
 

 

 

 

 

Специальному представителю 

Президента Российской Федерации 

по международному сотрудничеству 

в Арктике и Антарктике 

 

А.Н. ЧИЛИНГАРОВУ 

 

 

Уважаемый Артур Николаевич! 

Уважаемые организаторы, участники и гости 

Делового форума «Дни Сибири и Арктики-2022»! 

 

Россия – одна из самых «северных» стран мира. Климатические условия у нас 

таковы, что больше двух третей ее территории приравнивается к районам Крайнего 

Севера, а сами эти территории производят до одной пятой ВВП страны.  

Богатые природные ресурсы для российского Севера – одновременно и благо, 

и извечная проблема. Компании, добывавшие здесь нефть, газ и другие полезные 

ископаемые, на какой-то срок становились градообразующими предприятиями, 

обеспечивали стабильным высоким заработком местное и пришлое население. Но 

спустя время, в условиях рыночной экономики ослабление экономических позиций 

этих компаний или уход с рынка, в итоге негативно сказывались на северных и 

арктических регионах. Предприятия закрывались. Люди, в поисках новой работы 

покидали родные места, с карты исчезали целые города и поселки.   

В таких условиях только принятие и грамотное администрирование 

государственных программ поддержки комплексного экономического развития 

территорий Крайнего Севера вкупе с прилегающими, экономически более 

развитыми южными промышленными районами может раз и навсегда решить 

множество социально-экономических проблем, сделать эти территории менее 

зависимыми от гримас рыночной экономики.  

У экономического района «Большая Сибирь» есть несомненное 

конкурентное преимущество. Для огромной территории арктического севера 

Сибири подобный механизм межрегиональной экономической кооперации уже 

создан и более того – успешно функционирует. Имя ему – Межрегиональная 

ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Сибирское соглашение» (МАСС). Созданная более тридцати лет назад регионами 
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Сибири как единственный способ выживания в условиях слома экономических 

формаций, Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» и сегодня 

остается эффективным, актуальным инструментом комплексного взаимодействия 

между богатыми природными ископаемыми северными территориями и 

промышленно развитыми регионами южной Сибири.    

Сегодня наша страна, по сути, вновь осваивает Арктику, только делает это 

применительно к реалиям сегодняшнего дня – всерьёз и навсегда. 

Отрадно видеть, что Правительством Российской Федерации развёрнута 

активная работа по всестороннему развитию Сибири и её арктических районов. В 

Арктической зоне Российской Федерации реализуются по-настоящему крупные 

инвестиционные проекты. Вступили в стадию реализации «Стратегия развития 

Арктики и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», а 

также Государственная программа «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации» на 2021-2024 гг.». Дальнейшее 

развитие согласно утвержденному плану до 2035 года намечено для Северного 

морского пути. На территории континентальной Сибири и Дальнего Востока 

проводится модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.  

Убеждён, конструктивная работа участников и гостей Делового форума «Дни 

Сибири и Арктики-2022» позволит суммировать усилия экспертов и практиков с 

тем, чтобы совместно выработать пути развития арктического севера России, 

наметить пути решения сложных задач, которые стоят перед нашей великой 

страной. 

Хочу пожелать всем, кто неравнодушен к судьбе русского Севера успешной 

и продуктивной работы, смелых идей и верных решений. 

 

С искренним уважением, 

 

Председатель                                                                                       Г.Г. Гусельников 

 

г. Новосибирск, 24 ноября 2022 г.   

 

 

 

 

 




