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В современном мире Арктика представляет собой уникальную территорию международного 

сотрудничества. Это обусловлено глобальными проблемами, требующими коллективного решения, 
среди которых вопросы устойчивого развития и защиты арктической среды. Для этого ежегодно ор-
ганизуются мероприятия с международным участием на разных уровнях. Наиболее популярными 
форматами стали политико-экономические форумы и экспертные площадки, на которых происходит 
обмен мнениями между представителями разных государств.  

Одной из таких площадок является Восточный экономический форум, ежегодно проводящий-
ся во Владивостоке. Основная его цель  –  стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Во-
сток России и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уни-
кальность мероприятия заключается в том, что это площадка не только для реализации экономиче-
ского сотрудничества, но и для обсуждения острых международных проблем и выработки направле-
ний дальнейшего политического сотрудничества стран-участниц [1].  

Было организовано шесть форумов, последний из которых состоялся 2-4 сентября 2021 г. На 
ВЭФ-2021 проведено более 100 мероприятий по актуальным вопросам мировой и региональной по-
вестки, в том числе были затронуты вопросы развития Арктики. Всего было зарегистрировано более 
4000 участников из 58 стран, среди которых были как руководители органов власти, так и представи-
тели бизнеса [2].  
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Ключевое мероприятие VI Восточного экономического форума – пленарное заседание с уча-
стием Президента Российской Федерации Владимира Путина, который приветствовал интерес азиат-
ских и европейских государств к сотрудничеству в Арктике в рамках развития маршрута Северного 
морского пути. Также В. Путин отметил огромное влияние, которое оказывает Арктика на глобаль-
ный климат, в связи с чем указал на необходимость ускорить создание национальной системы мони-
торинга за состоянием многолетней мерзлоты [3].  

Также на церемонии открытия пленарного заседания, в рамках видеообращения, премьер-
министром Индии Нарендро Моди отмечено важное транспортное значение Арктики, а Владивостока 
– в качестве связующего звена между Европой и Азией. Премьер-министр поддержал В. Путина от-
носительно развития Дальнего Востока России, пообещав, что Индия будет ее надежным партнером в 
этом вопросе [4].  

По итогам пленарного заседания Восточного экономического форума Владимир Путин утвер-
дил перечень поручений, часть которых связана с Арктикой.  Президент попросил проработать во-
прос об организации международной высокоширотной арктической экспедиции, базирующейся на 
дрейфующей станции «Северный полюс». Также он предложил рассмотреть вопрос об организации, 
начиная с 2022 г., регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Север-
ному морскому пути и обратил внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение без-
опасности судоходства и экономической эффективности перевозок [5].  

Одной из тем обсуждения на форуме стали перспективы развития Арктической зоны России, 
поднимались вопросы о влиянии пандемии на развитие Арктики, а также о текущих проблемах и вы-
зовах. Дискуссии проходили в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. 
По словам советника президента РФ и ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова, 
Россия намерена «продолжать концентрировать внимание на вопросах изменения климата и эколо-
гии, экономическом сотрудничестве с другими странами в Арктике, развитии транспортной инфра-
структуры и человеческого капитала» [6].  

На сессии «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики» обсужда-
лись внешние факторы, оказывающие влияние на развитие Дальнего Востока и Арктического регио-
на, в частности пандемия коронавируса и экономические санкции [7].  

Был сделан вывод в необходимости укрепления международного сотрудничества через пра-
вовые инструменты. Так, президентом японской организации «Фонд мира Сасакавы» Атсуши Суна-
ми было отмечено, что хотелось бы увидеть «Арктику как область сотрудничества, а не конкуренции, 
поэтому мы всячески стремимся сотрудничать с руководством Российской Федерации» [5].  

Вторым достигнутым решением на сессии стала необходимость в более бережном отношении 
к полярным экосистемам. Бывший премьер-министр Австралии, президент Asia Society Policy 
Institute Кевин Радд призвал участников форума «быть крайне осторожными в обращении с очень 
уязвимыми экосистемами полярных регионов», а также подчеркнул необходимость в переходе на 
возобновляемые источники энергии, отметив что «это не только возможно, но и экономически 
оправдано» [9].  

На форуме был проведен ряд двусторонних бизнес-диалогов, в которых обсуждался широкий 
ряд проблем, в том числе касающихся Арктического региона.  

В рамках бизнес-диалога «Россия – Китай» министр Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пригласил китайский бизнес к сотрудничеству в 
Арктической зоне Российской Федерации, представив инвестиционные возможности Дальнего Во-
стока и Арктики [10].  

Бизнес-диалог «Россия – Республика Корея» отметился решением о расширении сотрудниче-
ства двух стран в Арктике. «Мы знаем о заинтересованности корейских компаний в масштабных про-
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ектах по освоению природных богатств Российской Арктики. Мы готовы обсудить, каким образом 
эта работа могла бы проводиться», – сообщил Алексей Рахманов, генеральный директор АО «Объ-
единенная судостроительная корпорация» [11].  

Участники бизнес-диалога «Россия – Япония» отметили потенциал использования возможно-
стей Северного морского пути для освоения арктических ресурсов. «Ожидается, что сотрудничество 
между Россией и Японией будет продвигаться как развитие Северного морского пути и строитель-
ство перевалочных баз на Камчатке и в Мурманске», – заявил Иидзима Масами, председатель япон-
ской ассоциации по торговле с РФ и новыми независимыми государствами. Директор Mitsui O.S.K. 
Lines Ltd Хасимото Такэси высказался о желании «продвигать проекты по развитию восточного 
маршрута СМП, соответствующие национальным интересам обеих стран» [12].  

В рамках бизнес-диалог «Россия – Европа» российской стороной была подчеркнута открытость 
Дальнего Востока и Арктики для сотрудничества с европейскими компаниями. «Мы все ждем с нетер-
пением окончания пандемии и возможности более тесной интеграции Европы и Азии не только в тури-
стическом и социокультурном плане, но и в бизнесе, в экономике», – отметил Алексей Чекунков [13].  

По итогам VI Восточного экономического форума можно сделать следующие выводы. Клю-
чевыми темами у российских и зарубежных спикеров здесь стали изменения климата, защита эколо-
гии, усиление международного сотрудничества и торговые отношения между Европой и Азией. Рос-
сийские и зарубежные партнеры имеют в Арктике общие интересы и нацелены на совместное и взаи-
мовыгодное сотрудничество, о чем свидетельствуют заключенные договоренности.  
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