


Специфика Арктического региона и вызовы

70% территории
8% населения страны
мелкодисперсное расселение
очаговое экономическое освоение
76% добычи нефти
93% добычи природного газа
95% добычи угля
95% добычи золота
100% добычи алмазов
более 15% ВВП (непосредственный вклад)
более 25% ВВП (вклад с учетом мультипликативных эффектов)
более 50% поступлений в бюджет

Вызовы развития

• Ускоренное инфраструктурное развитие и 
расширенное экономическое освоение 

• Преодоление накопленного отставания в 
социально-экономическом и технологическом 
развитии Арктического макрорегиона

• Повышение численности населения и развитие 
человеческих ресурсов

• Переориентация экономики на выпуск продукции 
с высокой добавленной стоимостью

• Решение проблем экологического и 
климатического характера общими усилиями 
стран Арктической зоны

• Преодоление геополитических разногласий и 
конфликтов между странами Арктического 
бассейна

Стоимость минерального сырья недр - свыше 30 трлн.$
Общая стоимость разведанных запасов - 1,5-2 трлн .$

Формирование условий для дальнейшего освоения 
Крайнего Севера и Арктической зоны РФ возможно только 

путем консолидации усилий всех заинтересованных сторон! 



Цели устойчивого развития и международное сотрудничество
В перечне приоритетных целей в области устойчивого 
развития, установленных в важнейшем документе глобального 
международного сотрудничества ООН «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г.» — Цели в области устойчивого развития 
(ЦУР-2030)
Ключевым способом достижения глобальных целей в области 
устойчивого развития определено партнерство с участием 
многих заинтересованных сторон из всех секторов общества 
— государственного, частного, некоммерческого

В качестве инструментов, расширяющих возможности государств для реализации социальной политики, 
выступают различные варианты партнерских отношений:

Социальное партнерство

Государственно-частное партнерство

Сетевое кластерное взаимодействие

Консорциумы

Отраслевые синдикаты

Корпорации развития

Для гарантий успешного решения множества 
проблем Арктического региона нужны совместные 
четко целеустремленные действия, которые без 
наличия единой стратегии широкого круга 
участников невозможны.

Это требует  специальной организации 
партнерских отношений с применением 
множества разных форм в пространстве 

многоуровневой интеграции



Приоритеты и Арктические компетенции СПбГУ 
с учётом глобальной международной повестки устойчивого развития

ЦУР 3 «Здоровье и благополучие»
ЦУР 4 «Качественное образование»
ЦУР 6 «Водные ресурсы и санитария»
ЦУР 7 «Современные источники энергии»
ЦУР 8 «Экономический рост и  
Производительная занятость»
ЦУР 9 «Создание инфраструктуры…»
ЦУР 10 «Устранение региональных неравенств регионов 
АЗРФ»
ЦУР 11 «Обеспечение безопасности жизнестойкости и 
экологической устойчивости»
ЦУР 12 «Рациональные модели потребления и производства»
ЦУР 13 «Меры по борьбе с изменением климата»
ЦУР 14 «Сохранение и рациональное использование океанов 
и морей, морски х ресурсов»
ЦУР 15 «Защита и восстановление экосистем суши, 
рациональное использование и воспроизводство ресурсов»
ЦУР 16 «Открытое общество и наука, современные правовые 
институты»
ЦУР 17 «Глобальное партнёрство в интересах устойчивого 
развития в АЗРФ»



Приоритеты с учётом Арктических стратегий стран АС, 
наблюдателей, заинтересованных стран и региональных объединений



Комплексные задачи и новые стратегии

Геостратегическая территория Арктики и
национальные приоритеты в системе обновленного
законодательства о стратегическом планировании:

− Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» ;

− Указ Президента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 «Об
Основах государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2035 года»;

− Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О
Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года»;

− Распоряжение Правительства РФ от 15 апреля 2021 г.
№ 996-р «Об утверждении единого плана
мероприятий по реализации Основ государственной
политики РФ в Арктике на период до 2035 года и
Стратегии развития Арктической зоны РФ и
обеспечения национальной безопасности на период
до 2035 года»;

− Обновление Стратегии научно-технологического
развития РФ.
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Создание Арктического проектного офиса СПбГУ

Поддержка и развитие  «Арктических компетенций» 
сотрудников и подразделений СПбГУ

Разработка инициативы Создания единой платформы 
ЦИАП «Арктика 2035» ( совместно с МАГУ)

Поддержка консорциумов, участие в НОЦ и развитие 
«Арктических партнёрств»



Наименование Виды деятельности

Университет Арктики

2001г.

https://ru.uarctic.org/universi

tet-arktiki/

Международная сеть университетов, колледжей, НИИ

и других организаций, занимающихся вопросами

образования и науки на Севере. Цель: партнёрства по

развитию северных регионов и их инфраструктуры

через тематические сети.

Российский консорциум

Ассоциация

«Национальный

арктический научно-

образовательный

консорциум» НАНОК

2016 г.

http://arctic-

union.ru/contacts/

Информационно-аналитическое cопровождение

подготовки кадров, совместное проведения научных

исследований в интересах развития АЗРФ;

мониторинговые исследования, организация обмена

информацией (создание баз данных и реестров по

вопросам кадрового и научного обеспечения

устойчивого социально-экономического развития,

освоения и управления АЗРФ) и др.

НОЦ мирового уровня 

«Российская Арктика: 

новые материалы, 

технологии и методы 

исследования» 

https://narfu.ru/rossiyskaya-

arktika/

2020 г.

реализация новых технологических проектов;

внедрение новых материалов и технологий;

проведение исследований, обеспечивающих

конкурентоспособность и мировой уровень

исследований и разработок; подготовка кадров для

решения крупных научно-технологических задач

региона в интересах промышленности и экономики

Российской Арктики для обеспечения опережающего

прогресса в пространственном развитии России.

Консорциум «Мировое историко-культурное наследие Арктики» и ASM4 (2021 г. − в 

стадии создания)  http://www.rshu.ru/3566

Наименование Виды деятельности

Научно -

производственный

арктический кластер

Санкт-Петербурга

19.03.2020 г.

https://www.gov.spb.ru/gov

/otrasl/arkt/klaster/

Совместная деятельность для достижения общих

целей участников Кластера за счёт формирования

механизмов взаимодействия бизнеса и органов

власти, учреждений образования и науки, в том

числе на принципах международного и

трансграничного сотрудничества.

ФАНУ «Восточный центр

государственного

планирования» (ФАНУ

«Востокгосплан») https://v

ostokgosplan.ru/wp/about/

Подведомственное учреждение Министерства

Российской Федерации по развитию Дальнего

Востока и Арктики, выполняющее научно-

исследовательские и экспертно-аналитические

работы в области развития Дальневосточного

федерального округа и Арктической зоны Российской

Федерации.

Экспертный центр для 

поддержки проектов 

развития Арктической 

зоны РФ. «Проектный 

офис развития 

Арктики» (ПОРА)

https://porarctic.ru

научное сообщество из 350 экспертов, сбор идей и

поддержка проектов для стратегии развития Арктики

до 2035 года совместно с Минвостокразвития,

проведение научно-практические и учебно-

методические конференции, симпозиумы, семинары,

круглые столы и встречи.

Партнёрства в области Арктического туризма

Партнёрства в области межкультурного сотрудничества

Партнёрства в области международных  гуманитарных связей и программ БЕАР

Партнёрства в области научного сотрудничества арктических университетов  по 

различным научно – образовательным задачам и программам 

Поддерживая Деятельность Консорциумов  и объединений, реализующих проекты развития АЗРФ 
(научные, образовательные, кадровые, инновационные  и инвестиционные)

Очевидна необходимость взаимного информационного обмена, объединения ресурсов и поддержки

http://arctic-union.ru/contacts/
http://www.rshu.ru/3566
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/klaster/
https://vostokgosplan.ru/wp/about/


ЦИАП «Арктика 2035»

Возможгные Основные партнёры и участникиОсновные направления деятельности

Действующие информационные базы  и ИАП МАГУи СПбГУ:
ИАП МАГУ-КНЦ: Информационно-аналитическая база научных проектов «Арктика»
ИАП МАГУ-КНЦ База данных арктических инновационных технологий
https://researchpark.spbu.ru/research-park …
Базы вузов-партнеров



Потенциальные партнеры для реализации многоуровневой интеграции



Преимущества и перспективы создания ЦИАП «Арктика-2035»

Преимущества и потенциал:

• научно-технологический прогноз

• приоритеты развития

• создание научно-технических заделов на средне- и долгосрочную 
перспективу

• планирование в интересах участников, органов власти и  бизнеса

• информационный обмен в профессиональной среде

Возможности:

• стимулирование инноваций, расширение научно-
производственной кооперации, поддержка научно-технической 
деятельности и процессов  модернизации

• технологическое прогнозирование

• комплексная экспертиза проектов профильными НТС Платформы и 
определение технических требований

• формирование планов проведения инициативных исследований и 
координация

• формирование проектных команд и консорциумов под задачи

Целью разработки и функционирования ЦИАП 
«Арктика 2035» является создание интеграционного 
информационно-аналитического и экспертно-
консалтингового механизмов поддержки принятия 
решений, позволяющих проводить проактивные и 
перспективные аналитические исследования по 
прогнозированию и оценке эффективности 
технологических, экономических, социальных, 
экологических и др. системных инновационных 
решений для устойчивого стратегического развития 
арктических территорий и для рынка арктических 
технологий и продуктов хозяйствующих субъектов 
АЗРФ, а также содействовать разработке и внедрению 
арктических инновационных технологий, проектов и 
партнёрств в интересах развития Арктики.



Арктические проекты СПбГУ в задачах территориального развития АЗ (1)
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Арктические проекты СПбГУ в задачах территориального развития АЗ (1)
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Арктические проекты СПбГУ в задачах территориального развития АЗ (1)
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Арктические проекты СПбГУ в задачах территориального развития АЗ (1)
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Арктические проекты СПбГУ в задачах территориального развития АЗ (1)



9

Арктические проекты СПбГУ в задачах территориального развития АЗ (1)
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Арктические проекты СПбГУ в задачах территориального развития АЗ (1)



Перспективы многоуровневой интеграции для решения проблем Арктики
Закономерности многоуровневой интеграции

Интеграция происходит во всех секторах (государственном, 
общественном и коммерческом), во всех отраслях 
экономики и сферах общественной жизни как внутри 
каждой страны, так и между странами. 

Каждый альянс стремится к устойчивости и 
жизнеспособности модели интеграции, хотя мы видим, что 
разные альянсы живут разное время, потом по какой-то 
причине распадаются, создаются новые и это процесс 
происходит непрерывно. 

При создании любого альянса, любого объединения 
субъекты опираются на единство стратегических целей и 
долгосрочные приоритеты своего развития, а причинами 
их распада является либо внутренняя неэффективность, 
либо воздействие внешних макро-факторов.

Прогнозируемые формы интеграции

Комплексное решение проблем Арктики: 

• необходимость кластеризации сетевых партнёрств; 

• необходим единый центр компетенций и координации по управлению 
многоуровневой интеграции; 

• интеграцию нужно проводить на всех уровнях: внутри вузов, регионов 
межвузовскую, межрегиональную, межстрановую

Годы
Стратегические задачи, обусловленные  вызовами глобального 

развития
Полное наименование

2020 - 2030

Удовлетворение потребностей предприятий  в квалифицированных 
кадрах в условиях меняющихся требований рынка и с учетом 
отраслевой специализации 
Ориентация  на модернизацию.

Научно-образовательно-
производственное 
объединение 

Удовлетворение потребностей региона в высококвалифицированных 
кадрах в условиях дефицита ресурсов и  с учетом повышения темпов 
трудовой миграции и возрастания социальной мобильности.
Ориентация  на индустриальный путь развития (Индустрия 4.0).

Образовательный 
межотраслевой 
консорциум

Удовлетворение потребностей региона в повышении темпов 
социально-экономического развития в условиях дефицита 
муниципальных ресурсов и с учетом новых тенденций развития 
пространственно-территориальной экономики 
Ориентация на удержание и обеспечение качества региональных 
трудовых ресурсов и максимальное вовлечение населения в процессы 
развития

Образовательно-
предпринимательский 
кластер

Осуществление инновационного прорыва в условиях открытой 
экономики с учетом относительной изоляции и акцентов на 
самодостаточность, суверенитет и импортозамещение. 
Ориентация на повышение конкурентоспособности региона и 
диверсификацию экономики  

Региональная 
инновационная 
инфраструктура 

2030 - 20 50

Обеспечение опережающего реагирования интегрированной СПО на 
социально-экономические изменения в макрорегионе в условиях 
сочетания глобализации и регионализации мировой экономики и с 
учетом общемировых тенденций индустриализации и 
многоукладности жизни  
Ориентация на развитие современных индустрий и максимальную 
включенность в глобальные макроэкономические процессы 

Международная 
индустриально-
образовательная 
корпорация

Обеспечение эволюционного устойчивого и  безкризисного развития 
человеческих ресурсов в условиях высокой скорости изменений спроса 
на проф.компетенции и нестабильности рынков и с учетом изменения 
характера требований к профессиональной деятельности в будущем
Ориентация на создание развивающих сред, формирующих 
актуальные, проактивные и междисциплинарные компетенции 
личности   

Международный 
синдикат 
коллоборативных
развивающих сред
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Предложения по реализации партнерских отношений по развитию Арктики

Реализовать наиболее перспективные модели 
многоуровневой интеграции в форме:

1) Информационный обмен и развитие 
партнерств платформенное решение ЦИАП 

2035 ( совместный проект)

2) Международный индустриально-
образовательный консорциум ( «партнерство 

существующих партнерств» в новых 
стратегических задачах развития АЗ )

Основание для сборки субъектов: общие ценности, 
общность культуры и целей и стратегических задач АЗРФ

Предложение

?



Проректор по научной работе СПбГУ

к.ф-м.н Микушев Сергей Владимирович

Телефон: +7 (812) 363-62-58

Электронная почта: s.mikushev@spbu.ru

Руководитель Арктического проектного офиса СПбГУ

д.п.н. Михальченкова Наталья Алексеевна

Телефон: +7 9128636492

Электронная почта: n.mikhalchenkova@spbu.ru

Руководитель НИЦ Арктики СПбГУ

д.г.-м.н. Аплонов Сергей Витальевич

Телефон: +7 9219381658

Электронная почта: s.aplonov@spbu.ru
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Благодарим за внимание и приглашаем к сотрудничеству!

mailto:s.mikushev@spbu.ru
mailto:n.mikhalchenkova@spbu.ru

