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О СОВЕЩАНИИ 
КОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КООРДИНАТОРОВ
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Очередное совещание Комитета региональных координаторов 
состоялось в г. Ханты-Мансийске с 29 июня по 30 июня 2017 
года. Совещание было организовано Секретариатом Северного 
Форума и Красноярским краем совместно с Управлением по 
внешним связям Департамента общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проведение 
совещания было совмещено с международными соревнованиями 
на Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры по гребле на обласах в рамках праздника Вит Хон Хатл в 
Нефтеюганском районе, которые состоялись 1 июля 2017 года.

Двумя основными вопросами в повестке совещания являлись 
стратегия и проектная деятельность Северного Форума. Для 
обсуждения стратегии была проведена работа по группам в виде 
«Innovation Camp» под модераторством Лапландии. Проектная 
деятельность, в свою очередь, была рассмотрена в рамках Круглого 
стола председателей рабочих групп Северного Форума и членов 
Северного Форума по проектной деятельности.

На совещании было представлено 8 региональных координаторов 
от Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Республики (Саха) Якутия, Акюрейри, Лапландии, Камчатского 
края, Чукотского автономного округа, а также Ненецкого 
автономного округа. Кроме этого, участие принял потенциальный 
регион-член Северного Форума – Архангельская область. Помимо 
региональных координаторов в совещании приняли участие 
представители регионов-членов Северного Форума, эксперты, 
участники проектной деятельности организации, председатели 
и члены рабочих групп Форума (см. Приложение 2 для полного 
списка участников).
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КАТРИН БЬОРГ 
РИКАРДСДОТТИР

Помощник Мэра Акюрейри

ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВ
Руководитель 

Департамента по внешним связям 
Республики Саха (Якутия)

ЭДУАРД
ИСАКОВ

Член Совета Федерации 
Федерального Собрания
Российской Федерации,

Представитель от 
исполнительного органа 

государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа 

- Югры

ЮРИЙ
ЗАХАРИНСКИЙ
Председатель КРК,
Заместитель председателя 
Правительства Красноярского края

КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КООРДИНАТОРОВ СЕВЕРНОГО 
ФОРУМА (КРК) 
является коллегиальным исполнительным органом и состоит из 
представителей регионов, назначенных членами Совета Губернаторов 
от своих регионов. Председателем Комитета является региональный 
координатор из председательствующего региона.   
На сегодняшний день, состав Комитета региональных координаторов 
выглядит следующим образом.
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КРЭЙГ 
ФЛИНЕР

Советник Губернатора Аляски
по арктической политике 

ДМИТРИЙ 
КОРОСТЕЛЕВ

Министр экономического 
развития и торговли

Камчатского края

КРИСТИИНА 
ДЖОКЕЛАЙНЕН

Менеджер по 
международному сотрудничеству 
Регионального Совета Лапландии

ЕВГЕНИЙ 
ВИШНЯКОВ
Вице-губернатор
Приморского края

НАТАЛИЯ 
СЛУГИНА

Начальник Управления 
международных связей

Чукотского автономного округа

ИРИНА 
ПЕНЬЕВСКАЯ

Министр экономического 
развития, инвестиционной 

политики и иннноваций 
Магаданской области

АЛЕКСАНДР 
МАЖАРОВ

Заместитель губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа, 

Директор Департамента 
международных и 

внешнеэкономических связей

ПАВЕЛ 
РАХМИЛЕВИЧ

Руководитель Департамента 
по взаимодействию с органами 

местного самоуправления и 
внешним связям 

Ненецкого автономного округа

КАНГ 
ХИСУНГ

Директор отдела по работе с 
Японией, Европой и Америкой 

Управления глобальных 
инвестиций и торговли 

провинции Кангвон
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
СОВЕЩАНИЯ
29 ИЮНЯ 2017 (ЧЕТВЕРГ)

Первый день совещания Комитета 
региональных координаторов 
открывал Председатель Комитета 
региональных координаторов, 
Заместитель председателя 
Правительства Красноярского края 
Юрий Захаринский.

Участников совещания 

поприветствовали:
• Алексей Шипилов, Первый 
заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа
• Юрий Захаринский, 
Председатель Комитета региональных 
координаторов, Заместитель 
председателя Правительства 
Красноярского края
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• Мика Риипи, Губернатор 
провинции Лапландия
• Дмитрий Коростелев, Министр 
экономического развития и торговли 
Камчатского края
• Катрин Бьорг Рикардсдоттир, 
Помощник мэра Акюрейри
• Лев Левит, Представитель 
Губернатора Архангельской области по 
развитию Арктики 
• Диана Степанова, Первый 
заместитель руководителя Департамента 
по внешним связям Республики Саха 
(Якутия)
• Евгений Трухин, Помощник 
Губернатора Чукотского автономного 
округа по международным связям, 
пограничным и миграционным 

вопросам
• Юлия Селезнева, Помощник 
заместителя Губернатора Ненецкого 
автономного округа
• Саргылана Игнатьева, Ректор 
Арктического государственного 
института культуры и искусств 
Республики Саха (Якутия) 
• Крэйг Флинер, Советник по 
арктической политике Губернатора 
штата Аляска (дистанционно)
• Эдуард Исаков, Член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Представитель от исполнительного 
органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры

Обновленная информация о 
деятельности организации и 
мероприятиях, прошедших после 
Встречи Губернаторов Северного 
Форума в г. Архангельске 30 марта 
2017 года в рамках международного 
арктического форума «Арктика 
– территория диалога», была 
представлена Исполнительным 
директором Северного Форума 
Михаилом Погодаевым.  По итогам 
Встречи в г. Архангельске было 
получено множество рекомендаций 
от глав регионов, а также высказан 
ряд идей по развитию и дальнейшим 
направлениям работы Северного 
Форума. Инициативы и проектные 
предложения, озвученные в г. 

Архангельске губернаторами, будут 
рассмотрены во время Генеральной 
Ассамблеи Северного Форума в г. 
Красноярске в ноябре 2017 года. 

Михаил Погодаев подчеркнул, 
что в ближайшее время возможно 
расширение состава членов Северного 
Форума ввиду того, что на данный 
момент вопрос о вступлении в 
Северный Форум рассматривают два 
региона: Архангельская область и 
Хабаровский край. Помимо этого, 
было получено две заявки на бизнес-
партнерство от Арктического Портала 
(Исландия) и UIC Arctic Business 
Relations LLC из группы компаний 
Укпеагвик Инупиат Корпорейшн 

Информация о деятельности Северного Форума
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(США).
В отчетный период Северный 
Форум принял участие в следующих 
мероприятиях:

• Конференция «Вселенная 
белого медведя», 28 апреля, п.г.т. 
Эгвекинот, Чукотский автономный 
округ, Россия
• Неделя Арктики, 8-14 мая, г. 
Фэрбенкс, США
• 10-е Министерское заседание 
Арктического Совета, 11 мая, г. 
Фэрбенкс, США
• Круглый стол мэров арктических 
городов, 11 мая, г. Фэрбенкс, США
• Мероприятия программы 
«North by North», 12-14 мая, г. 
Анкоридж, США
• Международная Конференция 
Арктических Социальных 
Исследований (ICASS), 
8-12 июня, г. Умео, Швеция

Также, в отчетный период активно 
реализовывалась проектная 
деятельность, в частности:

• В г. Салехарде с 13 по 16 апреля 
состоялся Молодежный Экологический 
Форум «Арктика – наш дом»
• Северный Форум принял 
участие в выпуске книги «ЕАЛЛЮ: 
Молодежь коренных народов Арктики, 
изменения в Арктике и традиционная 
культура питания»
• В июне в Ханты-Мансийском 
автономном округе прошла 
Международная Экологическая Акция 
«Спасти и сохранить»
• Установлен контакт с Укпеагвик 
Инупиат Корпорейшн (Аляска) для 
реализации проекта по реинтродукции 
оленеводства в г. Бэрроу, Аляска, США
• Совместно с Арктическим 
Порталом и при сотрудничестве 
с Арктическим Экономическим 
Советом ведется работа по созданию 
Арктического бизнес реестра
• Совместно с Арктическим 
Порталом продолжается работа по 
модернизации вебсайта Северного 
Форума

Innovation Camp «Стратегия Северного Форума»
После презентации Исполнительного 
директора Северного Форума 
состоялось обсуждение стратегии 
Северного Форума под модераторством 
Менеджера по международному 
сотрудничеству Регионального Совета 
Лапландии Кристиины Джокелайнен и 
Председателя Комитета Региональных 
Координаторов Юрия Захаринского. 

Перед обсуждением стратегии были 
заслушаны презентации экспертов 
– Профессора Университета 
Лапландии Ласси Хейнинена и 
Директора Арктического Портала 
Халлдора Йоханнссона, а также 
Губернатора Лапландии Мики Риипи и 
Исполнительного директора Северного 
Форума Михаила Погодаева.
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Ласси Хейнинен в своем выступлении о влиянии субнациональных 
правительств глобальной Арктики и парадипломатии на 

мировую политику отметил, что нынешнее состояние 
стабильности в Арктике наряду со стремительными 
изменениями, происходящими в регионе, и новыми 
экономическими интересами в Арктике, преобразовали 
Арктический регион в более крупного игрока в мировой 
политике и глобальной экономике.  Он также высказал 

идею, что арктические субнациональные игроки активно 
меняют свою роль в области процесса формирования 

политики и регионального управления.

Халлдор Йоханнссон, выступивший на тему о Северном Форуме 
как ключе к повышению уровня знаний, сотрудничества, 

приспособляемости и устойчивости в Арктике, заметил, 
что сотрудничество и прочная взаимосвязь способствуют 

лучшему взаимопониманию. Важен хорошо продуманный 
вебсайт для распространения информации и материалов 
Северного Форума. Кроме этого, Халлдор Йоханнссон 
высказался о необходимости финансирования для более 

активного участия Северного Форума в международном 
сотрудничестве, и изъявил свою точку зрения о важности 

формирования видения Северного Форума и постановки 
целей для ее достижения.

Михаил Погодаев представил краткий обзор работы, проделанной 
относительно стратегии Северного Форума на сегодняшний 

день. На XII Генеральной Ассамблее Северного Форума в 
г. Якутске было положено начало обсуждению стратегии 
организации. Была сформирована небольшая группа 
экспертов для разработки базового документа. В итоге 
было сформировано три концептуальных документа 
Секретариатом Северного Форума, исполнительным 

директором Института Севера Нильсом Андреассеном 
и старшим научным сотрудником Арктического и 

Антарктического Научно-исследовательского Института 
Надеждой Харлампьевой. 
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Исходя из этих документов можно выделить следующие основные вопросы:
• Цель организации
• Приоритетные направления организации, представляющие общие 
интересы регионов
• Реформация организационной структуры
• Проектная деятельность и ее финансирование
• Систематизация взаимодействия с бизнес партнерами
• Рабочие группы организации
• Учреждение региональных офисов

• Вовлечение коренных народов
• Вовлечение молодежи

• Взаимодействие с другими международными 
организациями

Спикеры высказались в пользу разработки простого и 
четкого документа по стратегии с обозначением целей, 

задач и дальнейших направлений деятельности. Эта 
позиция была поддержана Юрием Захаринским ввиду 

наличия у российских регионов собственных объемных 
стратегических документов. 

По мнению Мики Риипи, Северный Форум на данный момент 
располагает необходимыми составными частями фундамента будущего 

организации, необходимо только наметить сроки и достигнуть 
согласия относительно очередности реализации этапов. 

Он выделил несколько пунктов, которые, на его взгляд, 
возможно стоит принять во внимание при разработке 
стратегии Северного Форума:
• Привязка программ председательства в Северном 
Форуме к программам Арктического Совета;

• Новый финансовый подход;
• Сокращение приоритетных направлений деятельности 

вкупе с обновленными рабочими методами и модернизацией 
Секретариата.

Презентации первого дня доступны здесь

https://drive.google.com/open?id=0B7lr8fLKAyzbanZpQTRva2Q4dTg
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Первый день совещания завершился 
работой по группам. Перед участниками 
было поставлено четыре вопроса:
1. Зачем необходимо сотрудничество 
в рамках Северного Форума?
2. Как должен развиваться Северный 
Форум?
3. Чего вы хотите достичь посредством 
сотрудничества в рамках Северного 
Форума?
4. Кто должен быть задействован 
в сотрудничестве в рамках Северного 
Форума?
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 
СОВЕЩАНИЯ
30 ИЮНЯ 2017 (ПЯТНИЦА)

Презентации второго дня доступны здесь

https://drive.google.com/open?id=0B7lr8fLKAyzbUGx2clY3UHQ5dWs
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Второй день совещания Комитета региональных координаторов начался 
с презентаций групп их ответов на четыре поставленных днем ранее 
вопросов.

Innovation Camp «Стратегия Северного Форума»

Первую группу представлял Губернатор провинции Лапландия Мика 
Риипи. По мнению первой группы, Северный Форум является уже 
существующим действующим механизмом, который позволяет сделать 
услышанными голоса регионов. Важным вопросом является признание 
Северного Форума на международной арене и в других системах 

арктического сотрудничества. Признание Северного Форума должно 
стать нашим главным приоритетом. Необходимо стремиться к 

вовлечению всех арктических регионов в работу Северного 
Форума на различных уровнях, т.е. не только в качестве 
членов, но и как партнеров организации. Кроме этого, 
в работу Северного Форума нужно вовлекать коренные 
народы и работающие с ними неправительственные 
организации. Также, группа предлагает привязать 

председательство в Северном Форуме к председательству 
в Арктическом Совете. Группа определила четыре вопроса, 

которые могли бы быть решены в рамках следующих программ 
председательства в Северном Форуме:

• Новые способы функционирования и определения политики 
организации;
• Новый поход к расстановке приоритетов Северного Форума;
• Обновление системы финансирования.

На второй день к работе совещания Комитета 
региональных координаторов присоединилась 
Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Чукотского автономного 
округа Анна Отке. Анна Отке обратилась к участникам 
мероприятия с приветственным словом и пожелала 
продуктивной работы.
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Итоги обсуждения третьей группы презентовал Министр 
экономического развития и торговли Камчатского края 
Дмитрий Коростелев. Группой было установлено три направления 
сотрудничества в рамках Северного Форума: лучшие практики в рамках 
межрегионального обмена, поддержание человеческих контактов 

и развитие контактов на уровне населения, проживающих 
на территориях наших регионов, знакомство между 

северными регионами. Первостепенной является 
роль межрегионального сотрудничества северных 
территорий. Такая деятельность должна иметь 
прикладной, социально-ориентированный характер. 
В этой связи, был озвучен тезис об уменьшении, 

снижении масштаба амбиций. Необходимо продолжать 
работу в рамках межрегионального сотрудничества 

по таким направлениям как образование и наука, 
деловое сотрудничество, коренные малочисленные народы 

Севера, охрана окружающей среды, общественные организации. 
По этим направлениям необходимо установить конкретные 
показатели эффективности, к примеру, соглашения, в том числе 
межрегиональные, контракты, проекты, мероприятия, а также 
увеличение количества привлеченных компаний к реализации проектов. 

Мнение второй группы представила и.о. заместителя исполнительного 
директора Северного Форума Ольга Тимофеева-Терешкина. Группа 
выразила мнение, что Северный Форум — это площадка для диалога, 
необходимая для усиления голосов северных регионов, понимания 
уровня ответственности перед своими регионами, повышения доверия 

между регионами, формирования единого социокультурного 
пространства для будущих поколений и молодежи, 

сохранения культурного наследия и охраны окружающей 
среды. Северный Форум должен развиваться на основе
понимания взаимозависимости. Решения должны 
приниматься на основе консенсуса, реализуемые 
программы должны избираться большинством голосов 
участвующих в Северном Форуме. Развитие должно 

происходить по таким направлениям деятельности 
как молодежь, экология, развитие сельскохозяйственной 

продукции и бизнес сотрудничества. Форум необходим для 
формирования единых норм, стандартов и правил межрегионального 
сотрудничества, которые при дальнейшем развитии могут выйти на 
более высокий уровень. В работе Северного Форума должны быть 
задействованы все заинтересованные и готовые активно работать 
северные регионы.



ВТОРОЙ ДЕНЬ • 17 

В результате обсуждения стратегии организации, Лапландией была 
высказана готовность подготовить совместно с Секретариатом 

Северного Форума проект дорожной карты по стратегии 
Северного Форума в форме инфограмм на следующие 4-6 

лет, которая объединит все предложения, высказанные 
во время работы совещания Комитета региональных 
координаторов в г. Ханты-Мансийске, а также идеи, 
озвученные ранее вне данного совещания. Документ будет 
содержать в себе дальнейшую деятельность организации 

и то, в каком направлении она будет двигаться. Дорожная 
карта будет разослана всем для обсуждения, к сентябрю 

будет готова более детализированная версия документа, а на 
Генеральной Ассамблее Северного Форума в г. Красноярске будет 

представлен проект стратегии для дискуссии и утверждения.

Первый заместитель руководителя Департамента по внешним связям 
Республики Саха (Якутия) Диана Степанова озвучила результаты 
работы четвертой группы. Сотрудничество в рамках Северного 
Форума необходимо для более тесной, интегрированной, широкой 
кооперации. Группой было озвучено предложение по созданию 
международных творческих коллективов по изучению проблем по 

принципу проектного управления. Развитие Северного Форума 
видится в расширении количества участников и привлечения 

бизнеса к сотрудничеству. Группа предложила рассмотреть 
возможность указания в основополагающих документах 
организации интереса и возможностей для бизнеса 
кругов в рамках Северного Форума. Также, было 
предложено определить сотрудника Секретариата при 

председательствующем регионе. Проекты Северного 
Форума должны показывать конкретный результат и 

быть внедрены на территориях большинства регионов-
членов Северного Форума. Необходимо продвигать проекты 

в регионах и обеспечить большую доступность, информированность 
и открытость Северного Форума для всех людей, проживающих в 
регионах организации. Представляется значимым вовлеченность бизнес 
партнерства и более социально направленных организаций. Стоит 
рассмотреть возможность создания экономического совета, а также 
молодежного совета для большего вовлечения молодежи. 

В работу Северного Форума следует вовлекать все арктические регионы, 
а также вести работу по привлечению учреждений и организаций внутри 
регионов.
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Были заслушаны выступления 
следующих спикеров:
• Михаил Погодаев, 
исполнительный директор Северного 
Форума

• Нильс Андреассен, 
исполнительный директор Института 
Севера (видео конференцсвязь) 
• Мика Риипи, Губернатор 
провинции Лапландия

В рамках круглого стола обсуждались вопросы Арктического Бизнес Реестра 
Северного Форума, образовательного пространства Арктики, культуры и искусства 
Арктики, развития особо охраняемых природных территорий, мероприятий и 
проектной деятельности регионов-членов Северного Форума. 

Круглый стол председателей рабочих групп 
Северного Форума и членов Северного Форума по 
проектной деятельности
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• Эдуард Исаков, член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
представитель от исполнительного 
органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры 
• Анна Отке, член Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Чукотского 
автономного округа
• Ласси Хейнинен, профессор – 
Арктическая Политика, Университет 
Лапландии, председатель Руководящего 
комитета Северного исследовательского 
форума
• Евгений Трухин, помощник 
Губернатора Чукотского автономного 
округа по международным связям, 
пограничным и миграционным 
вопросам
• Лев Левит, представитель 
Губернатора Архангельской области по 
развитию Арктики
• Юлия Селезнева, помощник 
заместителя Губернатора Ненецкого 
автономного округа
• Халлдор Йоханнссон, директор 
Арктического Портала
• Вера Черкасова, директор 
краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Таймырский колледж»
• Александр Сергиевич, 
заместитель проректора по научной 
работе Дальневосточного Федерального 
Университета
• Катрин Бьорг Рикардсдоттир, 
помощник мэра Акюрейри
• Наталия Слугина, начальник 
Управления международных связей 
Аппарата Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа
• Ольга Стыцюк, заведующая 
Историко-краеведческим музеем 
«Отражение», координатор проекта 
«Красная книга глазами детей»
• Андрей Новиков, главный 
врач казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры «Сургутский клинический 
психоневрологический диспансер»
• Татьяна Павлова, директор АНО 
«Международный Арктический Центр 
Культуры и Искусств», Республика Саха 
(Якутия)
• Сергей Пикунов, руководитель 
Службы по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов 
животного мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 
• Яков Сивцев, директор Дирекции 
биологических ресурсов и особо 
охраняемых природных территорий 
Министерства охраны природы 
Республики Саха (Якутия), координатор 
проекта «Развитие особо охраняемых 
природных территорий»
• Алексей Дренин, директор 
Департамента образования и 
молоденжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры
• Жанна Котова, заместитель 
директора автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр «Открытый 
регион»
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По итогам круглого стола были высказаны предложения по определению 
ответственности председателей рабочих групп, по 
структуре проектов, в частности Член Совета  Федерации 
от Чукотского автономного округа Анна Отке предложила 
провести анализ уже реализованных проектов для 
определения целей, на реализацию которых должны быть 
акцентированы проекты, а также выделить критерии 
отбора проектов и учредить конкурсную комиссию, 
которая бы определяла на конкурсной основе соответствие 
проектов целям Северного Форума. Кроме этого, 
было озвучено предложение организации отдельных 

регулярных встреч рабочих групп для обсуждения их текущей деятельности.

Встреча с Заместителем губернатора Ханты-
Мансийского автомного округа - Югры Алексеем 
Забозлаевым
В Технопарке высоких технологий 
Югры была организована 
встреча Губернатора Лапландии 
Мики Риипи с Заместителем 
губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
Алексеем Забозлаевым. Главной 
темой разговора было обсуждение 
перспектив и возможностей 
стимулирования развития туризма 
со стороны государства. Стороны 
договорились о дальнейшем 
сотрудничестве и обменом 
опытом в этом направлении. По 
итогам переговоров было решено 
организовать в ближайшее время 
визит представителей туристической 
индустрии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на Север Финляндии 
для ознакомления с оправдавшими себя бизнес подходами. Мика Риипи в свою 
очередь получил приглашение побывать в Ханты-Мансийске в то время, когда город 
станет новогодней столицой России с декабря 2017 года по январь 2018 года. В этот 
период будут проходить основные мероприятия новогодней столицы.



ВТОРОЙ ДЕНЬ • 21 

Посещение Центра адаптивного спорта Югры
Визит в Центр адаптивного спорта Югры был организован для Губернатора 
Лапландии Мики Риипи и Члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Чукотского автономного округа Анны Отке по 
приглашению Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуарда Исакова.

Для гостей были организованы показательные выступления по легкоатлетическим 
дисциплинам. Гости смогли увидеть тренировку спортсменов, занимающихся 
баскетболом на колясках, фехтованием, спортивной игрой бочча, а также наблюдать 
занятие начинающих атлетов, которые только делают первые шаги в спорте, участвуя 
в программах реабилитации «Лыжи мечты» и «Ролики Мечты».

По завершению показательных тренировок участники встречи сделали общее фото, 
а затем гости смогли обсудить за чашкой чая общие точки соприкосновения в сфере 
развития адаптивного спорта и вопросы дальнейшего сотрудничества. 
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Закрытое совещание Комитета региональных 
координаторов  
Первым вопросом на повестке совещания являлось определение темы проведения 
XIII Генеральной ассамблеи Северного Форума в г. Красноярске. По итогам 

Визит в Югорский Государственный Университет

Директор Арктического Портала Халлдор Йоханнссон, Профессор Университета 
Лапландии, Председатель Руководящего комитета Северного исследовательского 
форума Ласси Хейнинен и Директор краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Таймырский колледж» Вера 
Черкасова нанесли визит в Югорский Государственый Университет.

Гости ознакомились с направлениями работы университета по «северной» тематике 
и обсудили возможность участия сотрудников Югорского государственного 
университета в нескольких совместных научных программах. 

Например, в консорциуме APPLICATE, включающем в себя 16 профильных 
организаций из 9 стран. Основной целью проекта является совместная разработка 
и внедрение решений в области прогнозирования климата в Северных регионах 
планеты. Проект финансируется в рамках программы Европейского союза 
«Горизонт 2020: Научные исследования и Инновации» (Horizon 2020 Research and 
Innovation programme) в размере 8 млн евро. Также Ласси Хейнинен презентовал 
программу Евросоюза EDU-ARCTIC, целью которой является повышение интереса 
и уровня знаний у школьников средней школы в сфере точных наук, используя 
результаты научных исследований в Арктическом регионе.

Ф
ото: w

w
w.ugrasu.ru
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обсуждений была принята предварительная тема «Северный Форум: настоящее и 
будущее», также была уточнена предварительная дата проведения Ассамблеи с 23 по 
25 ноября 2017 года. 

Далее, обсуждался вопрос принятия резолюций. В результате, с учетом комментариев 
и правок Региональных координаторов были приняты следующие резолюции (см. 
Приложение 3):
• Резолюция №189 об утверждении плана работы Северного Форума на 2018 г.
• Резолюция №190 об утверждении бюджета Северного Форума на 2017 г.
• Резолюция №191 об утверждении положения о конкурсе проектов
• Резолюция №192 о стратегии Северного Форума
• Резолюция №193 об отчете о проектной деятельности Северного Форума
• Резолюция №194 о приеме новых бизнес-партнеров в члены Северного Форума
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ
1 ИЮЛЯ 2017 (СУББОТА)

М е ж д у н а р о д н ы е 
соревнования по гребле 
на обласах на Кубок 
Губернатора Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры в рамках 
праздника Вит Хон Хатл  

В рамках мероприятий в Ханты-Мансийском 
автономном округе участники совещания 
посетили ежегодные международные 
соревнования по гребле на обласах, которые 
состоялись в Нефтеюганском районе. 
Губернатор Лапландии Мика Риипи, 
Председатель Комитета региональных 
координаторов – Заместитель председателя 
Правительства Красноярского края Юрий 
Захаринский, Исполнительный директор 
Северного Форума Михаил Погодаев 
приняли участие в торжественной церемонии 
открытия соревнований и выразили слова 
поддержки всем спортсменам. Кроме этого, 
Губернатор Мика Риипи с Губернатором 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Натальей Комаровой наградили 
победителей масс-старта соревнований.

Мероприятие стало возможностью для директора Арктического Портала Халлдора 
Йоханнссона попробовать себя в управлении обласом. В паре с опытным гребцом Халлдор 
Йоханнссон показал хорошие результаты и остался под большим впечатлением.
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Подписание соглашения о сотрудничестве между 
Северным Форумом и Федерацией этноспорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры
Соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки и развития этноспорта в 
северных регионах между Международной организацией северных 
регионов «Северный форум» и региональной общественной организацией 
«Федерация этноспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(см. Приложение 4) было подписано Президентом Федерации этноспорта 
Константином Соловьевым и Исполнительным директором Северного Форума 
Михаилом Погодаевым. В церемонии подписания приняли участие Губернатор 
Наталья Комарова, региональные координаторы Северного Форума и участники 
совещания Комитета региональных координаторов. 

В рамках соглашения стороны намерены осуществлять обмен опытом и 
лучшими практиками в развитии этноспорта, привлекать членов и партнеров 
Северного форума к участию в профильных мероприятиях на территории Югры, 
распространять информацию о программах и мероприятиях в сфере этноспорта.

В ближайших планах – подготовка и подписание меморандума о взаимопонимании 
между Северным форумом и Всемирным обществом этноспорта (EWS), а также 
создание Постоянного консультационного совета по традиционным играм 
коренных народов Севера.

Встреча с Губернатором Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры
На встрече обсуждались предложения по дальнейшему развитию Северного 
Форума. Так, Губернатор Наталья Комарова высказала идею о создании 
постоянной электронной площадки для общения региональных координаторов, 
экспертов и граждан, которые населяют территории регионов Северного Форума. 
«Если снабдить этот портал мобильным приложением, то можно было бы 
значимые проекты реализовывать по системе краудсорсинга. Север – это 
территории, которые населяют люди максимально активные. Мы могли бы 
использовать растущие возможности технологий блокчейна по финансированию 
программ, которые формируются форумом, использованию любых, в том числе 
распределенных баз данных для того, чтобы проекты Северного форума были 
оснащены современными возможностями для их реализации», - отметила Наталья 
Комарова. 

Директор Арктического Портала Халлдор Йоханнссон также высказался в 
пользу значимости информационных технологий. По его мнению, IT-кафедра 
Югорского госуниверситета могла бы принять активное участие в работе 
Арктического делового и культурного портала.
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Губернатор Лапландии Мика Риипи в своей 
речи заметил, что необходимость в Северном 
Форуме на данный момент так же высока, как 
и в период учреждения организации. Одной 
из главных точек для приложения наших 
сил должна стать работа по становлению 
Северного форума такой организацией, куда 
будут выстраиваться очереди из кандидатов 
на членство, чтобы он стал настоящим 
арктическим игроком, голосом регионов. 

Хорошим примером такого уровня 
признания на международной арене является 
Арктический совет, председательство в 
котором перешло Финляндии весной. 
В течение своего пребывания в Ханты-
Мансийске Губернатор посетил различные 
учреждения и обсудил возможность 
сотрудничества между Лапландией и Ханты-
Мансийским автономным округом в сфере 
туризма, образования, спорта. Мика Риипи 
подчеркнул, что важность Северного форума 
состоит в создании подобных возможностей 
для межрегионального сотрудничества. 

Губернатор Наталья Комарова также 
предложила несколько площадок для 
взаимной работы. Так, она выразила 
надежду, что координаторы заинтересуются 
югорским проектом по созданию 
инновационно-образовательного центра 
в Сургуте, на базе которого должны быть 
сосредоточены научные и образовательные 
компетенции, направленные на освоение 
Арктики и приарктических территорий, 

то есть как раз тех регионов, которые 
входят в Северный Форум. Это разные 
компетенции, касающиеся развития 
производственных мощностей, освоения 
недр, в том числе трудноизвлекаемых и 
шельфовых запасов, создания транспортной 
инфраструктуры, работы по экологической 
проблематике.

Еще одной площадкой для 
взаимодействия, предложенной 
губернатором Югры, может быть 
Международный гуманитарный форум 
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гражданских инициатив, который состоится 
в округе в октябре этого года. Михаил 
Погодаев отметил, что данный форум 
является очень важным направлением 
и предложил организовать в рамках 
форума отдельную площадку по развитию 
гражданского общества на Севере. 
Член Совета Федерации от Чукотского 
автономного округа Анна Отке отметила, 
что идея соединения двух площадок – 
Гуманитарного и Северного форумов – 
поспособствует эффективному изучению 
лучших практик социальных инноваций не 
только в России, но и в северных странах.

«Посетив Центр адаптивного спорта 
Югры, считаю, пришла пора благодаря 
вашему богатейшему опыту выходить 
за рамки региона, и для начала стать 
межрегиональным центром по адаптивной 
физкультуре, затем получить российский 
уровень. Это позволит людям не только 

жить полноценной жизнью, но и добиваться 
побед. Мы будем этим гордиться. Бесценен 
ваш опыт и в поддержке коренных народов. 
Пожалуй, округ единственный регион, 
где более 400 территорий традиционного 
природопользования. Это говорит о том, 
что коренные народы являются хозяевами 
на этой земле. И законодательный опыт в 
этой области очень интересен», - высказала 
мнение Анна Отке.

Также Михаил Погодаев обратился 
к Губернатору Наталье Комаровой с 
предложением провести очередной VII 
Всемирный конгресс оленеводов в 2021 году 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре. Губернатор Наталья Комарова 
поддержала данную инициативу.

Встреча с Губернатором Югры завершилась 
обменом памятными подарками.

Расширенное заседание Координационного Совета 
Ассоциации коренных малочисленных народов Ханты-
Мансийского автономного округа «Спасение Югры»
Организация «Спасение Югры» является 
ассоциированным членом Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. В настоящее время организация 
насчитывает более 3 тысяч членов. 
Деятельность организации направлена на 
консолидацию коренных малочисленных 
народов Югры, защиту их среды обитания, 
сохранение этнической самобытности, 
уклада жизни, культуры народов ханты, 
манси, ненцев.
В заседании приняли участие 
Исполнительный директор Северного 
форума Михаил Погодаев, Президент 
организации Людмила Алферова, Вице-
президенты организации, Депутат 
законодательного собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа – Югры, 

Президент общественной организации 
«Ямал – потомкам» Эдуарт Яунгад, 
Президент «Союза оленеводов Югры» 
Степан Кечемов. В ходе заседания были 
обсужден ряд вопросов, среди которых 
проведение окружных и районных 
праздников, посвященных «Дню рыбака», 
организация молодежного форума коренных 
народов Югры, изменение действующего 
алфавита хантыйского языка, участие в 
Съезде финно-угорских народов Российской 
Федерации, который состоится осенью этого 
года в Сыктывкаре.
Координационный Совет положительно 
оценил идею проведения очередного VII 
Всемирного Конгресса оленеводов в 2021 
году в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.
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По итогам совещания Комитета региональных координаторов Северного 
Форума в г. Ханты-Мансийске были приняты следующие резолюции:
• Резолюция №189 об утверждении плана работы Северного Форума 
на 2018 г.
• Резолюция №190 об утверждении бюджета Северного Форума на 
2017 г.
• Резолюция №191 об утверждении положения о конкурсе проектов
• Резолюция №192 о стратегии Северного Форума
• Резолюция №193 об отчете о проектной деятельности Северного 
Форума
• Резолюция №194 о приеме новых бизнес-партнеров в члены 
Северного Форума

Также, было подписано соглашение о сотрудничестве между Северным 
Форумом и Федерацией этноспорта Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (см. Приложение 4), в рамках которого стороны 
намерены объединить усилия для сохранения, развития и популяризации 
национальных видов спорта и традиционных игр, а также совместно 
проработать вопрос подписания меморандума о взаимопонимании 
между Северным Форумом и Всемирным обществом этноспорта (EWS) и 
создания Постоянного консультационного совета по традиционным играм 
коренных народов Севера. 

В рамках мероприятий для участников были проведены ознакомительные 
визиты в учреждения Ханты-Мансийска. Так, Губернатор провинции 
Лапландия Мика Риипи и Член Совета Федерации от Чукотского 
автономного округа Анна Отке посетили Центр адаптивного спорта Югры, 
где им презентовали адаптивные виды спорта. Кроме этого, Мика Риипи 
встретился с заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Алексеем Забозлаевым. Также, Директор Арктического 
Портала Халлдор Йоханнссон и Профессор Университета Лапландии 
Ласси Хейнинен нанесли визит в Югорский государственный университет. 
Таким образом, участникам была предоставлена возможность налаживания 
контактов и возможного сотрудничества в дальнейшем, что является одним 
из положительных и многообещающих итогов мероприятия. 
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ССЫЛКИ
В СМИ

1. Югра ТВ: В Югре обсуждают проекты, которые помогут улучшить 
качество жизни населения северных территорий
2. Югра ТВ: Координаторы Северного форума заинтересовались проектом 
по созданию инновационно-образовательного центра в Сургуте
3. Югра ТВ: Ханты-Мансийский автономный округ налаживает 
туристические связи с Лапландией
4. Новости Югры: «Северный форум» начал свою работу в окружной 
столице
5. Новости Югры: Сургут планируют сделать центром освоения Севера и 
Арктики
6. Новости Югры: Нефтеюганский район примет традиционный Кубок 
Губернатора Югры по гребле на обласах
7. Новости Югры: В Югре стартовал Кубок губернатора по гребле на 
обласах
8. Новости Югры: Интервью с Халлдором Йоханнссоном
9. Сургутинтерновости: В Югре прошел «Северный форум»
10. Федерал Пресс: Эксперты Северного форума оценили потенциал 
Сургута для освоения Арктики
11. РИЦ "Югра": Региональные координаторы Северного Форума проведут 
большую работу в Югре
12. РИЦ "Югра": «Северный форум» и Федерация этноспорта Югры 
подписали соглашение о сотрудничестве
13. УралПолит: Научно-инновационный комплекс Сургута получил 
высокие оценки участников «Северного форума»
14. ТАСС: В Югре начались международные соревнования по гребле на 
обласах в рамках праздника Вит Хон
15. Вестник: В Ханты-Мансийске идёт "Северный форум"
16. Arctic Portal: Regional Coordinators meeting concluded in Khanty-Mansi-
ysk
17. Югорский государственный университет: Университет пригласили 
участвовать в научных проектах Северного форума

http://www.ugra-tv.ru/news/society/v_yugre_obsuzhdayut_proekty_kotorye_pomogut_uluchshit_kachestvo_zhizni_naseleniya_severnykh_territor/ 
http://www.ugra-tv.ru/news/society/v_yugre_obsuzhdayut_proekty_kotorye_pomogut_uluchshit_kachestvo_zhizni_naseleniya_severnykh_territor/ 
http://www.ugra-tv.ru/news/society/koordinatory_severnogo_foruma_zainteresovalis_proektom_po_sozdaniyu_innovatsionno_obrazovatelnogo_ts/
http://www.ugra-tv.ru/news/society/koordinatory_severnogo_foruma_zainteresovalis_proektom_po_sozdaniyu_innovatsionno_obrazovatelnogo_ts/
http://www.ugra-tv.ru/news/society/khanty_mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_nalazhivaet_turisticheskie_svyazi_s_laplandiey/
http://www.ugra-tv.ru/news/society/khanty_mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_nalazhivaet_turisticheskie_svyazi_s_laplandiey/
https://ugra-news.ru/article/29062017/51085
https://ugra-news.ru/article/29062017/51085
https://ugra-news.ru/article/04072017/51205
https://ugra-news.ru/article/04072017/51205
https://ugra-news.ru/article/28062017/51000
https://ugra-news.ru/article/28062017/51000
https://ugra-news.ru/article/01072017/51178
https://ugra-news.ru/article/01072017/51178
https://ugra-news.ru/article/03072017/51188
http://in-news.ru/news/obshestvo/v-yugre-proshel-severnyy-forum.html
http://fedpress.ru/news/86/economy/1813610
http://fedpress.ru/news/86/economy/1813610
http://www.informugra.ru/news/policy/regionalnye-koordinatory-severnogo-foruma-provedut-bolshuyu-rabotu-v-yugre/
http://www.informugra.ru/news/policy/regionalnye-koordinatory-severnogo-foruma-provedut-bolshuyu-rabotu-v-yugre/
http://www.informugra.ru/news/policy/-severnyy-forum-i-federatsiya-etnosporta-yugry-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://www.informugra.ru/news/policy/-severnyy-forum-i-federatsiya-etnosporta-yugry-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://uralpolit.ru/news/hmao/03-07-2017/113738
http://uralpolit.ru/news/hmao/03-07-2017/113738
http://tass.ru/novosti-partnerov/4383501
http://tass.ru/novosti-partnerov/4383501
http://www.vestniksr.ru/news/12951-v-hanty-mansiiske-idyot-severnyi-forum.html
http://arcticportal.org/ap-library/news/1922-regional-coordinators-meeting-concluded-in-khanty-mansiysk
http://arcticportal.org/ap-library/news/1922-regional-coordinators-meeting-concluded-in-khanty-mansiysk
https://www.ugrasu.ru/news/detail.php?ID=16273&IBLOCK_ID=1
https://www.ugrasu.ru/news/detail.php?ID=16273&IBLOCK_ID=1
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29 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)

00.20 Прибытие участников Форума в г. Ханты-Мансийск 
Аэропорт г. Ханты-Мансийска (рейс UT 315)

• Сивцев Я.С.
• Сергиевич А.А.

Трансфер в гостиницу «Олимпийская»

 ул. Энгельса, 45

03.40 Прибытие участников Форума в г. Ханты-Мансийск 
Аэропорт г. Ханты-Мансийска (рейс UT 351) 

• Черкасова В.Н.
• Селезнева Ю.Н.
• Степанова Д.А.

Трансфер в гостиницу «Олимпийская»

 ул. Энгельса, 45

06.45 Прибытие участников Форума в г. Ханты-Мансийск 
Аэропорт г. Ханты-Мансийска (рейс SU 1382)

• 12 человек (по списку)

Трансфер в гостиницу «Олимпийская»

 ул. Энгельса, 45

07.00–12.30 Завтрак, свободное время

Ресторан гостиницы «Олимпийская»,
ул. Энгельса, 45

12.30–13.00 Переезд в Югорскую шахматную академию

ул. Лопарева, 6

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ
Комитета региональных координаторов Северного Форума

29 июня – 02 июля 2017 года 
г. Ханты-Мансийск
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13.00–14.00 Обед

Здание Югорской шахматной академии,
ул. Лопарева, 6

14.00–15.00 Совещание Комитета региональных координаторов 
Северного Форума

Открытие совещания

Председательствует Красноярский край, Россия: Юрий 
Захаринский, председатель Комитета региональных 
координаторов – заместитель Председателя 
Правительства Красноярского края

- Представление регионов

- Определение кворума

- Утверждение повестки 

- Приветствия, регламент до 10 минут:
• Шипилов Алексей Викторович, Первый заместитель 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
• Захаринский Юрий Николаевич, председатель 
Комитета региональных координаторов, заместитель 
Председателя Правительства Красноярского края
• Мика Риипи, Губернатор провинции Лапландия
• Коростелев Дмитрий Анатольевич, министр 
экономического развития и торговли Камчатского края
• Катрин Бьорг Рикардсдоттир, помощник мэра 
Акюрейри
• Левит Лев Владимирович, представитель Губернатора 
Архангельской области по развитию Арктики 

Здание Югорской шахматной академии, 2-й этаж
ул. Лопарева, 6

15.00-15.15 Общее фотографирование
Пресс подход

Здание Югорской шахматной академии, 2-й этаж
ул. Лопарева, 6

15.15–15.30 Кофе-брейк

Здание Югорской шахматной академии, 2-й этаж 
ул. Лопарева, 6
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15.30–16.05  Приветствия регионов (продолжение)

• Степанова Диана Афанасьевна, первый заместитель 
руководителя Департамента по внешним связям Республики 
Саха (Якутия)
• Трухин Евгений Алексеевич, помощник Губернатора 
Чукотского автономного округа по международным связям, 
пограничным и миграционным вопросам
• Селезнева Юлия Николаевна, помощник заместителя 
Губернатора Ненецкого автономного округа
• Игнатьева Саргылана Семеновна, ректор Арктического 
государственного института культуры и искусств Республики 
Саха (Якутия) 
• Крэйг Флинер, Советник по арктической политике 
Губернатора штата Аляска (дистанционно)
• Исаков Эдуард Владимирович, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
представитель от исполнительного органа государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Здание Югорской шахматной академии, 2-й этаж 
ул. Лопарева, 6

16.05–16.25 Информация о деятельности Северного Форума, 
исполнительный директор Северного Форума Михаил 
Погодаев

16.25–18.00 Innovation Camp «Стратегия Северного Форума»

Модераторы:
- Захаринский Юрий Николаевич, председатель Комитета 
региональных координаторов – заместитель Председателя 
Правительства Красноярского края
- Кристиина Джокелайнен, менеджер по международному 
сотрудничеству, Региональный Совет Лапландии

Выступления:
• Ласси Хейнинен, профессор – Арктическая Политика, 
Университет Лапландии, председатель Руководящего 
комитета Северного исследовательского форума
«Влияние субнациональных правительств глобальной 
Арктики и парадипломатии на мировую политику»
• Халлдор Йоханнссон, директор Арктического Портала
«Северный Форум как ключ к повышению уровня знаний, 
сотрудничества, приспособляемости и устойчивости в 
Арктике»
• Погодаев Михаил Александрович, исполнительный 
директор Северного Форума
• Мика Риипи, Губернатор провинции Лапландия
«Каким мы хотим видеть Северный Форум в будущем»
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Работа по группам
18.15–19.45 Обзорная экскурсия по городу 

Шахматная академия – Археопарк – Речпорт – Биатлонный 
центр – Храм Воскресения Христова – Парк Лосева – Центр 
народных промыслов и ремесел – гостиница «Олимпийская»

19.45 Ужин

Ресторан «Югра», 
ул. Комсомольская, 32

30 ИЮНЯ (ПЯТНИЦА)

06.45 Прибытие Отке А.И. в г. Ханты-Мансийск 
Аэропорт г. Ханты-Мансийска (рейс SU 1382)

07.30 Трансфер в аэропорт г. Ханты-Мансийска
Рейс SU 1383 в 09:10 (Игнатьева С.С.)

08.00–09.30 Завтрак 

Ресторан гостиницы «Олимпийская», 
ул. Энгельса, 45

09.30–10.00 Переезд в Югорскую шахматную академию

ул. Лопарева, 6

10.00–11.30 Совещание Комитета региональных координаторов 
Северного Форума (продолжение)

Innovation Camp «Стратегия Северного Форума»

Круглый стол председателей рабочих групп Северного 
Форума и членов Северного Форума по проектной 
деятельности

Модератор: 
- Захаринский Юрий Николаевич, председатель Комитета 
региональных координаторов – заместитель Председателя 
Правительства Красноярского края

Выступления:
• Погодаев Михаил Александрович, исполнительный 
директор Северного Форума
«О механизме поддержки проектной деятельности»
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• Нильс Андреассен, исполнительный директор 
Института Севера (видео конференцсвязь) 
• Мика Риипи, Губернатор провинции Лапландия
• Исаков Эдуард Владимирович, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
представитель от исполнительного органа государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
• Отке Анна Ивановна, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 
Чукотского автономного округа
• Ласси Хейнинен, профессор – Арктическая Политика, 
Университет Лапландии, председатель Руководящего 
комитета Северного исследовательского форума
• Трухин Евгений Алексеевич, помощник Губернатора 
Чукотского автономного округа по международным связям, 
пограничным и миграционным вопросам
• Левит Лев Владимирович, представитель Губернатора 
Архангельской области по развитию Арктики 

11.30–11.45 Кофе-брейк

Здание Югорской шахматной академии, 2-й этаж
ул. Лопарева, 6

 
11.45-13.00 Совещание Комитета региональных координаторов 

Северного Форума (продолжение)

Круглый стол председателей рабочих групп Северного 
Форума и членов Северного Форума по проектной 
деятельности

• Селезнева Юлия Николаевна, помощник заместителя 
Губернатора Ненецкого автономного округа
• Халлдор Йоханнссон, директор Арктического Портала
• Черкасова Вера Николаевна, директор краевого 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Таймырский колледж»
• Сергиевич Александр Александрович, Заместитель 
проректора по научной работе Дальневосточного 
Федерального Университета

13.00–14.00 Обед

Кафе «French», 
здание Югорской шахматной академии,

ул. Лопарева, 6
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14.00–16.00 Совещание Комитета региональных координаторов 
Северного Форума (продолжение)

Круглый стол председателей рабочих групп Северного 
Форума и членов Северного Форума по проектной 
деятельности

Модератор: 
- Захаринский Юрий Николаевич, председатель Комитета 
региональных координаторов – заместитель Председателя 
Правительства Красноярского края

Выступления:
• Катрин Бьорг Рикардсдоттир, помощник мэра 
Акюрейри
• Слугина Наталия Ивановна, начальник Управления 
международных связей Аппарата Губернатора и 
Правительства Чукотского автономного округа
• Стыцюк Ольга Павловна, заведующая Историко-
краеведческим музеем «Отражение» (пос. Талинка 
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры), координатор проекта «Красная книга глазами 
детей»
• Новиков Андрей Петрович, главный врач казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский клинический психоневрологический диспансер»
• Павлова Татьяна Константиновна, директор АНО 
«Международный Арктический Центр Культуры и Искусств», 
Республика Саха (Якутия)
• Пикунов Сергей Владимирович, руководитель Службы 
по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 
объектов животного мира и лесных отношений Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
• Сивцев Яков Семенович, директор Дирекции 
биологических ресурсов и особо охраняемых природных 
территорий Министерства охраны природы Республики Саха 
(Якутия), координатор проекта «Развитие особо охраняемых 
природных территорий»
• Котова Жанна Александровна, заместитель директора 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр «Открытый регион»

16.00–16.15 Кофе-брейк

Здание Югорской шахматной академии, 2-й этаж
ул. Лопарева, 6

16.15–18.00 Совещание Комитета региональных координаторов 
Северного Форума (закрытое совещание)



16.15–18.00 Председательствует Красноярский край, Россия: Юрий 
Захаринский, председатель Комитета региональных 
координаторов – заместитель Председателя 
Правительства Красноярского края

• Определение темы проведения XIII Генеральной 
ассамблеи Северного Форума в 2017 году.
• 
• Утверждение резолюций:
- Об утверждении плана работы Северного Форума на 2018 
г.
- Об утверждении бюджета Северного Форума на 2017 г.
- Об утверждении положения о конкурсе проектов Северного 
Форума 
- О стратегии Северного Форума 
- Об отчете о проектной деятельности Северного Форума
- О приеме новых бизнес-партнеров в члены Северного 
Форума

18.00–18.30 Переезд в здание «Дом дружбы народов»

ул. Мира, 14А

18.30–19.30 Спектакль «Дети неба», Театр обско-угорских народов – 
«Солнце»

Здание «Дом дружбы народов», 
ул. Мира, 14А

19.30–19.45 Переезд к ресторану «Миснэ»

ул. Гагарина, 58 Б

19.45–21.30 Торжественный ужин от имени Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  
    

 Ресторан «Миснэ», 
ул. Гагарина, 58 Б

21.30–21.45 Переезд в гостиницу «Олимпийская»

ул. Энгельса, 45

1 ИЮЛЯ (СУББОТА)

05.30–06.00 Завтрак
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Ресторан гостиницы «Олимпийская», 
ул. Энгельса, 45

06.00 Выезд в г.Нефтеюганск для участия в церемонии открытия 
международных соревнований по гребле на обласах

07.30 Трансфер в аэропорт г. Ханты-Мансийска
Рейс SU 1383 в 09:10 (Ласси Хейнинен, Левит Л.В.)

10.00 Торжественное открытие международных соревнований 
по гребле на обласах

База отдыха «Сказка», 
трасса Нефтеюганск–Ханты-Мансийск

11.00-12.00 Встреча с Губернатором Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры

Подписание соглашения о сотрудничестве между 
Северным Форумом и региональной общественной 
организацией «Федерация этноспорта ХМАО-Югры»

База отдыха «Сказка», 
трасса Нефтеюганск–Ханты-Мансийск

11.00–12.30 Масс-старты 0,5 км

12.30–13.30 Гонки одиночные до 18 лет

12.30–14.00 Обед

База отдыха «Сказка», 
трасса Нефтеюганск–Ханты-Мансийск

14.00 Выезд в Сургут (по списку)

14.00–18.00 Переезд участников в г. Ханты-Мансийск

19.00 Ужин     

 Ресторан гостиницы «Олимпийская», 
ул. Энгельса, 45

2 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

03.40 Трансфер в аэропорт г. Ханты-Мансийска
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05.30 Вылет участников, рейс UTair UT 352

07.30 Трансфер в аэропорт г. Ханты-Мансийска

09.10 Вылет участников, рейс SU 1383

*В программе могут быть изменения



40 • ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ

1. ЗАХАРИНСКИЙ 
Юрий Николаевич

Заместитель председателя правительства 
Красноярского края, Председатель Комитета 
региональных координаторов

2. ИСАКОВ 
Эдуард Владимирович

Член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
Представитель от исполнительного органа 
государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

3. СТЕПАНОВА 
Диана Афанасьевна

Первый заместитель руководителя 
Департамента по внешним связям Республики 
Саха (Якутия)

4. РИКАРДСДОТТИР 
Катрин Бьорг

Помощник мэра Акюрейри

5. КОРОСТЕЛЕВ 
Дмитрий Анатольевич

Министр экономического развития и торговли 
Камчатского края

6. ДЖОКЕЛАЙНЕН 
Кристиина

Менеджер по международному 
сотрудничеству, Региональный Совет 
Лапландии

7. СЛУГИНА 
Наталия Ивановна

Начальник Управления международных 
связей Аппарата Губернатора и 
Правительства Чукотского автономного 
округа

8. СЕЛЕЗНЕВА 
Юлия Николаевна

Помощник заместителя Губернатора 
Ненецкого автономного округа

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНОВ-ЧЛЕНОВ

9. РИИПИ 
Мика

Губернатор Лапландии, Финляндия

10. ШИПИЛОВ 
Алексей Викторович

Первый заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа

11. ОТКЕ 
Анна Ивановна

Член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 
Чукотского автономного округа

12. ДРЕНИН
Алексей Анатольевич

Директор Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

СЕВЕРНЫЙ ФОРУМ
ОБЩИЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ

КОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ
29 июня - 01 июля 2017 г.

г. Ханты-Мансийск
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13. МАКЕЕВА
Оксана Евгеньевна

Директор автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр «Открытый регион»

14. КОТОВА
Жанна Александровна

Заместитель директора автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр «Открытый регион»

15. НОВЬЮХОВ 
Александр Вячеславович

Депутат Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, Вице-Президент 
по взаимодействию с органами власти по 
вопросам недро- и природопользования, 
Общественная организация Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
«Спасение Югры»

16. БЕЗНОСОВА 
Ирина Владимировна

Заместитель директора – начальник 
управления по внешним связям Департамента 
общественных и внешних связей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

17. РИШКО 
Владислав Иванович

Заместитель начальника управления 
– начальник отдела международного 
сотрудничества Департамента общественных 
и внешних связей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ-ЧЛЕНЫ

18. ЛЕВИТ 
Лев Владимирович

Представитель Губернатора Архангельской 
области по развитию Арктики

ПРЕДСЕДАТЕЛИ РАБОЧИХ ГРУПП

19. АНДРЕАССЕН 
Нильс

Исполнительный директор Института 
Севера, штат Аляска, США, Председатель 
Рабочей группы Северного Форума по 
развитию энергетики на Севере

20. ЦАРЕГОРОДЦЕВ 
Александр Леонидович

Заместитель директора по науке АУ ХМАО-Ю 
"Югорский научно-исследовательский 
институт информационных технологий", 
Председатель Рабочей группы Северного 
Форума по здоровью на Севере и социальным 
вопросам

КООРДИНАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ

21. СИВЦЕВ 
Яков Семенович

Директор Дирекции биологических ресурсов 
и особо охраняемых природных территорий 
Министерства охраны природы Республики



42 • ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Саха (Якутия), координатор проекта 
«Развитие особо охраняемых природных 
территорий»

22. ПАВЛОВА 
Татьяна Константиновна

Директор АНО «Международный Арктический 
Центр Культуры и Искусств», Республика 
Саха (Якутия)

23. ВЛАДИМИРОВ 
Александр Владимирович

Врач-фтизиатр Ханты-Мансийского 
клинического противотуберкулезного 
диспансера, координатор проекта «Контроль 
инфекционных заболеваний»

ЭКСПЕРТЫ

24. ЙОХАННССОН 
Халлдор

Директор Арктического Портала

25. ХЕЙНИНЕН 
Ласси

Профессор - Арктическая Политика, 
Университет Лапландии, Председатель 
Руководящего комитета Северного 
исследовательского форума

ЧЛЕНЫ РАБОЧИХ ГРУПП

26. ПИКУНОВ 
Сергей Владимирович

Руководитель Службы по контролю и надзору 
в сфере ООС, объектов животного мира 
и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, член рабочей 
группы по защите окружающей среды и 
биоразнообразию

27. СТЫЦЮК 
Ольга Павловна

Заведующая Историко-краеведческим 
музеем "Отражение" (пос. Талинка 
Октябрьского р-на Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры), координатор 
проекта "Красная книга глазами детей", член 
рабочей группы по защите окружающей 
среды и биоразнообразию

28. ТРУХИН 
Евгений Алексеевич

Помощник Губернатора Чукотского 
автономного округа по международным 
связям, пограничным и миграционным 
вопросам, член рабочей группы по деловому 
сотрудничеству на Севере

29. НОВИКОВ 
Андрей Петрович

Главный врач КУ ХМАО-Югры "Сургутский 
клинический психоневрологический 
диспансер", координатор проектов 
"Профилактика суицидов на Севере", член 
рабочей группы по здоровью на Севере и 
социальным вопросам
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30. ИГНАТЬЕВА 
Саргылана Семеновна

Ректор Арктического государственного 
института культуры и искусств, член рабочей 
группы по культуре

31. ЧЕРКАСОВА 
Вера Николаевна

Директор краевого государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Таймырский
колледж», член рабочей группы по 
образованию и науке

32. ОВЧЕРЮКОВА 
Любовь Алексеевна

Глава сельского поселения Шапша Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
член рабочей группы по оценке качества 
жизни населения в регионах Арктики

33. СОЛОВЬЕВ 
Константин Сергеевич

Президент региональной общественной 
организации «Федерация этноспорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»

34. СЕРГИЕВИЧ 
Александр Александрович

Заместитель проректора по научной 
работе Дальневосточного Федерального 
Университета, член рабочей группы по 
здоровью на Севере и социальным вопросам

ПЕРЕВОДЧИКИ

35. ГОВОРУХИНА 
Татьяна Владимировна

Переводчик

36. САМСОНОВА 
Мария Валерьевна

Переводчик

СЕКРЕТАРИАТ СЕВЕРНОГО ФОРУМА

37. ПОГОДАЕВ 
Михаил Александрович

Исполнительный директор Северного 
Форума

38. ТИМОФЕЕВА-
ТЕРЕШКИНА 
Ольга Федоровна

И.о. заместителя исполнительного директора 
Северного Форума

39. РАКЕЕВА 
Валерия Николаевна

Главный специалист Секретариата 
Северного Форума
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