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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Арктический совет является примером международного науч-
ного сотрудничества в регионе. Его рабочие и целевые группы 
принимают участие в подготовке оценочных докладов и целе-
вых исследований по всем аспектам социально-экономической 
и общественной жизни в Арктике. Специально оговорено, что 
Арктический совет не занимается вопросами военной безопас-
ности, его страны-учредители в течение 2 лет поочередно пред-
седательствуют в нем.

Придерживаясь национальных подходов в развитии и осво-
ении Арктики в период своего председательства, как показывает 
анализ, они учитывают ряд традиционных и новых особенно-
стей характерных для региона. Среди них: влияние потепления 
в Арктике на изменение климата на планете; наличие огромных 
запасов полезных ископаемых; различный уровень освоенности 
и развития арктических территорий, увеличение особо охраняе-
мых природных зон; разнообразие этнического состава населе-
ния Арктики, его культуры и религиозного вероисповедования, 
возрастание влияния коренных малочисленных народов на 
темпы и масштабы промышленного освоения региона; влияние 
сложных природно-климатических условий Арктического регио-
на на качество социальной сферы жизнедеятельности, здоровье 

и трудовую деятельность человека, работу транспорта, эксплуа-
тацию всей арктической инфраструктуры, развитие рыболовства, 
оленеводства, традиционных промыслов коренных народов.

Несмотря на неформальный характер Арктического совета, 
интерес к его деятельности проявляют как государства, так и 
различные международные межправительственные, межпарла-
ментские и неправительственные организации. В этой связи в 
Арктический совет введен институт наблюдателей. В настоящее 
время в его составе 13 государств: Великобритания, Германия, 
Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Франция, Индия, Китай, 
Сингапур, Швейцария, Республика Корея и Япония, а также ряд 
международных межправительственных и неправительствен-
ных организаций.

За более чем 20 лет Арктический совет провел значительную 
работу по изучению Арктики, принял три важных соглашения. 
Под его эгидой сегодня осуществляется около 80 проектов в об-
ласти изменения климата, экологии, экономики, культуры, здра-
воохранения, предотвращения чрезвычайных ситуаций, защиты 
интересов коренных народов Севера.

Главный итог арктического сотрудничества состоит в том, 
что взаимная заинтересованность в его укреплении и развитии 
не позволила заморозить его деятельность. Сотрудничество 
продолжает развиваться, Арктика по-прежнему остается зоной 
мира, международного сотрудничества и политической стабиль-
ности, несмотря на возникающие здесь экологические риски и 
военно-политические угрозы. Поэтому неслучайно в январе 
2018 г. Арктический совет был номинирован учеными из 20 
стран на Нобелевскую премию мира.

В 2021 г. в Арктическом совете будет председательствовать 
Россия. Уже сейчас необходимо прорабатывать ее программу, 
чтобы продемонстрировать лидерство нашей страны на аркти-
ческом треке. По мнению ряда экспертов, пока российская Ар-
ктика не станет личным президентским проектом, особых успе-
хов в ее освоении и развитии в ближайшее время наблюдать, к 
сожалению, мы не сможем.
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Арктический совет был учрежден в 1996 г. с подписанием 19 сентября представителями 
восьми арктических государств Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, 
Российской Федерации, Швеции и Соединенных Штатов Америки Оттавской декларации. Он 
создан как межправительственный «форум высокого уровня» для развития сотрудничества 
арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого 
развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков 
коренных народов Севера.
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