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Курилов О. Г. Первые лица Российской Арктики: «Теперь я понимаю, что мы прошли по 
лезвию бритвы» 
Kurilov, Oleg G. Top officials of the Russian Arctic: «Now I understand that we have passed the 
razor's edge» 

Аннотация. Публикуются ответы Олега 
Курилова на вопросы интервью с первыми 
лицами Российской Арктики. Глава Норильска 
делится своим опытом управленца по созданию 
комфортной городской среды в экстремальных 
условиях Севера, рассказывает о своих 
профессиональных достижениях в управлении 
муниципальным образованием, которое в 
соответствии с Указом Президента РФ «О 
сухопутных территориях Арктической зоны 
Российской Федерации» от 2 мая 2014 года 
№296 входит в состав АЗРФ. Важнейшей 
задачей О.Г. Курилов считает обеспечение в 
городе достойных условий проживания, тот 
уровень комфорта, качества жизни, к которому 
когда-то привыкли норильчане.  

Аbstract. The article represents one of the 
interviews with top officials of the Russian Arctic. 
Oleg Kurilov, head of Norilsk City administration, 
shares his management experience in the field of 
creation of the comfortable urban environment in 
the extreme conditions of the North, talks about 
his professional achievements. In accordance with 
the Presidential Decree "On the land territory of 
the Arctic zone of the Russian Federation" dated 
May 2, 2014 № 296 Norilsk is considered as a part 
of the Russian Arctic. Kurilov O.G. believes that the 
most important task for him is providing the 
citizens with the decent living conditions, the 
certain level of comfort and quality of life the 
people of Norilsk have already accustomed to. 

Ключевые слова: Олег Курилов, глава 
муниципального образования, Норильск, 

Российская Арктика, комфортная городская 
среда 

Keywords: Oleg Kurilov, head of the City 
administration, Norilsk, Russian Arctic, 
comfortable urban environment  

 
Гмырин М.А. Первые лица Российской Арктики: «Ассоциация «Арктические 
муниципалитеты» — для защиты интересов населения» 
Gmyrin, Mikhail A. Top officials of the Russian Arctic: «Association "Arctic Municipalities" 

defends the interests of the population» 

Аннотация. Отвечая на вопросы интервью с 
первыми лицами Российской Арктики Михаил 
Гмырин сделал главный акцент на миссии и 
задачах Ассоциации арктических 
муниципалитетов. Муниципальное 
образование «Северодвинск» выступило одним 
из первых учредителей новой ассоциации в 
декабре 2014 года. Её создание будет 
способствовать интеграции муниципальных 
образований для решения вопросов 
устойчивого социально-экономического 
развития арктических территорий. В 
Северодвинске накоплен позитивный опыт 
реализации социальных проектов. Улучшение 

Abstracts. Responding to the questions of the 

interview with top officials of the Russian Arctic, 

Mikhail Gmyrin focused on the mission and 

objectives of the Association “Arctic 

Municipalities”. Severodvinsk municipality was 

among the founders of the Association in 

December 2014. Its creation would help the 

integration of municipalities and contribute to the 

sustainable socio-economic development of the 

Arctic territories. Severodvinsk has positive 

experience of making social projects. 

Improvement of the quality of life and living 



качества жизни, жилищных условий северян — 
одна из главных задач, стоящих сегодня перед 
всеми арктическими муниципалитетами. 
Практическая деятельность Ассоциации 
«Арктические муниципалитеты» может стать 
одним из основных направлений в работе 
«Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики» во главе с О.Д. Рогозиным. 

conditions of northerners is one of the major 

challenges currently facing all Arctic 

Municipalities. The work of the Association "Arctic 

Municipalities" may be one of the main activities 

of the State Commission on Arctic chaired by O.D. 

Rogozin. 

Ключевые слова: Михаил Гмырин, ассоциация 
«Арктические муниципалитеты», 
Северодвинск, социальные проекты  

Keywords: Mikhail Gmyrin, Association "Arctic 
Municipalities", Severodvinsk, social project 

 

Шумейко Е.А. Первые лица Российской Арктики: «Воркута — мой родной город. Жизнь в 
Арктике закалила меня» 
Shumeyko, Evgeny A. Top officials of the Russian Arctic: "Vorkuta is my home town. Life in the 

Arctic has tempered me" 

Аннотация. В рамках проекта «Первые лиц 
Российской Арктики», отвечая на вопросы 
интервью, Евгений Шумейко рассказывает о тех 
позитивных изменениях, которые происходят к 
его родном городе Воркуте, где он родился, 
работал шахтером, а сейчас возглавляет его 
администрацию. Вхождение в состав АЗРФ — 
новый арктический статус для Воркуты означает 
дальнейшее его развитие. Чтобы развиваться в 
сложившихся условиях, городское хозяйство 
нужно привести в соответствие с сегодняшними 
реалиями, то есть оптимизировать 
инфраструктуру. Миссия Воркуты в 
разработанной в 2014 году стратегии 
социально-экономического развития 
городского округа определена как 
стратегический форпост освоения Арктики на 
Европейском Севере России. 

Abstract. Under the "Top officials of the Russian 

Arctic" project, Evgeny Shumeyko talks about the 

positive changes in his hometown Vorkuta, where 

he was born, worked as a miner, and now he is the 

leader of the Town administration. Official 

membership in the Russian Arctic zone gives a new 

status for Vorkuta and means its further 

development. In these circumstances, the urban 

economy should be brought in to the light of 

reality, to optimize the infrastructure in order to 

have chances for the further development. 

«Strategy of socio-economic development of the 

urban districts 2014» defined the role of Vorkuta 

as a being a strategic outpost of Arctic exploration 

in the European North of Russia. 

 
Ключевые слова: Евгений Шумейко, Воркута, 
моногород, стратегия, инфраструктура, 
жилищный фонд, традиции, общегородские 
праздники, бюджет  

Keywords: Evgeny Shumeyko, Vorkuta, one-
industry town, strategy, infrastructure, housing 
fund, traditions, holidays citywide, budget 
 

 

Зайков К.С. Проблема «арктической конкуренции» морских транспортных узлов: 
столкновение бизнес-интересов или игра на выбывание? 
Zaykov, Konstantin S. The «Arctic competition» problem and the marine transport hubs: 
Is it a clash of business interests or the knockout game? 

Аннотация. Анализ причин и источников так 
называемой «арктической конкуренции» между 
Мурманском и Архангельском позволяет 
выявить сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы (SWOT-анализ) морских 
транспортных узлов. Актуализируется проблема 
интеграции транспортно-логистических 
процессов. Архангельский и Мурманский 

Аbstract. Analysis of the causes and sources of the 
so-called "Arctic competition" between Murmansk 
and Arkhangelsk identifies strengths and 
weaknesses, opportunities and threats (SWOT-
analysis) of the marine transport hubs. The focus 
of the article is the transport integration problem 
and logistics. Arkhangelsk and Murmansk marine 
nodes were created as the part of a single freight 



морские транспортные узлы создавались как 
части единой логистической системы 
грузоперевозок на Севере и должны не 
конкурировать, а дополнять друг друга. 
Предлагается создание национального 
транспортно-логистического интегратора, с 
функциями надкорпоративного логистического 
центра, отвечающего за научно обоснованное, 
равномерное и прозрачное перераспределение 
грузопотоков и грузовых баз логистического 
рынка западной части Российской Арктики  

logistics system in the North and were not 
supposed to compete, but to complement each 
other. Nearest future will bring up the issue of the 
national transport and logistics integrator with the 
functions of the “upper-corporative” logistics 
center responsible for evidence-based, 
homogeneous and transparent re-distribution of 
traffic and freight logistics market bases in the 
western part of the Russian Arctic. 
 

Ключевые слова: Арктическая конкуренция, 
Архангельск, Мурманск, морской порт, речной 
порт, логистика, грузовые базы, сервис, 
транспортно-логистический узел 

Keywords: Arctic competition, Arkhangelsk, 
Murmansk, sea port, a river port, logistics, freight 
base, service, transport and logistics hub 

 
Зиланов В.К. Дуги рыболовной напряжённости в Российской Арктике 
Zilanov, Vyacheslav K. Fishing tension arcs in the Russian Arctic 

Аннотация. В статье всесторонне 
рассматриваются сложившаяся ситуация, 
проблемы и возможные решения, связанные с 
рыболовством в арктическом пространстве. 
Изменения, происходящие в Арктике, 
несомненно затрагивают рыболовство. В связи 
с этим, анализируются «горячие точки» в 
экономической деятельности и 
международных отношениях — дуги 
рыболовного напряжения в АЗРФ, а также 
внутренние проблемы использования морских 
ресурсов. 

Abstract. The author of the article 
comprehensively examines the current situation, 
problems and possible solutions related to fishing 
in the Arctic. Changes in the Arctic will 
undoubtedly affect fisheries. In this regard, the 
author analyses the "hot spots" of economic 
activity and international relations - fishing tension 
arcs in the Russian Arctic, as well as the internal 
problems of the marine resource use.  
 

Ключевые слова: Арктика, рыболовство, 
Баренцево море, дуги рыболовной 
напряжённости, Норвегия, Шпицберген, США, 
«ледовый мешок», морские ресурсы, суда 

Keywords: Arctic, fisheries, the Barents Sea, the 
fishing tension arc, Norway, Svalbard, the United 
States, "ice bag", marine resources, ships 

 

Каторин И.В., Чураков А.А. Проблемы и перспективы развития арктических регионов  
(по материалам  экспертного опроса) 
Katorin, Igor V., Churakov, Andrey A. Arctic Regions’ development problems and prospects  

(based on the expert survey) 

Аннотация. В статье изложены результаты 
экспертного опроса в Архангельской, 
Мурманской области и Ненецком автономном 
округе. Акцент сделан на оценке арктической 
политики на федеральном уровне, оценке 
системы поддержки населения арктических 
регионов. Исследуются  представления о 
межрегиональном сотрудничестве, о 
региональной арктической политике и 
перспективах регионов. 

Abstract. The article presents the results of the 
survey made in Arkhangelsk, Murmansk Oblast 
and Nenets Autonomous District. The assessment 
of the Arctic policy at the federal level and the 
evaluation of the system of support of the 
population of the Arctic are in the focus of the 
article. The authors reflect on the inter-regional 
cooperation, the Arctic regional policies and 
prospects of the region.   

Ключевые слова: экспертный опрос, Keywords: expert survey, politics, Arctic regions, 



политика, арктические регионы, система 
поддержки населения, перспективы развития, 
межрегиональная интеграция 

the system of support of the population, prospects 
of development, inter-regional integration 
 

 

Кокис К.А. К вопросу о формировании арктической политики РФ 
Kokis, Kira A. Revisiting the question of the Russian Arctic policy making 

Аннотация. В статье рассматриваются основные 
этапы и ключевые документы, выделившие 
Арктическую зону РФ в самостоятельный объект 
государственной политики. Анализируются 
актуальные проблемные моменты 
формирования арктической политики России. 
При анализе государственной политики было 
решено отказаться от выделения четких этапов 
её формирования по причине того, что не 
представляется возможным определить 
равнозначные критерии для их разграничения. 
Избранный подход позволил достичь 
поставленной цели и сделать выводы о 
динамике процесса формирования арктической 
политики РФ, её ключевых моментах, смысле и 
значении принимаемых правовых актов. 

Abstract. The author discusses the main stages 
and key documents that have established the 
Russian Arctic zone as an independent object of 
the state policy and analyses current issues of the 
Russian Arctic policy making. It was decided to 
avoid the clear separation of stages in the policy 
making process due to the fact that it was not 
possible to determine the equivalent 
differentiation criteria. The chosen approach has 
allowed to achieve certain goals and to draw 
conclusions about the dynamics of the Russian 
Arctic policy making, its key points, the meaning 
and significance of adopted legal acts. 

Ключевые слова: Арктическая зона Российской 
Федерации, государство, политика, ключевые 
события, основы, управление, стратегия, 
правовые акты 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, 
the state, politics, key events, fundamentals, 
management, strategy, legal acts  

 

Маслобоев В.А. Опыт интеграции Кольского научного центра РАН с ВУЗами по решению 
комплексных задач устойчивого развития АЗРФ 
Masloboev, Vladimir A. Experience of integration of the Kola Scientific Center of RAS with 

Universities in solving complex problems of sustainable development in the Russian Arctic 

Аннотация. Социально-экономический контекст 
развития АЗРФ требует качественного 
инженерно-технического кадрового 
потенциала. Анализируются основные факторы 
определяющие ситуацию, проблемы и решения 
кадрового обеспечения реализации 
национальных интересов России в Арктике. 
Нужны специалисты, знакомые со спецификой 
использования теоретических знаний и 
практических навыков в условиях крайнего 
Севера, социально адаптированные к жизни в 
Заполярье. Необходим комплекс мер, 
нацеленных на популяризацию инженерного 
образования, с одной стороны, и удержание 
молодежи в регионе — с другой, модернизация 
существующей в регионе системы 
профессионального образования. Раскрывается 
позитивный опыт интеграции Кольского 
научного центра с вузами — базовые кафедры 

Abstract. Socio-economic circumstances in the 
Russian Arctic require high quality engineering and 
technical personnel. The article is focused on the 
analysis of the key factors that determine the 
situation, staffing problems and solutions of 
national interests of Russia in the Arctic. 
Specialists, able of the use theoretical knowledge 
and practical skills in the Far North, socially 
adapted to the life in the Arctic, are needed. A set 
of measures aimed at promoting the engineering 
education, on the one hand, and retention of 
young people in the region, on the other hand, 
and the modernization of existing regional system 
of vocational education are required. The article 
reveals positive experience of integration of the 
Kola Science Centre (KSC) with the universities - 
basic departments of the universities and the 
institutions of the KSC, scientific and educational 
centers, and regional university-academic cluster, 



вузов в институтах КНЦ, научно-
образовательные центры, региональный 
университетско-академический кластер  
высшего профессионального образования, 
инновационное партнёрство науки, 
образования, власти и бизнеса. Сделан акцент 
на непрерывность экологического образования 
для устойчивого развития, начиная с детского 
сада, школы, вуза. 

innovative partnership of science, education, 
government and business. The article focuses on 
the continuity of environmental education aimed 
to maintain the sustainable development, starting 
from kindergartens and ending up with school and 
university education. 

Ключевые слова: Кольский научный центр, 
инженерно-технический кадровый потенциал, 
интеграция вузов и НИИ, непрерывность 
экологического образования 

Keywords: Kola Science Centre, human resources 
for engineering, integration of universities and 
research institutions, the continuity of 
environmental education 

Слепцов А. Н. Региональные аспекты развития Российской Арктики на примере 
Республики Саха (Якутия) 
Sleptsov, Anatoly N. Russian Arctic regional development aspects by the example of the 

Republic of Sakha (Yakutia)  

Аннотация. В статье рассматриваются 
региональные аспекты развития Российской 
Арктики на примере Республики Саха (Якутия). 
Дано обоснование включения в состав 
Арктической зоны Российской Федерации 13 
арктических и северных районов  Якутии. В 
Республике Саха (Якутия) накоплен 
многолетний позитивный опыт правового 
регулирования развития арктических и 
северных улусов (районов) Якутии, который 
представляет интерес для 
правоприменительной практики в других 
субъектах АЗРФ. Анализируется вопросы  
социально-экономического развития Якутской 
Арктики, итоги проведённого в 2014 году Года 
Арктики. В заключении сформулированы 
конкретные рекомендации.  

Abstract: The article focuses on the regional 
development aspects of the Russian Arctic in case 
of the Republic of Sakha (Yakutia). The author 
explains the reason for the 13 Arctic and Northern 
territories of Yakutia to be legally considered as a 
part of the Russian Arctic. The Republic of Sakha 
(Yakutia) has accumulated a long term positive 
legal experience in regulating the development of 
the Arctic and Northern ulus (districts) of Yakutia, 
which is of interest for the law community in other 
territories of the Russian Arctic. The author 
analyzes the issues of socio-economic 
development of the Yakut part of the Arctic and 
the results of the Year of the Arctic 2014. In 
conclusion some specific recommendations on 
development of the Arctic territories are to be 
found. 

Ключевые слова: Арктическая зона Российской 
Федерации, Республика Саха (Якутия), 
социально-экономическое развитие, Якутская 
Арктика, республиканское законодательство, 
Год Арктики 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, 
the Republic of Sakha (Yakutia), the socio-
economic development, Yakut Arctic Republican 
legislation, Year of the Arctic 
 

 

Сушко О.П. Проблемы экономического и экологического баланса в развитии северной 
лесной индустрии приарктических стран 
Sushko, Olga P. Economic and ecological balance and the development of the forest product 
industry in Arctic countries 

Аннотация. Нестабильность производства, 
снижение  экспортной доли в общемировом 
товарном обороте показывает нарастание 
проблем в лесопромышленной отрасли северных 
стран. Представлен ретроспективный анализ 
развития северной лесной индустрии 

Abstract. Instability of production and the decline 
of the export share in the world commodity 
turnover show increasing problems in the forest 
industry of Nordic countries. The article represents 
the retrospective analysis of the Northern forest 
industry development in Norway, Finland, 



приарктических стран: Норвегии, Финляндии, 
Швеции, Канады, Дании. Полученные результаты 
позволяют определить основные экономико-
экологические проблемы северной лесной 
индустрии и перспективы её развития 

Sweden, Canada and Denmark. The obtained 
results give us an opportunity to identify the main 
economic and environmental problems of the 
Northern forest industry and its development 
prospects 

Ключевые слова: северная лесная индустрия, 
экспортная доля, объёмы производства 
лесопромышленной продукции 

Keywords: Northern forest industry, the export 
share, timber production volumes 

 
Цветков А.Ю. Мониторинг внутренних и внешних факторов стратегического развития 
территории Соловецкого архипелага: формирование «факторной сети» 
Tsvetkov, Alexander Y. Monitoring of internal and external factors of strategic development of 

the Solovetsky archipelago: working out a “factor’s network” 

Аннотация. В статье представлены 
рекомендации по мониторингу факторов 
внутренней и внешней среды управления 
территорией Соловецкого архипелага, изучены 
методы анализа факторов среды в рамках 
маркетингового подхода к стратегическому 
управлению территориями; обосновано 
понятие «факторной сети» как сложной 
системы взаимосвязей между факторами; 
показано место и роль подсистемы 
мониторинга факторов среды в системе 
стратегического управления территориями; 
подчёркивается необходимость аналитической 
работы при разработке стратегии развития 
территории. 

Abstract. The article contains recommendations 
on monitoring the internal and external factors of 
strategic development of the Solovetsky 
archipelago and studies the methods of 
environmental factors analysis in the strategic 
territory marketing. The author defines the 
concept of “factor’s network” and considers it as a 
complex system of interactions between factors. 
The role and contribution of the factor’s 
monitoring subsystem in the strategic 
management system is discusses as well as the 
necessity of the analytical work for the process of 
a territory strategic development 

Ключевые слова: Соловецкий архипелаг, 
мониторинг, внутренние и внешние факторы, 
методы анализа факторов среды, маркетинг 
территорий, стратегическое управление, 
«факторная сеть»  

Keywords: the Solovetsky archipelago, monitoring, 
internal and external factors, methods of 
environmental factors analysis, territory 
marketing, strategic management, “factor’s 
network”  

 

Исторические науки. Historical Sciences 

Паникар М.М. Использование труда советских военнопленных в Норвегии  
в годы Второй мировой войны 
Panikar, Marina М. The employment of the Soviet prisoners of war in Norway during the 

Second World War  

Аннотация. Статья, написанная, 
преимущественно, на базе иностранных и 
отечественных архивных источников, 
посвящена изучению основных сфер трудового 
использования советских военнопленных в 
нацистских лагерях, расположенных на 
территории оккупированной Норвегии, в годы 
Второй мировой войны 

Abstract. The article, based on the foreign and 
Russian archives, is devoted to the study of   
employment of the Soviet prisoners of war in Nazi 
POW camps on the territory of Norway during the 
Second World War 

Ключевые слова. Вторая мировая война, 
Норвегия, советские военнопленные, лагеря 
для военнопленных, использование труда 
военнопленных 
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Обзоры. Reviews 

Лукин Ю.Ф. Пермский инженерно-промышленный форум 
Lukin, Yury F. Perm Engineering and Industrial Forum 

Аннотация. Обзор материалов Пермского 
инженерно-промышленного форума, который 
прошел  6—7 ноября 2014 года в Перми. Это 
проект федерального масштаба, в рамках 
которого прошли десятки круглых столов и 
семинаров, посвященных будущему 
отечественной промышленности. Обсуждаемые 
на форуме проблемы и решения имеют самое 
непосредственное отношение к новой 
индустриализации Российской Арктики и Севера, 
переходу к шестому технологическому укладу. 

Abstract. The article represents the review of 
materials of the Perm Engineering and Industry 
Forum held on the 6th-7th of November 2014 in 
Perm. The Forum represented a project of the 
federal scale, under which dozens of round tables 
and seminars on the future of the Russian industry 
were held. The issues discussed at the Forum and 
the Resolution are correlated with the new 
industrialization of the Russian Arctic and the 
North and with the sixth technological order 
transition period 

Ключевые слова: Пермский край, экономика, 
инженеры, кластеры, рабочие места, шестой 
технологический уклад, новая 
индустриализация 

Keywords: Perm, economics, engineers, clusters, 
jobs, the sixth technological order, new 
industrialization 

 

Лукин Ю.Ф. Партнёрство в Арктике: в поисках новой модели межгосударственного 
сотрудничества в эпоху глобальной нестабильности.  
Lukin, Yury F. Partnership in the Arctic: searching for a new model of international cooperation 
in the era of global instability 

Аннотация. Обзор материалов Гайдаровского 
форума, касающихся поисков новой модели 
межгосударственного партнерства в Арктике. 

Abstract. The Gaidar Forum materials review 
aiming to clarify the situation with the searching 
for a new model of international partnership in 
the Arctic 

Ключевые слова: Арктика, политика, 
партнёрство, рабочие места 
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Шепелев Е.А. Комплексные научные исследования и сотрудничество в Арктике: 
взаимодействие вузов с академическими и отраслевыми научными организациями. 
Shepelev, Evgeny A. Complex scientific research and cooperation in the Arctic: the interaction 
of universities with academic and industrial research organizations 

Аннотация. Дан обзор конференции, 
прошедшей 26—27 февраля 2015 года на базе 
Северного (Арктического) федерального 
университета (г. Архангельск) и целиком 
посвящённой различным вопросам освоения 
Арктики. В рамках обзора освещены некоторые 
выступления, приведены предложения от 
докладчиков, вошедшие в итоговую резолюцию 
конференции. 

Abstract. Review of the conference which took 
place at Northern (Arctic) Federal University 
(Arkhangelsk) on February 26-27 2015 and was 
dedicated to various questions of development of 
the Arctic is given. Some presentations are 
highlighted in the review, speakers’ suggestions 
included in the final resolution are shown. 

Ключевые слова: конференция, Арктика, 
сотрудничество, наука, научные исследования, 
вуз 

Keywords: conference, Arctic, cooperation, 
science, scientific research, university 

 


