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27 февраля 2019 г., Ведомости, ТАСС, РБК, Российская газета, Комсомольская правда др.

Полномочия Минвостокразвития расширены на арктическую зону РФ
В.Путин подписал Указ о передаче Минвостокразвития России функций по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социально-экономического развития Арктики и переименовании его в Министерство РФ по
развитию Дальнего Востока и Арктики.
Наделить Министерство дополнительными компетенциями предложил Председатель
Правительства РФ Д.Медведев в ходе встречи с главой государства 18 января этого года.
Сегодня Министерство курирует два крупных проекта в арктической зоне – освоение одного
из крупнейших в мире месторождений меди «Песчанка» Баимской рудной зоны в Чукотском
автономном округе и создание морского перегрузочного комплекса сжиженного природного
газа в бухте Бечевинская Камчатского края для перегрузки сжиженного природного газа,
который будет экспортироваться с завода «Ямал СПГ» и в будущем «Арктик СПГ 2» в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути.
https://www.spb.kp.ru/daily/26948.4/3999345/

27 февраля 2019 г., ТАСС

Минвостокразвития проведет оценку учтенных в нацпроектах планов развития
Арктики
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики оценит все мероприятия,
включенные в национальные проекты и касающиеся развития арктического региона. Об этом
сообщил журналистам глава Министерства А.Козлов.
«В рамках развития экономической части мы видим ключевым интегралом Северный морской
путь», – сказал он, отметив, что Министерство поддержит предприятия, которые формируют
грузовую базу региона. Минтранс в свою очередь будет контролировать своевременное
строительство флота, который займется работой на Севморпути.
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6165964?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
22 февраля 2019 г., РИА «ФедералПресс»

Для подготовки к Международному арктическому форуму будет создана специальная
рабочая группа
На совещании под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга Э.Батанова, в котором
приняли участие представители комитетов и городских ведомств, обсудили технические
вопросы подготовки предстоящего форума «Арктика – территория диалога».
Кроме того, на совещании был принят ряд решений, касающихся формирования рабочей
группы и утверждения плана дальнейших мероприятий.
http://fedpress.ru/news/78/preview/2195675
1 февраля 2019 г., РИА Новости

В Петербурге представят систему преференций для компаний в Арктике
Новая система преференций для компаний, инвестирующих в проекты в Арктике, будет
представлена на Международном арктическом форуме в Петербурге, говорится в сообщении
фонда Росконгресс со ссылкой на слова замглавы Минвостокразвития РФ А.Крутикова.
https://ria.ru/20190201/1550243938.html

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
21 февраля 2019 г., ТАСС

Управление мировым океаном обсудят в рамках Международного арктического форума
Тема Мирового океана будет активно звучать в рамках Международного арктического форума
«Арктика – территория диалога», который состоится 9–10 апреля 2019 года в СанктПетербурге. На Форуме будут обсуждаться: развитие круизного туризма в высоких широтах,
активизация строительства современного высокотехнологичного флота для развития
Северного морского пути, создание объектов инфраструктуры для территорий Севера.
Отдельно будут рассмотрены вопросы разработки и производства морской техники для
освоения и изучения Арктической зоны Мирового океана.
https://tass.ru/novosti-partnerov/6144740
18 февраля 2019 г., РИА Новости, ТАСС, Известия, Комсомольская правда, Аргументы и факты и др.

На арктический форум в России пригласили представителей ООН
Представители ООН, иностранные делегации из стран – наблюдателей Арктического совета,
Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) примут участие в Международном

арктическом форуме «Арктика – территория диалога», сообщил посол по особым поручениям
МИД РФ, отвечающий за международное арктическое сотрудничество, Н.Корчунов.
«Ожидаем весной иностранное представительство как от наших соседей по региону,
партнеров по Арктическому совету, так и стран- наблюдателей Арктического совета, других
государств, заинтересованных внести вклад в обеспечение устойчивого развития арктического
региона и продвижения взаимовыгодного сотрудничества», – сказал на специальной
презентации Форума для дипкорпуса стран- членов и стран-наблюдателей Арктического
совета Н.Корчунов.
https://ria.ru/20190218/1551008411.html
07 февраля 2019 г., РИА Новости

Тест-драйв вездеходов организуют на Международном арктическом форуме – 2019
Тест-драйв вездеходов, произведенных в Санкт-Петербурге, планируется организовать в
рамках экспозиции городских властей на Международном арктическом форуме в северной
столице, следует из материалов на сайте госзакупок, где размещено сообщение комитета по
делам Арктики о поиске компании для организации деловой программы и экспозиционной
площадки Петербурга на этом мероприятии.
Согласно конкурсной документации, победителя отбора на право организации экспозиции
Петербурга на Арктическом форуме планируется определить в начале марта. В его
обязанности войдут, в частности, разработка дизайн-проекта экспозиции на площади не менее
200 квадратных метров и формирование самого выставочного пространства.
https://ria.ru/20190207/1550534468.html
01 февраля 2019 г., ТАСС, Известия

В.Путин примет участие в Международном арктическом форуме – 2019 в Петербурге
Президент РФ В.Путин примет участие в Международном арктическом форуме, который
состоится в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда
Росконгресс по итогам заседания рабочей группы Оргкомитета по подготовке и проведению
мероприятия под председательством советника главы государства А.Кобякова.
«Главная тема предстоящего Форума будет звучать как „Арктика. Океан возможностей“. В
основе деловой программы будут представлены три трека: „Прибрежные территории“,
„Открытый океан“ и „Устойчивое развитие“», – говорится в сообщении Росконгресса.
http://tass.ru/obschestvo/6067262

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ: ИСТОРИИ
УСПЕХА
18 февраля 2019 г., Regnum

Архангельская область нашла новую возможность для роста
Представители науки, власти и бизнеса обсуждают в Архангельске создание научнообразовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Новые материалы и технологии для
Арктики». Работа проходит под руководством профессора Московской школы управления
«Сколково» А.Волкова. О создании не менее 15 таких центров говорится в Указе «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», подписанном в мае Президентом Российской Федерации.
https://regnum.ru/news/2575129.html

1 февраля 2019 г., ТАСС

Власти Архангельской области: инфраструктура для арктического форума привлечет
туристов
Инфраструктура, созданная в Архангельской области для проведения форума «Арктика –
территория диалога», способствует увеличению турпотока в регион. Такое мнение выразила в
беседе с ТАСС замминистра культуры области по вопросам развития туризма С.Зеновская.
В настоящее время в 30 гостиницах Архангельска и Северодвинска могут комфортно
разместиться свыше 1,5 тыс. гостей. «Востребованность гостиничного фонда зависит от
сезонных факторов. Среднегодовая загрузка гостиниц Архангельска составляет около 50%, в
целом по области загрузка чуть ниже – около 45%», – отметила собеседница агентства.
https://tass.ru/v-strane/6067820

СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
27 февраля 2019 г., РЕН ТВ

Д.Кобылкин рассказал о реакции ООН на российскую заявку на шельф в Арктике
Эксперты ООН во время предварительных обсуждений высоко оценили проработанность
российской заявки на расширение шельфа в Арктике, заявил Министр природных ресурсов и
экологии РФ Д.Кобылкин. Подкомиссия организации будет рассматривать документ в марте и
августе. Первую встречу посетит первый замминистра Д.Храмов, сообщает РИА Новости.
Осенью прошлого года Д.Кобылкин отмечал, что из-за сложной внешнеполитической ситуации
в ближайшее время не стоит надеяться на положительное решение комиссии ООН.
Россия заявила о своих претензиях на участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и
поднятие Менделеева, еще в 2001 году, но тогда заявку отклонили из-за недостатка
геологической информации. На новые экспедиции, исследования и батиметрическую съемку
ушло более 10 лет.
https://ren.tv/novosti/2019-02-27/kobylkin-rasskazal-o-reakcii-oon-na-rossiyskuyu-zayavku-na-shelf-v-arktike

Справочная информация
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший
организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и
укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных,
выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает
консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также
всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.
Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению
инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что
позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей
власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также
оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных
проектов
.
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