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ИГОРЬ НИКОЛАЕВ
Руководитель Центра стратегических исследований 
при Главе Республики Саха (Якутия)

В.Л. ПУЛЯЕВСКАЯ
кандидат экономических наук,
заместитель руководителя ГАУ «Центр стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)

О Т  Р Е Д А К Ц И И

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Специальный выпуск нашего журнала посвящен вопросам развития Арктики. 
Тема актуальная как для России в целом, так и для Якутии в частности. 

Специальный выпуск научно-практического журнала «Экономика Востока России» 
подготовлен по результатам материалов первой Парламентской сессии, 
которая проходила в рамках II Международного форума «Северный форум 
по устойчивому развитию».

Наша республика – один 
из первых регионов в стране, 
разработавших стратегиче-
ские документы по развитию 
арктических территорий. 
Более того – инициативы со 
стороны республики были 
поддержаны на федеральном 
уровне и нашли отражение в 
Стратегии развития арктиче-
ской зоны РФ и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года, 

которую 26 октября этого года утвердил Президент 
России Владимир Владимирович Путин.

То, что республика выступает организатором та-
ких важных мероприятий, как Парламентская сессия 
под эгидой «Северного форума», является очеред-
ным подтверждением – мнение Якутии по данной 
теме имеет значительный вес в экспертной среде.

Я уверен, что статьи спецвыпуска журнала 
«Экономика Востока России» будут интересны 
всем читателям и послужат почвой для дальнейше-
го продуктивного диалога по вопросам развития 
Арктики. 

Проведенный Междуна-
родный форум стал интел-
лектуальной площадкой, на 
которой обсуждены актуаль-
ные вопросы законодательной 
практики устойчивого жизне-
обеспечения, продовольствен-
ной и энергетической безо-
пасности на малонаселенных 
территориях. 

Журнал содержит мнения 
и предложения участников конференции по темати-
ческим направлениям: пространственная экономи-
ка, медицина и здоровье в Арктике, государствен-
ная поддержка экономики и населения в Арктике, 

лучшие законодательные практики, безопасность 
инфраструктуры в условиях вечной мерзлоты.

Надеемся, что принятая резолюция парламент-
ской сессии с предложениями по широкому кругу 
вопросов в области правовых аспектов жизнеобе-
спечения и устойчивого развития северных и ар-
ктических территорий предполагает дальнейшую 
последовательную работу и консолидацию для ре-
шения поставленных задач.  

Редакционный совет выражает признательность 
авторам материалов за активное участие в фор-
мировании этого номера журнала. Надеемся, что 
темы, затронутые в журнале, будут полезны и най-
дут отклик наших читателей.



ПЕТР ГОГОЛЕВ
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия)

В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е  С Л О В О

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДРУЗЬЯ! 
Под эгидой международной организации «Северный Форум» 29 сентября 2020 
года впервые состоялась Парламентская сессия II Международного форума  
«Северный Форум по устойчивому развитию» на тему «Правовые аспекты жизне-
обеспечения и устойчивого развития северных и арктических территорий»,  
широкая дискуссия представителей законодательной власти арктических  
и северных субъектов России и зарубежных стран, экспертного сообщества.

Организаторами сессии 
выступили, помимо Север-
ного Форума, Государствен-
ное Собрание (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия), 
Правительство Республики 
Саха (Якутия), а также Севе-
ро-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммо-
сова.

Сессия определила своей 
целью расширение диалога законодательных (пред-
ставительных) органов регионов - членов междуна-
родной организации «Северный Форум», арктиче-
ских субъектов, циркумполярных регионов мира в 
интересах устойчивого развития Севера и Арктики, 
совершенствования национального и региональ-
ного арктического законодательства на основе ис-
пользования возможностей парламентской дипло-
матии, обмена опытом, анализа проблем, поддерж-
ки лучших инициатив и практик региональных 
законодателей.

Тематические направления:
•	 лучшие законодательные практики;
•	 государственная поддержка экономики и 

населения в Арктике;
•	 безопасность инфраструктуры в условиях 

вечной мерзлоты; 
•	 медицина и здоровье в Арктике;
•	 транспортные средства для Севера и Аркти-

ки: «климатическая» настройка нормативов 
и технических регламентов.

В работе сессии приняли участие депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, пар-
ламентарии зарубежных стран – члены Постоянной 
комиссии парламентариев Арктического региона, 
председатели законодательных органов регионов 
- участников международной организации «Север-
ный Форум», регионов Арктической зоны Россий-
ской Федерации, ведущие эксперты и практики.

В программе сессии было представлено 20 до-
кладов и выступлений по широкому спектру вопро-
сов в рамках общей темы, заявлено более 100 участ-
ников из России, Норвегии, Исландии, Финляндии.

В настоящем специальном выпуске науч-
но-практического журнала «Экономика Востока 
России» публикуются материалы Парламентской 
сессии – доклады, выступления и тезисы высту-
плений участников, а также резолюция – итоговый 
документ Парламентской сессии, основные положе-
ния которой вошли в общую резолюцию II Север-
ного Форума по устойчивому развитию.

Отрадно, что Северный Форум по устойчивому 
развитию включен в программу основных меро-
приятий председательства Российской Федерации в 
Арктическом совете в 2021-2023 годах, подготовка к 
которому ведется в настоящее время. 

Уверен, что Форум, как площадка международ-
ного научного сотрудничества в Арктике, позволит 
нам активно обсуждать вопросы по совершенство-
ванию нормативной базы и обмениваться лучшими 
практиками.

Материалы настоящего специального выпуска 
журнала будут интересны широкому кругу специа-
листов, занимающихся изучением и развитием Ар-
ктики. 



ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ СЕССИИ
Приветствую участников и гостей Парламентской сессии II Международного фо-
рума «Северный Форум по устойчивому развитию».

От имени Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и от себя 
лично приветствую организаторов, участников и гостей Парламентской сессии 
«Правовые аспекты жизнеобеспечения и устойчивого развития северных и 
арктических территорий» II Международного форума «Северный Форум по 
устойчивому развитию».

Убеждена, что данное ме-
роприятие внесет свой вклад 
в формирование и продвиже-
ние национальных и между-
народных правовых решений 
для создания условий для 
устойчивого развития Севера 
и Арктики.

Законодательству субъ-
ектов Российской Федерации принадлежит особая 
роль в правовом решении экономических и соци-
альных проблем в Арктике. Обсуждение и анализ 
лучших законодательных практик, в том числе меж-
дународных и зарубежных, позволяет качественно 
развивать национальное законодательство.

Одновременно долгосрочное международное 
региональное сотрудничество является одним из 
главных резервов расширения и укрепления добро-

соседского и взаимовыгодного партнерства. Хоро-
шим примером плодотворности такого диалога ста-
ло Баренцево сотрудничество.

Многополярность Арктики, необходимость ее 
сохранения в качестве зоны мира и сотрудничества 
требует действий на опережение, максимального 
согласования интересов, а значит – парламентских 
механизмов обсуждения и принятия решений, по-
скольку именно они обеспечивают учет и уважение 
всех мнений.

Поздравляю участников сессии с началом рабо-
ты!

Желаю вам плодотворного и взаимополезного 
общения, успехов и хорошего настроения! 

Епифанова Ольга Николаевна,
заместитель Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации

В условиях усиления вни-
мания мирового сообщества 
к Арктике особенно важно 
расширять диалог между 
парламентами регионов се-
верных и арктических стран. 
Это предопределяет актуаль-
ность Парламентской сессии.

Вынесенные на обсужде-
ние вопросы социально-экономического развития 
арктического региона, применения эффективных 
природосберегающих технологий, развития судо-
ходства для жизнеобеспечения населения аркти-
ческого побережья и другие являются приоритет-
ными для государственной политики Российской 
Федерации в Арктике, направленной на сохранение 
этого региона как территории мира, стабильного 
и взаимовыгодного партнерства. Особое значение 

для нашей страны это приобретает в свете предсто-
ящего председательства Российской Федерации в 
2021-2023 годах в Арктическом совете.

Уверен, что Парламентская сессия будет способ-
ствовать обеспечению гармоничного сотрудничества 
парламентов регионов северных и арктических стран 
в поиске путей решения существующих проблем.

Желаю вам плодотворной работы в атмосфере до-
верия и взаимопонимания, полезных и содержатель-
ных дискуссий!

Мельниченко Олег Владимирович,
председатель Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 
по федеративному устройству, 

региональной политике, 
местному самоуправлению 

и делам Севера




