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АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА:  
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Освоение и развитие Арктики вызывают сегодня живой интерес в России и мире, имеют ключевое 
значение для решения целого ряда глобальных проблем человечества и вместе с тем требуют объединения 
усилий ведущих стран мира. В статье раскрываются вопросы тематических секций IV Международного 
арктического форума, состоявшегося в конце марта 2017 года в Архангельске, и его значение для решения 
актуальных проблем Арктики, России и Архангельской области. 
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Центральной темой IV Международного ар-
ктического форума стала тема «Человек в Ар-
ктике». Состоялось обсуждение вопросов, свя-
занных с созданием условий для качественного 
повышения уровня жизни населения в Арктике, 
поступательного развития региона, придания 
ему устойчивого характера, решения проблем 
коренных народов, сохранения биоразнообра-
зия и хрупких биосистем Арктики и др.

Начиная свою вступительную речь на Арк- 
тическом форуме, президент России В.В. Пу- 
тин указал на символичность повторного  
проведения форума в Архангельске – сто- 
лице Русского Севера. «Архангельск ис- 
торически связан со знаковыми собы- 
тиями   и  именами,  открывшими  миру  дороги 

Высокий интеллектуальный потенциал Ар-
хангельска и развитая инфраструктура города 
способствуют регулярному проведению здесь 
многочисленных международных и всероссий-
ских научных форумов. Именно Архангельск 
превратился в площадку для проведения IV Меж- 
дународного арктического форума «Арктика –  
территория диалога» с участием глав госу-
дарств и правительств, ведущих ученых, пред-
ставителей бизнеса, образования и культуры. 
В этот раз подобный форум, второй по счету, 
состоялся в Архангельске в 2011 году. Тогда  
в нем принимал участие и В.В. Путин в каче-
стве главы правительства. И вот 29–30 марта 
2017 года в Архангельске прошел четвертый 
Арктический форум. 
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1Вступительная речь Путина на Международном форуме «Арктика – территория диалога». URL: http://www.
rodina.ru/novosti/Vstupitelnaya-rech-Vladimira-Putina-na-Mezhdunarodnom-forume-Arktika-territoriya-dialoga (дата 
обращения: 30.03.2017).

полярных широт»1, – отметил он. Президент 
вспомнил и предстоящий в этом году 85-лет-
ний юбилей знаменитой экспедиции под руко-
водством О.Ю. Шмидта, впервые прошедшей 
за одну навигацию от Архангельска до Тихого 
океана и положившей, таким образом, начало 
регулярному судоходству вдоль берегов Сиби-
ри – легендарному Северному морскому пути. 

Путин заметил, что значение Арктики се-
годня многократно возрастает, ибо от нее во 
многом зависит климат планеты, она являет-
ся сокровищницей уникальной природы, тер-
риторией с колоссальными экономическими 
возможностями и огромным экономическим 
потенциалом. Президент подчеркнул, что в Рос-
сии существует экономическая программа для 
Арктики, рассчитанная на многие годы вперед 
и включающая более 150 проектов, инвестиции 
в которые оцениваются в триллионы рублей.

Путин акцентировал внимание на растущем 
значении Северного морского пути и пригла-
сил иностранных партнеров к его использова-
нию. Президент России призвал к расширению 
международного сотрудничества в Арктике, 
указав, что в Арктическом регионе нет потен-
циала для конфликтов.

Эти и другие проблемы получили раз-
витие в ходе работы Арктического форума,  
в котором участвовали президент Финляндии 
С. Нийнистё и президент Исландии Г.Т. Йоу-
ханнессон, а также другие видные политики  
и дипломаты, ученые и бизнесмены. 

В рамках форума прошли два пленарных 
заседания: «Арктика – территория для жиз- 
ни» и «Человек в Арктике». На форуме рабо-
тали 9 тематических секций по трем направ-
лениям: «Человеческий капитал», «Устойчи- 
вое развитие Арктики», «Наука и технологии». 
Состоялись Арктический бизнес-форум, Фо-
рум арктических муниципалитетов, Российско-
корейский семинар по проблемам развития Се-
верного морского пути и III  Международный

молодежный образовательный форум «Аркти-
ка. Сделано в России». Прошло заседание Го-
скомиссии по вопросам развития Арктики под 
председательством заместителя председателя 
правительства России Д.О. Рогозина. Добавим, 
что в ходе работы форума состоялась и его  
рабочая встреча с премьером Госсовета КНР 
Ван Яном. 

В рамках форума было проведено много от-
крытых встреч, лекций, семинаров. В его рабо-
те приняли участие более 2000 гостей. В целом 
программа IV Международного арктического 
форума в Архангельске оказалась насыщенной 
и была успешно выполнена. 

Следует отметить, что основные меропри-
ятия Арктического форума прошли в помеще-
ниях Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова. Причем 
проходили они не только в указанные офици-
альные сроки форума: начались еще 27 марта и 
продолжались до конца недели, захватив, таким 
образом, и начало апреля. Университет в пред-
дверии этих мероприятий качественно преобра-
зился, существенно укрепилась его материаль-
ная база.

Начнем с того, что было завершено строи-
тельство центра коллективного пользования на-
учным оборудованием № 2. Новое двухэтажное 
здание соединено с главным корпусом универ-
ситета надземным переходом. В выставочном 
павильоне САФУ во время работы форума были 
представлены российские арктические проекты 
в транспортной отрасли, судостроении, горнодо-
бывающей, рыбной промышленности, лесопро-
мышленном комплексе и др. В дальнейшем этот 
выставочный павильон станет многофункцио-
нальным спортивным комплексом университета.

Накануне Арктического форума заверши-
лось строительство нового общежития САФУ, 
начатое еще в 2012 году, и в нем уже жили гости 
форума. В дальнейшем здесь отпразднуют ново-
селье более 400 студентов университета. 
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В целом в ходе подготовки к Арктическому 
форуму в САФУ было отремонтировано более 
ста аудиторий, проведены большие работы по 
реконструкции, кардинально преобразились 
многие помещения первого и второго корпусов. 

Хотелось бы надеяться, что состоявшийся 
форум не просто продемонстрировал возмож-
ности Архангельска при проведении подобных 
масштабных и значимых мероприятий высо-
кого уровня, но способствовал бы реализации 
масштабных проектов, которые пошли бы на 
пользу жителям города и области. Одним из них 
могло бы стать включение Архангельской опор- 
ной зоны в  осударственную  программу развития

Арктической зоны России, о новой редакции 
которой говорил президент В.В. Путин в своем 
выступлении на форуме. Важным было бы бо-
лее активное позиционирование города и обла-
сти в программе развития Северного морского 
пути, реализации проекта Белкомур, программе 
строительства глубоководного района Архан-
гельского морского порта и др.

Заметим, что Правительством Российской 
Федерации принято решение о проведении 
Арктического форума в Архангельске в даль-
нейшем раз в два года. Таким образом, следу-
ющий, пятый по счету, форум пройдет в нашем 
городе в 2019 году.
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“ARCTIC: TERRITORY OF DIALOGUE”:  
THE 4th INTERNATIONAL ARCTIC FORUM IN ARKHANGELSK 

Development of the Arctic generates lively interest both in Russia and the rest of the world and 
is of key importance in solving a number of global problems facing the humanity. At the same time, it 
requires that the world’s leading countries join their efforts. This article dwells on the issues that were 
discussed at the thematic sections of the 4th International Arctic Forum, which was held in March 2017 in 
Arkhangelsk, and its significance for solving urgent problems of the Arctic, Russia and the Arkhangelsk 
Region.
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