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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕВЕРНЫХ 
ЦИРКУМПОЛЯРНЫХ ТОРГОВЫХ ПАЛАТ И БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ 

Тезисы к докладу Кобанова А.И. 

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ СЕВЕРНЫХ ТОРГОВЫХ ПАЛАТ 
И БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ 

    Впервые идея учреждения Приполярной торговой палаты – образования, которое 
объединило бы Торговые Палаты и другие деловые организации приполярных стран Северного 
полушария – обсуждалась по инициативе канадской стороны на 3-ем конгрессе Всемирного 
Форума Торговых  Палат  в Квебеке (2003 г.), где получила лишь формальную поддержку 
делегатов конгресса.  

    Новый импульс работе по созданию «международной Приполярной торговой 
палаты» был придан в рамках региональной неправительственной организации «Северный 
форум» (учреждена в 1991 г., в состав входят США, представленные штатом Аляска; Канада, 
представленная территориями Альберта и Юкон), Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, 
представленная губернией Лапландия; Исландия, представленная городом Акурейри; 

 Северный форум позиционирует себя в качестве «партнера бизнес-сообщества для 
достижения целей устойчивого развития»; штаб-квартира Форума расположена в Анкоридже, 
штат Аляска). 

     В сентябре 2007 г. в Ханты-Мансийске в рамках бизнес-саммита Северного форума 
«Партнерство во имя прогресса» состоялся круглый стол на тему «Возможность и 
целесообразность создания международной Приполярной палаты».  

Участники круглого стола не пришли к единому мнению по рассматриваемому вопросу (в 
частности, представители ТПП Норвегии и Финляндии {Центральной палаты}, тогда же 
генассамблея Северного форума приняла специальную резолюцию, в которой одобрила 
создание Сети северных ТПП.   

    Работа в этом направлении была продолжена в апреле 2008 г. в Акурейри, Исландия, где 
на специальном заседании в рамках совещания региональных координаторов Северного форума 
был подписан протокол о намерениях по созданию так называемой Сети торгово-
промышленных палат северных регионов и разработана концепция Сети (протокол 
подписали представители ТПП Лапландии, ХМАО, Санкт-Петербургской ТПП, администрации 
Республики Саха-Якутия, бизнес-агентства Акурейри). 

    Позиция МИД России по Приполярной Торговой Палаты была изложена директором 
Второго европейского департамента П. Кузнецовым в сентябре 2007 г. (МИД позитивно 
расценивает данную инициативу, исходя из того, что для содействия регулированию 
торгово-экономических потоков между арктическими территориями такая организация 
может оказаться востребованной; «важно рационально структурировать и организовать 
ее деятельность таким образом, чтобы исключить дублирование двустороннего 
сотрудничества»). 
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    Позиция ТПП РФ по данному вопросу была озвучена в августе 2008 г. в письме Вице-
президента Палаты Г.Г. Петрова Президенту Санкт-Петербургской ТПП В.И Катеневу, а затем 
в феврале 2009 г. в его же письме Президенту ТПП ХМАО А.И. Кобанову : 

ТПП России последовательно выступает в поддержку развития межрегионального 
делового сотрудничества и в связи с этим приветствует договоренности и инициативы, 
которые исходят от деловых кругов и бизнес-ассоциаций приполярных территорий 
северных стран и отвечают социально-экономическим интересам этих территорий;  
заинтересованность деловых кругов российского Севера в развитии сотрудничества со 
своими иностранными партнерами из полярных и приполярных областей представляется 
естественной и очевидной;. 

    Для преодоления возникших трений в ноябре 2008 г. в Вологде было проведено 
совещание руководителей ТПП Вологодской области, ТПП ХМАО, ТПП Эдмонтона, 
провинция Альберта, Канада, бизнес-агентства Акурейри, Исландия, секретариата Северного 
Форума.  

    В начале марта 2009 г. в Торонто, Канада, состоялась конференция представителей ряда 
региональных торгово-промышленных палат и бизнес-ассоциаций Канады, Исландии, России, 
США и Финляндии.  

    На конференции представители организаций-участниц упомянутых стран  подписали 
Меморандум о сотрудничестве в области предпринимательства на Севере, в котором 
сообщается о намерении создать под эгидой международной неправительственной организации 
«Северный форум» Сети северных торгово-промышленных палат и бизнес-ассоциаций. 

    В Меморандуме, в частности, указывается, что главная задача Сети будет заключаться в 
объединении усилий ее членов для создания условий максимально выгодного сотрудничества 
предприятий малого и среднего бизнеса, включая повышение эффективности и качества услуг, 
предоставляемых ее членами, проведение совместных мероприятий, обмен опытом и 
технологиями и расширение географии деловой деятельности. 

    Меморандум, по имеющейся в нашем распоряжении информации, подписали 
представители 4-х территориальных ТПП Канады (г. Йеллоунайфа, г. Эдмонтона, Северо-
Западной территории, провинции Юкон), 3-х российских ТПП (Санкт-Петербургской, Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа), 
Международного торгового центра штата Аляска (США), ТПП Лапландии (Финляндия), 
бизнес-агентства г. Акурейри (Исландия). 

     

    В начале сентября 2009 г. в г. Уайтхорс, провинция Юкон, Канада, состоялась встреча ряда 
организаций-членов Сети: представителей Торгово-промышленных палат, бизнес – ассоциаций, 
экономических структур региональных Администраций и Правительств Юкона (Канада), 
Эдмонтона (Канада), Нанавут (Канада), Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 
(Россия),  Республики Саха – Якутия (Россия), Лапландии (Финляндия), Аляски (США), 
Хоккайдо (Япония), Кангвон (Корея), Хэйлунзян (Китай).  
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    4-7 августа 2010 г. в Милуоки (штат Висконсин, США) в рамках Конгресса 
американских торговых палат состоялось заседание рабочей группы Сети северных ТПП. В 
заседании приняли участие А.И. Кобанов (в качестве председателя группы) и представители 
руководства торгово-промышленных палат городов Виннипега, Эдмонтона, провинции 
Онтарио (Канада), ТПП Остроботнии (административный округ Финляндии) и 
предпринимательских организаций Норвегии.  

На заседании была рассмотрена информация представителей  Эдмонтона (Канада), 
посвященная вопросам разработки программ международного экономического сотрудничества 
в ряде северных территорий и городов Америки, включая Эдмонтон и штат Аляску.  

 

2. АССОЦИАЦИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ 
СЕВЕРНЫХ (ПРИПОЛЯРНЫХ) ТЕРРИТОРИЙ И ЗОНЫ АРКТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Учитывая, что Север и зона Арктики все больше вовлекается в международный 
экономический оборот, ТПП Российской Федерации, в целях реализации государственной 
политики в данном регионе, приняла решение о расширении своей деятельности в этом 
направлении.  

В соответствии с Приоритетными направлениями деятельности, одобренных VI-м 
съездом Палаты и  Правлением от 18 апреля 2011 г. ТПП России одной из главных задач 
ставит расширение своей деятельности в субрегиональных экономических регионах, в том 
числе и в   Арктике.   

22 декабря 2010 года руководители Торгово-промышленных палат северных территорий 
РФ на своем  заседании в Москве,  приняли решение о  создании Ассоциацию ТПП северных 
(приполярных) территорий и зоны Арктики.  

В состав новой организации вошли: Торгово-промышленные палаты Республики Саха 
(Якутия), Красноярского края, Архангельской, Мурманской, Магаданской, Тюменской 
областей, Ханты - Мансийского и Ямало - Ненецкого автономных округов, г. Санкт-Петербурга 
и города-порта Находка.   

Деятельность Ассоциации  направлена на реализацию государственной политики 
Российской Федерации на Севере и в Арктике, развитие предпринимательства в северных 
регионах, а также международных связей и внешнеэкономического сотрудничества, обобщения 
положительного опыта в деятельности северных ТПП, внедрения инновационных технологий в 
организационный процесс. 
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3. Северный морской путь - кратчайший путь между Северной Европой 
и Азиатско-Тихоокеанским регионом. 

  Для эталонного маршрута Роттердам-Йокогама при следовании через Индийский 
океан расстояние составляет 11,2 тыс. морских миль. При следовании по Северному 
морскому пути расстояние сокращается на 3,9 тыс. морских миль.  

Это уменьшает время в пути с тридцати трех до двадцати суток и, соответственно, 
снижает стоимость доставки грузов. Потенциальный грузопоток Севморпути оценивается в 
пятьдесят миллионов тонн в год. 

Северный морской путь - кратчайший морской путь между Европейской частью России 
и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная 
коммуникация России в Арктике. Длина Северного морского пути от Карских Ворот до бухты 
Провидения около 5,6 тысячи километров. 

СМП обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, 
продовольствия, вывоз леса, природных ископаемых), а также используется для перевозки 
международных грузов. 

Альтернатива Северному морскому пути - транспортные артерии, проходящие через 
Суэцкий или Панамский каналы. Однако если расстояние, проходимое судами из порта 
Мурманск в порт Иокогаму (Япония) через Суэцкий канал, составляет 12,8 тысячи морских 
миль, то Северным морским путём - только 5,8 тысячи морских миль. 

Объем транзитных перевозок по Севморпути с помощью атомных ледоколов постепенно 
увеличивается и в этом году может превысить один миллион тонн. За пять месяцев 
прошлого года с помощью атомных ледоколов по Северному морскому пути прошло тридцать 
четыре транзитных судна, общая масса перевезенного груза составила восемьсот двадцать 
тысяч тонн. В 2010 году было выполнено четыре транзитных рейса и перевезено сто 
одиннадцать тысяч тонн. 

 
Сейчас атомоходы «Ямал» и «Вайгач» ведут за собой караван, сформированный в районе 
острова Русский. Он движется посреди моря Лаптевых курсом на Певек. После того как 
атомоходы выведут караван на кромку льда в Чукотском море, на востоке их будут ожидать 
встречные суда с грузами на Европу. 

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании федерального казенного 
учреждения «Администрация Северного морского пути», который в том числе вводит 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев судов. Документ, принятый 
Госдумой и одобренный Советом Федерации, сегодня опубликовала «Российская газета». Закон 
вступит в силу через сто восемьдесят дней после его официального опубликования, то есть в 
феврале 2013г. 

 
Закон предусматривает создание администрации Севморпути в форме федерального казенного 
учреждения, которое принимает заявления на право плавания в его акватории. Оговаривается, 
что размер платы за ледокольную проводку судна в акватории СМП определяется в 
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соответствии с законодательством о естественных монополиях. При этом оплата такой 
проводки осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг. 

 
Закон вводит обязательное страхование гражданской ответственности владельцев судов за 
ущерб от загрязнения либо другой причиненный судном ущерб или обязательное наличие у них 
иного финансового обеспечения этой ответственности.  

При невыполнении этих условия судно не может зайти в порт на территории России или выйти 
из него, прибыть к прибрежному сооружению в территориальном море России или отойти от 
него, а также получить разрешение на плавание в акватории Северного морского пути. 

 
Кроме того, документ вводит новое определение акватории Северного морского пути. Под ней 
понимается водное пространство, прилегающее к северному побережью России, охватывающее 
внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную 
экономическую зону страны. 

  Акватория ограничена с востока линией разграничения морских пространств с США и 
параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада - меридианом мыса Желания до 
архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая Земля и западными 
границами проливов Маточкин шар, Карские ворота и Югорский шар. 

 

 

4. Ассоциация ТПП северных территорий и зоны Арктики провела два 
успешных бизнес – саммита: 

 в августе 2011 г. в Якутске, 

 в августе 2012г. в Архангельске 

Созданная в декабре 2010 года, ассоциация бизнеса выступает дискуссионной 
площадкой, оптимально подходящей для обсуждения вопросов развития 
промышленности, инфраструктуры, межрегионального торгового сотрудничества, 
оказания поддержки малому и среднему бизнесу на Севере.  
 
Проблемы северных регионов России на сегодняшний день выходят на первый план.  
От состояния бизнеса зависит и качество жизни в регионе в целом.  
И задача предпринимательского сообщества — защищать интересы бизнеса и работников, 
открыто говорить о наших проблемах с властью на всех уровнях".  
 
Сегодня в северных территориях проживают люди, которые не обеспечены работой. 
Именно для занятости жителей северных территорий региональные власти сейчас 
принимают такие экстренные меры.  
 
Богатства Севера  будут осваиваться. Какими темпами, с какой пользой для регионов и 
населения — это другой вопрос. В этих условиях мы, жители северных территорий, 
должны наладить сотрудничество с государственной властью, с крупным бизнесом. 
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Предпринимателям всё равно от кого получать заказ: от бюджета или от промышленной 
корпорации. Но такой пакет должен быть сформирован. 
 
Надо максимально использовать международный опыт других стран. Формы и методы 
работы, которые используются на Аляске, Скандинавии, Канаде вполне приемлемы и для 
Российской Федерации — надо брать всё самое лучшее у наших северных коллег и 
применять на российском Севере.  
 

 

 

Президент Торгово-промышленной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, 

Исполнительный директор Ассоциации северных  

(приполярных) территорий и зоны Арктики -    

 Александр Кобанов  

86@tpphmao.ru;  www.tpphmao.ru   +7(3467)335991 fa, +7-9028148686 mob 
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