
РОССИЯ ВО ГЛАВЕ

В мае 2021 года Россия на двухлетний период стала председателем Арктического совета — 
межправительственного «форума высокого уровня» для принятия коллективных решений в интересах 
устойчивого развития региона. Активное участие в работе Совета наряду со старшими должностными лицами 
арктических стран принимают представители коренных народов Севера, что делает эту площадку
по настоящему уникальной.
Лозунг российского председательства — «Ответственное управление для устойчивой Арктики».
Наша страна определила приоритеты председательства — население Арктики, в том числе коренные народы 
Севера, охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, социально-экономическое развитие 
региона, а также арктическое сотрудничество. 
Во главе Арктического совета Россия уже провела более 60 деловых и культурных мероприятий.
Рассказываем о некоторых из них.

ФЕСТИВАЛЬ НА БЕРЕГУ 
БАРЕНЦЕВА МОРЯ

Выступления лучших музыкантов, 
творческие мастер-классы, кинопока-
зы, конные прогулки и многое другое. 
В Териберке каждый гость Арктического 
фестиваля найдет себе занятие по душе. 
За семь лет своего существования из 
локального мероприятия Мурманской 
области он превратился в событие, ко-
торое привлекает тысячи туристов со 
всей страны. А еще в «Териберке» можно 
почувствовать настоящий вкус Арктики. 
Блюда из оленины, краба, трески, мо-
рошка и уникальный северный кофе – 
это лишь часть меню арктической кухни, 
которую могут попробовать гости «Тери-
берки». Следующий фестиваль пройдет 
летом 2023 года.

ПРОФЕССИОНАЛЫ АРКТИКИ
Развитие Арктики невозможно 

без  рофессионалов. В августе 2022 года 
в Мурманске впервые состоялся чемпи-
онат профессионального мастерства по 
северным профессиям. Это были самые 
настоящие соревнования, где за победу 
боролись представители девяти регио-
нов российской Арктики. Оленеводство, 
арктический туризм, резьба по дереву 
и кости, народные промыслы коренных 
народов – жюри пришлось постараться, 
чтобы определить лучших из лучших, чьи 
свежие идеи и нестандартные решения 

важны для развития северных террито-
рий нашей страны.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЕВРАЗИИ
Фестиваль «Берингов пролив» — уни-

кальная возможность познакомиться 
с туристическим потенциалом и тради-
циями Чукотки. На мероприятии пред-
ставители коренных народов Арктики 
соревновались на традиционных кожа-
ных байдарах и в уникальных северных 
дисциплинах, таких, как прыжки через 
нарты и перетягивание ленты головой. 
В августе 2022 года в рамках фестиваля 
команда председательства совершила 
экспедицию по главным туристическим 
местам Чукотки – мыс Мээчкина, мону-
мент «Символ солнца» и поселок Эгвеки-
нот. В завершении экспедиции на мысе 
Дежнева – самой восточной точке Евра-
зии – был установлен флаг российского 
председательства.

 
ЧИСТАЯ АРКТИКА

Арктика – уникальная экосисте-
ма, требующая бережного отношения. 
Важный вклад в сохранение экологии 
и восстановление уникальной приро-
ды вносят волонтеры. В августе 2022 
года арктические добровольцы из всех 
регионов страны собрались в городе 
Усинске (Республика Коми) на первый 
Всероссийский форум-фестиваль «Ар-

ктика. Лед тронулся». Лекции и мастер-
классы, школа выживания за Полярным 
кругом от МЧС России и экстремальная 
арктическая «Гонка героев» - все эти но-
вые знания помогут участникам в реа-
лизации новых экологических проектов 
в Арктике. 

ДЕЛОВОЙ ФОРМАТ
В декабре 2021 года в Салехарде 

в  рамках официального блока меро-
приятий председательства состоялось 
пленарное заседание Арктического со-
вета. В фокус внимания попали вопросы 
сотрудничества между арктическими 
регионами, социально-экономическое 
развитие, укрепления взаимодействия 
арктической молодежи, а также поиск 
совместных решений по таким актуаль-
ным направлениям, как борьба с лесны-
ми пожарами и анализ влияния COVID-19 
на здоровье коренных народов и других 
жителей Заполярья.

Кроме того, арктическая повестка 
обсуждалась на ведущих деловых пло-
щадках нашей страны — Петербургском 
международном экономическом фо-
руме и Восточном экономическом фо-
руме, где рассмотрели такие темы, как 
устойчивое экономическое развитие, су-
достроение, телекоммуникации и  циф-
ровизация, туризм, медицина и креатив-
ные индустрии в Арктике.

АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА

В ОСТАВШИЕСЯ МЕСЯЦЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИЯ ПРОВЕДЕТ НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ 
И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО АРКТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –

НА САЙТЕ ARCTIC-COUNCIL-RUSSIA.RU

«Приоритетом российской политики в Арктике всегда будет оставать-
ся ее устойчивое развитие при неизменном внимании к интересам и 
потребностям всего населения высоких широт, а также укреплению 
сотрудничества по линии заполярных регионов и между коренными 
народами Севера. Именно на это нацелены запущенные в период рос-
сийского председательства в Арктическом совете проекты и инициати-
вы, которые будут продолжены и после его окончания».  
НИКОЛАЙ КОРЧУНОВ, Председатель Комитета старших должностных лиц 
Арктического совета, Посол по особым поручениям МИД России.

«Устойчивое развитие Арктики неразрывно связано с формированием 
условий для улучшения благосостояния и качества жизни населения 
Арктики с учетом интересов коренных народов Севера. Наши ключевые 
цели — стимулировать формирование в населенных пунктах Арктики 
современной городской среды, повышение доступности качественного 
жилья и образования, совершенствование системы здравоохранения 
и медицинской инфраструктуры».
АНТОН КОБЯКОВ, советник Президента Российской Федерации, ответственный 
секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России 
в Арктическом совете 2021-2023гг.

«Обширная, многовекторная повестка комплекса мероприятий в рамках 
председательства России в Арктическом совете отражает роль и значение 
Арктики не только для нашей страны, последовательно наращивающей 
присутствие в регионе, но и для всего мира. Фундаментом российского 
подхода  сбалансированного развития Арктики являются научные исследо-
вания, передовые технологии, пристальное внимание к экосистеме и к лю-
дям, которые живут и работают на Крайнем Севере».
АЛЕКСЕЙ ЧЕКУНКОВ, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики. 

Реклама. Фото предоставлены Фондом Росконгресс, Федеральным проектом «Гастрономическая карта России» и пресс-службой Минвостокразвития России. 12+      


