Отчет Секретариата Северного Форума
об итогах визита делегации Королевства Норвегия
Визит делегации Королевства Норвегия в Республику Саха (Якутия)
состоялся c 26 ноября по 2 декабря 2016 года. В состав делегации входили
представители
Университета

Посольства
Тромсё

–

Королевства
Арктического

Норвегия

в

университета

Москве,
Норвегии,

Университета Арктики и Международного центра оленеводства, а
также оленеводы из Гренландии - всего 14 человек (Список прилагается).
Целью визита является укрепление контактов с университетами и
научно-исследовательскими

институтами,

укрепление

научного

сотрудничества в Арктике между Республикой Саха (Якутия) и
Норвегией, а также изучение возможностей для торгово-экономических
связей.
В рамках визита международной организацией северных регионов
«Северный Форум», Министерством по федеративным отношениям и
внешним связям Республики Саха (Якутия) и Международным центром
оленеводства были организованы следующие мероприятия:
I. Международный семинар «Перспективы развития переработки
и реализации продукции оленеводства: роль новых технологий и
традиционных знаний»
Международный семинар «Перспективы развития переработки и
реализации

продукции

оленеводства:

роль

новых

технологий

и

традиционных знаний» по проекту Арктического Совета «ЕАЛЛЮ:
Оленеводческая

молодежь,

адаптация

к

изменениям

климата

и

традиционная культура питания» состоялся 26 ноября 2016 года в г.

Якутске в ресторанном комплексе «Муус Хайа» с 11 часов до 18 часов 15
минут.
Мероприятие было организовано при сотрудничестве Северного
Форума, Ассоциации «Оленеводы мира», Министерства по федеральным
отношениям и международным связям Республики Саха (Якутия), Центра
стратегических
исследований

Республики

Саха (Якутия), Института
циркумполярного
оленеводства Университета
Арктики и Международного
центра

оленеводства,

Университета

Тромсё

–

Арктического университета Норвегии, а также норвежского научноисследовательского проекта РИЕВДАН.
Цель семинара — создание платформы под эгидой Арктического
Совета для разработки и реализации новых стратегий в области
переработки продукции из оленины на базе сотрудничества Якутии и
Норвегии.

Это

сотрудничество

послужит

возможностью

для

популяризации оленеводства как традиционного уклада жизни, что важно
для местного и регионального экономического развития. Стратегии будут
уделять

большое

внимание

привлечению

молодых

специалистов,

традиционным знаниям оленеводов и техническим инновациям в сфере
переработки и реализации продукции оленеводства.
Семинар состоял из трех блоков, посвященных современным вызовам
и возможностям экономического развития сообществ коренных народов,
техническим инновациям и новым подходам к переработке мяса и других
продуктов оленеводства, а также образованию и профессиональной
подготовке

кадров.

Участники

семинара

обсудили

проблемы

и

возможности экономического развития народов Севера, предложения по
развитию традиционных видов деятельности северных народов, созданию
новых направлений в образовании, ориентированных на сохранение
традиционного уклада жизни народов Севера. Кроме того, на круглом столе
были представлены новые технологии в производстве и переработке
продукции.
Семинар

открывали

Чрезвычайный

и

Полномочный

Посол

Королевства Норвегия в Российской Федерации Лейдульв Намтведт,
Министр по федеративным отношениям и внешним связям Республики
Саха (Якутия) В.Н. Васильев, Ректор Университета Тромсё – Арктического
Университета Норвегии Анне Хусебекк, Министр образования Республики
Саха (Якутия) Ф.В. Габышева, Президент Университета Арктики Ларс
Куллеруд, Исполнительный директор Северного Форума, Председатель
правления Ассоциации «Оленеводы Мира» М.А. Погодаев.
В

своем

выступлении

Лейдульв Намтведт подчеркнул
необходимость
устойчивого

сохранения
развития

и

эффективного сотрудничества в
этой

отрасли,

сконцентрировал

а

также

внимание

на

привлечении молодежи и работе по реализации продукции оленеводов. Он
также отметил, что для достижения высоких результатов необходимо
сочетать

традиционные

знания

с

современными

технологиями:

«Традиционные знания – ценная основа, которую необходимо сохранять и
развивать. Наши полярники Фритьоф Нансен и Руаль Амундсен никогда не
смогли бы совершить своих открытий, если бы не изучали опыт и жизнь
коренных народов Арктики. Мы, современные люди, не можем позволить
себе потерять эти знания». В конце своей речи посол пожелал собравшимся

плодотворного обсуждения новых стратегий в развитии оленеводства на
базе сотрудничества Якутии и Норвегии.
Министр по федеративным отношениям и внешним связям
Владимир Васильев подчеркнул заинтересованность Республики в
сохранении международных связей в области оленеводства. Министр
образования Республики Саха (Якутия) Феодосия Габышева озвучила
вопрос развития образования в условиях Севера и необходимость
продолжения активного международного сотрудничества. Она отметила,
что проект «Кочевая школа» был создан и сегодня успешно реализуется во
многом благодаря тесному образовательному взаимодействию Якутии и
Норвегии.

Министр

призвала

зарубежных гостей объединить
усилия по решению вопросов
образования, учитывая местные
особенности.
Также в работе семинара
приняли

участие

Министр

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия) М.Ю. Присяжный, , Заместитель министра по
развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия)
Л.С. Иванова, Первый заместитель председателя Государственного
комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики И.П. Павлов,
Профессор Университета Тромсё – Арктического Университета Норвегии
и Института циркумполярного оленеводства Университета Арктики Свейн
Матиесен, Директор компании «Fjellvilt» Нильс Тонни Брансфель.
На семинаре представили свои доклады представители органов
власти, научных и образовательных учреждений Якутии, арктических и
северных районов республики, предприятий и организаций, занятых в
традиционных отраслях Севера. Первый заместитель председателя

Государственного комитета Республики Саха (Якутии) по делам Арктики
Иван Павлов обратил внимание на основные проблемы оленеводства
Республики, такие как неблагоприятные погодные условия, нехватку
кадров, раздробление крупных оленеводческих хозяйств на мелкие
маломощные хозяйства и увеличение численности хищников.
Исполнительный директор Международного центра оленеводства
Андерс Оскал рассказал участникам семинара о проекте Арктического
Совета «ЕАЛЛЮ: Оленеводческая молодежь, адаптация к изменениям
климата и традиционная культура питания». Одной из активностей проекта
является работа над поваренной книгой коренных народов Арктики, в том
числе и Якутии. Председатель правления Международного центра
оленеводства Ингер Анита Смук выступила с презентацией на тему
«Саамский тапас – от промышленных отходов к добавленной стоимости для
экономики на местном уровне». Оленевод из Гренландии Стефан
Магнуссон поведал об оленеводческой станции Исерток.
В

третьем

блоке

посвященному образованию
и

профессиональной

подготовке

кадров

выступили

Президент

Университета Арктики Ларс
Куллеруд, а также ректор
Университета

Тромсё

–

Арктического Университета Норвегии Анне Хусебекк, которая рассказала
о том какую роль играют университеты в региональном развитии. В свою
очередь

Ларс

Куллеруд

в

своем

выступлении

затронул

тему

международного сотрудничества в сфере образовательных программ.
Университет

Арктики

является

сетью

научно-образовательных

учреждений. Благодаря сотрудничеству и совместной работе в области

образования

и

организация

поддерживает

развитие

науки,

северных

способствует
развитию

регионов,

устойчивому
и

человеческого

повышению
потенциала

в

Арктике.
В

результате

работы

семинара

участники

отметили,

что

международное сотрудничество является важным инструментом развития
и улучшения экономических условий хозяйственных единиц оленеводства.
В связи с этим, участники рекомендуют:
 Укрепить международные связи Фенноскандинавии и
России в сфере сотрудничества по переработке продуктов
оленеводства;
 Поддержать международное сотрудничество в рамках
Международного

центра

оленеводства,

который

призван

развивать и укреплять международное сотрудничество среди
оленеводов посредством обмена информацией;
 Развивать

межрегиональное

сотрудничество

через

Северный Форум, одной из целей которого является реализация
инициатив по социально-экономическому сотрудничеству среди
северных регионов;
 Учредить
дискуссионную

международную

платформу,

которая

организацию
объединит

или

различные

единицы и предприятия, занимающиеся переработкой продуктов
оленеводства.
Помимо этого, участники семинара признали необходимость обмена
опытом между оленеводами. Более того, дополнительное внимание должно

уделяться образованию и подготовке в сфере переработки продуктов
оленеводства. Поэтому участники рекомендуют:
 Осуществлять обмен между специалистами скотобоен, а
также перерабатывающих компаний, в особенности молодых
специалистов;
 Разработать комплекс профессиональных курсов по
развитию бизнеса, повышения качества оленины (включая
традиционные знания оленеводов), а также по развитию
возможных способов транспортировки продуктов оленеводства и
создания добавленной стоимости на местном уровне;
 Оказать

поддержку

образовательным

курсам

и

программам Института циркумполярного оленеводства (Институт
ЕАЛАТ Университета Арктики) и Арктического кулинарного
института

коренных

народов

как

части

Зимней

школы

Университета Арктики;
 Организовать

обмен

между

поварами

ресторанов,

которые специализируются в Арктической культуре питания и
блюдах из оленины, а также студентами, учащихся на поваров;
 Поддерживать мероприятия, направленные на обмен
знаниями между поварами ресторанов, студентами, учащихся на
поваров, и оленеводами, а также мероприятия продвигающие
блюда,

изготовленные

из

продуктов

оленеводства,

и

традиционную культуру питания Арктики.
На сегодняшний день существуют различные технологии по
переработке мяса и других продуктов оленеводства. В этом отношении,
было рекомендовано:
 Провести обмен технологиями по переработке мясных и
иных продуктов оленеводства на международном уровне;

 Содействовать обмену знаниями и опытом о глубокой
переработке

оленины

между

разными

предприятиями

и

единицами Норвегии и России;
 Инвестировать

средства

в

новые

технологии

по

переработке оленины.
Сегодня реализация продукции является важным компонентом
успешного

бизнеса,

также,

как

и

традиционной

экономической

деятельности такой как оленеводство. Принимая это во внимание,
участники семинара рекомендуют:
 Учредить сеть ресторанов, специализирующихся на кухне
коренных народов Арктического региона;
 Обеспечить

доступность

оленины

и

продуктов

оленеводства на рынке;
 Содействовать доступу оленеводов к рынку;
 Предпринять усилия по популяризации оленины в
обществе;
 Разработать

и

создать

новые

бренды

продуктов

оленеводства;
 Провести анализ рынка для выявления потребностей
общества, в частности, продуктов оленеводства.
Участники семинара были проинформированы о результатах
деятельности и последующих планах проекта Арктического Совета
ЕАЛЛЮ: Оленеводческая молодежь, адаптация к изменениям климата и
традиционная культура питания, цель которого заключается в изучении
пищевой системы оленеводов сквозь призму традиционных знаний
оленеводов и адаптации к изменениям климата.
В результате чего были сделаны следующие рекомендации:

 Считать проект ЕАЛЛЮ платформой для сотрудничества
и партнерства по вопросам переработки продуктов оленеводства
среди регионов, ресторанов и организаций коренных народов
Арктики;
 Включить как можно больше оленеводческих регионов в
проект ЕАЛЛЮ;
 Поддерживать сотрудничество по созданию кулинарной
книги коренных народов Арктики в рамках проекта ЕАЛЛЮ;
 Оказывать содействие партнерскому проекту ЕАЛЛЮ UNEP / GEF проект Кочевые оленеводы;
 Поддерживать

деятельность

партнерского

проекта

«Носэгчэр», проводимого Фондом поддержки и развития общин
коренных малочисленных народов Севера РС(Я) «Кочевые
оленеводы».

II. Алмазный прием в «ЭПЛ Даймонд»
26 ноября 2016 года
с 14:30 до 15:30 был
устроен алмазный прием в
«ЭПЛ

Даймонд»

для

делегации из Норвегии. Со
стороны

делегации

присутствовали
Лейдульв

Посол

Намтведт,

его

советник

Радина

Тренгерейд,

Ректор

Университета Тромсё – Арктического Университета Норвегии Анне
Хусебекк, Директор Факультета спорта, туризма и социальной работы Пол
Маркуссон, а также Президент Университета Арктики Ларс Куллеруд.
Делегацию встретили представители МБОУ Бердигестяхской СОШ,
являющиеся членами проекта Северного Форума «Партнерство школ», во
главе с директором школы Гаврильевой Анджеликой Альбертовной.
Ученики

Бердигестяхской

школы

выступили

перед делегацией

с

концертным номером. После чего представитель компании «ЭПЛ
Даймонд» рассказал делегации о деятельности их компании и провел
экскурсию

по

салону.

Делегации

было

детально

рассказано

об

особенностях местного сырья и огранки бриллиантов. Мастер по огранке
наглядно показал делегации процесс огранки алмазов, а также дал

возможность представителям делегации попробовать себя в качестве
мастера допустив их к гранильному станку. В конце приема делегации были
вручены памятные подарки.
III. Выезд делегации из Норвегии в опытно-производственное
оленеводческое стадо АО «Таба»
27 ноября 2016 года норвежская делегация посетила опытнопроизводственное оленеводческое стадо АО «Таба», расположенное в 135
км. от г. Якутска и в 12 км. от центральной трассы.
Выезд

был

организован
Государственным
комитетом

по

делам

Арктики Республики Саха
(Якутия),

АО

Северным

Форумом

Министерством

«Таба»,
и
по

федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия).
В выезде приняли участие представители посольства Норвегии в
Москве: Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в
Российской Федерации Лейдульв Намтведт, Советник по образованию,
науке и технологии Радина Тренгерейд; представители Университета
Тромсё – Арктического Университета Норвегии: Ректор Университета
Анне Хусебекк, Профессор Свейн Матиесен, Директор Факультета
спорта, туризма и социальной работы Пол Маркуссон; представитель
Университета Арктики: Президент Ларс Куллеруд; а также представители
Международного Центра Оленеводства: Исполнительный директор Андерс
Оскал, Оленевод и Директор компании “Fjellvilt” Нильс Тонни
Брансфель, Менеджер по информации Эльна Сара, Председатель

правления Ингер Анита Смук, Директор оленеводческой станции
Исерток, Гренландия, Стефан Магнуссон и его сын. Со стороны
Республики Саха (Якутия) присутствовали представители Северного
Форума, Международного Центра Оленеводства, Министерства по
федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия),
Представительства Министерства иностранных дел России в г. Якутске,
Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
кадров Республики Саха (Якутия), АО «Таба», а также оленеводы и
представители районов Якутии.
На границе с Горным улусом в 60 км. от г. Якутска делегации был
продемонстрирован ритуал светлых духов земли.
Делегацию поприветствовал глава муниципального района Никита
Викторович Андреев и генеральный директор организации Александр
Ильич

Слепцов.

После

прибытия

в

опытно-производственное

оленеводческое стадо АО «Таба» делегация была размещена в гостевом
доме. Их встретили
работники

и

оленеводы АО «Таба».
Для

делегации

проведен

был

осмотр

оленьего стада, а также
священный

обряд

забоя

После

оленя.

чего делегации был
предложен обед из свежей оленины по национальным традициям коренных
народов Севера.
АО «Таба» радушно приняли норвежскую делегацию и оставили
исключительные впечатления о гостеприимности северного народа.

Делегация из Норвегия осталась довольна своим визитом в опытнопроизводственное оленеводческое стадо АО «Таба».
IV. Посещение научно-образовательных учреждений г. Якутска
В рамках визита делегации были запланированы посещения научнообразовательных учреждений г. Якутска. Делегация нанесла визиты в
Арктический государственный институт культуры и искусств Республики
Саха (Якутия), Якутскую городскую национальную гимназию, Институт
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО
РАН, Якутский научный центр комплексных медицинских проблем СО
РАН и Северо-Восточный Федеральный Университет имени М.К.
Аммосова.
28 ноября 2016 года в
Арктическом государственном
институте культуры и искусств
делегацию

встретили

Игнатьева

Ректор

Саргылана

Семеновна, Первый проректор
Иванов Станислав Семенович,
Руководитель

центра

циркумполярной цивилизации, ректор Высшей школы музыки РС (Я)
Никифорова Вера Семеновна.
Сотрудники Института рассказали о деятельности образовательного
учреждения и предложили развивать сотрудничество в сфере культуры и
искусства. Ректор Университета Тромсё Анне Хусебекк выразила свое
восхищение разнообразием образовательных программ и выразила
готовность сотрудничать с Институтом. Она изъявила желание участвовать
в

разработке

нового

проекта,

который

охватит

музыкальное,

художественное и прикладное направления искусства, развитие которых

является одной из основных миссий Института. Гостям был торжественно
вручен второй номер журнала «Культура и искусство Арктики»,
электронная версия которого будет размещена на сайте Университета
Арктики по инициативе Президента Ларса Куллеруда.
В этот же день делегация посетила Якутскую городскую
национальную гимназию, которая ведет проект «Партнерство школ» в
рамках Северного Форума. В гимназии делегация ознакомилась с
процессом работы круглого стола «Как изменится жизнь на Севере в
будущем». Учащиеся школ Республики обсудили возможные изменения в
медицине и образовательной системе на Севере, а также будущие
профессии и инновационные технологии. После чего на сцене гимназии
было

показано

представление об истории
Якутии, а также прошло
награждение победителей
и призеров конкурса эссе.
Церемонию награждения и
поздравления

провели

руководитель

проекта,

международный

эксперт

по образованию Божедонова Анастасия Николаевна, координатор проекта
Дора Егорова, Исполнительный директор Северного Форума Погодаев
Михаил Александрович, Чрезвычайный Полномочный Посол Норвегии
Лейдульв Намтведт, ректор университета Тромсё Анне Хусебекк,
профессор университета Свейн Матиесен. Сотрудники и учащиеся
гимназии

провели

экскурсию

для

делегации,

дегустацию

блюд

национальной кухни, и вручили им памятные сувениры – обереги,
изготовленные учениками гимназии.

Далее,

делегация

нанесла

официальный

визит

в

Институт

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН. Директор института Анатолий Алексеев рассказал об их
деятельности,

структуре

международных

проектах.

руководители

и
Также

структурных

подразделений подробно рассказали о
направлениях

научной

деятельности

института. Кроме того, была организована встреча с Якутским научным
центром комплексных медицинских проблем СО РАН. Научные
сотрудники центра представили гостям свои научные проекты. В конце
встречи Якутский научный центр и Университет Тромсё подписали
соглашение о сотрудничестве.
29 ноября 2016 года в Якутском колледже технологии и дизайна
состоялась

встреча

преподавателей

среднего

профессионального

образования с министром Михаилом Присяжным и представителями
Университета Арктики
Ларсом Куллерудом и
Полом

Маркуссоном.

Для членов делегации из
Норвегии

была

проведена экскурсия по
колледжу.

Они

понаблюдали за ходом
учебного

процесса,

ознакомились с выставкой студенческих работ. Михаил Присяжный
отметил, что у системы профессионального образования Республики нет
международного сотрудничества. Международное сотрудничество, по его
словам, затрагивает не только уровень высших учебных заведений, оно

также востребовано в системе СПО. Ларс Куллеруд тоже обратил на это
внимание упомянув, что в Университет Арктики помимо вузов в
классическом понимании также входят и колледжи.
Кроме этого, представители делегации провели ряд лекций в СевероВосточном Федеральном Университете имени М.К. Аммосова а также
приняли участие в мероприятиях, посвященных 60-летию университета. На
открытии цикла лекций «Университет: открывая бескрайний север» ректор
Евгения Михайлова упомянула, что федеральный университет с 1998 года
входит в консорциум университетов Арктики – с того времени
продолжается тесное сотрудничество в области образования и науки. В
своем выступлении посол
отметил,

что

именно

образование

является

ключом

решения

для

многих проблем, поэтому
они

рады

продолжить

сотрудничество в области
образования,
исследований

научных
и

разработки технологий, которые станут ключевыми для развития Арктики
и наших стран. Анне Хусебекк отметила, что сотрудничество СВФУ и
Университета Тромсё взаимно обогащает научную и образовательную
деятельность вузов и приносит успехи в привлечении новых знаний.
Помимо этого, Анне Хусебекк вручила студентам дипломы о прохождении
курсов бакалавриата северных исследований (BNS). Почетный профессор
СВФУ, Президент Университета Арктики Ларс Куллеруд представил итоги
работы аналитической группы во время семинара «Холодные земли» –
COLD

LANDS,

североведения.

организованного

общеуниверситетской

кафедрой

Они занимались обработкой результатов исследований

Арктики в университетах в целом, чтобы показать вузам современное
положение дел и перспективы научных исследований. Всего за период с
2006 года написано 96 000 статей об Арктике на английском языке, а также
написано 89 000 твитов, касающихся арктических исследований.
Мероприятие

завершилось

подписанием

соглашения

о

сотрудничестве между Северо-Восточным федеральным университетом и
Университетом Тромсё, в рамках которого вузы будут вести совместные
научно-технические проекты, экспедиции, конференции, организуют
обменные программы для преподавателей и студентов.
V. Юбилейное мероприятие, посвященное 65-летию М.П.
Погодаевой
28

ноября

состоялось

года

торжественное

собрание
республики

2016

общественности
в

Саха

театре,

посвященное 65-летию депутата
Верховного

Совета

СССР

XI

созыва, народного депутата Верховного Совета ЯАССР XII созыва
Погодаевой Марии Петровны. Поздравить заслуженного работника
сельского хозяйства РСФСР, главу кочевой семейно-родовой общины
Марию Погодаеву собрались народные депутаты республики, депутатский
корпус

Верховного

Совета

ЯАССР,

представители

ассоциаций,

общественных организаций и союзов коренных и малочисленных народов
Севера Республики Саха (Якутия), делегация Томпонского улуса. В том
числе, присутствовали представители норвежской делегации. В этот вечер
за вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и
многолетний добросовестный труд Марие Погодаевой было вручено
Благодарственное письмо
Председателя Ил Тумэн.
Также

были

зачитаны

поздравления

депутата

Государственной
Федерального
Российской
Галины
народного

Думы
Собрания

Федерации

Данчиковой

и

депутата

республики, президента НВК «Саха» Ивана Андросова. На торжественном
собрании рассказали о том, как были разработаны и приняты ныне
действующие республиканские законы «О кочевой школе» и «О кочевой
семье» с участием Марии Петровны. Вечер украсили музыкальные и
танцевальные номера детского вокального ансамбля «Хонгачаан»,
студентов кафедры северной филологии СВФУ им. М.К. Аммосова,
артистки Государственного театра коренных и малочисленных народов
Севера Синильги, эвенкийского ансамбля «Сигун», Государственного
театра коренных и малочисленных народов Севера, эвенского ансамбля
«Долгунча», певца якутской эстрады Дмитрия Лебедева.

VI. Презентация кухни коренных народов Севера
В этот же вечер состоялся Арктический прием в ресторане Муус
Хайа, где у гостей была возможность отведать традиционные блюда
коренных народов Севера
Республики Саха (Якутии)
– эвенков, эвенов, чукчей,
юкагиров и долганов, а
также саамов из Норвегии.
Среди

гостей

присутствовали участники
международного семинара
«Перспективы
оленеводства:

развития
роль

новых

переработки
технологий

и

реализации

и

традиционных

продукции
знаний»,

представители норвежской делегации, а также представители ассоциаций,
общественных организаций и союзов коренных и малочисленных народов
Севера.
Было представлено около 45 блюд из оленины, северной рыбы, ягод,
оленьего молока и других продуктов Севера. Саамские оленеводы Ингер
Анита Смук, Эльна Сара и
Нильс

Тони

Брансфель

угостили гостей саамскими
национальными блюдами,
и привезли из Норвегии
копченую

оленину,

колбасу, сушеный олений
язык и морошку. Кухню
эвенков представила Надежда Герасимова, чье меню в основном
концентрировалось на блюдах из оленьего молока. Юкагирские блюда

представила гостья из Магаданской области – Лилия Щербакова.
Оригинально оформила свои национальные чукотские блюда повар Татьяна
Нутендли, блюда эвенов представила Айталина Баишева, приехавшая из
села Тополиное (Томпонский улус, Якутия), а Надежда Путятина и Лидия
Кляус приготовили долганские блюда.

VII. Встреча с Председателем Правительства Республики Саха
(Якутия) Евгением Чекиным
Председатель правительства республики Евгений Чекин встретился
с представителями норвежской делегации во главе с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Королевства Норвегия в Российской Федерации
Лейдульвом Намтведтом.
Евгений Чекин кратко рассказал о географических и природноклиматических особенностях Якутии, специфика которых определяет
особенности социально-экономического развития самого крупного региона
Российской Федерации.
Лейдульв Намтведт представил норвежскую делегацию, рассказал об
основной цели визита в республику. Также, он горячо поблагодарил за
организацию визита и рассказал о том, что тепло и гостеприимство
якутских людей не дало ему почувствовать холод.
Стороны обсудили различные вопросы, по которым возможно
развитие дальнейшего сотрудничества, в том числе проект «Человек в

Арктике», инициированный Республикой Саха (Якутия), который призван
выработать надежный механизм оценки качества жизни в Арктике;
вопросы сотрудничества в области науки и образования; возможности
торгово-экономических связей между Якутией и Норвегией; проекты в
оленеводческой сфере, вопросы возможности вступления регионов
Норвегии в международную организацию «Северный Форум» и другие.
Секретариат Северного Форума ведет работу по привлечению
регионов к членству в
Северном Форуме. Ряд
норвежских провинций
выразили

готовность

работать

с

организацией, а именно
Нурланн,
Финнмарк.

Тромс

и

Пока

их

интересы представляет
Центр Крайнего Севера по бизнесу и государственному управлению Бизнес
школы Северного Университета Норвегии, которому в июле 2016 года
решением Совета Губернаторов Северного Форума был предоставлен
статус бизнес-партнера Северного Форума. Посол Лейдульв Намтведт
заверил,

что

Министерство

иностранных

дел

Норвегии

будет

способствовать вступлению данных регионов в Северный Форум. При
этом, он сообщил, что губернии Норвегии являются достаточно
самостоятельными административно-территориальными единицами, и
правительство никак не может влиять на их решения.
Также на встрече обсуждались вопросы, касающиеся проекта
«Кочевые оленеводы», который получил значительную поддержку со
стороны агентств ООН, включая ЮНЕП и ГЭФ, общин коренных народов,
национальных правительств, региональных и местных органов власти,

деловых

и

научных

кругов.

Проект

направлен

на

сохранение

биологического разнообразия, сокращение темпов деградации земель и
создание

экологически,

социально

и

экономически

устойчивого

сообщества коренных народов. Проект руководствуется Конвенцией ООН
о биологическом разнообразии (КБР), которая призывает обеспечить
полное и эффективное участие коренных и местных общин в управлении
биоразнообразием, землепользованием и управлением особо охраняемых
природных территорий.
Было отмечено, что отрасли коренных малочисленных народов
Севера сегодня находятся в кризисном состоянии во многих регионах
Арктики. Одной из причин кризисного состояния оленеводческих хозяйств
является неразвитость инфраструктуры, отдаленность от рынков сбыта,
низкий спрос на продукцию оленеводства и влияние процессов
глобализации. Во время международного форума «Арктический Круг» в г.
Рейкьявик, Исландия в октябре 2015 года состоялся круглый стол по
международному проекту в области организации поставок оленины из
регионов Арктической зоны в страны АТР с участием представителей
Ассоциации «Оленеводы Мира», Международного центра оленеводства,
норвежской

судоходной

Университета

Норвегии

компании
в

Tchudi

Будо,

Shipping,

Полярного

Северного

Института

Китая,

представителей Аляски и Исландии. На данной встрече обсуждалась идея
организации поставок высококачественной продукции оленеводства на
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона с использованием новых
возможностей,

открывающихся

с

интенсификацией

перевозок

по

северному морскому пути. Вдоль трассы северного морского пути
находятся

наиболее

многочисленные

с

точки

зрения

поголовья

оленеводческие стада общин и предприятий коренных малочисленных
народов Севера. Идея нацелена на поддержку интересов коренных

малочисленных народов Севера и обеспечение доступа к использованию
возможностей нового экономического развития Арктики.
В связи этим, были рассмотрены возможности сотрудничества по
организации поставок продукции оленеводства в страны АТР с участием
норвежских судоходных и оленеводческих компаний, включая возможные
инвестиции. Тем самым можно было бы обеспечить сбыт продукции
оленеводческих

хозяйств

Республики

Саха

(Якутия)

(Анабарский,

Булунский, Усть-Янский, Нижнеколымский и другие улусы) по высоким
ценам

и

обеспечить

экономическую

эффективность

деятельности

оленеводческих хозяйств. В этом отношении, Норвегия обладает
уникальным опытом в использовании новых технологий и развитии
производственной инфраструктуры оленеводства, в том числе по созданию
мобильных забойных пунктов и цехов по переработке продукции
оленеводства малой мощности. Данная технология была разработана
норвежским

государственным

агентством

Innovation

Norway

в

сотрудничестве с оленеводческой компанией Fjellvilt (директор Нильс Тони
Брансфель). Эта технология представляется достаточно востребованной
для оленеводческих предприятий Якутии в силу обширной территории и
огромных

расстояний

между

населенными

пунктами

и

местами

производственной и хозяйственной деятельности оленеводческих хозяйств
всех форм собственности. В перспективе было бы возможно создать
совместное российско-норвежское предприятие по организации забоя и
глубокой переработке продукции оленеводства, а также сбыту данной
продукции на рынки стран АТР.
Республика Саха (Якутия) была приглашена принять участие в
ежегодной научно-практической конференции «Арктические рубежи» в
2017 году. Это одна из наиболее важных и признанных международных
дискуссионных арен, где представители науки, бизнеса, гражданского
общества и органов власти собираются вместе для обсуждения вызовов и

возможностей в Арктике. Тема следующей конференции — «Белое
пространство — Синее будущее». «Арктические рубежи» нацелены
достижение взаимопонимания и особой ответственности приарктических
стран в освоении ресурсов Арктики и защите природной среды
макрорегиона, а также на содействие установлению прочных и устойчивых
взаимосвязей на основе научных знаний и открытого диалога через
границы. С самого начала организации «Арктических рубежей» в
Норвегии, российское представительство было самым многочисленным
среди зарубежных участников конференции. В каждой конференции
принимали участие и выступали с докладами высокопоставленные
представители Российской Академии Наук, федеральных и региональных
органов власти, промышленности.
Стороны отметили, что необходимо избегать влияния последствий
сложной международной обстановки, и развивать сотрудничество в
Арктике на основе диалога несмотря на непростую обстановку в мире.

Итоги
В рамках визита делегация была ознакомлена как с культурной и
традиционной составляющей Якутии, так и с научно-образовательной и
торгово-экономической

стороной

для

дальнейшего

сотрудничества

Республики Саха (Якутия) и Королевства Норвегия. Были подписаны
соглашения между Арктическим Университетом Норвегии и СВФУ им.
М.К. Аммосова, а также соглашение между Центром комплексных
медицинских проблем СО РАН и Арктическим Университетом Норвегии.
Намечены планы по дальнейшему сотрудничеству в рамках проекта
по развитию переработки продукции оленеводства и транспортировке этой
продукции по трассе Северного морского пути на внешние рынки.
Будет продолжена работа по участию Республики Саха (Якутия) в
проекте

Арктического

Совета

ЕАЛЛЮ:

Молодежь,

адаптация

к

изменениям климата и традиционные знания в сфере культуры питания.
Визит делегации позволил укрепить контакты и сотрудничество
университетов

и

научно-исследовательских

институтов

Якутии

и

Норвегии. Кроме того, был заложен фундамент для дальнейшего
сотрудничества по другим возможным направлениям. Покидая Республику
Саха (Якутия), Посол выразил слова благодарности за высокую
организацию визита и выразил желание приехать в Якутию летом, чтобы
оценить контраст погоды нашего края.
Секретариат Северного Форума
02.12.2016 г.

