РОСИЙСКО-КАНАДСКАЯ ПРОГРАММА
«ОБМЕН ОПЫТОМ УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ»
В соответствие с Меморандумом о сотрудничестве, подписанным в
декабре 2001 года полномочным представителем Президента РФ в Сибирском
федеральном округе
Л.В.Драчевским и Министром Канады по делам
индейцев и развитию Севера Р.Нолтом, в течение прошедших лет
реализовывалась российско-канадская программа «Обмен опытом управления
северными территориями». Научное сопровождение программы осуществляет
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН.
Координатор программы с канадской стороны - российский аналитик
директората приполярного сотрудничества г-жа Сесилия Сайтембиле
Силундика; координатор с российской стороны - заместитель директора
Института экономики и организации промышленного производства СО РАН,
д.э.н. В.Е.Селиверстов.
За прошедшие годы успешно развивались такие компоненты программы,
как организация и проведение российско-канадских семинаров «Федерализм и
региональное развитие в России и Канаде» (было проведено 5 таких
семинаров с высоким представительством как с российской, так и с канадской
стороны); разработка программы учебного курса «Учет интересов коренных
народов при принятии решений в сфере недропользования» и проведение
серии занятий на эту тему; организация Дней Канады на ежегодных выставках
«Север России» в выставочном
комплексе «Сибирская ярмарка» в
Новосибирске; организация визитов руководителей сибирских строительных
компаний в Канаду и т.д.
Важным результатом совместных работ по программе является
включение ученых ИЭОПП СО РАН в Международный научный консорциум
по политике в отношении коренных народов (директор Консорциума - проф.
Джерри Уайт) и участие в работе Международных форумов по политике в
отношении коренных народов (Оттава, 2007 и 2009 гг.). На базе Института
экономики и организации промышленного производства СО РАН в 2008 году
в Новосибирске была проведена конференция «Стратегическое планирование
и оценка региональных программы», в 2009 году - Международная
конференция «Социальная ответственность бизнеса и государственно-частное
партнерство». В ноябре 2010 г. в Новосибирске успешно прошел рабочий
семинар «Построение индикаторов северного развития и положения коренных
народов: «стыковка» российского и канадского опыта и методик», в марте
2011 года в Торонто - российско-канадский семинар по развитию экотуризма.
Очередным важнейшим мероприятием данной Программы стало
проведение 21-22 ноября 2011 г. в г. Красноярске под патронатом
Полномочного Представителя Президента РФ в Сибирском федеральном
округе Международной конференции «Сибирский Север и Арктика в
условиях глобальных вызовов XXI века». Проведение данной Конференции
было приурочено к 40-летию исторического визита Премьер-министра

Канады Пьера Эллиота Трюдо в Норильск. Основные организаторы
конференции - Правительство Красноярского края, Институт экономики и
организации промышленного производства СО РАН и Сибирский
федеральный университет.
На конференции, участниками которой были представители органов
власти и управления российских регионов, бизнеса, науки, институтов
гражданского общества (в том числе – ассоциаций коренных малочисленных
народов Севера) и сильная канадская делегация, обсуждались вопросы
моделей и стратегий освоения Севера и Арктики в различных странах,
взаимодействия власти и бизнеса в освоении северных ресурсов и
корпоративной социальной ответственности бизнеса на Севере, «северного
измерения» социальной политики и проблем коренных малочисленных
народов Севера, новых моделей недропользования на Севере и в Арктике.
Ежегодно в течение последних пяти лет делегация Сибирского
федерального округа участвовала в таких мероприятиях, проводимых в
Торонто по линии Министерства по делам коренных народов и развитию
Севера Канады и Канадской деловой ассоциации в России и Евразии (CERBA)
как конференции по изучению проблем коренных народов ("Aboriginal Policy
Research Conference”), в российско-канадских конференциях по развитию
горного бизнеса и в международной выставке по геологоразведке и горному
бизнесу, в семинарах по северному экотуризму и его роли в развитии
северных территорий, по развитию бизнеса на Севере, и по корпоративной
социальной ответственности бизнеса.

