совету
саамов, Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
Арктическому совету атабасков и Международному совету
гвичинов.
Совет создан как межправительственный «форум высокого уровня» для развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения
устойчивого развития региона, защиты окружающей среды,
сохранения культуры, традиций и языков коренных народов
Севера. В учредительном документе Арктического совета –
Оттавской декларации 1996 года – особо оговорено, что АС
не занимается вопросами военной безопасности.
Высшим органом совета является министерская встреча (как правило, на уровне министров иностранных дел),
которая проводится раз в два года. Председательство в
Совете двухгодичное на основе ротации. В 2019–2021 годах
пост председателя АС занимала Исландия. На министерской
встрече 20 мая 2021 года в Рейкьявике председательство
на очередной двухгодичный период перешло к России (в
предыдущий раз наша страна председательствовала в АС в
2004–2006 годах). Текущими вопросами деятельности Совета
и подготовкой министерских встреч занимаются Старшие
должностные лица АС (официальные представители государств-членов АС, обычно – от внешнеполитических ведомств), которые проводят заседания не реже двух раз в год.
АС зародился на основе т.н. процесса Рованиеми (финский город, в котором был дан старт развитию международного сотрудничества по охране окружающей среды Арктики). Отсюда – в деятельности Совета доминируют вопросы
природоохранного сотрудничества.
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Наука и кадры – драйвер
развития российской Арктики
Государство должно быть
готово к современным вызовам:
глобальный энергопереход, рост
экономической конкуренции
в мире, исчерпание сырьевой
модели роста экономики
России, старение населения,
экологические проблемы, вопросы
продовольственной безопасности,
необходимость эффективного
освоения и использования
территории страны.

Фото: Николай Гарнет

Р

Советник Министра Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики
Ольга Олеговна Смирнова
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азвивать и осваивать суровую территорию
Арктической зоны без формирования единого
комплекса прикладных и фундаментальных исследований невозможно. На сегодняшний день
наука, ее достижения особенно востребованы для социально-экономического развития, в том числе на Крайнем
Севере, в Арктике, при комплексном освоении Северного
морского пути.
По инициативе Президента РФ Владимира Путина
2021 год был объявлен Годом науки и технологий. Главные задачи проекта – рассказать о научных достижениях
российских ученых и привлечь талантливую молодежь
в сферу науки и технологий, создать механизмы «карь
ерных» лифтов в сфере исследований и разработок,
увеличить количество подготовленных высококвалифицированных кадров, в том числе в рамках программ подготовки аспирантов и др.
Приоритетами научно-технологического развития
Российской Федерации являются направления, которые
позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и
услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке.

Этому поможет быстрый переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам, к
экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике,
к персонализированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению, к современной информационнотелекоммуникационной инфраструктуре и так далее.
Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» был разработан паспорт национального проекта
«Наука», включающего в себя три федеральных проекта:
«Развитие научной и научно-производственной кооперации», «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации»
и «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований
и разработок».
Согласно целям проекта «Наука», к 2024 году Россия
должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, и на четвертое место по численности
исследователей в эквиваленте полной занятости среди
ведущих стран мира. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в Российской Федерации
как российским, так и зарубежным ведущим ученым, а
также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и
разработки.
Активно используются мероприятия по поддержке
молодежи в науке: стипендии, гранты Президента РФ, участие специальных фондов в этой поддержке – проводятся
региональные и федеральные конкурсы. На реализацию
нацпроекта «Наука» в 2019–2024 годах запланировано
потратить 636 млрд рублей, в том числе из федерального
бюджета – 404,8 млрд рублей, из внебюджетных источников – 231,2 млрд рублей.
Главный залог любой успешной работы – люди. Успех
науки определяют талантливые, увлеченные люди, в том
числе и молодые ученые, обладающие новыми знаниями,
преданные своему делу. Люди науки – это одержимые
люди своей мечты – молодые, по-хорошему амбициозные, компетентные и профессиональные, которые согласились посвятить свою жизнь Арктике.
Гарантом успешного выполнения стратегии арктического развития России является кадровое обеспечение.
Арктике нужны не только «вахтовики». Крайне необходимы высокопрофессиональные научные кадры, нужны
специалисты в области полярной проблематики как для
работы в органах государственной власти, так и в реальном секторе экономики, в отраслях народного хозяйства.

Арктике нужны не только «вахтовики».
Крайне необходимы высокопрофессиональные
научные кадры, нужны специалисты в области
полярной проблематики как для работы
в органах государственной власти, так
и в реальном секторе экономики, в отраслях
народного хозяйства.

Согласно исследованиям, проведенным Минвосток
развития России совместно с АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» в 2020 году, на основе макроэкономической методики прогнозирования были определены
прогнозные показатели ежегодной совокупной и дополнительной кадровой потребности по специальностям/направлениям для развития экономики Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2035 года.
Ежегодно требуется дополнительно несколько
десятков тысяч специалистов. Из них треть – 65,5 тыс.
человек – работники с высшим образованием, почти половина – специалисты среднего звена, включая квалифицированных рабочих и служащих.
Наиболее востребованными северными профессиями
сейчас остаются врач, медсестра, учитель, воспитатель,
электро- и газосварщик, бетонщик, каменщик, фрезеровщик, токарь, специалист по обслуживанию промышленных станков, водитель автомобиля. По оценкам специа
листов, общий дефицит кадров на территории всех 74
арктических муниципалитетов на сегодня составляет 250
тыс. человек.
Сегодня Арктической зоне РФ непросто конкурировать с другими регионами и странами за умы одаренных
студентов. Качественное образование стало предметом
глобальной конкуренции. Не способствует закреплению
научных кадров устаревшая материально-техническая
база вузов и научно-исследовательских организаций.
Ограниченная возможность получения высшего образования стимулирует отток молодежи из арктических
территорий.
Развитая региональная система высшего и профессионального образования АЗРФ выступает одним из
основных показателей качества жизни, индикатором
научно-технического, социально-культурного развития
урбанизированной среды, ее миграционной привлекательности для населения. Она свидетельствует о степени готовности и способности решать самые важные и
ответственные государственные задачи по устойчивому
развитию Российской Арктики.
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Подготовкой кадров для Арктики в России занимаются
20 вузов, из которых пять ключевых образовательных
организаций высшего образования сосредоточены в Арктической зоне. Целенаправленную работу по подготовке
высококвалифицированных кадров для работы в Заполярье ведут Мурманский арктический государственный
университет, Мурманский государственный технический
университет. Два вуза работают в Архангельске – это
Северный государственный медицинский университет и
Северный (Арктический) федеральный университет им.
М. В. Ломоносова. Один вуз расположен на севере Красноярского края – Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского (бывший Норильский государственный индустриальный институт).
В настоящее время, по данным Министерства высшего образования и науки России, в пяти вузах Арктической
зоны по 32 образовательным программам арктической
направленности для 60 отраслей экономики обучается
около 40 тыс. человек.
Дополнительно на ближайшие 2 года увеличены
контрольные цифры приема в эти образовательные
учреждения на 1246 мест. В частности, на 2021–2022
учебный год было дополнительно запланировано 374
места, а на 2022–2023 учебный год – 872 места. Коррек-
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тировка контрольных цифр приема в образовательные
организации высшего образования в соответствии с
кадровой потребностью работодателей Арктической
зоны Российской Федерации будет продолжена и в последующие годы.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2022 года создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Два научно-образовательных центра мирового уровня уже создано на
Крайнем Севере. Это НОЦ «Север: территория устойчивого развития» (Республика Саха (Якутия), Камчатский
край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ) и НОЦ «Российская Арктика:
новые материалы, технологии и методы исследования»
(Архангельская область, Мурманская область, Ненецкий
автономный округ).
Россия является признанным лидером среди полярных держав мирового сообщества. Современные полярные исследования во многом имеют международный
характер. Они выходят за рамки одной страны, осуществляются исследовательскими коллективами, совместными
усилиями нескольких стран, институтов, организаций.
Это означает, что они приобретают сетевой характер, обусловливающий необходимость грамотного согласования
и координации усилий, оперативной коммуникации для
их инициирования и проведения.
Принципиально важно связать мировой научный
опыт с реалиями российской жизни в Арктической зоне.
Это делается через: усиление роли и места наукоемких
сервисных компаний, чьи офисы базируются в опорных
базовых городах; развитие наукоемкого сектора, что
может стать импульсом формирования более широкой
диверсифицированной структуры экономики ресурсных
регионов; включение в процессы становления и развития сектора сервисных услуг местных подрядчиков и
сообществ коренных малочисленных народов Севера;
установление ясных приоритетов развития науки, сферы
цифровых инноваций и коммерческих разработок; обеспечение надлежащей государственной поддержки научных приоритетов.
В рамках двухлетнего председательства Российской
Федерации в Арктическом совете будут обсуждаться
приоритетные научные проблемы полярных стран и
перспективы их развития, объединяющие различные
университеты, работающие в сферах высшего образования и исследовательской деятельности в Арктическом
регионе. Хорошим примером международной научной
кооперации может стать стратегический проект мирового уровня – международная арктическая станция
«Снежинка». В Ямало-Ненецком автономном округе уже
приступили к его реализации. Исследователи будут на

В настоящее время, по данным Министерства
высшего образования и науки России,
в пяти вузах Арктической зоны
по 32 образовательным программам
арктической направленности для 60 отраслей
экономики обучается около 40 тыс. человек.

практике заниматься вопросами, стоящими сегодня в
актуальной энергетической повестке, – использование
водорода, резервные источники и накопители энергии,
ветропарки.
Ежегодно проводятся десятки российских и международных экспедиций в Арктике. Наиболее приоритетными
научными направлениями являются изучение природных
и техногенных угроз, исследование и сохранение уникальной природной среды, контроль за экологической
обстановкой. Востребованы исследователи различных
научных специальностей, в том числе инженеры-экологи,
биологи, гидроэкологи, ихтиологи, специалисты по преодолению экологических катастроф.
За последние полтора года Президентом РФ В. В. Путиным и Правительством страны под руководством М. В. Мишустина был принят целый ряд концептуальных документов по развитию Арктики, проделана серьезная работа по
созданию законодательной базы устойчивого социального,
экономического и инфраструктурного развития Арктической зоны Российской Федерации.
Это, в частности, Указ Президента РФ «Об основах
государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2035 года», «Стратегия развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035 года»,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации
№ 645 от 26 октября 2020 года, государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства РФ от 30 марта 2021 года № 484,
Единый план мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2035 года и Стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденный
распоряжением Правительства РФ 15 апреля 2021 года
№ 996-р.
Президентом подписан пакет федеральных законов
о государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктике. Благодаря этому вся российская

Арктика стала специальной экономической зоной, причем крупнейшей в мире (площадью почти 5 млн кв. км).
В соответствии с принятыми законами инвесторы могут воспользоваться рядом льгот, в частности – по налогу
на имущество, земельному налогу и упрощенной системе
налогообложения. Кроме налоговых льгот, предусмотрена возможность установления свободной таможенной
зоны; предоставление со стороны регионов земельных
участков без торгов; сокращенные сроки проверок со
стороны контрольных органов; сокращенные сроки
таможенного оформления грузов и экспертизы проектной
документации.
В Арктической зоне Российской Федерации сейчас
зарегистрирован 261 резидент с объемом инвестиций в
311,5 млрд рублей. 88% резидентов относятся к малому и
среднему бизнесу. Для реализации этих проектов заявлено создание 11 324 рабочих места. Хочу отметить, что
женщины руководят одной пятой всех проектов, реализуемых резидентами АЗРФ.
Творческий потенциал, прочные профессиональные
знания, оригинальность, креативность мышления – в
этом женщины нисколько не уступают мужчинам. Наибольшее число женщин-руководителей наблюдается в
ЯНАО (55%), Республике Коми (50%) и Архангельской области (36%). 48 резидентов – руководители женщины –
доля 21,43% – 17 млрд рублей инвестиций. 176 резидентов – руководители мужчины – доля 78%, 57% – 260 млрд
рублей инвестиций.
Согласно стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года, утвержденной Президентом РФ, первоочередные задачи – это создание 200
тыс. рабочих мест, повышение заработной платы в 2,5
раза, увеличение продолжительности жизни рожденных
в Арктической зоне до 82 лет, сокращение уровня безработицы с 4,6 до 4,4%, увеличение внутренних затрат на
научные разработки и инновации (с 1% в 2018-м до 4,5%)
и развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей
экономики (их доля в валовом региональном продукте
должна вырасти с 6,1% в 2018-м до 11,2%).
Для того чтобы сделать арктические территории привлекательными для комфортной жизни и работы, чтобы
люди поехали на Север, государству нужно сделать еще
целый ряд важных шагов: выстроить системную работу
по информированию и профориентации, созданию новых
высокотехнологичных рабочих мест, поддержке малого
и среднего бизнеса, сохранению традиционных занятий
коренных народов, подбору и подготовке отраслевых
специалистов и т.д.
Все это позволит с уверенностью утверждать, что Россия, спустя долгие годы, вернулась в Арктику – навсегда!
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В Арктике пишется
новая история России
Мероприятие «Диалоги женщин о развитии Арктики» стало первым проектом
об Арктике на площадке Евразийского женского Форума. Мероприятие было
международным: мы говорили о женском взгляде на развитие Арктической
зоны всего мира.

А

рктика сегодня – это территория прорыва,
новых научных и технологических решений,
проектов в развитии человеческого капитала.
Регионы нашей страны, которые входят в
макрорегион Арктическая зона Российской Федерации,
имеют не только схожие природно-климатические условия, но и развиваются по схожим социально-экономическим законам. У людей, которые там живут, огромный
запрос на новое качество жизни, опережающее развитие
своих территорий и на проявление своих способностей и
талантов. Потому что 9 месяцев зимы заставляют людей искать краски в окружающем мире и искать тепло
в душах друг друга. Эти природные условия заставляют
людей жить по другим законам: преданности и верности. Мы можем смело заявить, что именно в Арктике,
учитывая реализацию проектов, пишется новая история
России.
Перед нами стояла серьезная задача: понять, что
нужно сделать, чтобы социальная инфраструктура арктических субъектов отвечала самым лучшим разработкам
и серьезным вызовам. С одной стороны, надо сохранить

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Геннадьевна Зленко
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Арктика сегодня – это территория
прорыва, новых научных
и технологических решений, проектов
в развитии человеческого капитала.
Мы можем смело заявить, что именно
в Арктике, учитывая реализацию
проектов, пишется новая
история России.

Девять месяцев зимы заставляют
людей искать краски в окружающем
мире и искать тепло в душах друг
друга. Эти природные условия
заставляют людей жить по другим
законам: преданности и верности.

экологию, с другой – возвести такой инфраструктурный
объект, чтобы максимально оградить человека от природного воздействия: максимально сохранить тепло и
энергию, а также принести пользу людям.
Женщины с давних времен принимали активное
участие в освоении и развитии Арктики, в научных
экспедициях и промышленных проектах, зимовали на
полярных станциях и покоряли Северный полюс. Официально первой советской женщиной-полярницей стала
участница экспедиции ледокола «Седов» – ученый географ, комсомолка Нина Рябцева-Демме. Позднее многие
арктические профессии начали набирать популярность
среди женщин.
Сегодня женщины не только формируют арктическую
повестку, но и активно занимаются законотворчеством.
Готовят свои предложения в отдельные статьи законов
и программ в части мероприятий, которые будут проводиться в Арктической зоне.
Считаю, что цель Форума, которую мы поставили
перед собой, выполнена: наладили международный диалог и обмен мнениями, выработали позицию относительно очень важных принципов развития Арктики. Но это
только начало большой работы.
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Экологическая премия
Росприроднадзора собрала
6 тыс. работ из 28 стран мира
«Экология – дело каждого» –
не просто слова. Это должно
стать нормой жизни, если мы
хотим сохранить жизнь
на Земле.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования –
главный государственный экологический
инспектор Российской Федерации
Светлана Геннадьевна Радионова

Р

осприроднадзор весной этого года учредил
международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого» и проводит ее впервые.
Это уникальный проект для детей и подростков
от 7 до 16 лет со всего мира, где каждый может рассказать
на своем языке, почему важно и нужно сохранять приро-
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ду и бережно к ней относиться. Прием творческих работ
длился полгода, с 1 апреля по 1 октября. Поступило более
9,5 тыс. заявок из всех регионов России и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Дети показали нам, взрослым,
каким они видят будущее Планеты и как хотят сберечь
природу. Мы рады, что конкурс показал важность вопросов экологии и получил большой положительный отклик.
Премия задумывалась согласно Указу Президента РФ
В. В. Путина о «Национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года», в числе которых
здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная среда для
жизни, цифровая трансформация. Мы хотели создать условия для выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и подростков. Можно с уверенностью
сказать, что у нас это получилось. Об этом говорят 6 тыс.
принятых работ, соответствующих требованиям номинаций, положению и методическим рекомендациям конкурса. Все работы талантливы, про каждую хочется рассказать
отдельно. Например, Ульяна Трещалина из Наро-Фоминска, Вера Баукина из Санкт-Петербурга – девочки вместе
с друзьями прислали на конкурс несколько десятков
работ в разных номинациях. Настя Гусева, 7 лет, из хутора
Московский благодаря премии стала настоящим экоблогером, ее ролики набрали около 100 тыс. просмотров. И
они все очень разные, где-то она рассказывала о вреде
охоты, где-то – о том, что нужно аккуратно обращаться с
бабочками или можно делать веселую зарядку с животными. Наш конкурс дает возможность этим детям заявить о
себе. Показать, что экология – это не только полезно, но
и современно, это в тренде. Задача премии – повысить

экологическую сознательность молодежи, заинтересовать
подрастающее поколение в том, чтобы принимать активное участие в охране окружающей среды.
Рады, что премию поддержал Министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров. Глава МИД РФ
полагает, что конкурс может стать доброй традицией, а
поддержание благоприятного состояния окружающей
среды – наша общая задача, и от всех нас зависит судьба
Планеты.
Поговорим о премии детально. Для того чтобы
участники могли выразить себя наиболее творчески,
мы предложили 12 номинаций: «Экорисунок», «Экофокус», «Сохраним планету вместе: Мой экомир и Мой
экоэтикет», «Юный экоблогер», «Экотренды: Экоакция и
Экофлешмоб», «Юный экожурналист: Острое перо, Телесюжет, Радиоэфир», «Экомультфильм», «Экопроект», «Моя
экосемья – моя команда», «Экошкола», «Экология в мире»,
«Эковолонтер».
Для самой младшей категории до 10 лет – номинация
«Экорисунок». Она стала одной из самых популярных.
Мы получили почти 2 тыс. работ. Для детей старше –
от 14 лет – серьезная номинация «Экопроект». Ребята
предлагали реальные решения экологических проблем.
Например, переработка пластиковых карт, превращение
домашних пищевых отходов в компост с помощью экостанции и даже аквапоническое кафе. За первое место
победители в этой номинации получат сертификат на 300
тыс. рублей на реализацию проекта, за второе – 150 тыс.
рублей, за третье – 100 тыс. рублей.
Большой выбор номинаций дает ребятам возможность
выбрать то, что близко каждому. Любишь фотографировать? Пожалуйста, для тебя номинация «Экофокус». Делать
репортажи о проблемах экологии – тогда «Юный экожурналист». Особенно душевные работы приходили в номинацию «Моя экосемья – моя команда». Дети вместе с бабушками, дедушками, родителями сажали деревья, выходили
на субботники. Есть работа, где объединились две семьи
из Москвы и Грозного, – папы вместе со своими детьми
сделали экологический заплыв «За чистый Байкал».
«Юный экоблогер» – номинация особенно близкая современным детям. Через привычный формат челленджа
ребята призывали собирать макулатуру, использовать
сумку-шопер вместо пакета, объясняли, как правильно
разделять бытовые отходы. Интересна работа 16-летней
Ольги Кулешовой из Москвы «Стоп, борщевик!» – девочка
речитативом рассказывает об опасности этого растения.
Востребованной оказалась и номинация «Экомульт
фильм». Ребята снимали мультфильмы на тему лесных
пожаров, охраны диких животных, сокращения мусора.
Дети из разных стран мира присылали работы на всевозможные экологические темы.

Если говорить о международном статусе проекта, отмечу, что на сайт www.экологияделокаждого.рф поступило более 300 заявок из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Очень активно проявили себя страны Латинской
Америки, особенно Перу, Панама, Гватемала, Колумбия,
Эквадор. В Китае нашелся активный педагог, благодаря
которому в премии участвовала школа искусств и дети
прислали более полусотни рисунков. На первом месте
по количеству заявок из зарубежных стран Казахстан,
на втором – Китай, активны были и Узбекистан, Польша,
Беларусь. Интересные работы приходили из Мексики,
Индии, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, Бельгии, Испании, Италии, Великобритании, США, Турции, Молдавии, Таджикистана, Киргизии,
Эстонии, Армении, Абхазии.
Участие в конкурсе ребят из-за рубежа очень ценно.
Всем были интересны их рассказы об уникальном опыте
своих стран в сфере экологии: работа мальчика из Перу о
роботе Киппи, танец девочек из Индии, рассказ о самой
крупной электростанции в мире девочки из Арабских
Эмиратов. Наши соотечественники, конечно, оказались
самыми активными. Не осталось ни одного региона России, который бы не откликнулся на инициативу. В пятерке
лидеров: Краснодарский край, Москва, Московская область, Ростовская область, Республика Татарстан.
В премии на общих основаниях приняли активное
участие воспитанники детских домов, социально-реа
билитационных центров, приютов для детей, школинтернатов для детей с ОВЗ, всего их было около 70, из
России и других стран. Например, наро-фоминская школа
для обучающихся с ОВЗ прислала несколько десятков
работ. Ребята занимаются в отряде «Зеленый патруль»,
проводят много экологических активностей, являются
волонтерами. Центр реабилитации и образования №7
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы тоже прислал несколько десятков работ, где
рассказал об уникальной своей методике – бабочкотерапии. Дети с особенностями участвуют в премии на равных
с остальными. Так,14-летняя Ирина Чебарева из Балашихи посвятила проблеме экологии свой пронзительный
танец на коляске. Маша Гутова из Одинцово, 7 лет, рассказала о своих мечтах жить в экологически чистом мире и
купаться с дельфинами. Интересный телесюжет о пункте

Воспитание – в том числе
и экологическое – начинается
в семье, в детском саду, в школе.
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Мы не ожидали, что дети очень
содержательно и качественно
расскажут нам о проблемах
экологии, которые их волнуют».
раздельного сбора мусора в Ижевске снял 15-летний Антон Пономарев из Удмуртии, который лишен зрения.
Среди номинантов есть те, кто и до премии активно занимался проблемами экологии. Нам запомнилась
школа в Хакасии в маленьком поселке с красивым
названием Жемчужный. Педагог Ольга Владимировна
Райхман организовала волонтерский отряд «Экозвезды».
Несколько лет они активно занимаются экологической
деятельностью – собирают в школе макулатуру и батарейки, для них установили контейнеры в магазинах поселка,
развешивали объявления о том, почему нужно сдавать
использованные батарейки. Сотрудничают с заповедником, убирают улицы поселка и берег озера, зимой кормят
птиц. Участники отряда присылали видео и в номинацию
«Эковолонтер» – очень искренне ребята рассказывают,
что заботятся об экологии, потому что хотят, чтобы родная Хакасия стала чище и красивее.
В Санкт-Петербурге волонтерский отряд «Очень
добрые дети» 3 года назад организовала ученица Вера
Баукина. Сейчас в нем около 40 участников. Ребята даже
проводили свой онлайн-конкурс по экологии. С октября
2020-го Вера основала кружок «Экологические уроки
ежика Сыроежкина». Все началось со сказки о Ежике Сырожкине, который сбежал из леса, потому что там грязно,
и попросил детей помочь. Сейчас он живет в штабе
отряда. Вместе с ежиком Вера и ребята из отряда ходят к
младшим классам и рассказывают о том, почему нужно
беречь природу.
Лучшие работы участников прошли в шорт-лист премии. В нем порядка 650 работ. Они опубликованы в социальных сетях и на Rutube. Мы получаем большой отклик
от жюри. Они говорят: «Мы не ожидали, что дети очень
содержательно и качественно расскажут нам о проблемах
экологии, которые их волнуют». Многие члены жюри отмечают, что работы детей пронимают до слез. Тут можно
назвать и работу 14-летнего Александра Гладких из города Свободного Амурской области. Мальчик говорит, что
не видит этот мир, но чувствует каждой клеточкой своего
тела и призывает всех на секунду остановиться, послушать пение птиц и шелест травы. Трогательны «Танец
северной птицы» 8-летней Арины Николаевой из Якутска
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и мультфильм 16-летней Анны Голиной из Ярославля «Все
в твоих руках».
Для нас очень значимо и почетно, что жюри премии
возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ
Виктория Абрамченко, курирующая природоохранный
блок. В составе конкурсной комиссии тоже принимают
участие Вячеслав Фетисов – национальный посол доброй
воли Программы ООН по окружающей среде, Рустам
Романенков – заместитель генерального директора АНО
«Центр «Арктические инициативы», Николай Дроздов –
советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, ведущий программы «В мире животных», Никас Сафронов –
заслуженный художник РФ и народный художник РФ,
Борис Машковцев – директор киностудии «Союзмульт
фильм». К судейству присоединились представители СМИ
и общественности.
Совсем скоро мы узнаем имена победителей премии. Победители, лауреаты и участники, которых жюри
отметило отдельно, получат ценные призы: смартфоны,
планшеты, колонки, ноутбуки, путевки на море, школы –
интерактивные доски, денежные сертификаты на реализацию проектов.
Победители в старшей возрастной категории смогут
поехать на экологическую смену во Всероссийский детский центр «Орленок», также для некоторых путевка стала
специальным призом жюри.
Генеральным партнером премии выступает АНО
«Центр «Арктические инициативы». Мы надеемся, что
премия станет ежегодной. До сих пор получаем письма с
просьбами принять работы на конкурс, хотя прием заявок
закончился 1 октября.
Часто говорят, что воспитание – в том числе и экологическое – начинается в семье, в детском саду, в школе.
В рамках премии было и так, что дети сами объясняли
родителям и учителям, как надо заботиться об экологии.
Дети учат родителей избавляться от пакета с пакетами и
возвращаться к забытой советской авоське, только уже
в ее современном виде – многоразовой сумке-шоперу.
Премия становится объединяющей платформой для воспитания принципиально нового, ответственного поколения. Дети говорят о проблемах, а взрослые начинают их
слышать.
Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» в самом названии призывает
каждого задуматься: а что я могу сделать полезного
здесь и сейчас? Во многих работах дети из разных уголков мира повторяли одинаковые слова: «Чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят». Мы надеемся, что
работы участников будут примером и для ровесников,
и для взрослых. Сейчас растет осознанное поколение, в
наших силах помочь и поддержать его.

Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» –
системный интегратор
решений для вашего здоровья
В 2021 году исполнилось 11 лет со
дня открытия Международного
медицинского центра «СОГАЗ» – первой
клиники ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА». За эти
годы компания стала одной из ведущих
частных медицинских организаций
страны, подразделения которой
работают в 19 регионах России.
О деятельности Группы клиник
и одного из ее ключевых направлений,
связанного с обеспечением
защиты здоровья сотрудников
крупных предприятий, рассказала
исполнительный директор компании
«СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» Галина
Валериевна Разбитскова.

Исполнительный директор
ООО «СОГАЗ ПРОФМЕДИЦИНА»
Галина Валериевна Разбитскова

– Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» в 2021 году
поднялась сразу на 10 строчек вверх и заняла
7-е место рейтинга частных медицинских организаций России, по версии журнала Forbes. Расскажите,
пожалуйста, чем сегодня занимается компания и к
каким перспективам стремится?
– Сегодня Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» – одна
из ведущих частных медицинских компаний России.
Наша задача – решать медицинские проблемы пациен-

тов и заботиться о здоровье коллективов компаний-заказчиков, наших корпоративных клиентов. Подразделения Группы, в которой работает более 2,5 тыс. человек,
представлены уже в 19 регионах страны – от Коневца
до Амура. Группа клиник реализует замкнутый цикл
лечения на базе восьми медицинских центров, двух
санаториев и более чем 70 здравпунктов. Постоянно расширяя свои возможности, в 2020 году компания открыла
ПЦР-лабораторию и создала собственную санитарную
авиацию в Санкт-Петербурге, стала единственной частной медорганизацией, которая в кратчайшие сроки развернула полноценные госпитали для лечения пациентов
с COVID-19 в удаленных регионах страны.
Основными направлениями работы Группы клиник
являются высокотехнологичная и специализированная
медицинская помощь, производственная медицина (как
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Благодаря собственному Институту мы обеспечиваем постоянное обучение и повышение квалификации
наших врачей и среднего медицинского персонала, тем самым повышая качество оказания медицинской
помощи пациентам.

раз руководителем этого направления являюсь я как исполнительный директор компании «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА»), санаторно-курортное лечение и реабилитация,
образовательная и научная деятельность.
Одним из ключевых проектов для нашей Группы
сегодня является создание высокотехнологичного
многопрофильного медицинского комплекса (ВММК),
строительство которого ведется сейчас в Ленинградской
области. Здесь на территории около 300 тыс. кв. метров
будет располагаться настоящий «медицинский город»,
включающий многопрофильную клинику, онкологический центр, производство радиофармацевтических
лечебных препаратов и многое другое. Завершение
первого этапа строительства планируется на декабрь
2022 года.
– В каких городах открыты клиники «СОГАЗ»,
предоставляющие высокотехнологичную медицинскую помощь?
– В Петербурге и Геленджике. Врачи-хирурги международного медицинского центра «СОГАЗ», который
был создан в Северной столице 11 лет назад, проводят
порядка 3 тыс. операций в год, развивают «хирургию одного дня» и активно делятся своим опытом с коллегами
из других клиник.
В 2018 году в партнерстве с ПАО «НК «Роснефть» был
создан многопрофильный медицинский центр «СОГАЗ»
в Геленджике – уникальная клиника на Черноморском
побережье России. Она специализируется на оказании
высокотехнологичной хирургической помощи, в том
числе в рамках выделенных квот ОМС, а также оказывает
экстренную помощь жителям и гостям города-курорта.

2021 год
8

медцентров

2

санатория

2010 год
1
медцентр

22

более 70
здравпунктов

19

регионов РФ

стрировала, насколько важна качественная медицинская помощь, в том
числе на предприятиях. Работодателям, которые создали такую систему
(с проведением регулярных проф
осмотров, работой врачей на производственных площадках, обеспечением инфекционной безопасности и
т. д.), удалось существенно снизить
риск возникновения вспышек заболевания, защитив свои коллективы
и избежав остановки производства и
финансовых потерь.
В период стремительного развития пандемии в
2020 году мы как медицинская компания столкнулись с
несколькими основными задачами. Одной из важнейших стала помощь нашим корпоративным партнерам
в предотвращении вспышек заболевания на производственных площадках. Для этого мы создали мобильные
бригады врачей, которые до сих пор обеспечивают
ПЦР-тестирование коллективов предприятий, а сейчас
активно участвуют в проведении массовой вакцинации
против COVID-19.
Всего за 45 дней летом 2020 года нам удалось совместно с компанией «НИПИГАЗ» создать медицинский
центр на Амурском газоперерабатывающем заводе в
городе Свободный. Здесь развернуто 94 койки, шесть из
которых работают по профилю «интенсивная терапия»,
оборудована собственная клинико-диагностическая
лаборатория для проведения ПЦР-диагностики, ИФАдиагностики и всех общеклинических исследований.
Установлен 16-срезовый компьютерный томограф, проводятся УЗИ и ЭКГ, действует станция снабжения медицинскими газами.
Сегодня мы ведем разработку уникального продукта
для наших корпоративных партнеров и совсем скоро будем готовы представить систему управления здоровьем
для коллективов крупных предприятий. Ведь сейчас все
работодатели, руководители больших предприятий и
компаний понимают, что главным ресурсом для любого
бизнеса являются люди, поэтому инвестиции в здоровье
и профессиональное долголетие сотрудников всегда
окупаются сторицей.

2500

сотрудников

1 000 000+

– Вы возглавляете направление
производственной медицины.
Насколько сегодня востребована
медицина труда? Кто является
вашими клиентами?
– Наши услуги очень востребованы на рынке. Напомню, что в советское время система производственной медицины была отлажена, многие предприятия
имели собственную медсанчасть. В 1990-е годы ситуация
изменилась, и проблема охраны здоровья персонала
отошла на второй план. Но потребность в сохранении
профессионального долголетия сотрудников крупных
компаний и промышленных площадок никуда не делась,
а с развитием рыночной экономики даже усилилась.
Сегодня руководство всех ведущих предприятий заинтересовано в поддержании здоровья сотрудников и
профилактике заболеваний, потому что именно такой
подход позволяет снижать риск потери работниками
профессиональной пригодности, позитивно влияет на
уровень травматизма на производстве и оптимизирует
затраты на оказание медицинской помощи.
Наиболее остро эту потребность мы увидели с началом развития пандемии коронавирусной инфекции
и сумели ответить на этот вызов: мы стали одной из
немногих частных медицинских компаний, которые с
марта 2020 года начали обеспечивать комплексную медицинскую безопасность своим корпоративным клиентам, в том числе в удаленных регионах России.
С 2019 года мы выступаем единым медицинским оператором СИБУРа. Среди наших заказчиков – крупнейшие
промышленные заводы, предприятия нефтегазового
комплекса, химической промышленности. Мы работаем
в Санкт-Петербурге, Тобольске, Нижнекамске, на Ямале,
в Амурской области и пр. Большой опыт, качество предоставляемых услуг и разработка первой в стране корпоративной комплексной системы охраны здоровья делают
компанию «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» одним из лидеров
рынка и драйвером развития всей Группы клиник.

пациентопоток

– А как вы развиваете санаторно-курортное направление?
– Реализуя комплексный подход к оказанию помощи
пациентам, компания уделяет особое внимание направлению восстановительной медицины. В состав Группы
клиник входит реабилитационный центр и санаторий
«Белые ночи» – одна из самых знаменитых здравниц Северо-Запада, имеющая более чем 30-летнюю историю и
уникальные традиции. Здесь пациенты могут проходить
санаторно-курортное лечение и реабилитацию после
COVID-19, оздоровительные программы по множеству
направлений, а также велнес- и спа-процедуры – по косметологии, эстетике лица и тела, диетологии и anti-ageмедицине.
– Вы упомянули образовательную и научную деятельность. Как она помогает развитию бизнеса?
– В 2018 году в Группе клиник появилась собственная образовательная организация – Институт профессиональной переподготовки ММЦ «СОГАЗ». В первую
очередь он ориентирован на обучение медицинских
работников и развитие их потенциала. Институт ведет
образовательную деятельность по двум направлениям: дополнительное образование и профессиональное
обучение. Кроме того, он занимается организацией научно-практических мероприятий для врачей из разных
регионов страны.

– Как отразилась на развитии производственной
медицины пандемия COVID-19?
– Пандемия оказала колоссальное влияние на развитие медицины труда в России. По сути, она продемон-
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Арктика – далекая и близкая

Сегодня Якутия выходит на первый план в вопросах освоения и
управления Арктикой – огромной территорией, богатой природными
ресурсами, формирующей климат на всей планете. Если раньше
Арктика казалась далекой, то сейчас она стала гораздо ближе.
Но важно отметить, что обеспечение решения глобальных социально-экономических и экологических задач
зависит не только от регулирующей роли государства, но
и от социальной ответственности бизнеса, причем в не
меньшей, а где-то и в большей степени.

Бизнес

Советник Председателя Правления
АКБ «Алмазэргиэнбанк АО», член Совета
при Главе Республики Саха (Якутия)
по благополучию и устойчивому развитию
Людмила Валерьевна Николаева

Р

оссия в глобальном стратегическом видении находится на пути создания системы устойчивого
развития, а именно: ответственного потребления
и производства, ответственного финансирования.
Пишутся стратегии развития, принимаются законы, выпускаются постановления правительства, регулирующие
те или иные аспекты устойчивого развития нашей страны.
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Организация Объединенных Наций в связи с растущей озабоченностью по поводу ухудшения состояния
окружающей среды, здоровья человека и природных
ресурсов и последствий ухудшения экономического и социального развития признала, что экологические проблемы носят глобальный характер, и объявила цели устойчивого развития. В связи с этим в АКБ «Алмазэргиэнбанк АО»
задумались, как должен реагировать финансовый рынок
на эти цели, должны ли мы перестроить свою работу так,
чтобы внести весомый вклад в их достижение в таких
суровых географических и климатических условиях, как
Арктика, где мы живем и работаем.
Банк в этот период активно устанавливал партнерские
связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в целях привлечения инвестиций, организации и продвижения полезных и эффективных производств на территории
Якутии, в том числе с помощью иностранного капитала.
В мае 2015 года во время презентации инвестиционного потенциала Республики Саха (Якутия) в японской
префектуре Хоккайдо мы ознакомились с современными
технологиями выращивания овощей с использованием
гидропоники и провели первые переговоры о возможностях строительства круглогодичной теплицы в Якутии.
И уже в декабре следующего года якутяне попробовали
первый урожай новой теплицы, построенной совместными усилиями нашего банка, японской корпорации «Хоккайдо» и мэрии города Якутска. Сейчас это уже крупный
комплекс «Саюри», вышедший на проектную мощность
и покрывающий на 25% потребность города в свежих
овощах.
Сегодня мы понимаем, что этот проект можно смело
относить к ESG-банкингу, и нам очень приятно, что Алмазэргиэнбанк одним из первых показал на деле пример
достижения целей устойчивого развития.

Природно-климатические условия Центральной Якутии ни в чем не уступают арктическим, а по некоторым
параметрам даже превосходят их по своей суровости.
Поэтому абсолютно оправданы строительство здесь объектов, испытание техники, предназначенной для Арктики.
Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что подобные
теплицы можно строить на всей арктической территории
и обеспечить население свежими продуктами, значительно разгрузив систему северного завоза.
В целом в условиях все возрастающей конкуренции
Арктика привлекает интерес компаний, занимающихся
инновационными продуктами, разработкой новых технологий и материалов. Выиграют те компании, чьи технологии
пройдут испытание Арктикой, они смогут экстраполировать
свою продукцию на все регионы с холодным климатом.
Например, успешная реализация проекта теплицы «Саюри»
привлекла и другие японские компании. Например, японская компания «Комаихалтек» и Японская организация по
развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) в сотрудничестве с правительством респуб
лики, ПАО «Русгидро» в п. Тикси построили современную
ветродизельную станцию. А Тикси – это уже настоящая Арктика. Особо необходимо подчеркнуть, что подобные станции планируется построить и в других арктических районах
республики. Полученный в ходе сотрудничества с Японией
опыт ПАО «Русгидро» начинает широко использовать на
практике и проводит масштабную работу по модернизации
объектов локальной энергетики с использованием технологий ВИЭ. В ближайшие годы современные гибридные

комплексы появятся более чем в 70 отдаленных энергоизолированных поселках Якутии, работы планируются также и
в других арктических и северных регионах нашей страны.

Комплексное развитие
Описанные примеры межведомственного, межотраслевого и международного сотрудничества для развития
Арктики на территории Якутии лишь подтверждают
необходимость комплексного развития этой огромной
территории. Советом по благополучию и устойчивому
развитию при Главе Республики Саха (Якутия), в состав которого вошли ведущие эксперты региона, России и мира,
активно обсуждаются вопросы развития транспортной,
энергетической инфраструктуры, коммуникаций, которые
должны стать локомотивами устойчивого развития, обеспечения жизнестойкости арктических городов, поселений, общин коренных народов.
Строительство новых населенных пунктов, транспортной инфраструктуры должно основываться на научных
исследованиях и создаваемых картах территорий, безопасных с точки зрения возможных природных катаклизмов.
Сегодня риски, связанные с климатом и природным капиталом, стали одними из самых актуальных как на политическом, так и на потребительском уровне, имеют широкий
диапазон и влияют на все элементы экономики, охватывая
все сектора и географические регионы. С другой стороны,
изменение климата создает и возможности. В частности,
в России мы можем отметить увеличение периода навигации в акватории Северного морского пути, сокращение
продолжительности отопительного периода, рост продуктивности растениеводства и поглощающей способности
экосистем. Стимулирование повышения эффективности
использования ресурсов повлечет за собой выгоду как для
отдельных отраслей, так и для экономики в целом. Поэтому
на текущий момент в приоритете должны стоять проекты по предотвращению, а также снижению негативного
влияния на окружающую среду в таких сферах, как здравоохранение, продовольственная и водная безопасность,
развитие инфраструктуры, а также проекты, реализуемые
на наиболее уязвимых территориях нашей страны.

Цифровизация
Пандемия, внезапно накрывшая мир, вынесла цифровизацию, информатизацию на самый приоритетный
уровень, а якутяне, как будто предвидя надвигающиеся
испытания, вложили свои знания, потенциал именно
в эти направления и достигли немалых результатов. И
сейчас никто уже не удивляется, что Якутия – несомненный ИТ-лидер Дальнего Востока, что феномен якутского
кино признан во всем мире, что нашими компьютерными
играми увлекаются во многих странах. Неслучайно круп-

25

Диалог женщин о развитии Арктики

Одна из целей Алмазэргиэнбанка – это
выстроить работу в парадигме устойчивого
развития – основываясь на принципах
экологической, социальной и корпоративной
ответственности в интересах текущего
и будущих поколений, а также основываясь
на практической реализации инициатив
и проектов, родившихся в Якутии, с миссией
достижения Целей устойчивого развития.

нейшая инвестиционная компания «Интеррос» создает
венчурный фонд «Восток», который заработает до конца
этого года, и такая поддержка может обеспечить прорывное развитие креативной индустрии, новых технологий в
различных сферах деятельности, создавая множество рабочих мест, обеспечивая занятость населения, а значит,
повышая качество и уровень жизни людей.

Медицина
Отдельное внимание регион уделяет развитию
медицины. Сегодня в Якутии реализуется один из самых
амбициозных отраслевых стратегических указов в сфере
здравоохранения (Указ Главы РС(Я) №1782 «О стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в Республике
Саха (Якутия)). Перед командой стоит непростая задача
по внедрению новых подходов и стандартов в вопросах
укрепления общественного здоровья и развития системы
здравоохранения. В основе этих изменений должен быть
принцип ориентированности оказываемых услуг на самого
человека – работники здравоохранения должны стремиться к тому, чтобы каждый житель республики, в труднодоступных арктических поселках или столице Якутии, имел
постоянный доступ к широкому спектру качественных
услуг. Для этого, конечно, необходима соответствующая
основа: максимально комфортные условия труда, возможность непрерывно развивать компетенции и осваивать
новые. Равным образом, как диктует время, нельзя забывать про цифровизацию и внедрение высоких технологий
в медицине, так как благодаря инновационным решениям
преодолеваются вечные барьеры развития Якутии, такие
как бескрайние территории и суровый климат, и в период
пандемии коронавируса это приобрело первостепенную важность. Так, в Якутске ускоренными темпами идет
строительство кардиоцентра, онкологического центра.
Наши медики под руководством доктора наук Надежды
Максимовой получили главную российскую премию по
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медицине «Призвание» за решение фундаментальных проблем медицинской генетики, связанных с исследованиями
наследственных болезней. Но и в Арктике должны быть
оснащенные по последнему слову техники клиники, что
значительно повысило бы уровень медицинского обслуживания населения. Пандемия ярко показала, в какую
сторону развивать медицину в разных условиях. Если говорить о кадрах, то полагаю, у нас немало отважных женщин,
готовых служить народу в самых суровых условиях.

Креатив
Арктика, с виду суровая и негостеприимная, на самом
деле является таинственной красавицей, расцветающей
во всем великолепии с началом лета и поражающей
чистотой и белизной бескрайних снегов зимой, ярко украшаемых всполохами полярного сияния, а пурга и метели
придают ей стремительности и энергии. Она является
источником вдохновения, неисчерпаемым кладезем идей
для креативных людей. Достаточно посмотреть на традиционные наряды народов Арктики и Севера, послушать
их мифы, сказки и легенды, и можно понять, как прекрасен этот суровый край.
Якутяне – народ очень творческий, у нас есть много
всего, чем мы гордимся, будь то ювелирные изделия, изобразительное искусство, классическая или национальная
музыка, народно-прикладное творчество… Радует, что
появилась молодежь с современным взглядом на жизнь,
умеющая работать и творить, чей потенциал будет востребован во вновь создаваемом креативном кластере,
благоустройстве городов и сел. В то же время необходимо
создавать комфортные условия проживания и работы в
арктических селениях, чтобы у молодежи появилось желание вернуться домой и созидать. Якутские поселки ни
в чем не должны уступать знаменитым городам и селам
Скандинавии, Аляски или Канады. Шаг за шагом, с привлечением креативного потенциала самой молодежи, мы
будем создавать новый облик нашей Арктики. Республика
уже двигается в этом направлении. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Тикси создается туристический кластер «Российский Север
Арктики». Закрепление населения в Арктической зоне,
обеспечение кадрами растущей потребности разных отраслей хозяйства является большой государственной задачей, обозначенной в Стратегии и Программе социально-экономического развития Арктической зоны России,
своде новых законов по поддержке Арктики.

помним, что много женщин трудились в полярных экспедициях, шли по зову сердца работать учителями, врачами
в отдаленные поселки и стойбища. И в настоящее время
жизнь в Арктике держится и начинает развиваться во
многом благодаря и самоотверженному труду женщин. И
потому роль женщин в развитии такого мира, как Арктика, не может быть переоценена. Прекрасно, что женщины
разных регионов и стран начали объединяться, создавая условия для обеспечения мирной жизни в мировой
Арктике, все сильнее наш голос в Арктическом совете.
Недавно создана Межрегиональная ассоциация «Женщины Арктики» с центром в г. Нарьян-Мар. В Якутии женское
движение также очень активное, имеет много направлений. Например, в этом году создана Ассоциация женщин
ИТ-предпринимателей.

Северный форум
Действуя в авангарде, Якутия создала новую международную экспертную площадку – Северный форум по устойчивому развитию. За ходом его работы в этом году следил
практически весь мир, так как обсуждались самые горячие
темы – изменение климата и реакция многолетней мерзлоты. Особую актуальность заседаниям придавало то, что
проходили они буквально перед Конференцией сторон
ООН в Глазго, на котором участники нашего форума также
смогли донести основные тезисы обсуждений. В первую
очередь всеми участниками отмечена необходимость
создания целостной системы мониторинга за состоянием
и реакцией многолетней мерзлоты на происходящие изменения. Арктика является климатоформирующим регио-

ном планеты, с одной стороны, и барометром изменения
климата – с другой. То есть состояние окружающей среды
в Арктике является важным индикатором глобальных изменений, которые проявляются в этом регионе наиболее
значимо. Именно в Арктике формируются понимание о текущей ситуации последствий изменения климата, а также
прогнозы и парадигмы развития жизни общества с целью
сохранения и улучшения жизни на планете.
Находящийся на подъеме Северный форум активно
помогает и начавшемуся российскому председательству
в Арктическом совете. Северному форуму доверено проведение таких значимых международных мероприятий,
как Арктический энергетический саммит, Арктический
форум жизнестойкости, на котором, кстати, планируется
также рассмотреть вопросы гендерного равенства и роль
женщин в развитии Арктики. При непосредственной
поддержке Форума такие инициативы Якутии, как цифровизация языкового и культурного наследия коренных
народов Арктики, проект «Дети Арктики», вышли на уровень проектов Арктического совета. В теории и практике
развития зарубежных арктических социумов концепция
устойчивого развития, реализующая принципы социальной справедливости, экономической эффективности и
экологической безопасности, – доминирующая парадигма. Жить в парадигме устойчивого развития – это жить,
основываясь на принципах экологической, социальной и
корпоративной ответственности в интересах текущего и
будущих поколений, а также на практической реализации
инициатив для достижения Целей устойчивого развития и
других общественно значимых целей.

Роль женщины
Особо нужно отметить вклад женщин в освоение
Арктики. Сама природа так распорядилась, чтобы мы
создавали тепло и уют как в домах, так и в городах. Мы
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Арктика покоряется
сильным людям
«Когда-то Ломоносов
говорил, что Россия будет
прирастать Сибирью. В
следующие десятилетия
Россия будет прирастать
Арктикой и северными
территориями. Это
совершенно очевидные
вещи». Эти слова нашего
президента Владимира
Владимировича Путина
совершенно точно
отражают современные
тенденции.

регионов в сенате активно содействуют расширению
возможностей регионов Арктической зоны.
В конце прошлого года меня избрали председателем
Ассоциации торгово-промышленных палат Арктических
территорий России. Это большая честь. Спасибо президенту Торгово-промышленной палаты России Сергею
Николаевичу Катырину и ее вице-президентам Максиму
Альбертовичу Фатееву и Вадиму Витальевичу Чубарову
за поддержку в создании нашей Ассоциации, за понимание важности такой работы!
Цель Ассоциации – выработка правовых и технологических решений, активизация малого и среднего
бизнеса в этих регионах, поддержка коренных и малочисленных народов, традиционного хозяйствования,
укрепление и развитие межгосударственного торгово-экономического сотрудничества, международной
кооперации.
Ассоциация торгово-промышленных палат Арктических территорий принимает самое активное участие в
организации цикла международных арктических экономических конференций под эгидой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Первая такая конференция состоялась в конце августа в Красноярске. Мы стараемся делать эти мероприятия полезными, практическими.
Нам удалось привлечь к участию более 170 российских и зарубежных экспертов, представляющих бизнес,
органы власти, общественные организации, торговопромышленные палаты.
На конференции были представлены реальные,
перспективные для Арктической зоны инновационные
проекты в сферах безуглеродной энергетики, биотехно-

Именно развитие традиционных
промыслов может стать точкой
роста для устойчивого развития
арктических и дальневосточных
территорий и повышения уровня
жизни местного населения.
логий, строительства и малой механизации городского
хозяйства северных городов.
Несколько проектов получили предварительное
одобрение на инвестиционной сессии Финансово-бизнес Ассоциации Евроазиатского сотрудничества.
Следующую подобную конференцию планируется
провести в Республике Коми.
Главный тезис Ассоциации торгово-промышленных
палат Арктических территорий звучит так: «Российская
Арктика – зоны перспективного международного сотрудничества, кооперации, развития предпринимательства
в сфере традиционного природопользования коренных
малочисленных народов, защиты окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности».
Особое внимание мы уделяем оценке уровня производственного и социального развития арктических
территорий, хотим серьезно заняться сертификацией
территорий обитания коренных малочисленных наро-

В
Член Комитета Совета Федерации
по международным делам,
сенатор от Республики Коми
Ольга Николаевна Епифанова
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мае нынешнего года к России перешло председательство в Арктическом совете. Это прекрасная возможность продвижения наших интересов на международном уровне в соответствии с
Указами Президента РФ и Стратегией развития Арктической зоны РФ.
Освоение арктических территорий само по себе
является мощным драйвером для нашей экономики на
перспективу до 2035–2040 годов. Это важнейшая задача,
решение которой позволит укрепить геополитические и
геоэкономические позиции России в мире.
Верхняя палата российского парламента традиционно уделяет вопросам освоения арктических территорий
приоритетное значение. Сегодня Совет по вопросам
развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при
Совете Федерации, в который вхожу и я, возглавляет
вице-спикер Галина Карелова. Представители северных
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Арктика уникальна, ее геополитическая и экономическая роль в мире непрерывно растет. С ее природными
богатствами и транзитными возможностями связаны
долгосрочные интересы многих стран.
Задачи непростые. Но совместными усилиями выполнимые.
Со своей стороны, я прикладываю все усилия, чтобы
на законодательном уровне инициативы Ассоциации
торгово-промышленных палат Арктических регионов
были услышаны и по достоинству оценены.
История России неотделима от истории освоения арктического пространства: уже несколько столетий наша
страна является ведущим арктическим государством
мира.
Со времен первопроходцев хорошо известно, что
Арктика покоряется только сильным людям. Движение
на Север и Дальний Восток в нашей стране всегда было
синонимом развития, делом энтузиастов и романтиков.
К сожалению, после 1991 года результаты колоссального труда наших отцов и предков стали исчезать из
реальности, с карты нашей страны. Сегодня у нас есть
возможность переломить этот тренд, придав новый
импульс развитию огромных территорий, доставшихся
нам в наследство.

ВОДА
с высоким
содержанием
Магния (Mg) и
Сульфатов (H2SO4)
MG И H2SO4 СПОСОБСТВУЮТ
УСТРАНЕНИЮ ИЗЖОГИ, ЗАПОРОВ
И ОЧИЩЕНИЮ ОРГАНИЗМА

ПРИРОДНОЕ ЛЕКАРСТВО

www.stelmas-mg.ru
водыздоровья.рф
Реклама

дов, чтобы они могли стать полноценными экспортерами своей продукции.
Небольшой пример: в Красноярском крае есть
пасека, на которой производят отличный бортевой мед
чулымцы – представители коренного малочисленного
народа. Свой мед они не продают перекупщикам за гроши, а поставляют в Японию, до 2 тонн в год.
Так вот, одна из задач, которые ставит перед собой
наша Ассоциация, – помочь другим коренным народам
столь же успешно торговать на экспорт.
Сегодня ядром арктической экономики являются
нефтегазовые и горнодобывающие компании. Однако
дальнейшее развитие этих территорий должно опираться не только на крупные проекты, но и на развитие
инфраструктуры, туризма, экологических программ.
Именно развитие традиционных промыслов может
стать точкой роста для устойчивого развития арктических и дальневосточных территорий и повышения
уровня жизни местного населения.
Привлечение инвестиций в производство местной
продукции позволит в короткое время получить экологически чистые продовольственные товары с высокой
добавленной стоимостью для экспорта.
Необходимо создать работающий механизм государственной поддержки традиционных видов деятельности,
аналогичный мерам поддержки в сельском хозяйстве.
На этом мы должны сделать основной акцент в своей
работе.

Евразийский женский форум
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Арктика неслучайно
женского рода

Вице-президент по внешним
коммуникациям ПАО «Ростелеком»
Кира Евгеньевна Кирюхина

– Кира Евгеньевна, «Ростелеком» говорит, что «Мы
строим цифровую Россию». Что стоит за этим понятием? Какой она будет – «Цифровая Россия»?
– Сегодня невозможно представить жизнь людей,
работу предприятия любого масштаба или государства в
целом без цифровых технологий. Они проникают везде.
Но всегда нужно помнить, что технологии существуют и
развиваются не ради технологий. Так и главной целью
цифровой России должно быть повышение качества
жизни людей – за счет умной городской среды, включая
интеллектуальную транспортную систему и цифровое
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ЖКХ, повышение уровня безопасности благодаря современным технологиям, решение экологических проблем и
многое-многое другое.
Важно помнить, что начинается все с наличия доступа в интернет. «Ростелеком» как национальный
оператор и как важнейший партнер государства в
реализации нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» занимается развитием цифровой
инфраструктуры на территории всей страны. На сегодня
наши оптические сети доступа охватывают подавляющую часть домохозяйств страны – более 38 млн квартир. «Ростелеком» надежный цифровой партнер сотен
тысяч государственных и частных организаций. А также
крупнейший в стране оператор дата-центров и облачных услуг.
Мы стремимся создавать равные цифровые возможности для всех и на всей территории страны. С 2014 года
компания в сотрудничестве с Минцифрой России реализует проект устранения цифрового неравенства, благодаря которому высокоскоростной интернет появляется в
удаленных и труднодоступных деревнях и селах. Первый
этап предусматривал строительство точек Wi-Fi в 14 тыс.
населенных пунктов.
В 2021 году стартовал второй этап, он предусматривает организацию сетей мобильной связи, включая беспроводной интернет четвертого поколения (LTE) в 24 тыс.
малых поселений. Люди на селе очень ждут мобильную
связь, но коммерческим операторам туда идти невыгодно – клиентов мало и платежеспособный спрос низкий.
Поэтому так важен наш проект, открывающий людям все
современные цифровые возможности – от мессенджеров
до госуслуг, от онлайн-банкинга до телемедицины.

добывается большая часть нефти и газа, золота и других
цветных металлов.
Без связи, а сегодня – без надежной цифровой инфраструктуры представить работу любого предприятия
невозможно. Наша компания имеет самый большой
опыт и самую профессиональную экспертизу среди
операторов по работе на арктических территориях, в
условиях вечной мерзлоты. Поэтому связь в Арктике –
наша профессия.
Конечно, с повсеместным распространением интернета надо было фактически заново создавать инфраструктуру, в том числе на удаленных территориях. Один
из крупнейших проектов компании – строительство
Северного оптического потока, которое длилось 14 лет!
Задача была довести оптическую магистраль до столицы Ямало-Ненецкого округа – Салехарда. Так долго шло
строительство только из-за того, что в условиях вечной
мерзлоты строительный сезон очень короткий – 2–3 месяца. А, кроме того, на протяжении 3,5 тыс. км строители
преодолели 347 больших и малых рек, 793 автодороги, 79
железнодорожных магистралей, 657 нефте- и газопроводов. Масштабы просто поражают воображение.
Также оптическая магистраль была построена до Нарьян-Мара, административного центра Ненецкого автономного округа. Огромный объем работы был выполнен
в Якутии, на Камчатке, в Магаданской области, практически на всей территории Крайнего Севера.
В ближайших планах – строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Чукотского автономного округа. Это на сегодня единственный субъект
Федерации, который не имеет оптической инфраструктуры. Вся связь – только через спутник, что ограничивает
доступную скорость передачи данных. Сейчас идет проектирование, в будущем году, если все будет в порядке с

«Главной целью цифровой России
должно быть повышение качества
жизни людей – за счет умной городской
среды, включая интеллектуальную
транспортную систему и цифровое ЖКХ,
повышение уровня безопасности благодаря
современным технологиям,
решение экологических проблем
и многое-многое другое».
погодными условиями, начнутся строительно-монтажные
работы.
Также «Ростелеком» рассматривает возможность строи
тельства самого северного дата-центра – в Мурманске.
Цифровая экономика – это в первую очередь работа
с данными, массив которых увеличивается в геометрической прогрессии. Мурманский дата-центр создаст
надежную и защищенную инфраструктуру для хранения
и обработки данных, которые возникают в Арктической
зоне и важны для ее развития.
– ИТ-сфера, наверное, одна из немногих, где нет
понятия «мужская» или «женская» профессия… Или
есть? Какова «прекрасная половина» компании?
– Наша компания уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития, это сегодня важнейшая составляющая не только этической репутации корпораций,
но и один из мощных экономических факторов. Известно,
что есть категория инвесторов, которая готова вкладывать
деньги только в зеленые (то есть экологические, береж-

– «Ростелеком» активно сотрудничает с отдаленными, в частности арктическими, регионами страны. Вы работаете в Якутии, на Камчатке, Ямале и
Чукотке. У вас есть проекты в Ненецком автономном
округе и Мурманской области… Какова специфика
работы в этом непростом макрорегионе? Какие идеи
там внедряются?
– Можно сказать, что «Ростелеком» (если считать предшественников компании) в Арктике был столько, сколько
существуют технологии связи. Это важнейший экономический ресурс страны: именно на Крайнем Севере
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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка
и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на
рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет
и платного телевидения. Количество абонентов
услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» – 10,9 млн пользователей, из них свыше
6,3 млн – IPTV.
Дочерняя компания «Ростелекома» оператор
«Tele2 Россия» является крупным игроком на рынке
мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн
абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net
Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной
власти России и корпоративных пользователей
всех уровней.
Компания – признанный технологический лидер
в инновационных решениях в области электронного
правительства, кибербезопасности, дата-центров и
облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
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ные к окружающей среде) проекты. В новой стратегии развития «Ростелекома», утвержденной в 2021 году, впервые
появился раздел с ESG-целями. И один из наших приоритетов – гендерное равноправие: доля женщин в менеджменте и в целом в коллективе должна составлять не менее 40%
к 2025 году. Можно отметить, что уже сегодня в компании
семь вице-президентов – женщины. Есть женщины-руководители разного уровня в, казалось бы, совсем неженских
блоках – они занимаются развитием сложнейших информационных технологий, решениями в области кибербезопасности, управляют большими данными.
Женщины руководят мощными региональными филиалами компании с тысячными коллективами. Один из
арктических филиалов – Мурманский – возглавляет Ольга
Владимировна Шаньгина. Вся ее карьера (более 20 лет)
связана с одной компанией, в которой она прошла путь от
монтера до руководителя филиала.
Кстати, на уровне монтеров, где и руками надо работать, разбираться в оборудовании, тоже есть представители прекрасной половины, в том числе на арктических
территориях. Например, в Якутии монтажом и обслуживанием оборудования связи в экстремальных условиях уже
33 года занимается Елена Гаврильевна Голикова.
Мне вообще кажется, что Арктика далеко не случайно
женского рода. Внешне кажется суровой и неприступной,
но на самом деле – хрупкая. А там, где нужно соблюдать
гармонию и баланс, быть заботливыми, когда нужен
бережный подход к среде и отношениям, там всегда незаменимы женщины.
Арктика формирует у людей особый характер, здесь
как будто видят настоящую сущность человека. И отлично
понимают, как важна взаимовыручка, иначе в этих краях
не выжить. Вот и мои коллеги-связистки в арктических
регионах, безусловно, сильные, но женственные. Думаю,
мы обязательно сделаем о них фильм. Из частных историй их работы и жизни складывается большая история
нашей компании и нашей страны. Удивительные люди, у
которых большая душа и такая сила воли, что ей можно
только позавидовать.

Реклама

«Арктика далеко не случайно женского
рода. Внешне кажется суровой и
неприступной, но на самом деле – хрупкая.
А там, где нужно соблюдать гармонию и
баланс, быть заботливыми, когда нужен
бережный подход к среде и отношениям,
там всегда незаменимы женщины».
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Сегодня важно привлекать молодежь
в Арктику и создавать условия
для того, чтобы она здесь закрепилась
Процессы глобального
потепления и вызванного им
таяния льдов уже в ближайшем
будущем могут заметно
скорректировать знакомые
нам контуры суши и морей.
Так, ожидается, что по крайней
мере на один сезон в период до
2050 года Северный Ледовитый
океан освободится ото льда
полностью.

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
Наталия Валериевна Фиголь

– Наталия Валериевна, на Евразийском женском
форуме вы рассказали о мерах стимулирования молодежи для привлечения к работе в Арктике. На ваш
взгляд, сегодня существует вопрос оттока молодых
людей из холодных регионов?
– На фоне нового этапа освоения природных запасов
региона в Арктической зоне России отмечаются отрица-
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тельные демографические тенденции, связанные с существенным оттоком населения трудоспособного возраста, в
том числе молодежи.
Не секрет, что молодые люди уезжают из регионов
Крайнего Севера. Здесь действительно большинство
месяцев в году холодно. Причины – образовательная миграция, неразвитость инфраструктуры и сферы услуг. Нам
необходимо продолжать решать вопросы социальной
политики, создания комфортной среды для жизни, в том
числе молодежной аудитории, в арктических регионах.
Сегодня важно привлекать молодежь в Арктику и создавать условия для того, чтобы она здесь закрепилась.
Миграционные метаморфизмы ни в количественном,
ни в качественном смысле не восполняют постепенно
утрачиваемую ситуацию, что в перспективе может негативно сказаться на социальном и экономическом состоянии территорий. И речь не только о Ямале.
С 2012 года убыль населения в Российской Арктике
составила 172 тыс. человек. Это Карелия, Республика
Коми, Саха (Якутия), Красноярский край и Архангельская
область, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа. Численность ямальской молодежи, например

в возрасте 25–29 лет, упала с 34 811 человек в 2011 году
до 21 698 молодых людей в 2020 году.
В исследовании «Жить? Работать? Или уехать?» с международным участием Арктического центра финского города
Рованиеми, а также Северо-Восточного федерального
университета им. М. К. Аммосова (Якутск) при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований мы
обратили внимание на такие цифры: 68,5% молодых людей
хотели бы уехать из своего города, 13,5% хотели бы уехать,
но у них нет такой возможности, и лишь 20% опрошенных
планирует остаться жить в своем городе.
Ямал – большая территория, более 750 тыс. кв. км.
При этом плотность населения – менее 1 человека на
1 кв. км. На Ямале проживает 547 010 человек. У нас
восемь городов, остальные населенные пункты – села и
поселки. Лето в среднем длится 50 дней. Молодые люди,
проживающие в отдаленных районах, часто практически
изолированы и не имеют возможностей и доступа к сфере
социальных, экономических, информационных и других
услуг и благ, которыми располагает урбанизированная
молодежь. В эпоху цифровизации, когда ты каждый день
видишь возможности и потенциальные перспективы
своей самореализации в иных условиях, часто возникает
желание просто переехать в более комфортные условия.
И это нормально.
– Чем можно привлечь молодого человека на
территорию, где вечная мерзлота и практически отсутствует лето?
– Существующие гарантии – ранний выход на пенсию,
продолжительный отпуск и даже достаточно высокий
уровень зарплат с северными коэффициентами – уже не
решают проблему.

За последние 10 лет на Ямале введено
45 мер дополнительной региональной
социальной поддержки населения,
адресатами которой в большинстве своем
стали семьи с детьми и молодежь.

Чтобы остановить отток молодого населения в арктических регионах России, на Ямале молодым людям предлагают меры материального стимулирования, информационной направленности, создания системы социальных
лифтов.
По данным опросов, важным условием для работы в
Арктике молодые люди считают наличие программ социальной ответственности компаний. Недостаточно, например, чтобы оплатили проезд к месту отдыха, а обеспечили
бы путевку на средиземноморское побережье. И такие
социальные пакеты отдельные компании предлагают.
Одним из условий кадровой политики корпораций становится требование обязательной отработки в Арктике для
продвижения по карьерной лестнице.
Вместе с тем предпринимаемые государством и бизнесом меры в лучшем случае позволяют стабилизировать,
но не переломить ситуацию.
Средний возраст проживающих на Ямале – 34 года.
Треть населения округа – 161 тыс. чел. молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. 67% привлекаемых трудовых ресурсов
занято в строительстве и добыче полезных ископаемых.
82% молодых людей проживают в городах, имеет место
так называемый феномен «арктической урбанизации».
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– Вы говорите, что зарплатой сегодня молодого человека сложно удержать в Арктике. Что нужно изменять в регионах, чтобы молодежь решила остаться?
– По тому, что отток ямальской молодежи за пределы
автономии с каждым годом, пусть медленно, но уменьшается, мы понимаем, что запущенные процессы дают свои
положительные результаты.
За последние 10 лет на Ямале введено 45 мер дополнительной региональной социальной поддержки населения, адресатами которой в большинстве своем стали
семьи с детьми и молодежь.
С 1 января 2021 года на Ямале изменился принцип
накопления северного коэффициента для работников
бюджетной сферы. Максимальную надбавку в 80% с
первого дня работы получают врачи, учителя, воспитатели и спортивные тренеры.
Ямал – центр добычи углеводородов и лидер по производству сжиженного природного газа. В числе положительного опыта – максимальное содействие компаний в
реализации социально значимых программ, мероприятий природоохранного характера, имеет место квотирование рабочих мест для выпускников, стажировка и
производственная практика для студентов.
Формируется комфортная среда в городах и селах,
строятся объекты социальной сферы, инженерной, транспортной инфраструктуры, развивается сфера услуг.
Вообще, развитая инфраструктура – один из ключевых
моментов, о котором постоянно говорят молодые люди.
Наличие тех же арт-резиденций, скейт-парков, коворкингзон, современных мультимедиа пространств и центров
интеллектуального притяжения, возможностей для
культурного просвещения и творческой самореализации
сегодня просто необходимо. Ямал продолжает работать
в этом направлении. Создана система подготовки молодежи к проектной деятельности и получению грантовой
поддержки для реализации своих идей.
– В категорию «молодежь» входят люди в возрасте от 14 до 35 лет. Как быть с 14-летними подростками, которые только начинают задумываться о
будущем, своей профессии?
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– Да, совершенно верно. Подростку в этом возрасте
необходимо помогать сориентироваться в мире профессий, поддержать его в вопросе дальнейшего выбора.
Стартовал проект губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова «Ориентир: Ямал», цель которого – возвращение
выпускников-медалистов ямальских школ, получающих
высшее образование за пределами автономного округа.
Введены образовательные сертификаты, благодаря
которым старшеклассники могут проходить интенсивы
с преподавателями ведущих вузов страны, детям и их
педагогам выплачиваются премии в 100 тыс. рублей за
получение 100 баллов на ЕГЭ и от 15 тыс. до 300 тыс.
рублей – за достижения на Всероссийской олимпиаде
школьников.
Молодым ребятам-медалистам предлагается помощь
в лице персонального карьерного консультанта, который
поможет найти место для прохождения практики и подобрать рабочее место.
Безусловно, особая роль в жизни молодежи отводится интернету. По оценкам Минцифры, Ямало-Ненецкий
автономный округ демонстрирует высокий уровень
цифровой зрелости и занимает 1-е место в стране по развитию информационного общества. У нас 82% населения
использует интернет для получения государственных и
муниципальных услуг.
– Какая она, ямальская молодежь, на ваш взгляд?
– За представителями «поколения Z» будущее, и будущее Арктики в том числе. Взрослеющие в социальных
сетях, они стремятся к комфорту, заботятся о своем здоровье и ищут экологически чистые продукты. Они творческие и максимально виртуализированные, мобильные и
имеют карьерные притязания. Молодое поколение несет
в себе высокую образовательную амбицию и потребность
в самореализации. Им важны безопасность и возможность влиять на общественную жизнь. Я бы сказала, что
это более эмоциональное поколение, направленное на
созидание, а не разрушение.
Резюмируем
Мы не коснулись огромного пласта добровольчества
на Ямале, эта тема для нового интервью. В конце 2021
года у нас пройдет Форум молодых лидеров стран Арктического совета ICE, в котором примут участие представители стран Арктического совета. Тот факт, что буквально
на днях Президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Ямала Дмитрия Артюхова главой комиссии Госсовета
по направлению «Молодежная политика», подтверждает,
что меры стимулирования молодежи, предпринимаемые
в регионе, – точная реакция власти на запрос молодого
поколения.
Реклама

Ямал входит в немногочисленную группу регионов России
с постоянным положительным приростом населения.
Вместе с тем среднегодовая численность лишь незначительно увеличивается из-за высокой отрицательной
миграции. Несмотря на высокую степень эмоциональной
связи с регионом, количество молодых людей в возрасте 25–29 лет сокращается как в городах, так и районах.
Перечисленные факторы стали определенным вызовом
для округа.

Евразийский женский форум

39

Диалог женщин о развитии Арктики

Евразийский женский форум

«Звезды» зажигаются на Севере
Мурманская область сегодня играет ключевую роль в стратегии развития
Арктической зоны России. Это приграничный регион, где базируется
Северный флот нашей страны. Особенностью территории является
присутствие закрытых административно-территориальных образований
(ЗАТО), военных городов, где проживает значительная часть населения.
На Евразийском женском форуме были представлены проекты Единого
волонтерского центра Мурманской области, ориентированные на женщин,
проживающих в ЗАТО, в первую очередь жен военнослужащих, – «Звезда
Севера» и «Творческая осень».

Руководитель Единого волонтерского
центра Мурманской области
Евгения Владимировна Чибис
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Ж

ены военнослужащих – особая когорта
женщин: терпеливых, верных, мудрых. Каждая из них – путеводная звезда для своего
спутника жизни. И чтобы светить ярче, ей
нужна «подзарядка», а иногда и полноценная «перезарядка».
Представьте себе молодую девушку, которая влюбляется в курсанта Нахимовского военно-морского училища, выходит замуж и уезжает с ним на край света, на
Север – к месту его службы. Мало того что зима девять
месяцев в году, так еще и возможности для развития
совсем не такие, как в обычных городах, не говоря о
мегаполисах.
Специфика ЗАТО такова, что здесь нет большого
разнообразия трудовой инфраструктуры. Как правило,
это стандартный набор государственных учреждений
социальной сферы, а также организаций, связанных с
функционированием Северного флота. Поэтому вопрос
профессионального роста и карьерного развития для
женщин, проживающих в ЗАТО, стоит достаточно остро.
Если, конечно, сама женщина не выбрала для себя роль
домохозяйки.
Большинство женщин, которые вслед за мужьями-военнослужащими приехали на Север, одной из главных
проблем видят именно невозможность в полной мере
реализовать свой потенциал. Полученному образованию
в силу объективных причин не всегда удается найти практическое применение.
Отсутствие подходящей работы по профессии, нехватка мероприятий, в первую очередь культурно-образовательного характера, суровый климат… Добавьте сюда
длительные походы, в которые уходят мужья на кораблях
и подводных лодках, когда на плечи женщины полностью

ложится быт семьи, заботы о воспитании детей. Все эти
факторы, безусловно, накладывают отпечаток на жизнь
женщины в военном гарнизоне, на ее социальное самочувствие.
Именно эта актуальная повестка легла в основу проектов Единого волонтерского центра Мурманской области,
ориентированных на женщин, проживающих в ЗАТО.
Был проведен мониторинг общественного мнения среди
женщин с целью выявить форматы работы, определить
список основных направлений, по которым она будет
строиться.

реализации инструменты в виде знаний и навыков, но и,
что не менее важно, – мощный заряд мотивации, веры в
себя и свои возможности. То, чего порой так не хватает
женщине в привычной рутине жизни в военном гарнизоне. В настоящее время проект трансформировался в
сообщество, объединившее активных и инициативных
женщин, проживающих в ЗАТО Мурманской области.
Как показала практика, творческие мастер-классы,
которые были организованы с целью «разбавить» более
серьезную основную повестку «Звезды Севера», оказались очень востребованными среди участниц конференции, на них всегда был аншлаг. Поэтому было принято
решение создать отдельный проект – «Творческая
осень». Его реализация была начата в 2021 году. Проект
также носит образовательный характер, только здесь
обучение направлено на развитие творческих способностей женщин. Это декоративно-прикладное творчество,
а также музыка, вокал, актерское мастерство. В этом
году мероприятия «Творческой осени» прошли в двух
ЗАТО, в работе его площадок приняли участие порядка
1 тыс. женщин, было проведено около 100 творческих
мастер-классов.

Поверь в себя
В феврале 2019 года в ЗАТО Североморск была проведена первая интерактивная женская конференция «Звезда
Севера» – флагманский проект Единого волонтерского
центра Мурманской области. Проект носит образовательный характер, проходит в формате обучающих бесплатных лекций и тренингов по таким темам, как психология,
здоровье, стиль, дизайн, личный бренд, SMM и многое
другое. В 2020 году проект расширил свою географию,
конференция «Звезда Севера» прошла в городе героевподводников Гаджиево.
За 2 года лекции и тренинги в рамках проекта «Звезда Севера» посетили почти 8 тыс. женщин. На мероприятиях они получили не только необходимые для само-

Большинство женщин, которые вслед
за мужьями-военнослужащими приехали
на Север, одной из главных проблем видят
именно невозможность в полной мере
реализовать свой потенциал.

41

Диалог женщин о развитии Арктики

За 2 года лекции и тренинги
в рамках проекта «Звезда
Севера» посетили почти
8 тыс. женщин.
В масштабах страны
Главная цель социально ориентированных проектов
Единого волонтерского центра Мурманской области – содействие самореализации и занятости женщин, проживающих в закрытых военных городах, путем приобретения
ими новых знаний, компетенций и навыков.
Проекты уже доказали свою эффективность и дают
результаты. Участницы образовательных программ
основали собственные проекты: «ДругаЯ», «Офицерский
бал», сеть мини-фитнес-клубов «Малина», проект в поддержку женщин с онкологией, женский клуб «Полярная
Звезда». Творческое направление также предоставляет
большие возможности для реализации: для многих
женщин творчество – это не только хобби для души,

но и свой небольшой бизнес, приносящий регулярный
доход.
В настоящее время оба проекта занимают особое место
в работе Единого волонтерского центра. Поскольку преподаватели проводят свои занятия для женщин на бесплатной основе, проекты решают еще одну важную задачу –
развитие интеллектуального волонтерства в Заполярье.
Благодаря проектам десятки мастеров и тренеров стали
постоянными партнерами Единого волонтерского центра,
открыли для себя тему добровольчества, приобрели новые
контакты и расширили потенциальную аудиторию.
Опыт Мурманской области в поддержке женщин, проживающих в закрытых военных городах, может быть полезен не только регионам, где есть ЗАТО. Он актуален для
территории всей Арктической зоны России, для которой
характерно наличие отдаленных населенных пунктов, где
женщины также сталкиваются с проблемой отсутствия
работы, невозможности самореализации. Благодаря
участию в Евразийском женском форуме Единый волонтерский центр Мурманской области получил возможность
не только рассказать о своем уникальном опыте, но и
убедиться в том, что этот опыт может быть масштабирован на другие регионы России, в первую очередь Арктической зоны.

Компания Эвенкия вот уже 4 года занимается возрождением и поддержкой коренных
малочисленных народов севера, популяризирует в обществе изделия народных промыслов
эвенкийских мастеров, одного из древнейших народов Севера. Они создают потрясающие
по своей красоте изделия из меха и бисера, которые смело можно назвать произведениями
искусства.
Каждое изделие выполняется вручную из традиционных материалов и пушнины,
добытой эвенкийскими охотниками. Обереги, матрешки с северной росписью, национальные
шапки-малахаи, меховые рукавицы, унты, меховые тапочки и многое другое создаются
с применением старинных технологий и, по сути, являются образцами культурного наследия
Эвенкии.
Большинство изделий выполнены в единственном экземпляре. Приобретая сувениры,
предметы интерьера или гардероба в подарок близким и друзьям, вы вносите свою лепту
и помогаете в поддержке коренных малочисленных народов Севера.

Реклама
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«Норникель»: мы создаем своим
сотрудникам не только лучшие
условия для профессионального роста,
но и для адаптации в Арктике

Заместитель директора Заполярного
филиала по персоналу и социальной политике
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Анастасия Юрьевна Перфильева
– Трудно найти жизненную сферу, где «Норникель»
не реализовывал бы социальные проекты: экология,
транспорт, ИТ, ЖКХ…. Что стоит за этими проектами?
Как они воспринимаются в коллективе? В регионах?
– В любом городе, где бы он ни находился и каким бы
он ни был комфортным для проживания, хватает своих
проблем. Но многие проекты компании вызывают именно положительные эмоции и у работников, и у остальных
жителей региона.
Начну с экологии. Реализация «Серной программы» –
крупнейшей и наиболее важной экологической инициа-
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тивы «Норникеля», которая позволит за 5 лет сократить
выбросы диоксида серы в Норильске на 90% к 2025 году.
Это очень важный проект не только для компании, но и
для всех жителей региона, с точки зрения его влияния на
качество жизни.
Компания принимает участие в масштабных исследованиях мерзлоты и экологии Арктики, создает условия и
оказывает поддержку волонтерских проектов в экологической и социальной сфере.
Программа корпоративного волонтерства «Комбинат
добра» – это палитра добрых дел для каждого, кто вместе
с компанией готов менять жизнь к лучшему. Программа
дает возможность нашим сотрудникам вместе с родными
и близкими реализовать себя в нерабочее время в сфере
благотворительной деятельности.
Программа способствует формированию корпоративной культуры, объединению сотрудников и компании
вокруг общих ценностей, усиливает командное взаимодействие и формирование горизонтальных связей между
сотрудниками.
Программа состоит из пяти направлений: общекорпоративные благотворительные акции, «Клуб волонтера»,
Pro-bono – безвозмездное оказание профессиональных
услуг, возможность предложить и реализовать собственный волонтерский проект и программа личных пожертвований. Каждый из сотрудников сможет подобрать что-то
интересное для себя в зависимости от имеющегося у него
времени и желания.
Флагманский волонтерский проект «Норникеля» –
экологический марафон «Понеслось» – стартует в шестой
раз. После пандемии коронавируса он развернется понастоящему в промышленных масштабах.
Девиз этого года – «Люди, объединенные общими
идеями и энергией, могут в сотни раз больше!».
Движущей силой устойчивого развития городов
присутствия «Норникеля», катализаторами изменения
мировоззрения, моделей поведения и преобразований
являются именно участники марафона «Понеслось».
Также немаловажно, что развитие «Норникеля» на
территории и реализация инвестиционных проектов

Компания принимает участие
в масштабных исследованиях
мерзлоты и экологии Арктики, создает
условия и оказывает поддержку
волонтерских проектов в экологической
и социальной сфере.
влияют и на занятость населения, как в части привлечения на работу в «Норникель», так и в другие сферы, а это
новые рабочие места, новые возможности для предпринимательства, рост налоговых отчислений в бюджет.
Нельзя не отметить, что масштабный проект проведения высокоскоростного интернета в Норильск, за который
«Норникель» в 2017 году был удостоен награды международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada
IPRA GWA за победу в номинации «Лучший интегрированный проект» с формулировкой A leap Into The Digital
Age («Прыжок в цифровое будущее»), оказал влияние
на качество коммуникации для всех жителей Большого
Норильска, и сейчас уже сложно представить, что еще пару
лет назад посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре жители
Норильска могли, только находясь за его пределами.
Вопрос обеспечения жилья работников является
одним из приоритетных из-за значительного количества
крупнейших в рамках страны проектов по развитию компании. Например, для обеспечения работников, которые
реализуют «Серный проект», построен современный
жилищный комплекс, в котором на первом этапе разместились 1 тыс. рабочих. В настоящее время реализуется
второй этап проекта – по расширению жилого комплекса
до 2 тыс. мест.
В рамках корпоративных молодежных программ
ежегодно привлекаются перспективные студенты и выпускники технических вузов России (в том числе города
Норильска). Для них создаются самые лучшие условия не
только для профессионального развития и роста, но и для
успешной адаптации на территории города.
С целью реализации этих задач в 2022 году планируется строительство временного жилого комплекса для иногородних студентов, который сможет разместить в своих
стенах 1,5 тыс. человек. На территории комплекса студенты
смогут заниматься спортом, питаться в столовой, а также
отдохнуть в специально отведенных для этого зонах.
Также молодые специалисты компании в январе 2021
года получили ключи от новых квартир в реконструированном здании бывшего общежития на Таймырской, 6
(район Талнах), а в октябре сдан в эксплуатацию дом по

улице Кравца, 10, который обеспечил жильем приглашенных специалистов.
К слову, Дом для молодых специалистов, расположенный в центральном районе города Норильск уже 6 лет,
размещает в своих стенах молодых специалистов, прибывших после окончания вузов.
Стоит отметить, что в феврале 2021 года подписано
четырехстороннее соглашение между Минвостокразвития РФ, «Норникелем», правительством Красноярского
края и городской администрацией о социально-экономическом развитии Норильска. Документ предполагает
проведение реновации жилищного фонда, модернизации
и капитального ремонта объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, строительство, реконструкцию и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской
среды, также переселение проживающих в Норильске и
Дудинке в районы с более благоприятными условиями.
Определен и объем совместного финансирования развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до
2035 года, который планируется включить в Комплексный
план социально-экономического развития Норильска до
2035 года, в размере до 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд
рублей – из средств федерального бюджета, 14,8 млрд руб
лей – из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей – из средств «Норникеля».
– Особое внимание Норникель уделяет взаимодействию с учебными заведениями. Оправдывает ли
себя партнерство?
– Безусловно. Взаимодействие с вузами мы ведем
сразу по нескольким направлениям. Реализация корпоративных молодежных программ позволяет нам обеспечить
приток молодых специалистов на работу в компанию после получения диплома (практика студентов, программа
«Профстарт», студенческие строительные отряды и т.п.).
Для иногородних студентов мы обеспечиваем компенсацию затрат на проезд и предоставляем комфортные
условия для проживания в период практики, возможность
узнать наш город, «примерить» наши северные условия и
адаптироваться к ним, развить свои деловые и инженерные компетенции, участвуя в деловой игре «Покорители
Севера». Практика проходит на реальном производстве, и
ребята точно знают, куда смогут прийти на работу после
окончания учебы. Без взаимодействия с работодателями
в наше время и вузам невозможно обеспечить достойное качество подготовки студентов – новые технологии
и стандарты работы требуют постоянной корректировки
учебных программ, практического погружения преподавателей вузов в условия действующего и динамично меняющегося производства. И этому направлению мы также
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уделяем должное внимание – готовим предложения о
потребности в квалификации будущих специалистов различных направлений подготовки, организуем стажировки
преподавателей на производстве. Материально-техническая база учебных заведений на территории Норильска
и края также не оставлена без внимания – за счет средств
компании обеспечиваются закупка современного оборудования и ремонт учебных аудиторий, специализированных лабораторий, учебной литературы и компьютерной
техники. В настоящее время реализуется большой проект
по обновлению кампуса Заполярного государственного
университета и строительству общежития. И основная
цель – повысить интерес к инженерным специальностям
и повысить образовательный и профессиональный уровень студентов, которые приходят к нам на работу.
– Филиал «Норникеля», где вы возглавляете блок
по персоналу и социальной политике, называется Заполярный. В чем специфика работы в Заполярье?
– Условия труда на горно-металлургическом предприятии уже по своей специфике связаны с воздействием
вредных и опасных производственных факторов. В условиях Заполярья с учетом влияния суровых климатических
условий (низкие температуры, метели, перепады давления, полярная ночь), а также транспортной удаленности
от «большой» земли процесс производства еще больше
усложняется и требует повышенного запаса прочности.
Кроме машин, механизмов, технологических процессов, в
первую очередь это затрагивает персонал предприятия,
так как суровый климат отражается как на физическом
здоровье, так и на психологическом состоянии людей.
Поэтому компания сегодня большое внимание уделяет
условиям труда, созданию комфортных условий для проживания на территории региона, а также обеспечивает
возможность для проезда в отпуск в регионы с благоприятными климатическими условиями, реализует различные программы оздоровления.
В связи со сложным технологичным производством
всегда предъявляются высокие требования к уровню

Определен и объем совместного
финансирования развития Норильска
на период до 2024 года и перспективу
до 2035 года, который планируется
включить в Комплексный план социальноэкономического развития Норильска до
2035 года, в размере до 120,1 млрд рублей.
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компетентности наших работников. В связи с этим в Заполярном филиале реализуется система непрерывного
обучения. Компания располагает собственным Корпоративным университетом, обеспечивающим потребность
предприятий в высококвалифицированном персонале.
Университет, с учетом долгосрочной перспективы развития компании, на постоянной основе внедряет в систему
подготовки персонала новые обучающие технологии,
современные полигоны и тренажеры, применяет лучшие
образовательные практики.
Также в целях развития у персонала необходимых
для эффективной работы компетенций, а также учитывая
ограничения, связанные с пандемией, с 2020 года в компании внедрена собственная образовательная онлайнплатформа «Академия Норникель», на которой размещаются дистанционные курсы по разным направлениям, с
помощью которой сотрудники получили возможность
проходить обучение по темам, интересным для них и востребованным в компании, в режиме 24/7.
Особое внимание сейчас уделяется вопросам цифровизации и цифровой грамотности сотрудников. В
текущем году в компании стартовал проект «Цифровой
Норникель», который представляет собой цикл программ
обучения на «Академии Норникель», посвященных самым
передовым темам, дающим понимание, как повысить безопасность и эффективность работы, как будут меняться в
ближайшие месяцы и годы привычные бизнес-процессы.
– Наверное, нелогично вам, женщине, работающей в Заполярье, задавать такой вопрос… и все же:
совместимы ли Арктика и женщины?
– Однозначно совместимы. Освоение огромных территорий Арктики невозможно представить без участия
женщин. Даже в далекие 1930-е годы на маленьких
зимовках и радиостанциях рядом с мужчинами-первопроходцами были их спутницы. Именно они помогали
обустраивать быт, медицину, налаживать постоянное
проживание людей, организовывали культурные мероприятия, обучение детей и взрослых и т.д. В музеях
Норильска и Дудинки могут рассказать много историй о
выдающихся женщинах, оставивших свой след в истории
освоения Арктики.
В наше время государство, заботясь о защите материнства и детства, проводит политику вывода женщин с
рабочих мест с тяжелыми условиями труда. В Заполярье,
к сожалению, есть такие рабочие места, и компания занимается решением этой проблемы. Причем практически
индивидуально. Также компания поддерживает женщин,
которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, выплачивая им ежемесячную помощь. Кроме того, есть
выплаты и при рождении ребенка.

Арктика – территория мира
и взаимодействия. По-другому
здесь быть не может

Член Комитета Совета Федерации
по международной политике,
представитель от исполнительного органа
государственной власти
Чукотского автономного округа
Анна Ивановна Отке
– В Совете Федерации вы представляете арктический регион. Поэтому большинство наших вопросов
будет касаться темы Арктики. Но так как вы член Комитета по международным делам, начнем с них: Россия во второй раз в истории возглавила Арктический

совет. Какие приоритеты будут обозначены во время
председательства нашей страны? Какие задачи, проблемы планируется решить?
– Арктический регион остается территорией мира.
Сама история создания Арктического совета и его
25-летняя деятельность подчеркивают стремление арктических государств развивать «высокие широты» в мире и
сотрудничестве.
Российская Федерация уже имеет опыт председательства в Арктическом совете (2004–2006 годы). На период 2021–2023 годов Россия провозгласила девиз «Ответственное управление для устойчивой Арктики». И на
первом месте в программе председательства России в
Арктическом совете подчеркивается развитие населения Арктики, включая коренные народы. Упор делается
на работе по поддержанию устойчивости и жизнеспособности народов Севера, продвижению мер по их
адаптации к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни
людей, обеспечению поступательного социально-экономического развития во всем регионе. Также важными
разделами плана на период председательства России
в Арктическом совете являются охрана окружающей
среды, включая изменение климата, поддержку усилий
по смягчению негативных последствий климатических
изменений, по повышению адаптации жизнедеятельности и обеспечению устойчивости к его последствиям;
социально-экономическое развитие и продвижение
экономического сотрудничества в регионе; укрепление
Арктического совета.
Из 4 млн жителей Арктики примерно 500 тыс. принадлежат к коренным народам. Шесть организаций коренных народов получили статус Постоянных участников
Арктического совета. На период председательства России
в Арктическом совете я возглавляю делегацию Всероссийской общественной организации «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации», которая входит в состав
Постоянных участников Арктического совета. Люди, объединенные условиями жизни, общими историческими
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моментами, образом жизни и схожими культурными и
хозяйственными традициями на бескрайних просторах
Арктики, имеют право участвовать в переговорах и процессе принятия решений в рамках Арктического совета.
И такое сотрудничество – пример настоящей «народной
дипломатии».
– В одном из своих выступлений вы отметили, что
в климатической политике необходим комплексный
подход к решению вопросов экономики, энергетики,
экологии, здоровья населения, регионального развития, международной политики. Удается ли сформировать этот комплексный подход? Какие проблемы в
климатической политике, на ваш взгляд, наиболее
острые?
– Мы живем в условиях бесконечных стремительных перемен. Например, вызов, который несет для нас
серьезные риски, – это изменение климата. Климатические изменения затрагивают все регионы и страны мира. Их негативные последствия значительны и
постоянно возрастают. Наиболее опасные последствия
климатических изменений связаны с такими стихийными природными явлениями, как наводнения, таяние и исчезновение ледников, оползни и сели, засухи,
тепловые волны и волны холода, рост уровня океана
и затопление прибрежных районов, распространение
заболеваний. Этот год еще раз показал интенсивность
влияния изменения климата – от природных пожаров до
наводнений. Почему делается такой акцент на измене-
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В Арктике потепление происходит
в 3 раза сильнее, чем в других регионах
Земли. Именно климат Арктики влияет
на другие части планеты.

нии климата в Арктике? В Арктике потепление происходит в 3 раза сильнее, чем в других регионах Земли.
По мнению ученых, именно климат Арктики влияет на
другие части планеты. Учитывая, что мир сталкивается с
комплексом серьезных рисков, например с пандемией,
важно рассматривать решение проблем, связанных с изменением климата по взаимосвязанным направлениям:
необходимость создания условий для адаптации человека/природы и экономики. В том числе через обеспечение доступности современных мер государственной
социальной поддержки и медицинского обслуживания,
организацию мероприятий безопасности и недопущение ущерба экологической безопасности и природных
бедствий. Началом новой климатической политики
Российской Федерации можно назвать позиции Федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов». Он был разработан как результат международных обязательств в рамках Парижского соглашения.
Закон создает принципиально новый механизм регулирования экономики.

– В эпоху глобализации, цифровизации, которая,
безусловно, придет и в арктические регионы, удастся ли сохранить интеллектуальную собственность
коренных народов на знания, культуру, языки, промыслы?
– Вы затронули сложный вопрос, потому что его
решение зависит от многих сторон, например от позиции государств, в которых проживают коренные народы,
международного сообщества и т.д. Но самая главная роль
в сохранении культуры коренных народов принадлежит
самим коренным жителям. «Ничего для нас – без нас!» –
это лозунг Международного десятилетия родных языков
коренных народов (начинается в 2022 году). Это означает
не только участие коренных народов в принятии важных
решений. А прежде всего наше стремление сохранить
традиции и родные языки. Только от нас зависит, будет ли
звучать родная речь в наших домах, будут ли знать наши
дети обычаи предков, будут ли вестись древние хозяйственные традиции и промыслы, будут ли сохранены
вековые правила бережного природопользования.
В Федеральном законе «О гарантиях прав коренных
народов» заложены права лиц, относящихся к коренным
народам, на сохранение и развитие своей самобытной
культуры. С другой стороны, сложностью регулирования
вопросов интеллектуальной собственности коренных
народов, особенность которой в неразрывной связи с духовными, культурными, социальными и экономическими
аспектами жизни, является отсутствие четких подходов в
международных и национальных документах.
– И в заключение, возможно, неожиданный вопрос: женщины в политике. Да, в Совете Федерации,
возможно, не существует «женского вопроса», т.к.
его возглавляет Валентина Ивановна Матвиенко,
оба сенатора от Чукотки – тоже женщины… Что при-
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В Совете Федерации женщины
составляют более 20% от общего числа
сенаторов. Примечательно, что они
входят в составы не только комитетов,
стереотипно считающихся «женскими», –
по социальной политике, по образованию,
культуре, но и в комитеты по обороне,
по международной политике, по
экономической политике и др.
вносит «женский взгляд» в политику региональную?
Государственную? Международную?
– Есть мнение, что в парламентах нужно вводить
квотирование мест для женщин. Не думаю, что правильно «решать количеством». Одними из важных качеств
политика должны быть образованность, профессионализм, достоинство и убеждения, поддержка населения…
На международной арене есть много примеров успешных
женщин-руководителей и политиков, с которыми вряд ли
могут конкурировать мужчины. В России на руководящих
должностях женщины составляют около 40%. Потому что
они успешны и конкурентоспособны, трудолюбивы и
эрудированы. В Совете Федерации женщины составляют
более 20% от общего числа сенаторов. Примечательно,
что они входят в составы не только комитетов, стереотипно считающихся «женскими», – по социальной политике
или образованию и культуре. Наши женщины входят в
состав комитетов Совета Федерации по обороне, международной политике, экономической политике и др.
Чукотка – один из перспективных регионов в Арктике
и на Дальнем Востоке. В этом есть и результат участия
женщин. Феномен региона в том, что мужское население
превалирует над женским, при этом в правительстве региона – 43% женщин, в Думе Чукотки – 57% женщин, два
сенатора и один депутат Государственной Думы РФ.
В любом случае, политик несет большую ответственность перед людьми. Известный факт, что женщины
больше «погружены» в семью, в тему детства, заботу о
старшем поколении – так сложилось в нашей стране.
Женщинам свойственны упорство, стрессоустойчивость,
стремление к порядку. Это подтверждает официальная
статистика. В России живет 78 млн женщин. 49% от занятого населения – женщины. Среди граждан, имеющих
высшее образование, – 58% женщины. При этом женщины более довольны своей работой, чем мужчины. Это и
есть «женский взгляд» на политику и жизнеустройство.
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Качество жизни в Арктике
определит судьбу государства
Мнением о том, что сегодня волнует
северян, каковы перспективы
устойчивого развития Арктики,
делится председатель Комитета по
вопросам коренных малочисленных
народов Севера и делам Арктики
Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) Елена
Голомарева.

Председатель Комитета по вопросам
коренных малочисленных народов Севера
и делам Арктики Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Елена Христофоровна Голомарева
– Елена Христофоровна, что такое, по вашему понятию, Арктика?
– Арктика – уникальный регион, имеющий общемировое значение, прежде всего в формировании климата на
планете. Это регион со сложными условиями хозяйствования, требующими специальных методов регулирования.
Но здесь свое место издавна нашел человек, со своими
культурными ценностями, самобытным и совершенно
гармоничным с природой укладом жизни, присущими
только коренным малочисленным народам Севера.
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На огромной территории Республики Саха (Якутия)
проживают пять этносов, отнесенных к перечню коренных малочисленных народов Севера – долганы, эвены,
эвенки, юкагиры и чукчи. Их общая численность в Якутии
составила 39,9 тыс. чел. (16,1% от численности КМНС РФ).
Арктическая зона охватывает более половины всей
территории Якутии, здесь находятся богатейшие запасы полезных ископаемых – нефти, газа, алмазов, золота,
редкоземельных металлов. Но главное богатство республики – ее населяющие люди. И от качества жизни человека
в Арктике, насколько мы сохраним тот сложившийся быт,
зависит в будущем развитие государства.
В нашей стране развитие Арктической зоны выделено
в качестве самостоятельного объекта государственной политики в целях обеспечения национальной безопасности
и ее устойчивого развития. В нормотворческой деятельности это нашло выражение в формировании комплекса
нормативных правовых актов, призванных регулировать
общественные отношения в Арктической зоне.

ного населения не растет, состояние окружающей среды
ухудшается. Социальный диалог между нами еще до конца
не установлен. Есть у нас в республике положительные
примеры взаимодействия и социального партнерства. Это
АК «АЛРОСА», «Алмазы Анабара» и др., которые создают
новые рабочие места, возводят социальные объекты, строят дороги для муниципалитетов. Если законом будут четко
очерчены их права и обязанности друг перед другом, не
должно возникать никаких коллизий.
Мы предлагаем в федеральном законодательстве выделить понятие «оленьи пастбища» в отдельную категорию
земель в целях развития оленеводческого производства,
определения порядка предоставления, рационального
использования и охраны оленьих пастбищ, унификации
понятия оленьего пастбища на территории РФ.
Нормотворческий опыт Якутии по защите прав и интересов КМНС по своему содержанию и количеству является
передовым и служит примером для других субъектов
страны. Вместе с тем существует ряд проблем в вопросах
хозяйственной деятельности в Арктике, сохранения и развития языка коренных народов, развития традиционных
отраслей. До сих пор нет федерального закона об оленеводстве, а ведь это отрасль, образующая этносы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ, имеющая многовековые традиции.
– Что вас волнует прежде всего как женщину, как
мать?
– Мы помним об огромных трудностях, с которыми
сталкиваются многие коренные народы, – от недопусти-

Именно развитие оленеводства
остается главным условием
сохранения традиционного образа
жизни КМНС (коренные малочисленные
народы Севера).
мых масштабов бедности, разрушения уклада жизни и
заболеваемости до лишения имущества, дискриминации
и отказа в основополагающих правах человека.
Республиканский закон о кочевой семье является
уникальным, по сути, документом и устанавливает статус
и меры господдержки для сохранения и возрождения семейно-родовых традиций, уклада жизни оленеводов. Если
в 1940–1950-е годы кочевали более 500 семей в нашей
республике, то, по данным Министерства труда и социального развития Якутии, в реестре кочевых семей в
2020 году состоят 193 семьи.
В 2008 году парламентом республики принят Закон
«О кочевых школах Республики Саха (Якутия)», направленный на организацию обучения детей без отрыва от
родителей и родной среды. Благодаря этому закону дети
большее количество месяцев находятся в среде семьи.
Семья – основа любви и счастья. Сейчас мы находимся
у очень опасной черты, когда может быть разрушена
многовековая цивилизация кочевой жизни. По данным
статистики мы заметили, что там, где кочует вместе с

– Что сегодня является основным занятием
северян?
– Оленеводство – единственная отрасль сельского хозяйства, в которой занято все коренное малочисленное население Севера. Именно развитие оленеводства остается
главным условием сохранения традиционного образа жизни КМНС. На территории нашей республики свою деятельность ведут 148 родовых общин в виде некоммерческих
организаций. К сожалению, несмотря на рост объемов
производства у недропользователей, благосостояние мест-
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Так, в сфере образования и здравоохранения нами
ставится вопрос о разработке арктической модели здравоохранения. Мы будем работать над тем, чтобы закрепить
в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» возможность содержания в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах коек оперативного развертывания при необходимости круглосуточного
наблюдения до момента эвакуации. Этот вопрос особенно
актуально звучит в условиях пандемии COVID-19.
Новый федеральный проект «Дети Арктики», инициированный парламентом Якутии 6-го созыва, станет
подпрограммой в составе госпрограммы социально-экономического развития Арктики, который сейчас разрабатывается Правительством РФ. Благодаря активной
позиции Совета Федерации и лично Председателя палаты
Валентины Матвиенко, вице-спикера Галины Кареловой,
а также нашего депутата Госдумы Галины Данчиковой в
следующем году на проект «Дети Арктики» планируется
выделить 500 млн рублей из федерального бюджета.
Также нами ставится вопрос внесения в Федеральный
закон «Об образовании в РФ» понятия «кочевая школа».
Данный вид школ не был введен в типы общеобразовательных учреждений РФ, поэтому мы по сей день испытываем трудности в обеспечении этих школ.
В целях сохранения многовекового уклада жизни
предлагаем принять Федеральный закон «О северном
домашнем оленеводстве в РФ», что дополнило бы меры
поддержки оленеводства, оказываемые регионами в силу
своих возможностей.
В Федеральном законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» предлагаем внести
государственную поддержку традиционных отраслей
хозяйствования, в Земельный кодекс РФ вернуть норму
о безвозмездном пользовании землями для ведения традиционного хозяйствования на более чем 49 лет.
Если все эти предложения найдут свое отражение в
законодательстве на федеральном уровне, то повысится
качество жизни человека в Арктике. Это в дальнейшем
определит его судьбу, судьбу его семьи и рода, а в целом
судьбу народа, нации и целого государства.

Реклама

– Какие актуальные вопросы ставит Якутия перед
федеральным центром?
– Парламентарии Якутии, хорошо зная жизнь своего народа, особые, присущие только Северу проблемы,
многие годы отстаивают их интересы на федеральном
уровне.

Республиканский закон о кочевой
семье является уникальным, по сути,
документом и устанавливает статус
и меры господдержки для сохранения
и возрождения семейно-родовых
традиций, уклада жизни оленеводов.

Фото Марии Васильевой

семьей мать – хранительница очага, показатели количества оленей стабильны, даже год из года увеличиваются.
Есть такая народная примета – когда живность не стоит,
уходит, то при родовспоможении появившегося олененка
дарят ребенку. Есть поверье, что детский дух держит дух
оленя крепко. И это доказано жизнью.
Кочевые школы-сады – это шаг к сохранению языка,
т.к. именно семья является гнездом исчезающих языков,
сохраняет традиционные знания, которым не обучают в
школе и учебных заведениях. Проект «кочевая школа»
поддержан структурами ЮНЕСКО и ООН и рекомендован
как лучшая практика государствам, в которых проживают
народы, ведущие кочевой образ жизни.
Помимо этого, республиканским министерством по
развитию Арктики и по делам народов Севера разработан
проект «Молодой оленевод», который предусматривает
единовременную выплату в размере 1 млн рублей на
улучшение жилищных условий молодым оленеводам.
Также для повышения качества образования и в целях
поддержки молодых педагогов разработан проект «Учитель Арктики» в республиканской госпрограмме «Развитие образования».
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В любых проектах, связанных
с Арктикой, необходимо
предусматривать
экологическую составляющую

О

Доктор экономических наук, профессор
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заместитель председателя СОПС ВАВТ
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рабочей группы «Арктика» Общественного
совета при Минприроды России
Светлана Артуровна Липина
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дним из главных пунктов считаю высказывание о внедрении в любые проекты, связанные с АЗРФ, экологической составляющей и
оценкой рисков, связанных с влиянием новых
технологий и материалов на окружающую среду. Мы
не говорим просто о подсчетах выбросов или оценке
масштабов загрязнения на нефтяных, газовых, горных и
других промышленных объектах, мы говорим о единой
системе мониторинга, использующей BigData и Data
Analysis, позволяющей в режиме реального времени
отследить состояние объектов, а также предсказать
возможные последствия и риски, не только для окружающей среды, но и предприятий.
Обсуждая вопросы обеспечения геополитических
интересов России в Арктике в сфере природопользования, сразу отмечу, что мы не можем не учитывать и
внешнеполитическую ситуацию при разработке планов
природопользования и защиты экосистем. Стратегия
природопользования, экономического освоения не
может формулироваться без учета более широкого
внешнеполитического контекста, без которого нельзя
в полной мере понять реальные перспективы и пределы сотрудничества, а также оптимальные механизмы
международного сотрудничества. Ведь в том числе
проблемы окружающей среды могут быть использованы
как элемент политического давления на Россию. Именно экологическая составляющая позволяет говорить об
экологически ответственной модели хозяйствования в
Арктике, когда приоритет в управленческих решениях
отдается экологическим вопросам, а не только получению прибыли.
Так, например, к основным вызовам и угрозам
экологического характера в Арктической зоне России,
(они большинству присутствующим здесь известны)
относятся: прогрессирующее загрязнение и деградация
компонентов природной среды в условиях усиливающейся антропогенной нагрузки, накопление отходов и

поступление загрязняющих веществ в результате трансграничного переноса; высокие риски и затраты при
освоении природных ресурсов; высокая степень износа
основных производственных фондов; глобальные климатические изменения и их влияние на зону распространения многолетнемерзлых грунтов, развитие опасных
гидрометеорологических, ледовых и других природных
процессов, увеличение риска и ущерба от этих процессов, техногенных аварий и катастроф.
Всплеск интереса к экоинновационному развитию
Арктического региона, широкое использование новых
технологий, новых знаний, новой информации, как нам
представляется, вызван несколькими причинами, и
одна из главных – это жесткая система международных
стандартов и экологических требований, которым все
меньше удовлетворяет и частично уже не отвечает старая система российских технологий.
Эпохальные инновации XXI века, ориентированные
на глобальные рынки, требуют не только обеспечить
профессиональное управление инвестиционными и
инновационными проектами для широкого внедрения
организационно управленческих (включая кадровые,
коммерческие, маркетинговые) инноваций, но и учет
мирового опыта экологических стандартов приарктических государств, ориентируемых на проблемы арктиче-

Север наш «экологический донор»,
а природа Севера восстанавливается
крайне медленно или вообще
не восстанавливается.

ских экосистем, выявление рисков для здоровья населения и окружающей среды.
l Север – наш «экологический донор», а природа
Севера восстанавливается крайне медленно или
вообще не восстанавливается. Значит, все усилия
ученых, общества необходимо направить на изучение масштабов загрязнения арктических экосистем,
усилив внимание на потенциальных источниках загрязнения, с оценкой рисков для здоровья местного
населения и окружающей среды. На наш взгляд,
срочная необходимость формирования массива данных о состоянии экосистем вызвана еще и тем, что
продолжается дальнейшее промышленное освоение
территории Арктического региона.
l Арктический регион сегодня необходимо считать
одним из выдвигаемых «национальных проектов»,
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Арктический регион сегодня необходимо
считать одним из выдвигаемых
«национальных проектов», элементом,
моделью строгого государственного
регулирования.

элементом, моделью строгого государственного регулирования. Современное североведение доказало,
что при равных условиях на Севере удельная эффективность нововведений выше, чем в обжитых среднеширотных районах. Поэтому крайне необходима
природоохранная координация каждого промышленного проекта в Арктике, ее увязка с инструментами
территориального развития и механизмами масштабных инвестиционных проектов, на основе существующего опыта и успешных в реализации сегодня
проектов.
Важно принять меры, принуждающие российские
компании к соблюдению природоохранных мер при ведении разведки и добычи полезных ископаемых в АЗРФ.
Необходимо на законодательном уровне запрещать хозяйственную деятельность, которая наносит непоправимый ущерб природе Арктики. Ущерб окружающей среде
при развитии экономики неизбежен, однако следует
искать пути минимизации нагрузок на природу.
Необходимо учитывать, что основная проблема в
соблюдении природоохранных и природосберегающих
мер добывающими предприятиями относится к сфере
правоприменения. Помимо государственных органов
надзора, целесообразно обеспечить участие региональных и муниципальных органов власти в обсуждении
данных проблем и экспертизе природоохранной деятельности.
Анализируя возможности внедрения инноваций
в ряде секторов науки и производства (в горнопромышленном и топливно-энергетическом комплексах; в
использовании лесных ресурсов и других видов биоресурсного комплекса), мы пришли к выводу, что остаются
практически без внимания очень важные экологические проблемы в эксплуатации в условиях Крайнего
Севера на открытом воздухе транспортных, землеройных, строительных и других машин, комплексов оборудования энергетических и трубопроводных подстанций,
транспортных линий.
Это значит, необходимо не только создание принципиально новых машин и экотехнологий: средств запуска
двигателей при крайне низких температурах; морозо-
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стойкие экологически конструктивные горюче-смазочные материалы; приемы ведения строительно-монтажных работ; особые знания при создании фундаментов
зданий и дорожных полотен на вечной мерзлоте, но и
принципиально новых, обученных к условиям Севера
управленцев, инженеров-практиков, а также технического состава, способных работать в этих условиях.
Такой подход может и имел бы положительные результаты в случае создания Арктической магистратуры
на основе гармонизации учебных планов, взаимного
обмена и академической мобильности, как в природоохранных, так и в инженерных и управленческих специальностях.
Рассматривая проводимую большинством государств
Арктики политику очагового освоения новых территорий, следует отметить, что современные проблемы
развития российской Арктики связаны с отсутствием
прорывных инновационных экотехнологий, которые
бросают вызов современной управленческой модели в
Арктике.
Если сегодня тренд развития – цифровые технологии,
то и мы являемся свидетелями того, как весь мир, а с
ним и Россия, постепенно втягивается в гонку цифровизации, представляющую собой, несомненно, реальный
и объективный общемировой тренд. Потенциал прорывных инновационных экотехнологий бросает вызов
современной управленческой модели в Арктике и предполагает беспрецедентное сотрудничество, как в природоохранной, природоресурсной, так и во всех секторах
экономики как основной парадигмы жизни Арктического
региона. Российский сектор Арктики является опорой
России и играет исключительную роль в развитии отечественной экономики.
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Стратегия действий
в интересах женщин – стратегия
действий в интересах страны
В настоящее время большое
значение приобретает роль
женщины в общественной,

политической и экономической
жизни государства. Ежедневно
женщины доказывают, что
могут быть компетентными
законодателями,
общественными деятелями,
предпринимателями и, зачастую,
успешнее мужчин достигают
вершин профессионального
мастерства.

8
Сенатор Российской Федерации
от Ненецкого автономного округа
Римма Фёдоровна Галушина
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марта 2017 года распоряжением Правительства
Российской Федерации утверждена «Национальная стратегия действий в интересах женщин на
2017–2022 годы», основная задача которой –
создание условий для сохранения здоровья женщин
всех возрастов, улучшение экономического положения
женщин, обеспечение роста их благосостояния, профилактика и предупреждение социального неблагополучия
и насилия в отношении женщин, развитие международного сотрудничества, расширение участия женщин
в общественно-политической жизни и государственной
деятельности.
Сегодня в контексте реальной действительности
вопросы гендерного равенства в Арктике становятся
актуальными – геополитическое и глобальное экономическое значение арктического региона растет, что среди
прочего объясняется изменением климата, усиленным

освоением ресурсов и перспективами трансарктического судоходства и т.д. Присутствие гендерного дисбаланса
очевидно – женщины недостаточно представлены в
органах власти, администрации, бизнесе и науке арктических регионов.
На сегодняшний день сильный перевес в сторону
мужчин особенно остро ощущается в кадрах, представляющих законодательную власть. Считаю, что для
решения этой проблемы необходимо активнее работать
с молодежными парламентами в северных регионах,
воспитывая политический интерес девушек и женщин,
тем самым повышая уровень их причастности к судьбе
региона. Очень важно, чтобы в законодательных собраниях было больше представительниц женского пола,
которые наравне с мужчинами будут принимать законы
по развитию Арктической зоны Российской Федерации.
Несоразмерно высокий отток женской части взрослого населения характеризует ситуацию во многих
районах рассредоточенного расселения в Арктике, в
первую очередь как результат сокращения возможностей трудоустройства и получения образования для
женщин.
Полагаю, что одним из вариантов решения проблемы может быть предоставление женщинам возможности
дополнительного образования в формате бесплатного
дистанционного обучения по востребованным для современной экономики специальностям. При этом надо
понимать, что организация этого процесса должна

Государство с 2005 года поддерживает
женское предпринимательство
консультативно и финансово, и сегодня
около 43% компаний в России возглавляют
именно женщины.

осуществляться за счет региональных бюджетов. Это могут быть специальности в таких сферах экономики, как
реклама, продвижение, маркетинг, налогообложение,
бизнес-планирование, управление финансами и управление командой. Это также будет способствовать более
широкому и активному участию женщин в обсуждении
и принятии решений, касающихся будущего развития
Арктики.
Государство с 2005 года поддерживает женское предпринимательство консультативно и финансово, и сегодня около 43% компаний в России возглавляют именно
женщины.
Отмечу, что в Ненецком автономном округе, который
я представляю в Совете Федерации, женское предпринимательство развивается вполне успешно – доля женщин
в бизнесе составляет 53,4% от общего количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Для них в регионе предусмотрена финансовая государственная поддержка, а также возможность
получать гранты на развитие бизнеса.
В туристско-рекреационном кластере региона зарегистрирован 61 субъект малого и среднего предпринимательства, из них более 30% – женщины.
В настоящее время в Российской Федерации актуальной является тема социального предпринимательства.
В реестре социальных предпринимателей Ненецкого
автономного округа 84% женщин от общего числа социальных предпринимателей.
С 2019 года в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин реализуются мероприятия по
вовлечению их в сектор креативных индустрий, базирующихся на туристических услугах, народных художественных промыслах и ремеслах, сформированных на
основе мест их традиционного бытования.
В Ненецком автономном округе женщинами-предпринимателями представлены шесть модельных инициатив, которые получают финансовую и организационную поддержку. Все они направлены на сохранение
и развитие традиционных ремесел, воспитание молодого поколения и развитие устойчивого экотуризма в
регионе.
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В Ненецком автономном округе
женщинами-предпринимателями
представлены шесть модельных
инициатив, которые получают
финансовую и организационную поддержку.
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Реклама

Вот яркий пример успешности женского предпринимательства – в 2021 году в Москве ко Дню российского предпринимательства в рамках 10-го Форума
«Территория бизнеса – территория жизни» прошла
ежегодная церемония вручения Национальной премии
«Бизнес-Успех». Ненецкий автономный округ на Форуме
представила модельер и дизайнер Ольга Суховарова. И
представила очень достойно: ее мастерская «Нарэй» (в
переводе с ненецкого – весна) вошла в топ-30 лучших
проектов России среди малого и среднего бизнеса. А в
номинации «Лучший женский проект» Ольга оказалась в
тройке лидеров!
А начиналось всё с домашнего станка. Постепенно
производство выросло до целого цеха, увеличилось
количество изделий, украшенных местным колоритом.
Направления – швейное и косторезное.
Мастерскую Ольга открыла в 2017 году, а с 2019
года начала производить современную одежду, расшитую традиционными и стилизованными ненецкими
орнаментами, которая востребована прежде всего на
внутреннем региональном рынке. При мастерской есть
шоурум, где можно приобрести или заказать понравившиеся модели.

Благодаря интернету изделиями дизайнера заинтересовались представители других регионов России и за ее
пределами.
Закономерно пришло понимание, что необходим выход на новый уровень. Поэтому в 2019 году я выступила
с инициативой о реализации проекта, направленного на
популяризацию национальной этнической одежды. Эту
идею поддержал губернатор региона, а к воплощению
подключились представители органов исполнительной
власти региона.
В результате в октябре 2019 года на ключевом событии российской fashion-индустрии «Неделя моды в
Москве» состоялся показ коллекций трех дизайнеров из
Ненецкого автономного округа. Это стало первым реальным шагом на пути к продвижению ненецкого этноса.
Этот показ позволил заявить о себе и привлечь внимание к национальной одежде на столь высоком уровне.
Проект нашел свое продолжение – в феврале 2021
года состоялся показ новых коллекций одежды.
У нас амбициозные планы – следующим шагом
масштабного проекта мы планируем проведение в Ненецком автономном округе Первого Международного
фестиваля арктической моды.
Современные российские женщины сегодня успешно
реализуют себя во всех сферах бизнеса, решая одну из
важных социальных задач – создание дополнительных
рабочих мест в регионах Арктики.
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Вызовы, формирующиеся
в условиях изменения климата
и экологии в Арктике
Процессы глобального потепления и вызванного им таяния льдов
уже в ближайшем будущем могут заметно скорректировать
знакомые нам контуры суши и морей. Так, ожидается, что
по крайней мере на один сезон в период до 2050 года Северный
Ледовитый океан освободится ото льда полностью.

С

Генеральный директор
Центра международных и сравнительноправовых исследований
Екатерина Андреевна Салугина-Сороковая
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егодня мы наблюдаем возрастающий интерес к
Арктике: все больше государств и других субъектов хотят принимать непосредственное участие
в жизни этого региона. Открываются возможности для развития и ведения деятельности, которая ранее
не имела особых перспектив из-за сурового арктического
климата. Однако важно помнить, что Арктика – крайне
чувствительный регион, который требует бережного отношения и взвешенных решений.
В связи с этим хочу отметить несколько важных аспектов глобальных перемен в Арктике.
Как известно, сегодня в Арктике применяются нормы
обычного международного права и многочисленные
международные договоры, такие как Конвенция ООН по
морскому праву 1982 года, конвенции Международной
морской организации или Соглашение о сохранении
белых медведей, национальное регулирование, а также
документы «мягкого» права и разного рода корпоративные стратегии. Но очевидно, что новые климатические
условия требуют того, чтобы свежим взглядом посмотреть на регулирование в Арктике.
С одной стороны, перемены в Арктике ставят непростые вопросы о применении существующих международных норм к новым условиям.
Например, в Конвенции ООН по морскому праву
есть статья 234, предоставляющая прибрежным государствам особые права устанавливать требования по
защите морской окружающей среды в покрытых льдом
районах в пределах своей исключительной экономической зоны. Однако в ближайшей перспективе лед из
этих районов может уйти. Спровоцирует ли это необ-

ходимость пересмотра установленных правил? Вопрос
пока дискуссионный.
Другой весьма актуальный вопрос – повышение уровня Мирового океана. Предполагается, что оно приведет
к сдвигам береговой линии, а некоторые территории,
например отдельные острова, и вовсе могут полностью
оказаться под водой. Эта проблема актуальна для всей
планеты, однако для Арктики она будет иметь особое
значение: достаточно посмотреть на протяженность
российского арктического берега или на канадские
архипелаги. Возникает вопрос: как после изменения береговой линии будут отмеряться морские пространства –
территориальное море, исключительная экономическая
зона, континентальный шельф? Должны ли они остаться
неизменными или как-то корректироваться? Как быть с
исчезающими островами и морскими пространствами
вокруг них? Сейчас идет активное экспертное обсуждение этой темы, в частности в Комиссии международного
права, однако эти дискуссии далеки от завершения.
С другой стороны, возникают вопросы о выработке
новых правил поведения.
В арктическом регионе интенсивно развиваются разные направления деятельности. В то же время изменение климата дает почву для обсуждения полного запрета
некоторых видов деятельности. Совсем недавно был
опубликован программный документ Европейского сою
за по арктическим вопросам. В нем ЕС прямо заявляет о
намерении добиваться полного юридического запрета
на новые разработки запасов углеводородов в Арктике
и прилежащих районах и сопроводить его отказом от
приобретения добытых таким образом ресурсов. На наш
взгляд, консервация Арктики – это не решение проблемы. Будущее – за развитием устойчивой деятельности в
этом регионе.

На наш взгляд, консервация
Арктики – это не решение проблемы.
Будущее – за развитием устойчивой
деятельности в этом регионе.
Идет активная работа по формированию практик и
правил, связанных с ответственным инвестированием.
В финансовой индустрии разрабатываются руководства
для содействия «зеленым» и другим устойчивым проектам, направленным на экологические, социальные и
иные аспекты целей устойчивого развития. Вероятно,
в ближайшем будущем усиление межгосударственного
арктического сотрудничества в этой сфере станет реальностью.
Развивается применение инструмента морского
пространственного планирования – практики распределения деятельности человека в определенных морских
районах для реализации экологических, экономических и
социальных задач. Государства нарабатывают опыт, есть
некоторая ограниченная практика и в России. Здесь мы
тоже видим потенциал развития соответствующего регулирования, а также общеарктического сотрудничества.
Актуальной также представляется проблема таяния
вечной мерзлоты, которая занимает огромные площади
на территории России, и высвобождения парниковых
газов. В нашей стране работа по исследованию этой
проблемы и поиск решений ведутся уже некоторое
время, а с недавних пор разрабатывается регулирование
по вопросам деятельности предприятий в зоне вечной
мерзлоты и ее охраны. Эта проблема объединяет все
государства Арктики, однако пока в правовом поле, в
том числе на международном уровне, она всерьез не
артикулирована.
Трансформации в Арктике, связанные с изменением
климата, носят сложный и динамический характер. Разработка регулирования на международном и национальном уровне может занимать годы. Вероятно, придется
ориентироваться на выработку изначально более гибких,
может быть, заведомо краткосрочных, промежуточных,
но более быстрых решений и инструментов.
Полагаю, все большую роль будут играть «мягкие»
форматы согласования и закрепления практик и правил
в различных областях, основывающиеся на стремлении к
выработке наилучших решений, учитывающих позиции,
интересы, возможности и риски для всех: коренных народов и других местных жителей, бизнеса, государств.
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Устойчивое развитие Арктики –
задача государственной важности
Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации является одним из
приоритетных направлений государственной политики. Свидетельство тому – Указ
Президента РФ от 26 октября 2020 года № 645. Принят важнейший государственный
документ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». В мае 2021 года
Российская Федерация приняла на себя председательство в Арктическом совете. И как
ведущая арктическая держава, Россия предлагает арктическим государствам и всему
международному сообществу актуальную повестку в области устойчивого развития
арктического региона, отвечающую прежде всего национальным интересам России и
воспринимаемую всем международным сообществом.

Н

Исполнительный директор
международной конференции «Арктика:
устойчивое развитие», руководитель
МРП «Устойчивое развитие Арктической
зоны РФ», член Комитета
по природопользованию и экологии ТПП РФ
Тамара Ивановна Мордасова
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апомню, что еще в феврале 2020 года на
площадке ТПП РФ прошла V Международная
конференция «Арктика-2020». Главная цель
мероприятия – содействие устойчивому социально-экономическому развитию и освоению Арктики,
стимулирование научно-технической и инновационной
деятельности, внедрение передовых технологий и практик, укрепление межрегионального и международного
сотрудничества. А также создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в проекты развития АЗРФ.
Развитие Арктики сегодня – это разработка новых нефтегазовых месторождений, реализация масштабных инфраструктурных проектов, модернизация в сфере промышленности, транспорта, логистики и повышение качества
жизни северян. Официальным партнером конференции
выступает Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации.
Участники конференции в течение всего времени ее
существования (2016–2021 годы) подчеркивают необходимость постоянно действующей профессиональной
площадки для обсуждения актуальных вопросов устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации и
выработки конкретных и практических рекомендаций для
их реализации.
V Международная конференция «Арктика-2020»
придала новое качество формам сотрудничества
российских компаний, заинтересованных в развитии
АЗРФ. Участники конференции пришли к выводу, что
масштабы и сложность накопленных технологических
и экологических проблем требуют новых системных
подходов к организации их решения. В первую очередь
за счет консолидации усилий органов государственной
власти и местного самоуправления, бизнес-сектора,

науки, образования и общественности, включая волонтеров, на единой общественной платформе. Компании
откликнулись на призыв организатора конференции,
что и привело к соглашению объединиться в Межрегио
нальное научно-технологическое, деловое и образовательное партнерство под эгидой Оргкомитета теперь
уже традиционного ежегодного профессионального
мероприятия – Международной конференции «Арктика:
устойчивое развитие». Следует отметить, что за очень
короткий период принятое решение удалось воплотить
в жизнь, и вот мы уже встретимся на VII Международной
конференции «Арктика-2022», чтобы разработать план
работ на следующие годы.
Стратегической целью нашего Партнерства является
формирование механизмов объединения начинаний и
инициатив гражданского общества, представителей научного сообщества, государства, бизнеса и образования для
решения накопленных проблем в области устойчивого
развития Арктики.
Все успешные страны характеризуются наиболее развитыми и производительными производствами и предприятиями, обуславливающими высокое качество жизни
населения в регионах и городах. Мы пытаемся по возможности внести посильный вклад в развитие промышленности и технологий в Арктике с целью повышения уровня
жизни населения.
Считаем, что для устойчивого экономического роста
арктического региона необходимы устойчиво жизнеспособные инновационные малые и средние предприятия
(далее по тексту – МСП). Очевидно, что качество жизни и социально-экономическое развитие очень тесно
связаны с объемом инвестиций и процветанием производственных компаний. Вклад МСП в экономическое
развитие любого региона, в том числе и Арктики, трудно
переоценить.
МСП являются катализатором экономики многих развитых и развивающихся стран. Поскольку они обладают
более гибкими производственными возможностями по
сравнению с крупными предприятиями, они легче адаптируются к изменению спроса в короткие сроки и достижению полноценных конкурентных условий на рынке;
вносят свой вклад в национальный доход, занятость,
производительность и подготовку предпринимателей.
МСП являются основными участниками увеличения
занятости в труднодоступных районах. Обладая инновационной и гибкой структурой, вносят большой вклад
в улучшение технологий. Именно поэтому у нашего
Партнерства есть задача способствовать созданию новых малых и средних предприятий в Арктике, сохранять
гибкие и инновационные структуры и использовать их
как элемент конкуренции.

Вклад МСП в экономику обычно характеризуется пятью основными преимуществами:
l создание рабочих мест;
l быстрая адаптация к новым ситуациям и умение проявлять рыночную гибкость;
l поощрение разных форм предпринимательства;
l дифференциация продукции за счет развития микроили, скажем, бутиковых производств;
l работа в качестве подотрасли/субподрядчиками крупных предприятий.
Подчеркну, среди всех этих функций наиболее важной
особенностью МСП является их вклад в занятость. В
целом малые и средние предприятия, использующие
трудоемкие производственные технологии, чрезвычайно
важны как в социальном, так и в экономическом плане.
Так, например, по статистике занятости в странах ЕС в
2016 году, МСП обеспечивают 45,18% занятости, хотя составляют 9,63% от общего количества предприятий.
Таким образом, мы считаем, что будем рассматривать
развитие малого и среднего бизнеса как ключевой элемент в достижении задач устойчивого роста экономики
Арктики и занятости населения как одной из стратегических целей нашего Партнерства.
По мере того, как Партнерство будет расти, мы намерены проводить работу, направленную на информирование всех местных или иностранных инвесторов, и это
относится ко многим, если не ко всем, секторам промышленности. Уровень развития и качество жизни населенного пункта – очень важные вопросы, как для инвесторов,
так и для людей в регионе, то, что сейчас называется человеческим ресурсом. Если один город уступает другому
по этим вопросам, то инвесторы по понятным причинам
предпочитают лучшие условия для себя и своего бизнеса.
Индикаторы, которые мы предполагаем использовать
для оценки инновационной деятельности предприятий в

65

Диалог женщин о развитии Арктики

66

сотрудничестве. Эксперты Партнерства совместно с представителями министерства провели большую аналитическую и практическую работу. В частности, при написании
Стратегии Арктической зоны республики нами были
проанализированы основополагающие документы. Указ
об их принятии был подписан Главой региона в конце
августа 2020 года.
В сентябре 2020 года в онлайн-формате при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и ТПП
РФ было проведено общее заседание членов Межрегионального научно-технологического, делового и образовательного партнерства «Устойчивое развитие Арктической
зоны Российской Федерации». Совместно с Комитетом
ТПП РФ по природопользованию и экологии, МПРА и при
участии профильных комитетов Государственной Думы
и Совета Федерации в ноябре 2020 года состоялся в формате видеоконференции круглый стол на тему «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации;
вызовы и возможности», были проведены онлайн-мероприятия «Эффективное энергоснабжение отдаленных и
труднодоступных территорий Дальнего Востока и Крайнего Севера» и «Вопросы формирования аутентичной
медицины Арктики и Крайнего Севера».
Также в ноябре 2020 года состоялись онлайн-мероприятия, в которых руководитель Межрегионального
партнерства выступила с докладами – это Международная
научно-практическая конференция «Арктика: инновационные технологии, кадры, туризм» при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
и семинар «О стратегическом пространственном планировании Республики Карелия в связи с расширением
(карельских) территорий в Арктической зоне Российской
Федерации».
Эксперты Партнерства приняли активное участие и
выступили с докладами на полях Северного форума, который проходил 27–30 сентября 2021 года в Якутске.
Сейчас уже смело можно говорить, что Партнерство
как площадка международного сотрудничества состоялось.
Я хочу еще раз поздравить коллег с успешным стартом
нашего начинания! Межрегиональное научно-технологическое, деловое и образовательное партнерство «Устойчивое развитие Арктической зоны РФ» может и должно
сыграть важную роль в сборе и обобщении опыта и наилучших практик устойчивого экономического развития.
Для этого у нас есть все возможности.
Приглашаем посетить VII Международную конференцию «Арктика: устойчивое развитие», которая состоится
2–3 марта на площадке ТПП РФ, и стать членом Партнерства – принять посильное участие в развитии Российского
Севера!

Устойчивое развитие Арктической
зоны Российской Федерации
Межрегиональное научно-технологическое,
деловое и образовательное партнерство

Реклама

секторах, следующие: производственные и/или технологические инновационные предприятия (включая заброшенные/приостановленные и продолжающие работать),
организация и/или маркетинг инновационных предприятий, способность МСП сотрудничать с крупными компаниями и обеспечивать постоянный уровень занятости
населения. Наше Партнерство призвано способствовать
созданию «вечного двигателя» всех форм бизнеса, должно создать и впоследствии реализовать систематический
план действий, соответствующий его потенциалу, для
достижения поставленных целей Стратегии развития
Арктики до 2035 года.
Нашими участниками и партнерами уже стали представители органов законодательной и исполнительной
государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; российские и
иностранные юридические и физические лица.
В рамках реализации целей развития Партнерства был
создан Экспертный совет, основными задачами которого
являются:
l инициирование, экспертное рассмотрение, выработка
рекомендаций и продвижение комплексных технологических и инновационных проектов, а также участие
в их сопровождении;
l содействие в формировании контактных площадок
для представителей науки, предпринимательского сообщества, некоммерческого сектора, представителей
органов государственной власти и местного самоуправления;
l выработка рекомендаций по участию членов Экспертного совета в работе различных общественных
и научных структур – комиссиях, комитетах и рабочих
группах;
l участие в организации и проведении научных и научно-практических конференций, семинаров, круглых
столов и других публичных мероприятий.
Что нами уже сделано? Сформирован авторитетный
Наблюдательный совет, в состав которого вошли представители Совета Федерации, Государственной Думы,
Российской академии наук, представители руководства
арктических субъектов. Создан профессиональный Экспертный совет, куда вошли руководители региональных
министерств и ведомств, предприниматели, представители гражданского общества.
От слов перешли к делам. Началась серьезная практическая работа. Назовем некоторые, наиболее знаковые из
этих дел.
В Республике Саха (Якутия) был проведен ряд встреч
на уровне министерства ЖКХ и энергетики, с руководством ГУП ЖКХ. С министерством по развитию Арктики
и делам народов Севера было подписано соглашение о
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Евразийский женский форум

VII Международная конференция

АРКТИКА-2022

Международная
конференция «Арктика-2021»

Арктика: устойчивое развитие
2–3 марта 2022, Москва
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Организаторы:
Электронная почта: arctic@s-kon.ru
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