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Арктика, ты схожа с нами, молодыми и амбициозными, готовыми бросить вызов чему-то неизведанному и 
неосвоенному до конца. Каждый день мы совершаем действия, попадаем в различные ситуации, мыслим, 
созидаем… пытаемся познать и найти себя. Так почему бы не сделать шаг навстречу тебе, Арктика, тем самым 
потеснить пределы неведомого, внести свой вклад в освоение и развитие, а также приблизиться к осознанию 
собственного Я. 

Именно с этих слов я хотел бы начать свой небольшой очерк об этом мероприятии, которое не имеет 
границ – ни национальных, потому что ребята были с разных уголков нашей планеты; ни социальных, потому 
что все мы были помещены в одни условия и даже носили одежду в едином стиле; ни языковых, потому что 
почти каждый знал помимо своего родного языка – английский… На самом деле, таких «ни» можно перечислять 
очень и очень много, ведь организаторы форума в Архангельской области «Арктика. Сделано в России» сильно 
постарались создать самые лучшие условия для того, чтобы сосредоточиться на продуктивной, полезной и 
плодотворной работе во благо Арктики и её развития в нашей великой стране – России. 

 
На форуме были собраны одни из самых высокообразованных и квалифицированных молодых 

специалистов из разных отраслей. Находясь среди таких ребят, человек начинает развиваться с геометрической 
прогрессией, а когда у каждого участника горит огонёк в глазах, то работа просто вскипает, количество новых 
и смелых, инновационных и обоснованных идей увеличивается на порядок. Все участники были поделены на 
команды таким образом, чтобы в каждой из них был специалисты: геолог, специалист нефтегазовой отрасли, 
проектный менеджер, специалист IT-сферы, специалист в области здравоохранения, специалист по 
проектированию и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, специалист промышленной и 
техносферной безопасности, специалист промышленной теплоэнергетики, специалист транспортной логистики, 
строитель-проектировщик ПГС и ГТС, судостроитель, эколог, экономист и юрист. 

Команды были в абсолютно равных условиях. И было очень важно, как каждый из участников сработает во 
благо своего коллектива. Ведь без дружной, слаженной и скооперированной работы ничего бы не получилось. 
Здесь сыграли большую роль мероприятия по тимбилдингу, а также многие были знакомы ещё с предыдущих 
форумов, кто-то, например, вместе ехал в поезде на форум, и ещё в плацкарте зародились тёплые отношения и 
т.д.. И, конечно, условия, в которых мы были, общие идеи – всё это сплотило нас не только в рамках форума, 
но и связало на долгое время. Я не знаю ни одной команды, которая не стала бы одним коллективом, об этом 
можно судить, чувствуя ту конкуренцию, которая была в течение всего форума, и вспоминая те бессонные ночи 
и жаркие дебаты, которые проходили в палатках, столовой и лекториуме. 

Программа форума была крайне насыщенной, содержательной и интенсивной. Организаторы постарались 
пригласить как можно больше спикеров, людей – профессионалов своего дела, деятелей науки, 
путешественников и полярников, представителей государственной власти, работников и крупных управленцев 
передовых компаний. Всех их объединяет одно – Арктика, дальнейшие пути её развития и использования во 
благо страны и мира. Участники с неподдельным интересом слушали и записывали важные для себя мысли и 
идеи, с огромным энтузиазмом задавали волнующие их вопросы. Самым главным достоинством этих встреч была 
обратная связь. Почти всегда лекции со спикерами проходили в формате живого общения и диалога, что делает 
такие встречи интерактивными и очень полезными для молодых и целеустремленных специалистов. 

 
Вечером, после всех лекций и встреч проходили практикумы, где ребята по командам обсуждали новые 

идеи и предложения, которые генерировал каждый участник. Все эти талантливые и пылкие умы находились 
под чутким руководством экспертов, людей, которые были нашими наставниками и штурманами, экспертами в 
своей отрасли. Они наравне со спикерами выступали перед нами и направляли ход наших мыслей в единое 



русло. Им, думаю, каждый выражает особую благодарность, ведь они готовы были выслушать всех до единого, 
и даже порой самую невероятную идею пытались понять и дать нужный совет. 

Невозможно забыть тех ребят в оранжевых куртках, которые тоже были распределены по зонам 
ответственности и помогали участникам форума чувствовать себя комфортно, направляли их и давали ответы 
на самые на первый взгляд простые вопросы по быту и организации, навигации по территории и порядкам 
форума. 

Нельзя не отметить работу волонтёров, которые были прикреплены к командам. Они выполняли свою 
работу, как и следовало – организовывали команду, подгоняли, будили и делали многое другое. Однако наш 
волонтёр выделялся среди остальных. Он был нашим идейным вдохновителем и тем, кто смог нас ещё сильнее 
объединить и сплотить. Уже на второй день мы были единым целым. Да, в обязанности волонтёров не входила 
помощь команде в решении задач, но и в этот момент наш волонтёр был тут как тут, пестрил идеями и свежими 
предложениями. Наша команда выражает тебе огромнейшую благодарность, ведь без тебя, возможно, не 
сложилась бы такая, не побоюсь этого слова, - «арктическая семья»! 

Условия для форума с таким говорящим названием были шикарные. Когда мои родные узнали, что я еду на 
форум «Арктика. Сделано в России», они были немного обеспокоены, потому что Арктика – это край холодный и 
жестокий по своим погодным условиям. Мне это известно как человеку, который дважды бывал за Полярным 
Кругом. Но организаторы предусмотрели всё, от удобного расположения лагеря до тёплых палаток и удачного 
решения других бытовых вопросов. Лишь изредка ледяной и безмолвный дух Арктики задувал ночью, или гудел 
в ушах, когда ты глубокой ночью возвращался после выполнения заданий и ложился спать в палатку. 

 
Несомненно, кульминацией форума стала встреча с президентом нашей любимой страны, во благо которой 

мы все и собрались на этом мероприятии, - Владимиром Владимировичем Путиным. Помимо президента 
присутствовала почти вся российская политическая элита и официальные представители других стран, 
например, президент Исландии - Гудни Йоханнессон и президент Финляндии Саули Ниинисте. Гостей из разных 
отраслей и сфер деятельности, отдалённейших уголков мира можно перечислять долго, однако мне как 
курсанту ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова было чрезвычайно приятно встретить ректора нашего 
университета – Сергея Олеговича Барышникова. 

Логическим завершением форума «Арктика. Сделано в России» стала защита наших проектов по развитию 
Опорных Зон Арктического региона на примере развития Архангельской области. Поскольку каждый участник 
команды – это специалист какой-либо отрасли, то каждый внёс свою лепту в эту планомерную и 
алгоритмическую систему развития той сферы, в которой он мог себя проявить и быть полезен в своей команде. 
Смысл заключается в том, чтобы эта система была универсальной и могла быть применена к другим Опорным 
Зонам Арктического региона. Именно здесь все наши труды и бессонные ночи, тысячи идей, среди которых 
только единицы прошли в итоговый проект, могли найти свою жизнь и реальное воплощение. Именно тут 
проекты могли получить обратную связь. Я бы вообще сказал, что весь форум прошёл под эгидой «обратной 
связи», без которой не было бы ничего. Команды по одной заходили в лекторий и защищались, всё болели друг 
за друга и встречали каждую команду после выступления как победительницу. И правда, мы прошли через всё 
эти испытания, а значит, мы уже доказали себе и всем – чего мы стоим на самом деле и при любых условиях. 

Теперь каждый может с уверенностью говорить, что он стал частью Арктической команды нашей страны и 
отдал частичку себя на этом замечательном форуме. Все обзавелись большим количеством полезных контактов, 
надёжных друзей, соратников, единомышленников и соискателей, кто-то нашёл свою половинку среди 
холодных ветров и горячих сердец, а есть те, кто нашёл себя и своё призвание. Такие площадки становятся не 
только превосходным стартапом и катализатором личностного роста, но и пропагандируют мир и дружбу на 
нашей Земле, ведь почти все страны мира заинтересованы в Арктическом регионе. Следовательно, только 
вместе мы можем освоить этот суровый край, который сейчас является территорией диалога, а мы – будущее 
нашей планеты - сделаем его территорией смыслов. 

Выражаю безмерную благодарность организаторам форума и надеюсь, что таких добрых и поистине 
полезных мероприятий станет ещё больше. Мы – молодёжь, готовы работать во благо нашей Родины и всего 
мира. И как было сказано в девизе романа Вениамина Каверина «Два капитана», и что нам ещё раз напомнил 
на форуме Артур Николаевич Чилингаров: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». 
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