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НОВОСТИ ФОРУМА

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В АРКТИКЕ
деловой программы Форума планируется 13 основных мероприятий. Помимо этого, организаторами разработана насыщенная культурная
программа. Мы ожидаем около 1500 гостей
из 14 стран, что подчеркивает высокий международный статус Форума».
Необходимость открытого обсуждения вопросов арктической повестки на международном
уровне подчеркнул и В.В. Барбин, посол по особым поручениям МИД России: «Форум в Архангельске вызвал серьезный интерес со стороны
мирового сообщества.
2 марта в Москве состоялся экспертный круглый стол на тему «Форум "Арктика — территория
диалога" как площадка для обсуждения вопросов
международного экономического сотрудничества
в Арктике». Участники обсудили темы международного сотрудничества в Арктике, привлечения
молодежи к арктическим инициативам, организации транспортного сообщения, реализации крупных инвестиционных проектов в регионе, а также
призвали всех присоединиться к продолжению
конструктивного обсуждения по этим и другим актуальным вопросам в рамках грядущего Форума.

Мы ожидаем присутствия
представителей всех
арктических государств.
Помимо глав Финляндии и Исландии, вицепремьера Китая и премьер-министра Швеции
на уровне руководства МИД свое участие недавно подтвердили главы МИД Норвегии и Дании.
Важно, что иностранные гости будут не просто присутствовать на Форуме, но и выступать.
Это подтверждает, что деловая программа Форума актуальна с точки зрения международной
повестки, а также демонстрирует направленность
мирового сообщества на конструктивный диалог
по арктической теме».

А.В. Цыбульский, заместитель Министра экономического развития РФ: «Форум "Арктика —
территория диалога" станет одной из ведущих
дискуссионных площадок для рассмотрения
проблем и перспектив развития инвестиционной
привлекательности Арктической зоны. В рамках

Арктика — уникальный регион,
где международное сотрудничество
сохраняется вне зависимости
от политического контекста — таковы
законы Арктики. Поэтому на Форуме
мы ожидаем представителей 14 государств,
в числе которых страны Арктического
региона, а также Индия, Китай, Япония
и другие неарктические государства. Форум
«Арктика — территория диалога» открыт
для всех зарубежных коллег, которые готовы
к открытому диалогу и выработке решений
с учетом национальных
интересов каждой страны.
Дмитрий Олегович Рогозин,
председатель Государственной
комиссии по вопросам развития
Арктики

Полная версия интервью на телеканале Россия 24:
https://www.youtube.com/watch?v=Q6RnDQYjaiQ
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14.03.2017 г., Lenta.ru
На время Арктического форума ледокол «Новороссийск» станет гостиницей
«75 мест на "Новороссийске" будут использованы в качестве мест для проживания гостей», — уточнил
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области. Помимо ледокола на обозрение будет выставлено
оборудование МЧС и компаний, работающих в Арктике, а также вертолеты и прочая специализированная техника.
https://lenta.ru/news/2017/03/14/hotel_novorossiya

07.03.2017 г., ТАСС
Потенциальный инвестор «Белкомура» примет участие в Арктическом форуме
В Москве прошла встреча делегации Архангельской области под руководством Игоря Орлова и китайской делегации, возглавляемой президентом китайской компании Poly International Holding Co., Ltd Ван
Линем. Г-н Ван Линь планирует выступить с докладом по инвестированию проекта строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» и глубоководного района морского порта Архангельска на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога». Как отметил генеральный директор
АО «МК "Белкомур"» Владимир Щелоков, Poly Group, в состав которой входит Poly International
Holding Co., Ltd, рассматривается на данный момент как единственный поставщик услуг.
http://tass.ru/ekonomika/4077757

06.03.2017 г., Известия
Аналитик Рустам Танкаев — о перспективах развития и освоения Арктики
«Не следует забывать об экологии: приступая к разработке месторождений на шельфе, компании
должны придерживаться самых строгих экологических стандартов. Их применение делает себестоимость арктических проектов существенно дороже, но даже при осуществлении всех необходимых мер
по обеспечению безопасности хрупкой природной среды Арктики окупаемость арктических проектов
все равно остается очень высокой, и окупаться вложения будут быстро. Все эти вопросы будут
обсуждаться участниками Международного арктического форума "Арктика — территория диалога".
http://izvestia.ru/news/668868

06.03.2017 г., Regnum
Гостям Арктического форума в Архангельске предложили культурную программу
29 и 30 марта, в дни проведения Форума, гости Архангельска смогут посетить более 20 выставок,
экскурсий и других мероприятий. 29 марта в здании историко-архитектурного комплекса «Архангельские
Гостиные дворы» состоится торжественный прием от имени губернатора Архангельской области.
В программе приема — выступление Северного народного хора и народного ансамбля песни и пляски
«Хаяр». 30 марта в Камерном зале Поморской филармонии состоится выступление Юрия Башмета
и камерного ансамбля «Солисты Москвы». В дни проведения Форума также запланированы вечер
органной музыки от артистов Поморской филармонии, спектакль «Страстотерпцы» в исполнении актеров Архангельского молодежного театра, открытие выставки «Русский Север в истории освоения
Арктики» и фестиваля народного творчества «Русским говором Север звучит». К посещению будут
открыты Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, Архангельский музей изобразительных искусств, Северный морской музей и другие галереи.
https://regnum.ru/news/society/2245761.html

02.03.2017 г., Russia Today
Путин встретится с главами Исландии и Финляндии на Арктическом форуме в Архангельске
«Путин традиционно примет участие в работе Форума, в пленарном заседании, и ожидается достаточно объемное, содержательное выступление Президента по арктической проблематике. Свое участие
в мероприятиях этого форума подтвердили также Президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон,
Президент Финляндии Саули Ниинистё. Президент также проведет и отдельные двусторонние встречи
с гостями, главами Исландии и Финляндии», — заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.
https://russian.rt.com/russia/news/363906-putin-arkticheskiy-forum
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ОРЛОВ
Губернатор Архангельской области

Большая часть деловой программы IV Международного
форума «Арктика — территория диалога» пройдет на базе
Северного (Арктического) федерального университета им.
М.В. Ломоносова. Расскажите
о готовности САФУ принять
именитых участников. Как
будут использоваться новые
объекты после проведения
МАФ?
В проведении столь масштабного
мероприятия будут задействованы
около 46 000 м2 площадей: главный
и второй корпуса САФУ, построенные к Форуму объекты — здание
Центра коллективного пользования научным оборудованием ЦКП-2, выставочный павильон, новое общежитие. Здание
ЦКП-2 площадью 1500 м2 соединено надземным переходом
с главным корпусом университета. На первом этаже во время
Форума будет размещен прессцентр, второй этаж займет зона
питания. После окончания Форума здесь будут расположены
современное научное оборудование, лаборатории. К Форуму возводится и выставочный
павильон площадью 1500 м2,
который можно назвать всероссийской стройкой. На объекте
работали бригады со всех уголков России — из Санкт-Петербурга, Москвы, Калуги, Воронежа,

Архангельска, Северодвинска,
а также из Минска. В дни Форума в выставочном павильоне
будут представлены перспективные российские арктические
проекты в транспортной отрасли, судостроении, горнодобывающей промышленности, сферах
ЛПК, добычи рыбы и биоресурсов, образования, науки и туризма. После окончания Форума
павильон будет переоборудован
и оснащен для решения спортивных задач федерального университета. Размеры павильона
позволяют разместить там две
волейбольные площадки и все
необходимые удобства. Построено и новое общежитие САФУ, которое рассчитано на 474 места.
Здание оснащено комфортными
жилыми блоками, просторными
холлами, на каждом этаже есть
комнаты отдыха, тренажерные
залы. Готов к приему гостей Интеллектуальный центр САФУ —
научная библиотека, где будут
проходить сопутствующие Форуму мероприятия — конференции,
семинары, публичные лекции,
круглые столы, посвященные арктической тематике.
Каким объектам помимо САФУ
было уделено особое внимание при подготовке?
Безусловно, Архангельскому театру драмы им. М.В. Ломоносова,
где пройдет одно из пленарных
заседаний Форума. В стенах театра драмы также разместится выставка российской арктической
живописи и национальных костюмов народов, проживающих
в Арктической зоне. В музее художественного освоения Арктики
им. А.А. Борисова обновляется
интерьер, появится новый выставочный зал и будет перенесен
вход. Музей станет одной из площадок культурной программы
Форума, там же мы планируем
провести деловые завтраки для
представителей бизнеса и продемонстрировать им инвестицион-
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ные возможности региона. Одной
из ключевых площадок культурной программы Форума станут
Гостиные дворы — уникальный
памятник истории и архитектуры
XVII—XIX веков. К торжественным мероприятиям Гостиные
дворы особенно преобразятся —
большое внимание организаторов уделено световому и звуковому оформлению уникального
архитектурного комплекса. Проводится модернизация аэропорта Архангельск к приему гостей.
Сейчас завершаются работы
по объединению двух корпусов
аэровокзала в единое здание
через застекленный переход; заканчивается реконструкция помещений на третьем этаже. Все
это будет служить жителям региона и после завершения Форума.
Как обстоят дела с размещением гостей — все ли готово
к их приезду? Каковы объемы
гостиничного фонда?
Для приема гостей задействованы 26 гостиниц Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска
и Приморского района. Всего забронировано более 1300 номеров
для размещения свыше 1500 человек. Сейчас в гостиницах проводится косметический ремонт
номеров, обновляется гостиничный инвентарь, проводится обучение сотрудников. С учетом
того, что Архангельская область
готовится принять огромное количество гостей, которых необходимо оперативно разместить
и обеспечить соответствующий
уровень сервиса, планируется
привлечь дополнительный обслуживающий персонал.
Из чего будет составлен рацион гостей Форума? Разрабатывают ли предприятия общепита специальные блюда?
Мы хотим познакомить гостей
Форума с традициями нашей
северной кухни. Разработано

к содержанию

ИНТЕРВЬЮ

специальное арктическое меню,
которое включает рыбу, оленину,
северные ягоды, чаи на травах
и напитки. Мы предложим гостям
блюда из семги, нельмы, трески,
оленины и другие кулинарные
изыски. В целом сформирована
и утверждена концепция организации питания, которая отвечает
ключевым критериям качества,
здоровой пищи, современности,
оригинальности и простоты.
Сколько человек было задействовано в подготовке к МАФ
от Архангельской области?
Какие ключевые организации?
Мероприятий такого масштаба
и уровня, с таким составом участников в Архангельской области
еще не проводилось. И мы должны сделать все возможное, чтобы
достойно принять гостей на нашей
северной земле. Для решения этой
задачи нам пришлось объединять
усилия многих структур — властей
всех уровней, научно-образовательного сообщества, бизнеса,
крупнейших предприятий и организаций, рестораторов, отельеров, волонтеров. В подготовке
к Форуму задействованы представители правоохранительных
и надзорных органов, МЧС, транспортных организаций, учреждений
культуры, строители, дорожники,
связисты. Сегодня мы получаем
колоссальный опыт подготовки
к мероприятиям высочайшего
уровня, опыт взаимодействия
различных структур в решении
масштабной задачи. И в дальнейшем мы сможем использовать его
при реализации других значимых
проектов, направленных на развитие территории.
Какое количество волонтеров задействовано в обеспечении МАФ? Как производился отбор?
Для обеспечения мероприятий
Международного
арктического
форума «Арктика — территория
диалога» планируется задействовать более 220 волонтеров
по 16 направлениям. Кроме того,
еще около 50 человек будут ра-

ботать на мероприятиях дополнительной программы Форума. Все
они будут отобраны из 460 претендентов, которые заявили о готовности стать волонтерами Форума. Первые волонтеры приступят
к работе уже с 20 марта.
Расскажите о культурной программе Форума: помимо указанных деловых мероприятий планируется проведение
Арктических спортивных игр.
Что еще ожидает гостей?
У жителей и гостей региона появится возможность познакомиться с удивительным миром
Арктики через искусство. Выставки, выступления известных
коллективов передадут колорит
коренных народов приарктической зоны, расскажут об истории нашего региона. Во время
Форума с концертом выступит
прославленный Северный хор,
состоится вечер органной музыки «Северное сияние органа»
и начнут свою работу выставки
в музеях Архангельска. Арктическими станут и Гостиные дворы.
В их залах представят живопись
архангельского художника Алексея Григорьева «Седов: вперед,
на полюс!». Посетители увидят
также расширенную версию выставки «Русская Арктика», познакомятся с Архангельском в эпоху
Петра I. В Гостиных дворах будет
также развернута интерактивная
выставка «Дом полярника». Она
воссоздает обстановку временной полярной станции середины
ХХ века с научным оборудованием, приборами, предметами быта
полярников, знаковыми экспонатами из истории освоения Арктики. Архангельск примет уникальную находку Ямала, мамонтенка
Любу, которому, по оценкам экспертов, около 42 тысяч лет.
Он найден в мае 2007 года оленеводом Юрием Худи в верхнем
течении реки Юрибей на полуострове Ямал. Свое имя детеныш получил в честь жены оленевода. Выставка в музее художественного освоения Арктики
им. А.А. Борисова так и называется — «Находка на краю земли».
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В дни проведения Форума пройдет и грандиозный спортивный
праздник — зимние Арктические
игры. Семь спортивных мероприятий, отражающих ключевые
виды спорта на Русском Севере —
от традиционных Беломорских
игр до турниров по хоккею с мячом и шайбой. В рамках Форума
в Архангельске пройдут состязания по самому демократичному
виду хоккея — в валенках. Культурная и спортивная программа
обширная, ведь мы хотим, чтобы Форум стал праздником для
жителей города и они смогли
почувствовать свою сопричастность к знаковому историческому событию.
Что будет происходить на торжественном приеме от вашего лица? Какие гости ожидаются?
Прием пройдет в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы».
Вниманию гостей будут представлены различные творческие
площадки, концертные и выставочные пространства на двух
этажах музейного комплекса.
Мы прежде всего хотим показать нашим гостям все лучшее,
чем обладает Архангельская
область, и подчеркнуть ее роль
в освоении Арктики. Ожидается
порядка 500 гостей, для которых
будут организованы экскурсии
по выставочным залам Гостиных дворов. Мы покажем участникам Форума лучшие образцы
народной, классической и современной музыки. Мы хотим, чтобы наши гости увезли с собой
не только памятные сувениры,
но и самые лучшие впечатления
о Поморье как об удивительном
гостеприимном крае, с которого начинается Арктика. Важно,
чтобы наши российские и зарубежные гости возвращались
к нам с новыми деловыми, научными и социальными проектами и развивали их вместе
с предприятиями и организациями региона при поддержке
правительства Архангельской
области.
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ИНТЕРВЬЮ

Планируете ли вы лично
посетить Форум? Если да,
в каких сессиях примете участие и какие вопросы будете
обсуждать?
Безусловно. На разных площадках — пленарных заседаниях,
тематических сессиях, во время
личных встреч мы будем обсуждать вопросы, связанные с настоящим и будущим приарктических
территорий, стратегические приоритеты и подходы к их развитию.
Также крайне важной для нас
является транспортная тематика — это ключ к экономическому
росту в Арктике. Мы бы хотели
обсудить наши перспективные
проекты на секции по транспорту
и на секции «Интеграция усилий
в соответствии со стратегиями
развития», которую готовит Минэкономразвития России. Представители региона будут участвовать
во всех секциях — от энергетики
до культуры, а также во встрече
губернаторов Северного форума
и Форуме арктических муниципалитетов. В повестке дня — и заседание Государственной комиссии
по вопросам развития Арктики,
деловые завтраки с ведущими
представителями арктического
бизнеса, Международный молодежный форум «Арктика. Сделано в России», презентации
проектов, деловые встречи, подписание соглашений, выставка
и, конечно же, торжественное открытие Форума.
Какие достопримечательности
Архангельска вы посоветуете посетить международным
участникам, гостям города,
журналистам?
Прежде всего, стоит запланировать экскурсии в музеях, где будут представлены новые выставки, посвященные арктической
теме. Стоит побывать и в крупнейшем в России музее деревянного зодчества под открытым
небом «Малые Корелы». В нем
представлены более 120 памятников деревянного зодчества,
самобытная культура и традиции поморов Русского Севера.

В Архангельске можно увидеть
памятники воинской и морской
славы, старинные особняки, подворье Соловецкого монастыря,
Никольскую церковь, любимое
место отдыха горожан — Красную пристань. На проспекте
Чумбарова-Лучинского гости региона могут представить себе,
как выглядел деревянный Архангельск сто лет назад, увидеть
скульптуры художнику и сказочнику Степану Писахову, герою
его сказок Сене Малине, русским женщинам — берегиням
домашнего очага и писателю Борису Шергину, воспевшему наш
северный край. Можно также посетить органный зал Поморской
филармонии, расположенный
в стенах бывшей лютеранской
кирхи, и побывать на концертах
Северного русского народного
хора. Ну и конечно, приобрести
сувениры и подарки: архангельский пряник-козулю, птицу счастья, изделия с холмогорской
резьбой по кости, каргопольскую
глиняную игрушку, уникальные
продукты Архангельского водорослевого комбината.
Какие задачи стоят перед
городом после проведения
МАФ? Когда начнутся работы
по подготовке к следующему
Форуму? Что предстоит изменить/модернизировать?
Архангельская область получила
право проведения форума «Арктика — территория диалога» раз
в два года. Мы гордимся таким
доверием и понимаем уровень
ответственности.
Безусловно,
региону и городу предстоит изучить результаты организации
и обеспечения проведения мероприятия, чтобы учесть все плюсы
и минусы при проведении Международного арктического форума в 2019 году. Но уверен, что
Форум станет точкой роста для
развития инфраструктуры Архангельска, позволит привлечь
инвестиции в регион и использовать дополнительные возможности для проведения масштабных
мероприятий, приема и размещения гостей. Ежегодно в Поморье
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вводится в строй несколько десятков новых объектов туристской инфраструктуры, только
в 2016 году в области открылось
17 гостиниц, баз отдыха, хостелов. Сегодня в Архангельске
возводится первая арктическая
гостиница международного класса Novotel, открытие которой запланировано в конце 2017 года.
Еще две крупных гостиничных
сети мирового уровня сегодня
оценивают Архангельск как площадку для строительства своих
отелей. К Международному арктическому форуму 2019 года
в столице Поморья планируется
построить крупный экспоцентр
площадью более 2430 м2 для проведения выставок, форумов, конференций, семинаров, спортивных мероприятий. Этот комплекс
мы рассчитываем задействовать
как одну из площадок для мероприятий Форума. Благодаря проведению знакового события ОАО
«РЖД» выразило готовность
провести реконструкцию железнодорожного вокзала в Архангельске. Проект долгосрочный,
но работу планируется начать
уже в 2017 году. Уже в 2017 году
при планировании бюджетов
на ближайшие три года необходимо определиться с ключевыми
мероприятиями по строительству
и ремонту дорог, мостов, объектов коммунальной и инженерной
инфраструктуры, социальных
объектов. Одним из таких объектов мог бы стать, например,
парк арктических регионов, который рассказывал бы о географических особенностях, истории
и культуре разных субъектов
Российской Федерации, расположенных в Арктической зоне
России. Мы рассчитываем, что
будет завершено строительство
Михаило-Архангельского кафедрального собора, на набережной обустроена современная пешеходная зона и достроены дома
в северном стиле, благоустроена
территория.
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ФОРУМ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В организации задействовано:

Международный арктический форум
«Арктика — территория диалога»:
1500 участников из 14 стран

40 гостиниц и хостелов

Основные места проведения — САФУ 		
и Архангельский театр драмы
им. М.В. Ломоносова

270 волонтеров
300 единиц транспортной техники

4 тематических блока
13 мероприятий деловой программы
Более 20 мероприятий культурной
и спортивной программы

КАЛЕНДАРЬ КЛЮЧЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

29 марта

30 марта

Вечер органной музыки «Северное
сияние органа»
(место: Поморская филармония)

Концерт камерного ансамбля
«Солисты Москвы» и Юрия Башмета
(место: Поморская филармония)

Фестиваль «Русским говором Север звучит»
(место: Архангельский музыкальный колледж)

Выставка «Русский Север в истории освоения Арктики»
(место: Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТИНИЦА «АРТЕЛЕКОМ»

РЖД

ул. Шубина, д. 32

станция Архангельск-Город

ГОСТИНИЦА «АРГО»
ул. Гайдара, д. 59

ОТЕЛЬ «СТОЛИЦА
ПОМОРЬЯ»
наб. Северной Двины, д. 88
ГОСТИНИЦА «БЕЛОМОРСКАЯ»
ул. Тимме, д. 3
ХОСТЕЛ «ТРОЙКА»
ул. Карла Либкнехта, д. 8
ГОСТИНИЦА «НА ОБВОДНОМ»

ГОСТИНИЦА «ДВИНА»

пр. Обводный канал, д. 8

пр. Троицкий, д. 52
АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
Петровский парк, д. 1

САФУ
наб. Северной Двины, д. 17

МИНИ-ОТЕЛЬ «ВЕГА»
ул. Урицкого, д. 1

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Международный аэропорт Талаги:
Тел.: +7 (8182) 631 600
Email: airport@arhaero.ru
Железнодорожный вокзал Архангельск:
Тел.: +7 (800) 775 0000 (единая справочная служба ОАО «РЖД»)
Адрес: Ломоносовский округ, пл. 60-летия Октября, д. 2
Леди-Такси
+7 (8182) 272 727, 625 555, +7 (911) 582 2002

ВНИМАНИЮ
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА:
В дни проведения Форума будет
организовано движение шаттлов
от всех официальных гостиниц Форума
до основной площадки проведения
мероприятия — САФУ и обратно.
До места проведения пленарного
заседания Форума — Архангельского
театра драмы им. М.В. Ломоносова будут
курсировать шаттлы от САФУ и обратно.

Наше такси
+7 (8182) 640 000
ОК! Такси
+7 (8182) 200 000
Русское такси
+7 (8182) 219 219

С расписанием шаттлов вы сможете
ознакомиться на официальном сайте
Форума www.forumarctica.ru.

Такси «Архангельск»
+7 (8182) 270 000, 625 757, 275 572, 243 303
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