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Что такое устоЙчивое развитие Арктики?
Это одна из приориrегньх задач Правительства РФ. За счет каких резервов?

Возрохдение Северного tvорского пути и его Ni одернизация (с учеток,л строиIель
ства новых гражданских и военных объектов). Ускоренная геологоразведка, фор
мирование крупньх центров добычи и переработки углеводородного сырья и

твердых полезньiх ископаеi\,4ьх (медь, никель, платина, золото, алмазы и др,), Сба
лансированное решение экологических и социальных проблеп/, связанньх, в том
числе с традиционныпли проN4ьслами коренных народов Севера (оленеводство,

рыболовство, охота),
Нужен ли отдельный закон по развитию Арктики?
Нужна реорганизация \,1еханизN,4а управления АЗРф на основе создания нового

полноценного ведоivства \4инсеверразвития (аналогично существующему Щаль-
востокразвития). Его стратегическая програlvl\,4а долхна просlvатривать контуры
ближней (5 лет), средней ('l0 лет) и дальней (20 лет) перспектив, Сосредоточение
всех .]резвычайно слохных вопросов в одних руках будет способствовать более
быстрому их решению и пойдет на пользу долговреN/енному и гарN/оничному раз-
ви t zю АJDФ.

Что может дать реальныЙ толчок развитию арктических регионов?
Реальным толчкоN,4 к радикальному ускорению процесса мохеI стать продление

Нефтепровода ВСТО от Ванкора до Диксона, что позволит соединить его с CeBepHb]N/ ti/орскиlи путеN/ в единую транспортную N/аги

СТРаЛЬ, ЧрезВЬ чаЙно выгодную и безопасную для доставки углеводородного сырья в любые пункть Евразийского п,латерика.
Введенные санкции - 9то зло или блаrо для регионов?
Избехать негативных последствий санкций помохет широкое использоваrие иплпортонезаВИСИl\,4Ых технологий. Приьlером N/o

)<еТ СЛУХИТЬ ИННОВаЦИОННаЯ ГеотеХrология СГМVl, ускорившая в свое время открьтие крупных нефтегазовых месторохдений в Ван
КорСКоlv раЙоне с рекордно высокой эффективностью (во всех случаях с первой хе пробуренной сквахинь).

Валерий Петрович Журавель, ведущий научный сотрудник,
руководител ь Центра а рктических исследо ва н и й И нститута
Европы РАН

Что такое устойчивое развитие Арктики?
Это соединение деятельности государства, бизнеса и населения сrраны, В освое-

нии Арктики многократно возрастает роль науки, lVы долхны зrать (чем и какдышит
Аркти ка>.

Ваше отношение к механизму государственного управления арктиче-
скими регионами?

В Арктике первенство долхно принадлехать государству. Без него вопросы осво
ения этого региона не решить. Оно долхно определить, что в Арктике надо делать,
а чего не надо, а такхе что в АрктическоN,4 регионе необходипло делать в первую оче
редь и повсеlvестно.

Нужен ли отдельныЙ закон по развитию Арктики?
fla нужен, но его принятие затягивается. На экспертноlv уровне он неоднократ-

но прорабатывался, в органах власти проходили l\,1ногочисленнь е консулыации,
Я не знаю объективньх и субъективных причин, которые торN/озят вот ухе в те
чение 5 лет этот процесс. В современной мехдувародной обстановке это непо-
з вол ител ь но,

Что может дать реальный толчок развитию арктических регионов?
Более внимательЁое и патриотическое отношеrие государства и населения

страны к Арктике, Я полностью согласен с член корр. РАН Валентинопл ФедоровыN,4, что в совреN,4енных условиях пzlощным факто
роIй консолиДации ?оссии fulожет послухить собственный п,легапроект по освоению Арктики, Пока российская Дрктика не станеI
личнь N/] президентски[/ проектоjv, особых успехов в ее освоении и развитии в блихайшее врепzlя наблюдать, к сохалению, ]\lb не
смохем,

Введенные санкции - это зло или благо мя регионов?
И то и другое. Больше первого. Санкции вредят разработке новыХ технологиЙ по добыче углеводородов на шельфе, стали толч-

KoN/ к выходу из арктических проектов ведущих зарубехных компаний, На Арктику, как и на Космос, санкции не долхны распростра=
rяться, ведь это будущее всего человеt-.]ества.
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