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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ACAP

Рабочая группа Арктического Совета по устранению загрязнения
Арктики
AMAP
Рабочая группа Арктического Совета по реализации Программы
арктического мониторинга и оценки
APPLICATE Прогрессивное прогнозирование в полярных регионах и за ее
пределами: моделирование, проектирование наблюдательных
систем и взаимосвязи в области меняющегося климата Арктики
(проект, финансируемый рамочной программой Европейского
Союза по развитию научных исследований и технологий
«Горизонт 2020»)
AREA
Атлас возобновляемой энергетики Арктики (проект SDWG)
ARENA
Академия по энергосистемам для удаленных районов Арктики
(проект SDWG)
CAFF
Рабочая группа Арктического Совета по сохранению флоры и
фауны
CLEO
Циркумполярная сеть локального наблюдения за окружающей
средой (ACAP)
EPPR
Рабочая группа Арктического Совета по предупреждению,
готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций
IASC
Международный арктический научный комитет
PAME
Рабочая группа Арктического Совета по защите арктической
морской среды
SDWG
Рабочая группа Арктического Совета по устойчивому развитию
SECNET
Сибирская сеть по изучению изменений окружающей среды
SLICA
Исследования качества жизни в Арктике (проект Арктического
Совета)
UIC
Корпорация «Ukpeaġvik Iñupiat Corporation»
WASH
Улучшение санитарно-гигиенической̆ ситуации в населенных
пунктах Арктики посредством обеспечения безопасного и легкого
доступа к водопроводу и канализации: Водоснабжение, санитария
и гигиена (проект SDWG)
ЕАЛЛЮ
Проект Рабочей группы Арктического Совета по устойчивому
развитию «ЕАЛЛЮ: Молодежь коренных народов, адаптация к
изменениям климата и культура питания коренных народов
Арктики»
РАЙПОН
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации
КРК
Комитет региональных координаторов Северного Форума
СДЛ
Старшие должностные лица Арктического Совета

1

ВВЕДЕНИЕ
По итогам XIII Генеральной Ассамблеи 12 апреля 2018
года в г. Красноярск, председательство в Северном
Форуме перешло от Красноярского края к Ненецкому
автономному округу. Переход председательства
совпал с годом перевыборов глав регионов в
Российской Федерации и связанными с этими
изменениями в составе Совета Губернаторов и
Комитета Региональных Координаторов. В этот
переходный
период
продолжились
работы,
направленные на поддержание и продолжение
высокого уровня межрегионального сотрудничества в
условиях обновления в составе его руководящих
органов. В результате наших целенаправленных
консолидированных усилий по сохранению позиций организации, мы достигли
существенных успехов в продвижении голоса регионов в международной арктической
повестке и заявили о себе как о крупнейшей межрегиональной организации,
сфокусированной на северной и арктической повестках.
Северный Форум одним из первых объединил регионы для решения общих вызовов и
успешно претворяет замысел губернаторов-учредителей организации уже на протяжении
27 лет, что служит весомым доказательством критической значимости и необходимости
регионального компонента в международном взаимодействии в Арктике. Растущая
потребность в региональных структурах кооперации признается Арктическим Советом. В
период председательства Красноярского края в Северном Форуме, мы успешно прошли
процесс рассмотрения статуса наблюдателей и сохранили наше положение в Арктическом
Совете в качестве единственной на настоящий момент неправительственной организациинаблюдателя Совета, занимающей передовую позицию в межрегиональном арктическом
сотрудничестве.
Успех нашей работы обусловлен широкой вовлеченностью
сотрудничество под эгидой Северного Форума. На
данном этапе развития организации необходимо
перевести на новый уровень набранный темп
взаимодействия и обеспечить всеобъемлющее
присутствие Северного Форума на международной
арене для включения голоса регионов при
формировании арктической повестки.

регионов-членов

в

Мы искренне убеждены в том, что следующий
период
под
началом
очередного
председательствующего региона ознаменует новую
веху в стратегическом развитии Северного Форума
и усилении голоса регионов на глобальной арене.
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1. СПРАВКА О СЕВЕРНОМ
ФОРУМЕ
1.1 РЕГИОНАЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО
Членами Северного Форума являются 14 регионов:
• Ненецкий автономный округ (Россия),
Председатель
• Акюрейри
(Исландия),
Заместитель
председателя от Северной Европы
• Провинция Кангвон (Республика Корея),
Заместитель председателя от СевероВосточной Азии
• Республика Саха (Якутия), Заместитель
председателя от Северо-Восточной России
• Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Заместитель председателя от СевероЗападной России
• Камчатский край (Россия)
• Красноярский край, (Россия)
• Лапландия (Финляндия)
• Магаданская область (Россия)
• Приморский край (Россия)
• Хабаровский край (Россия)
• Чукотский автономный округ (Россия)
• Штат Аляска (США)
• Ямало-Ненецкий автономный округ (Россия)
Регионами-членами Северного Форума, а также
Секретариатом Северного Форума проводится
работа
по
расширению
международного
межрегионального сотрудничества и расширению
членства в организации.
На данный момент, Архангельская и Мурманская
области рассматривают вопрос вступления в
Северный Форум. На Встрече Губернаторов
Северного Форума, которая состоялась в рамках
международного арктического форума «Арктика –
территория диалога» в г. Архангельске 30 марта
2017 года. Губернатор Архангельской области
Игорь Орлов озвучил просьбу начать процедуру
полномасштабного вступления Архангельской
области в состав участников Северного Форума.
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Продолжается работа по включению в состав Северного Форума других субъектов
Российской Федерации: Сахалинской области, Республики Коми и др. Кроме этого, городметрополия Пусан (Республика Корея), провинция Хэйлунцзян (КНР), Гренландия (Дания)
и ряд регионов Норвегии продолжают проявлять заинтересованность в деятельности
Северного Форума.
Хэйлунцзян, в лице представителей Канцелярии иностранных дел провинции Хэйлунцзян
и Академии наук провинции Хэйлунцзян, также принял участие в работе Встречи
губернаторов Северного Форума в г. Архангельске.
1.2 СОВЕТ ГУБЕРНАТОРОВ
Совет губернаторов — это высший орган Северного
Форума,
определяющий
политику
организации.
Членами Совета губернаторов являются первые
руководители регионов-членов Северного Форума.
Совет губернаторов выглядит следующим образом:
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Александр Цыбульский, Губернатор Ненецкого
автономного округа (Россия), Председатель
Северного Форума
Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)
(Россия), Заместитель председателя Северного
Форума от Северо-Восточной России
Астхильдур Стурлудоттир, Мэр города Акюрейри
(Исландия),
Заместитель
председателя
Северного Форума от Северной Европы
Наталья
Комарова,
Губернатор
ХантыМансийского автономного округа – Югры
(Россия), Заместитель председателя Северного
Форума от Северо-Западной России
Чой Мунсун, Губернатор провинции Кангвон (Республика Корея), Заместитель
председателя Северного Форума от Северо-Восточной Азии
Александр Усс, Губернатор Красноярского края (Россия)
Майкл Дж. Данлеви, Губернатор штата Аляска (США)
Владимир Илюхин, Губернатор Камчатского края (Россия)
Дмитрий Артюхов, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (Россия)
Мика Риипи, Губернатор Лапландии (Финляндия)
Олег Кожемяко, Губернатор Приморского края (Россия)
Роман Копин, Губернатор Чукотского автономного округа (Россия)
Сергей Носов, Губернатор Магаданской области (Россия)
Сергей Фургал, Губернатор Хабаровского края (Россия)
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1.3 КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ
(КРК)
Комитет
региональных
координаторов
является
коллегиальным исполнительным органом и состоит из
представителей регионов, назначенных членами Совета
губернаторов от своих регионов. Председателем Комитета
является
региональный
координатор
из
председательствующего региона. Комитет региональных
координаторов выглядит следующим образом:

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
Болтенков Иван Александрович, Председатель КРК
- Заместитель Губернатора Ненецкого Автономного
Округа (Россия), Председатель Комитета региональных
координаторов
•
Канг Хисонг, заместитель Председателя КРК Директор отдела по работе с Японией, Европой и
Америкой Управления глобальных инвестиций и торговли
провинции Кангвон (Республика Корея)
Кириллин Гаврил Витальевич, заместитель Председателя КРК - Министр по
внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия)
Хулда Сиф Херманнсдоттир, заместитель Председателя КРК - Помощник мэра
Акюрейри (Исландия)
Эдуард Исаков, заместитель Председателя КРК - Член Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
Представитель
от
исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (Россия)
Александр Мажаров, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа, Директор Департамента международных и внешнеэкономических связей
Ямало-Ненецкого автономного округа (Россия)
Дмитрий Коростелев, Министр экономического развития и торговли Камчатского
края (Россия)
Ирина Пеньевская, Министр экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области (Россия)
Ковальчук Андрей Николаевич Заместитель министра природных ресурсов
Хабаровского края - начальник управления экономики и финансов
Коршенко Александр Игоревич, директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Приморского края
Кристиина Йокелайнен, Директор по международному сотрудничеству
Регионального совета Лапландии (Финляндия)
Наталия Слугина, Начальник Управления международных связей Аппарата
Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа (Россия)
Цыкалов Анатолий Григорьевич, Заместитель Председателя Правительства
Красноярского края (Россия)
Штат Аляска – уточняется.
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1.4 РАБОЧИЕ ГРУППЫ
Рабочая группа

Председатель

Рабочая группа по
региональной адаптации к
изменению климата

Васильев Владимир Николаевич, Первый заместитель
министра по внешним связям и делам народов
Республики Саха (Якутия) (Россия)

Рабочая группа по защите
окружающей среды и
сохранению биологического
разнообразия

Афанасьев Сахамин Миланович, Министр экологии,
природопользования и лесного хозяйства Республики
Саха (Якутия) (Россия)

Рабочая группа по развитию
энергетики на Севере

Исполнительный директор Института Севера, Аляска,
США

Рабочая группа по
строительству жилья для
Арктики

Козупица Сергей Андреевич, Министр строительства
Красноярского края

Рабочая группа по развитию
транспорта на Севере

Швора Александр Владимирович, Директор
Департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края,

Рабочая группа по деловому
сотрудничеству на Севере

Тимо Раутойоки, Президент и Генеральный директор
Торгово-промышленной Палаты Лапландии

Рабочая группа по здоровью
на Севере и социальным
вопросам

Царегородцев Александр Леонидович, Первый
заместитель директора АУ ХМАО-Ю «Югорский научноисследовательский институт информационных
технологий»

Рабочая группа по культуре

Алексеева Галина Васильевна, Председатель
Общественной палаты Приморского края

Рабочая группа по
образованию и науке

Габышева Феодосия Васильевна, Народный депутат
Государственного Собрания Республики Саха (Якутия)
(Ил Тумэн), Председатель комитета по науке,
образованию, средствам массовой информации и делам
общественных организаций Государственного Собрания
Республики Саха (Якутия) (Ил Тумэн)
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Рабочая группа по оценке
качества жизни населения в
регионах Арктики

Кондратьева Валентина Ильинична, Советник Главы
Республики Саха (Якутия)

1.5 БИЗНЕС ПАРТНЕРСТВО
В бизнес-партнерстве с Северным Форумом
на конец 2018 года состоят 12 организаций:
1. Академия
Северного
Форума
(Республика Саха (Якутия), Россия)
2. Арктический
Портал
(Акюрейри,
Исландия)
3. Институт Севера (Аляска, США)
4. ООО «Арктические бизнес связи»
корпорации
«Ukpeaġvik
Iñupiat
Corporation» (UIC) (Аляска, США)
5. ООО «Смик-Мастер. Полиграфия»
(Республика Саха (Якутия), Россия)
6. ООО «СулуС» (Санкт-Петербург, Россия)
7. ООО «Энергосберегающие технологии» (Республика Саха (Якутия), Россия)
8. Торгово-промышленная Палата Лапландии (Финляндия)
9. Французский Полярный Кластер (Франция)
10. Центр Крайнего Севера по бизнесу и государственному управлению Бизнес школы
Университета Норд (Норвегия)
11. Центр международного обмена и сотрудничества Хоккайдо (Япония)
12. Центр наследия коренных народов Аляски (Аляска, США)
1.6 СЕКРЕТАРИАТ
В 2013 году в соответствии с Резолюцией
Совета губернаторов № 153, основной
Секретариат
Северного
Форума
был
перенесен из г. Анкориджа, Аляска, США в г.
Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия.
Полномочия
по
исполнению
функций
Секретариата
от
некоммерческой
корпорации «Северный Форум Инк.» были
возложены на некоммерческое партнерство
по
содействию
развитию
северных
территорий «Академия Северного Форума», юридически зарегистрированной в г. Якутске.
Секретариат Северного Форума отвечает за обеспечение текущей деятельности и
координации действий между регионами. Секретариат функционирует под руководством
исполнительного директора Северного Форума. На XII Генеральной ассамблее
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Резолюцией № 174 на должность исполнительного директора на период до
очередной Генеральной ассамблеи был утвержден Михаил Погодаев.
Резолюцией № 196 от 2018 года, полномочия Секретариата
международной организации северных регионов «Северный Форум» были
закреплены за некоммерческим партнерством «Академия Северного
Форума». Исполнительным директором Секретариата Северного Форума,
решением XIII Генеральной Ассамблеи Северного Форума, назначен
Погодаев Михаил Александрович (Резолюция № 201-NF XIII
Генассамблеи).

2. СОВЕЩАНИЯ И РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ СФ
2.1 XIII ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 11-12 АПРЕЛЯ 2018 В Г. КРАСНОЯРСК
XIII Генеральная ассамблея Северного Форума состоялась 11-12 апреля 2018 года в г.
Красноярске, Россия. В рамках Генеральной ассамблеи состоялось два круглых стола по
проектной деятельности и стратегии СФ, открытое и закрытое совещания Комитета
региональных координаторов, заседание Совета губернаторов. Мероприятия Генеральной
ассамблеи были объединены общей темой «Северный Форум: настоящее и будущее».
2.1.1 КВОРУМ И УЧАСТНИКИ

В работе Генеральной ассамблее приняли участие 10 регионов-членов Северного Форума:
Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Саха
(Якутия), муниципалитет Акюрейри, Камчатский край, Лапландия, Ненецкий автономный
округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также вновь
принятый регион – Хабаровский край. Кроме этого, присутствовал представитель
Приморского края без права подписи.
Также, присутствовали представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Госдумы Федерального Собрания РФ, МИД РФ, Законодательного собрания
Красноярского края, Министерства окружающей среды Финляндии, Университета
Арктики,
Норвежского
Баренцева
Секретариата,
Ассоциации
региональных
администраций стран Северо-Восточной Азии, ВОО «Русское географическое общество»,
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», ФГБОУ ВПО «Югорский
государственный университет», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет», бизнес-партнеры Северного Форума – Арктический портал и Центр
Крайнего Севера по бизнесу и государственному управлению Бизнес школы Университета
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Норд, представители коренных народов, научных кругов и бизнеса. Кроме этого, были
представлены регионы, не входящие в Северный Форум, но заинтересованные в его
деятельности: Республика Коми, Санкт-Петербург.
2.1.2 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГУБЕРНАТОРОВ
Заседание Совета губернаторов прошло 12 апреля 2018 под председательством
вр.и.о. Губернатора Красноярского края Александра Усса и модераторством
и.о. заместителя Председателя Правительства Красноярского края Юрия Захаринского.
И.о.

заместителя
Председателя
Правительства
Красноярского края
Юрием Захаринским
был
представлен
отчет
об
итогах
Председательства
Красноярского края в
Северном
Форуме,
также был заслушан
отчет
исполнительного
директора Михаила Погодаева о деятельности Северного Форума в отчетный период.
В рамках заседания состоялись протокольные мероприятия по подписанию Красноярской
декларации – 2018 и принятых резолюций, а также церемония награждения медалью
имени Уолтера Хикеля президента Университета Арктики Ларса Куллеруда и директора
Центра экономики Севера и Арктики СОПС, председателя российской секции
Европейской ассоциации региональной науки, председателя социально-экономической
секции Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, профессора, д.г.н., Александра
Пилясова.
По итогам голосования Председателем Северного Форума на следующий двухлетний
период от Красноярского края было передано Ненецкому автономному округу.
2.2 СОВЕЩАНИЕ КОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ В РАМКАХ
XIII ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
Открытое и закрытое совещания Комитета региональных координаторов (КРК) прошли 11
апреля
под
модераторством
и.о. заместителя
Председателя
Правительства
Красноярского края Юрия Захаринского.
КРК обсудил проекты резолюций и текст Красноярской декларации - 2018,
рекомендуемых для утверждения Советом Губернаторов, а также вопрос поддержки
вебсайта Северного Форума. Кроме этого, были рассмотрены основные итоги
Председательства Красноярского края за 2015-2018 гг.
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2.3 ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ
(КРК) СЕВЕРНОГО ФОРУМА В Г.
НАРЬЯН-МАР, 22-23 НОЯБРЯ 2018 Г.
На заседании Комитета был заслушан отчет о
деятельности Северного Форума за 2018 год,
обсужден проект программного документа
Стратегия развития организации и рассмотрены
заявки на конкурс грантовых проектов.
По итогам заседания КРК рассмотрен и принят
с оценкой «удовлетворительно» «Отчет о
деятельности Северного Форума за 2018 год»,
«План работы Северного Форума на 2019 год» и Бюджет Северного Форума на 2019 год.
Предварительную поддержку, с учетом замечаний КРК, получили 11 проектов,
представленных из регионов-членов Северного Форума.
2.4 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ СЕВЕРНОГО ФОРУМА
2.4.1 КРУГЛЫЙ СТОЛ «СТРАТЕГИЯ СЕВЕРНОГО ФОРУМА: НАСТОЯЩЕЕ И
БУДУЩЕЕ»
Во исполнение Резолюции Комитета региональных координаторов №192 о стратегии
Северного Форума, Лапландия взяла на себя роль по разработке дорожной карты и
проекта стратегии Северного Форума. Обсуждения данных документов проходили на
полях Арктического энергетического саммита в Хельсинки и международной ассамблеи
«Арктический круг» в Рейкьявике вместе с представителями регионов-членов Северного
Форума.
По итогам обсуждения была принята Резолюция № 199 о стратегии Северного Форума.
Проект стратегии, разработанный Лапландией, был принят в качестве дорожной карты.
Губернатор Лапландии Мика Риипи выразил мысль о формировании конкретного
детального плана реализации.
2.4.2 КРУГЛЫЙ СТОЛ –
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ
СЕВЕРНОГО ФОРУМА» В
РАМКАХ XIII ГЕНЕРАЛЬНОЙ
АССАМБЛЕИ
На презентации проектов были
представлены проекты регионовчленов Северного Форума для
участия в Конкурсе проектов на 2018
год.
Комитетом
региональных
координаторов было утверждено
положение о Конкурсе проектов
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Северного Форума, разработанное Республикой Саха (Якутия). По итогам данного
Конкурса в конце года отобранным проектам будет предоставлен грант Северного Форума
до 10000 долларов США на реализацию проекта. Проекты должны соответствовать
нижеследующим направлениям Рабочих групп Северного Форума и вносить ощутимый
вклад в социально-экономическое развитие участвующих регионов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Образование и наука;
Культура;
Деловое сотрудничество на Севере;
Защита окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;
Региональная адаптация к изменению климата;
Развитие энергетики на Севере;
Оценка качества жизни населения в регионах Арктики;
Развитие транспорта на Севере;
Здоровье на Севере и социальные вопросы;
Строительство жилья для Арктики.

Круглый стол был проведен под сомодераторством и.о. заместителя Председателя
Правительства Красноярского края Юрия Захаринского и исполнительного директора
Северного Форума Михаила Погодаева.
Проекты были представлены 7 регионами-членами Северного Форума – Акюрейри
(Исландия), Красноярским краем, Республикой Саха (Якутия), Ханты-Мансийским
автономным округом-Югрой, Камчатским краем, Ненецким автономным округом,
Приморским краем (Российская Федерация). Всего выступило 18 человек.
2.4.3 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СТРАТЕГИЯ СЕВЕРНОГО
ФОРУМА - УСИЛЕНИЕ ГОЛОСА
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ»
21 октября с 11.15 до 12.15 в
аудитории Silfurberg (Harpa), в рамках
международной
Ассамблеи
Арктический Круг в г. Рейкьявик
(Исландия), состоялся Круглый стол
«Стратегия Северного Форума –
усиление
голоса
северных
региональных
правительств».
Заседание
прошло
при
модераторстве
исполнительного
директора
Северного
Форума
Михаила Погодаева.
В рамках панельной дискуссии были обсуждены поправки, внесенные экспертами
регионов в подготовленный Лапландией проект стратегии Северного Форума,
стратегические вопросы по будущему сотрудничеству регионов и планов дальнейшего
развития организации.
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2.5 РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ СЕВЕРНОГО ФОРУМА
15-17 января - Генеральная ассамблея проекта «APPLICATE», Барселона, Испания. На
Ассамблее были представлены доклады руководителей Рабочих блоков проекта
«APPLICATE», презентации проектов в кластере ЕС-Арктика, групповое обсуждение
заинтересованных сторон, доклады членов Научного консультативного совета Ингер
Хансен-Бауэр (Met Norway) и Жан-Ноэль Тепаут (ECMWF) и презентации ученых по
последним результатам исследований. Одновременно была проведена встреча с
заинтересованных сторон Группы пользователей (User Group). Руководители Рабочих
блоков провели параллельную встречу для обмена
последней информацией о достигнутом прогрессе и
обсуждения нерешенных вопросов.
21-26 января - Конференция «Арктические Рубежи –
2018 – «Соединяя Арктику», Тромсё, Норвегия. В
рамках
конференции
состоялась
встреча
представителей регионов Северного Форума из
Лапландии,
Аляски,
России,
Исландии
по
обсуждению проекта стратегии Северного Форума,
которая была вынесена на обсуждение Генеральной
Ассамблеи Северного Форума в Красноярске в
апреле 2018 г.;
На встрече присутствовали губернатор Лапландии Мика Риипи, мэр Акурейри Эйрикур
Бьорн Бьоргвинссон, исполнительный директор Северного Форума Михаил Погодаев,
директор Института Севера из Аляски Нильс Андреассен и старший советник
Регионального Совета Лапландии Кристиина Йокелайнен;
15 февраля - Научно-практическая конференция для школьников «Школа жизни на
Севере» в рамках проекта СФ «Партнерство школ», с. Намцы, Республика Саха (Якутия),
Россия.
В рамках конференции с 14 февраля по 17 марта 2018 г. также проводилась онлайнолимпиада “Школа жизни на Севере”. На секционных заседаниях были рассмотрены
исследования учащихся по следующим направлениям: История, География, Искусство,
Наука и технологии, Экология, Языки.
В работе конференции приняли участие студенты СВФУ и специалисты министерств,
ведомств, общественный совет родителей ЯГНГ, а также представители Северного
Форума.
26-28 февраля - Деловая игра «Модель Северного
Форума». Совместная инициатива СВФУ им. М.К.
Аммосова
и
международной
организации
«Северный Форум». Модель Северного Форума –
это деловая игра, в ходе которой участники
несколько дней воспроизводили работу Северного
Форума. На мероприятии действовало пять рабочих
групп. Конечная цель каждой группы: разработать
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проект по направлению деятельности группы,
который позже был представлен на закрытии
мероприятия;
27 февраля-2 марта – «Арктический Бизнес-тур,
Барроу, Аляска». Арктический Бизнес-тур был
организован
бизнес-партнером
Северного
Форума корпорацией Ukpeaġvik Iñupiat (UIC).
Программа Бизнес-тура включала в себя
обсуждения вопросов развития инфраструктуры,
а также туры в северную часть сообщества США
- Барроу, Аляска, для изучения возможностей
партнерства, доставки и развития ресурсов,
коммуникаций и связей, бизнес-стратегий и
планов, которые увеличат знания и богатство в Арктике.
Северный Форум был представлен министром экономического развития и торговли
Камчатского края (Россия) Дмитрием Коростелевым и директором ООО
«Энергосберегающие технологии» (Республика Саха) Владимиром Сыромятниковым.
14-15 марта – Международный инклюзивный SMART-АRT фестиваль «Заяви о себе!»,
Якутск, Россия. Целью фестиваля является формирование открытого инклюзивного
образовательного пространства стран Арктического региона. Фестиваль объединяет в
единые инклюзивные творческие и интеллектуальные команды детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей без ограничений в здоровье.
14-15 марта – V Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные
вызовы, международные практики, перспективы», Мурманск, Россия;
15 марта – Пятое заседание Рабочей группы по межрегиональному и приграничному
сотрудничеству
Межправительственной
Российско-Норвежской
комиссии
по
экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству под
сопредседательством заместителя Министра экономического развития Российской
Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным
имуществом Д.В. Пристанскова и статссекретаря
Министерства
торговли,
промышленности
и
рыболовства
Королевства Норвегии Р. Ангелвика,
Мурманск, Россия;
06-10 апреля – Международный семинар
и конкурс ARCTICSKILLS в п. Черский,
Нижнеколымский район, Россия. В
поселке Черский был организован
Международный
семинар
«Оленеводство
–
как
основа
жизнедеятельности коренных народов
Арктики», в рамках которого прошли
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соревнования по компетенции «Оленевод-механизатор» и были разработаны основы для
включения этой компетенции в реестр презентационных компетенций в рамках
инициативы ARCTICSKILLS.
Всего в семинаре участвовало 56 человек. Из них оленеводы из 16 арктических регионов
Российской Федерации и мира. Всего по 2 человека из региона, из Республики Саха
(Якутия) – по 2 человека из 13 арктических районов. Приглашенные лица и эксперты – всего
15 человек, в том числе из Норвегии.
11 июля – Встреча с региональным координатором Чукотского автономного округа
Натальей Слугиной. Целью встречи было обсуждение возможностей усиления
сотрудничества между округом и Республикой Саха (Якутия) в том числе в рамках
Северного Форума.
В ходе встречи обсуждались вопросы расширения сотрудничества в рамках реализации
Соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия) и Правительством
Чукотского автономного округа о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве, а также участие Чукотки в деятельности
Северного Форума.
Кроме этого, Наталья Слугина встретилась с ректором Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова Евгенией Михайловой.
8-10 июня – Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра». На
территории города Ханты-Мансийска прошел X Международный фестиваль ремесел
коренных народов мира «Югра – 2018» под эгидой Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО, международной организации северных регионов «Северный Форум».
30 июня – Подписание Меморандума о взаимопонимании в области этноспорта. Всемирное
общество этноспорта (EWS), Северный Форум, АУ «ЮграМегаСпорт» и общественная
организация «Спасение Югры» подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ
был подписан президентом Всемирного общества этноспорта Алексеем Кыласовым,
исполнительным
директором
Северного
Форума
Михаилом
Погодаевым
директором
АУ
«ЮграМегаСпорт»
Валерием
Радченко
и
президентом
общественной
организации
«Спасение
Югры»
Людмилой
Алфёровой.
30 июня – Кубок Губернатора Югры
по гребле на обласах. В этом году
соревнования собрали рекордное
количество
участников
–
в
Нефтеюганский район съехались
более 200 этноспорстменов не
только из Югры и России, но и
Венгрии,
Китая,
Норвегии,
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Бразилии, Ирана, Испании, Канады, Конго, Кувейта, Латвии, Литвы, Нигера, Португалии,
США, Франции, Малайзии и Польши.
12-15 августа – 17 Международный конгресс по циркумполярному здоровью (ICCH 17) в г.
Копенгагене (Дания). В научной программе с тремя докладами приняли участие
сотрудники научно-практического центра
«Фтизиатрия» РС(Я). Доклад об изучении
генотипов
возбудителя
туберкулеза,
циркулирующих в регионе РС(Я) был
отмечен как «Лучший научный постерный
доклад». Председатель ICS-TB профессор
Саша Вилк Микелсен (Sascha Wilk Michelsen)
из
департамента
эпидемиологических
исследований Дании провела встречу
Рабочей группы ICS-TB, на которой были
определены приоритетные направления
работы.
22 августа – Встреча с делегацией из
Финляндии.
Встреча
исполнительного
директора Северного Форума Михаила
Погодаева с главой Департамента образования города Хельсинки Лиизой Похъолайнен,
директором лицея и международной школы Рессу Ари Хуовиненом, и со старшим
лектором лицея Рессу Оксаной Мустонен состоялась в г. Якутске.
Участники встречи обсудили проекты Северного Форума в области образования. Особое
внимание уделили вопросу партнерства школ. Также, стороны обсудили проект
Международной Арктической школы (МАШ) и реализацию проекта Арктического совета
«Дети Арктики».
29-31 августа – Международный семинар по проекту Арктического Совета AREA – Атлас
возобновляемой энергетики в Арктике на базе Сингапурского Национального
Университета. Во время семинара
участники поделились опытом в
области развития возобновляемой
энергетики в Арктике и в странах ЮгоВосточной Азии, а также обсудили
перспективы проекта AREA.
Исполнительный директор Северного
Форума
Михаил
Погодаев
в
выступлении
рассказал
о
международном сотрудничестве между
северными регионами, об общих
проектах, в том числе по развитию
возобновляемой
энергетики
в
изолированных и отдаленных северных
поселениях.
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В рамках участия в семинаре, исполнительный директор Северного Форума Михаил
Погодаев провел встречу с г-ном Сэмом Таном Чин Сионгом –Министром трудовых
ресурсов Канцелярии Премьер-министра Сингапура, представителем Сингапура в
Арктическом Совете, на которой обсуждались вопросы сотрудничества Сингапура и
Северного Форума по различным темам в рамках деятельности Арктического Совета.
7-8 сентября – Фестиваль по традициям
северного рыболовства.
Фестиваль по
традициям северного рыболовства собрал
более 200 коренных и местных рыбаков со
всего мира. Якутию на фестивале
представляла команда из 7 человек. Это
рыбаки
из
Горного
улуса
и
Нижнеколымского района. Поездка была
организована
международной
организацией
северных
регионов
«Северный Форум».
В рамках фестиваля состоялся круглый стол, на котором участники обсудили будущее
мелкомасштабного рыболовства и традиционного рыболовства на Севере. Также у
участников была возможность продемонстрировать традиции своих рыболовных
сообществ на деле.
В 2020 фестиваль пройдёт в России, в Ханты-Мансийской автономном округе – Югра.
6-10 октября – IX Молодежный Экологический Форум (МЭФ) в г. Рованиеми, «Голос
молодежи северных регионов за сохранение биоразнообразия». МЭФ проводится
Северным Форумом c 2001 года на регулярной основе, на площадках предоставляемых
регионами-членами
Северного Форума. В этом
году МЭФ проведен при
поддержке Правительства
провинции Лапландия в
лице Губернатора Мика
Риипи
и
Университета
Лапландии, который взял на
себя основную нагрузку,
предоставив
участникам
Форума
аудитории
для
мероприятий и места для
проживания.
На Форуме участвовали 26
представителей молодежи –
школьников и студентов из
России,
Финляндии
и
Японии.
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В рамках программы МЭФ были проведены
конкурсы докладов, презентаций командных
экологических проектов и конкурс на проект
эмблемы МЭФ. По итогам принята Декларация
Экофорума.
8 октября – Заседание Рабочей группы Северного
Форума в г. Рованиеми. Северный Форум
организовал проведение заседания Рабочей
группы по окружающей среде и биоразнообразию
в преддверии Конгресса по арктическому
биоразнообразию (CAFF, Арктический Совет),
прошедшего 9-12 октября в Рованиеми.
Заседание провел председатель Рабочей
группы Министр экологии, природопользования
и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев.
В рамках заседания были рассмотрены
актуальные
экологические
вопросы
и
механизмы
дальнейшего
взаимодействия
регионов по их решению. По итогам совещания
принят Протокол.
9 октября – Встреча с проектом LEO Network.
Участники
Молодежного
Экологического
Форума – 2018 (МЭФ) посетили лекцию Майка
Брука – ведущего разработчика программного обеспечения проекта LEO Network.
LEO network – это сеть местных наблюдателей и экспертов, которые делятся знаниями о
необычных
животных,
изменении
окружающей
среды,
новых
погодных
явлениях.
21 октября – Круглый стол «Стратегия
Северного Форума - усиление голоса
региональных правительств» в рамках
международной Ассамблеи Арктический Круг
в г. Рейкьявик (Исландия). Круглый стол
прошел при модераторстве исполнительного
директора Северного Форума Михаила
Погодаева.
В рамках панельной дискуссии были
обсуждены поправки, внесенные экспертами
регионов в подготовленный Лапландией проект стратегии Северного Форума,
стратегические вопросы по будущему сотрудничеству регионов и планов дальнейшего
развития организации.
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25-26 октября – в Берлине была проведена 2-я Арктическая научная министерская
конференция (ASM2). На конференции был представлен отчет о результатах проектов,
представленных на первой АСМ
(организованной Белым домом в
2016 году), а также для содействия
дальнейшему
научному
сотрудничеству между широким
кругом стран и представителями
коренных
народов
и
международных организаций с
арктическими
интересами.
Северный Форум на конференции
представил
Исполнительный
директор
Северного
Форума
Михаил Погодаев.
20-21 ноября – Визит директора
Центра
Северной
логистики
Кьелла
Стоквика
(Норвегия).
Исполнительный
директор
Северного Форума Михаил Погодаев принял участие в мероприятиях, связанных с
визитом в г. Якутск директора Центра Северной логистики Кьелла Стоквика (Норвегия).
В зале заседаний учёного совета СВФУ прошла лекция господина Стоквика на тему
«Логистика в Арктике. Развитие Северного морского пути».
Прослушать запись лекции директора Центра Северной логистики Кьелла Стоквика
(Норвегия) на тему "Логистика в Арктике. Развитие Северного морского пути" можно по
ссылке: https://youtu.be/BqBAIY3tJZ8
23 ноября – заседание Рабочей группы по охране здоровья на Севере и социальным
вопросам было приурочено к III Международной научно-практической конференции (III
МНПК) «Арктическая телемедицина» в
г. Нарьян-Мар.
Была заслушана информация и.о.
председателя
Рабочей
группы
Николаева Максима Христофоровича
о работе проектов «Мониторинг
туберкулезной
инфекции
с
лекарственной
устойчивостью
в
приполярных
регионах
России»,
«Профилактика
зависимостей»,
«Профилактика
суицидов»,
«Телемедицина».
По итогам заседания Рабочей группы
решено
активизировать
работу
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Рабочей группы по внесению существующих проектов по различным областям
здравоохранения, в т.ч. телемедицины, для участия в конкурсе проектов Северного
Форума. Предложить внести новый проект «Красный чум» в список проектов по здоровью
на Севере, учитывая положительный опыт работы Ненецкого автономного округа.
Проводить рабочие встречи не реже чем раз в квартал, в том числе используя
видеоконференцсвязь. Техническое обеспечение проведения видеоконференций взял на
себя Гараев Р.В., начальник отдела телемедицинских технологий Красноярского МИАЦ.
Заседания Рабочей группы проводить минимум раз в год в рамках крупных мероприятий
в регионах-членах Северного Форума.
27 ноября – Межрегиональный Круглый
стол
«Устойчивое
развитие
Арктического туризма»
Очередной Круглый стол Северного
Форума
прошёл
в
режиме
видеоконференцсвязи
(ВКС),
при
поддержке Правительства РС(Я) в лице
Министерства по внешним связям и
делам народов РС (Я) и Министерства
предпринимательства,
торговли
и
туризма РС (Я).
В работе Круглого стола приняли
участие представители 5 арктических и
3 северных региона Российской Федерации, руководители профильных министерств и
ведомств, эксперты, туроператоры:
Круглый стол модерировали Максимова Дарьяна Дмитриевна, доцент кафедры
"Международные исследования", Институт зарубежной филологии и регионоведения
СВФУ им. М.К. Аммосова; н.с. Отдела Канады, Институт США и Канады РАН и главный
специалист Секретариата Северного Форума Диодоров Аркадий Романович.
Участники Круглого стола обсудили общие проблемы и перспективы устойчивого развития
арктического туризма, поделились региональными особенностями его развития и
направили совместную резолюцию в соответствующие федеральные и региональные
органы государственной власти России.
19-21 ноября г. Якутск – Научно-практическая конференция по туберкулезной инфекции в
арктических регионах.
Конференция была проведена при поддержке ГБУ РС(Я) «Научно-практический центр
«Фтизиатрия», Региональная Общественная Организация «Ассоциация фтизиатров РС
(Я)», Министерства здравоохранения РС (Я), Международной организации северных
регионов «Северный Форум», СВФУ им. М.К. Аммосова.
В работе конференции приняли участие ведущие специалисты противотуберкулезной
службы Российской Федерации.
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Всего в работе конференции приняли участие более 160 человек, в т.ч медицинские
работники 29-ти районов республики,
медицинских организаций г. Якутска,
УФСИН, сотрудники СВФУ им. М.К.
Аммосова и пр.
Участниками
конференции
принята
Резолюция
и
сформированы
предложения в органы государственной и
местной власти в соответствии со
сложными
климатогеографическими,
транспортными
и
экономическими
особенностями арктических и северных
территорий с крайне низкой плотностью
населения.
5-7 декабря – Северный Форум на VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и
будущее».
Международный Форум «Арктика: настоящее и будущее» организуется Международной
общественной организацией «Ассоциацией полярников» и ежегодно проходит в
конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» города Санкт-Петербург (Россия).
Исполнительный директор Северного Форума Михаил Погодаев модерировал на Форуме
работу секции «В поисках стабильности: международное сотрудничество в Арктике» где,
также, представил доклад «Роль международного межрегионального сотрудничества в
обеспечении устойчивого развития Арктики: опыт международной организации северных
регионов Северный Форум».
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Михаил Погодаев, также, выступил в секции «Межрегиональное взаимодействие и
потенциал неарктических регионов» с докладом «О межрегиональном сотрудничестве в
рамках Северного Форума по арктическим вопросам с неарктическими регионами».

3. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статусом проекта Северного Форума обладают следующие инициативы:
1. Возобновляемые источники энергии. Энергообеспечение изолированных поселений
северных регионов
2. Красная книга глазами детей
3. Международная Арктическая школа
4. Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»
5. Модель Северного Форума
6. Молодежный экологический форум
7. Мониторинг туберкулезной инфекции с лекарственной устойчивостью в
приполярных регионах России
8. Партнерство школ
9. Развитие особо охраняемых территорий
10. Человек в Арктике
11. Фестиваль по традициям северного рыболовства
12. Профилактика зависимостей
13. Профилактика суицидов
14. Рабочая группа по воде и изменению климата
15. Рабочая группа по медведю
16. Сотрудничество северных зоопарков
17. Телемедицина
18. Фестиваль «Медведи в обрядах и традициях коренных народов севера»
19. Контроль инфекционных заболеваний
20. Международный арктический центр культуры и искусств
Активные проекты
3.1
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ.
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

Координатор проекта: Дураев Николай Никифорович, первый заместитель министра
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
29-31 августа 2018 года – международный семинар по проекту Арктического Совета AREA
– Атлас возобновляемой энергетики в Арктике с участием представителей арктических
государств. Во время семинара участники поделились опытом в области развития
возобновляемой энергетики в Арктике и в странах Юго-Восточной Азии, а также обсудили
перспективы проекта AREA.
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В семинаре принял участие исполнительный директор СФ Михаил Погодаев. В своем
выступлении он рассказал о международном сотрудничестве меду северными регионами,
об общих проектах, в том числе по развитию возобновляемой энергетики в изолированных
и отдаленных северных поселениях.
Кроме того, в рамках участия в международном семинаре Михаил Погодаев провел
встречу с представителем Сингапура в Арктическом Совете господином Сэмом Таном Чин
Сионгом, где обсуждались вопросы сотрудничества Сингапура и Северного Форума по
различным темам в рамках деятельности Арктического Совета.
20 октября 2018 года в рамках Международной ассамблеи «Арктический круг» в
Рейкьявике Национальным университетом Сингапура была организована встреча по
проекту AREA, посвященная основным выводам из встречи в Сингапуре.
3.2 КРАСНАЯ КНИГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Международный проект «Конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами
детей» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» под эгидой
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международной организации
«Северный Форум»

Координатор проекта: Стыцюк Ольга Павловна, директор историко-краеведческого музея
«Отражение» МКУ «Центр культуры и спорта», учитель истории и МХК МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа №7», (гп. Талинка, Октябрьский район, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра)
3.3 МЕЖДУНАРОДНАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Координатор проекта: Габышева Феодосия Васильевна, народный депутат, председатель
Комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре,
средствам массовой информации и делам общественных организаций
29 октября 2018 года в Рованиеми, Финляндия было проведено заседание Рабочей группы
по устойчивому развитию Арктического Совета, в которой принимала участие делегация
Республики Саха (Якутия). Феодосия Габышева представила проект под названием «Дети
Арктики: доступ к качественному общему образованию и компетенции для жизни в
Арктике».
По итогам дискуссии большинство стран участниц и постоянных участников Арктического
Совета выразили поддержку продолжению данного проекта и расширением на школьное
и профессиональное образование.
3.4 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СПАСТИ И СОХРАНИТЬ»
Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» – проект, который реализуется
в автономном округе с 2003 года, с 2004 года проходит под эгидой ЮНЕСКО и
Международной ассоциации «Северный Форум».
Тематика Акций определяется ежегодно с учетом актуальных экологических проблем в
регионе на этот период, в 2018 году тематика была «Чистота планеты начинается с тебя!»
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3.5 МОДЕЛЬ СЕВЕРНОГО ФОРУМА
26-28 февраля 2018 года на базе СВФУ им.М.К.Аммосова была проведена деловая игры
«Модель Северного Форума» - 2018 (МСФ-2018) для студентов СВФУ и учащихся 6-11
классов. Мероприятие было организовано по совместной инициативе СВФУ имени М.К.
Аммосова и Международной организации северных регионов «Северный Форум».
В ходе работы МСФ-2018 были смоделированы рабочие группы Северного Форума по
развитию энергетики на Севере, по оценке качества жизни населения в регионах Арктики,
по деловому сотрудничеству на Севере, по развитию транспорта на Севере, по
образованию и науке.
3.6 МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Основные фокусные топики и темы Экофорума – вклад в предотвращение изменения
климата, повышение экологической грамотности граждан, городская экология, сохранение
арктического и северного биоразнообразия и др. Темы обновляются для каждого нового
Экофорума.
Всего на Экофоруме – 2018 присутствовало 33 участника (22 учащихся и 11
сопровождающих). Форум проходил на базе Университета Лапландии. В ходе работы
Экофорума участники представили индивидуальные и командные конкурсные доклады,
посетили Научный центр Арктикум, выслушали лекции ведущих международных экспертов
в области сохранения биоразнообразия и приняли Лапландскую декларацию – 2018.
Участников Форума приветствовал Губернатор провинции Лапландия Мика Риипи.
3.7
МОНИТОРИНГ
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ
ИНФЕКЦИИ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ В ПРИПОЛЯРНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

С

ЛЕКАРСТВЕННОЙ

Координатор проекта: Кравченко Александр Федорович, директор ГБУ РС (Я) Научнопрактический центр «Фтизиатрия», член международной Рабочей группы по туберкулезу
в циркумполярном регионе (ICS-TB).

Работа в 2018 г.:
В 2018 г. Международная Рабочая группа по борьбе с туберкулезом ICS-TB начала сбор
материалов лучших практик в сфере профилактики туберкулеза в северных приполярных
регионах в 2007-2017 гг.
12-15 августа 2018 г. в г. Копенгагене (Дания) состоялся 17 Международный конгресс по
циркумполярному здоровью (ICCH 17), в научной программе с 3 докладами приняли
участие сотрудники НПЦ «Фтизиатрия» РС(Я) Доклад об изучении генотипов возбудителя
туберкулеза, циркулирующих в регионе РС(Я) был отмечен как «Лучший научный
постерный доклад».
19-21 ноября 2018 г. ГБУ РС(Я) «Научно-практический центр «Фтизиатрия», РОО
«Ассоциация фтизиатров РС (Я)» при поддержке Министерства здравоохранения РС (Я),
Международной организации северных регионов «Северный Форум», СВФУ им. М.К.
Аммосова
провёл
Межрегиональную
научно-практическую
конференцию
«Предупреждение распространения туберкулезной инфекции в циркумполярных регионах
России. Актуальные проблемы сочетанных инфекций (ВИЧ/ТБ/гепатиты)».
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3.8 ПАРТНЕРСТВО ШКОЛ

Координатор проекта: Егорова Дора Егоровна, учитель английского языка, МОБУ
«Якутская городская национальная гимназия»
15 февраля 2018г., на базе Намской улусной гимназии состоялась научно-практическая
конференция школьников. В очном этапе участвовали 39 учащихся, в заочном – 26.
Работали 3 секции: Гуманитарные, технические и естественные науки по двум возрастным
группам: 2-6 классы (рабочий язык- русский), 7-11 классы (рабочий язык – английский).
С 14 февраля 2018 года – 17 марта 2018 года была проведена олимпиада для школьников
«Школа жизни на Севере», в рамках мероприятий международной организации
«Северный Форум», при поддержке Министерства образования Республики Саха (Якутия),
Института развития образования и повышения квалификации Республики Саха (Якутия).
3.9 РАЗВИТИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Координатор проекта: Сивцев Яков Семенович, директор ГБУ РС(Я) «Дирекция
биологических ресурсов и ООПТ Минприроды РС(Я)»
Председатель рабочей группы принял участие в работе XIII Генеральной ассамблеи
Северного Форума в г. Красноярск.
Красноярский край и Республика Саха (Якутия) заключили соглашение о взаимодействии
в области охраны окружающей среды. Документ подписали исполняющий обязанности
министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир
Часовитин и министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.
В ходе выполнения раздела ГЦП "Инвентаризация ключевых орнитологических
территорий Якутии" проведены мониторинговые наземные исследования в тундрах между
низовьями рек Индигирка и Колыма, а также на левобережье р. Берелях и на среднем
Алдане. Проведена орнитологическая экспертиза 35 промышленных проектов в ареале
стерха и других редких видов животных.
3.10 ЧЕЛОВЕК В АРКТИКЕ

Координатор проекта: Кондратьева Валентина Ильинична, руководитель Центра
стратегических исследований Республики Саха (Якутия)

Апрель 2018. Проект «Человек в Арктике» представлен на Презентации проектов
Северного Форума в рамках мероприятий XIII Генеральной ассамблеи в г. Красноярске.
По итогам рассмотрения проект рекомендован к участию в Конкурсе проектов Северного
Форума по теме №7 «Оценка качества жизни населения в регионах Арктики».
Рабочая встреча с лектором учебно-методологических семинаров в рамках проекта
«Человек в Арктике», бизнес-консультантом Саамского центра труда и занятости Элин
Саббасен (Норвегия). Обсуждены результаты реализации проекта «Человек в Арктике» и
планы по дальнейшему взаимодействию в части повышения мотивации к
предпринимательской деятельности населения Арктики посредством учебнометодологических семинаров.
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Июль 2018. Социологическое исследование, направленное на оценку качества жизни
коренного населения в Камчатском крае. Итоги анализа направлены в адрес министра
экономического развития и торговли Камчатского края Д.А. Коростелева для дальнейшей
работы (исх.№ 567-03 от 24.07.18 г.).

Январь-сентябрь. Разработка и представление на рассмотрение заявки на конкурс
проектов Северного Форума по теме №7 «Оценка качества жизни населения в регионах
Арктики».
3.11 ФЕСТИВАЛЬ ПО ТРАДИЦИЯМ СЕВЕРНОГО РЫБОЛОВСТВА

Координатор проекта: Теро Мустонен, Президент «Snowchange Co-op»
Сентябрь 2018. Фестиваль по традициям северного рыболовства «Lippo 2018» был
организован совместно с финансируемым ЕС проектом Interreg Kesäsiika (Summer
Whitefish), Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCO), Фондом Гайи и
Советом министров Северных стран.
Фестиваль собрал более 75 коренных жителей и 70 местных рыбаков со всего мира в г.
Торнио, Финляндия. В течение трех дней участники обсуждали изменения климата,
восстановление окружающей среды и другие вопросы, связанные с традиционным
северным промыслом. В Фестивале участвовали делегации коренных народов Тайваня,
айны Японии, маори из Атеороры - Новой Зеландии, делегации Сибири, Гренландии,
Аляски, США, Великобритании, Канады, саамы из Финляндии, России и Швеции, а также
рыбаки из многих уголков Европы.

4. АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Заседание Рабочей группы Арктического совета по Программе защиты арктической
морской среды (PAME), г. Квебек, Канада, 12-14 февраля
В работе заседания ПАМЕ приняли участие
делегации
всех
государств-участников
Арктического совета (Российская Федерация,
Канада,
Дания,
Финляндия,
Исландия,
Норвегия, Швеция и США), представители
Секретариата и других рабочих групп
Арктического совета, а также делегации
неправительственных организаций.
Одним из основных вопросов повестки дня
ПАМЕ было обсуждение хода выполнения
рекомендаций Доклада о судоходстве в
Арктике (AMSA).
Делегации обсудили также ход выполнения проекта по гармонизированному выполнению
Полярного кодекса, ведущими странами по которому определены Россия и Финляндия.
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От Северного Форума в заседании принял участие Джим Гэмбл, старший научный
сотрудник Института Севера, представивший предложения регионов-членов Северного
Форума по пунктам повестки, а также по вопросам, входящим в поле деятельности
Рабочей группы.
Заседание Рабочей группы Арктического Совета по
устойчивому развитию (SDWG), г. Киттиля,
Финляндия, 19-20 марта

Целью заседания было рассмотрение хода
реализации проектов и доработка проектных
предложений; определение и подготовка к основным
мероприятиям 2018 и 2019 гг.; обсуждение
стратегического планирования SDWG в соответствии
с новой Стратегической рамочной программой.
Конгресс по арктическому биоразнообразию - 2018

9-12 октября 2018 года (Рованиеми, Финляндия) – «Конгресс по арктическому
биоразнообразию – 2018», ежегодно проводимый рабочей группой Арктического Совета
CAFF.
В рамках Конгресса Северный Форум провел своё международное мероприятие –
«Молодежный Экофорум – 2018» на тему «Голос молодежи северных регионов за
сохранение биоразнообразия» и заседание Рабочей группы по окружающей среде и
биоразнообразию.
Исполнительный директор Северного Форума Михаил Погодаев и Председатель Рабочей
группы по окружающей среде и биоразнообразию, Министр Республики Саха (Якутия)
Сахамин Афанасьев приняли участие в рабочих сессиях Конгресса, на котором С.
Афанасьев представил доклад «Арктическое биоразнообразие на примере Республики
Саха (Якутия)».
Заседание Рабочей группы Арктического
Совета по устойчивому развитию (SDWG),
г. Рованиеми, Финляндия, 29-30 октября
2018 года

Председатель Рабочей группы Северного
Форума по образованию и науке Феодосия
Габышева представила проект под
названием «Дети Арктики: доступ к
качественному общему образованию и
компетенции для жизни в Арктике».
По итогам заседания большинство стран
участниц и постоянных участников
Арктического Совета выразили поддержку
продолжению данного проекта с
расширением его на школьное и профессиональное образование.
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Третье в период председательства Финляндии (2017-2019 годы) Совещание Старших
Должностных Лиц Арктического Совета (SAO)

Совещание прошло 1-2 ноября 2018 года в г. Рованиеми, Финляндия. Приняли участие
представители восьми арктических государств, шести организаций постоянных участников
коренных народов, шести рабочих групп, двух целевых групп, одной группы экспертов и
более 30 государств-наблюдателей и организаций-наблюдателей.
На совещании была заслушана информация старших должностных лиц Арктических стран
о развитии и текущем состоянии работы всех вспомогательных органов Совета.

5. ПОДГОТОВКА НОВОЙ
СТРАТЕГИИ СЕВЕРНОГО ФОРУМА
21-26 января 2018 в рамках конференции
«Арктические Рубежи», (г. Тромсё, Норвегия)
прошла
встреча
представителей
регионов
Северного Форума из Лапландии, Аляски, России,
Исландии. Обсужден проект Стратегии Северного
Форума,
для
внесения
на
обсуждение
Генассамблеи Северного Форума в Красноярске в
апреле 2018 г.;
На встрече присутствовали губернатор Лапландии Мика Риипи, мэр Акурейри Эйрикур
Бьорн Бьоргвинссон, исполнительный директор Северного Форума Михаил Погодаев,
директор Института Севера из Аляски Нильс Андреассен и старший советник
Регионального Совета Лапландии Кристиина Йокелайнен.
В соответствии с Резолюцией № 199 «О Стратегии Северного Форума», принятой на XIII
Генеральной Ассамблее, в качестве дорожной карты взят проект, разработанный
Лапландией. Губернатор Лапландии Мика Риипи предложил сформировать конкретный
детальный план реализации.
21 октября 2018, в рамках международной Ассамблеи Арктический Круг (г. Рейкьявик,
Исландия), был проведен Круглый стол «Стратегия
Северного Форума – усиление голоса северных
региональных правительств». Заседание прошло при
модераторстве исполнительного директора Северного
Форума Михаила Погодаева.
В рамках панельной дискуссии были обсуждены
поправки,
внесенные
экспертами
регионов
в
подготовленный
Лапландией
проект
стратегии
Северного Форума, стратегические вопросы по
будущему
сотрудничеству
регионов
и
планов
дальнейшего развития организации.
22-23 ноября 2018 в рамках заседания Комитета
Региональных Координаторов (КРК) Северного Форума
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в г. Нарьян-Мар был заслушан отчет о деятельности Северного Форума за 2018 год и
обсужден проект Стратегии для внесения на рассмотрение Саммита Губернаторов в
г. Санкт-Петербург, 9 апреля 2018. Существенные правки в Проект внесены заместителем
Председателя Правительства Красноярского края Анатолием Цыкаловым и директором
Центра экономики Севера и Арктики СОПС Александром Пилясовым.

6. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ИТОГИ 2018 ГОДА
ДЕКЛАРАЦИИ
https://www.northernforum.org/en/the-northern-forum/documents/category/4-declarations
Основные достижения с 2015 по 2018 годы и будущие направления работы Северного
Форума на период с 2018 по 2020 годы отражены в Красноярской декларации – 2018
«Лапландская Декларация – 2018» принятая IX Молодежным Экологическим Форумом.
Город Рованиеми, провинция Лапландия (Финляндия), 6-8 октября 2018 года.
РЕЗОЛЮЦИИ
https://www.northernforum.org/en/the-northern-forum/documents/category/5-resolutions
Советом губернаторов было подписано 8 резолюций:
•
•
•
•
•
•
•
•

Резолюция № 195-2018 «Об утверждении отчета о деятельности Северного Форума
за период с ноября 2015 по март 2018»
Резолюция № 196 «О закреплении местоположения Секретариата Северного
Форума в г. Якутске»
Резолюция № 197 «О награждении медалью имени Уолтера Хикеля»
Резолюция № 198 «О приеме нового региона в члены Северного Форума»
Резолюция № 199 «О стратегии Северного Форума»
Резолюция № 200 «Об утверждении бюджета Северного Форума на 2018 г.»
Резолюция № 201 «О назначении исполнительного директора Северного Форума»
Резолюция № 202 «О составе Совета губернаторов»

Комитетом Региональных Координаторов приняты:
•
•
•
•

Резолюция № 203 «Об утверждении бюджета на 2019 г.»
Резолюция № 204 «Об утверждении плана работы Северного Форума на 2018 г.»
Резолюция № 205 «О стратегии Северного Форума»
Резолюция № 205 «О стратегии Северного Форума»

СОГЛАШЕНИЯ
https://www.northernforum.org/en/the-northern-forum/documents/category/6-agreements
Северный Форум заключил соглашения о сотрудничестве с ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет», ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»,
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет».
Кроме этого, в рамках мероприятий прошла церемония подписания соглашения о
межрегиональном взаимодействии и сотрудничестве между Министерством экологии и
рационального природопользования Красноярского края и Министерством охраны
природы Республики Саха (Якутия).
Подписанное соглашение предполагает усиление охранных мероприятий, направленных
на сохранение популяций дикого северного оленя в границах северных районов края и
Якутии – основного ареала обитания животного.
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