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НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
26 ноября 2018 г., ТАСС

Проекты улучшения экологии Арктики представят на Международном арктическом
форуме – 2019
В рамках «Дней Арктики в Москве» представители Фонда Росконгресс пригласили участников
предложить свои идеи для наполнения деловой программы V Международного арктического
форума «Арктика – территория диалога», который состоится 9–10 апреля 2019 года в
Архангельске. Росконгресс выступает организатором Форума, который станет крупнейшей
площадкой для обсуждения проблем и возможностей развития Арктики на международном
уровне. В данный момент деловая программа Форума формируется и открыта для интересных
и перспективных проектов.
https://tass.ru/novosti-partnerov/5836283
26 ноября 2018 г, ТАСС

Гостей форума «Арктика – территория диалога» накормят традиционными
поморскими блюдами
Традиционные поморские блюда составят основу меню, которое будет предложено
участникам и гостям V Международного арктического форума «Арктика – территория
диалога». Об этом сообщила ТАСС министр агропромышленного комплекса и
торговли
Архангельской области И.Бажанова.
Как сообщила пресс-служба администрации региона, утвержден список предприятий

общепита, которые будут работать с гостями Форума. Документ содержит перечень из 51
предприятия общепита Поморья. В него включены 29 лучших ресторанов и учреждений
кулинарного цеха Архангельска, 16 организаций сферы общественного питания
Северодвинска, а также по три предприятия из Новодвинска и Приморского района.
https://tass.ru/obschestvo/5835373
24 ноября 2018, РИА Новости

Финляндия примет участие в Международном арктическом форуме
Посол Финляндии в России М.Хаутала и советник Президента РФ А.А.Кобяков обсудили на
встрече участие Финляндии в ПМЭФ, Международном арктическом форуме «Арктика –
территория диалога» в Архангельске и визит глав российских регионов в Финляндию в 2019
году, организуемый Фондом Росконгресс.
М.Хаутала также предложил продолжить на ПМЭФ организацию бизнес-диалога «Россия –
Финляндия», в котором традиционно принимают участие руководители органов власти и главы
крупных финских компаний и корпораций. Посол также предложил организовать на
Международном арктическом форуме специальную сессию, посвященную проблемам
экологии в арктическом регионе.
https://ria.ru/economy/20181124/1533426270.html
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29 ноября 2018 г., RT, РИА Новости

И.Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке
может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран, считает глава «Роснефти»
И.Сечин. Об этом он заявил, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнесфоруме.
«Новыми точками роста российско-китайского сотрудничества могут стать совместное
освоение нефтегазовых ресурсов шельфа Арктики и Дальнего Востока России и развитие
судоходства по Северному морскому пути», – заявил И.Сечин.
https://russian.rt.com/business/news/577518-rossiya-kitai-neft-arktika
27 ноября 2018 г., ТАСС

Д.Медведев подписал распоряжение о выделении средств на капремонт
архангельского вуза
«Выделить Минобрнауки России из резервного фонда Правительства РФ в 2018 году
бюджетные ассигнования в размере 321 650 тыс. руб. для предоставления субсидий из
федерального бюджета Федеральному государственному автономному образовательному
учреждению высшего образования „Северный федеральный университет имени
М.В.Ломоносова“ на капитальный ремонт его помещений в рамках подготовки к V
Международному арктическому форуму „Арктика – территория диалога“», – сообщается в
распоряжении Председателя Правительства РФ.
https://tass.ru/obschestvo/5841380

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ: ИСТОРИИ
УСПЕХА
28 ноября 2018 г., Российская газета

Арктике требуются квалифицированные рабочие со средним специальным
образованием
В арктических регионах России предстоит заново создавать систему профориентации
молодежи и восстанавливать обратную связь между сферой образования и предприятиями,
воплощающими в жизнь арктические мегапроекты. Главным человеком за Северным
полярным кругом в ближайшие годы должен стать квалифицированный рабочий со средним
специальным образованием, считают эксперты.
Освоение богатств арктического шельфа РФ движется темпами, которые сопоставимы с
крупнейшими советскими стройками. Предполагается, что уже в 30-х годах нынешнего
столетия грузопоток по Северному морскому пути превысит 100 млн тонн – преимущественно
за счет нарастающего объема экспорта сжиженного природного газа, нефти, угля.
https://rg.ru/2018/11/28/arktike-nuzhny-ruki-kvalificirovannyh-rabochih.html
27 ноября 2018 г., Российская газета

В Архангельске появится ситуационный центр для отслеживания морских
транспортных потоков
В первой половине 2019 года в Архангельске откроется Северный арктический ситуационный
центр. Он позволит отслеживать транспортные потоки в северных морях, прогнозировать
грузоперевозки и заказывать услуги.
Ситуационный центр будет состоять из двух компонентов. Первый информационный портал,
рассчитанный на широкий круг пользователей, но прежде всего – на профессиональных
участников морских операций. Судоходные компании, грузовладельцы и другие
хозяйствующие субъекты смогут получать информацию о ледовой обстановке, расстановке
ледоколов, движении судов в режиме онлайн и другие данные.
https://rg.ru/2018/11/27/reg-szfo/v-arhangelske-sozdadut-arkticheskij-situacionnyj-centr.html

СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
12 ноября 2018 г., ТАСС

Президент РАН заявил, что академия должна принять активное участие в арктическом
форуме
По словам А.Сергеева, перспективы развития и освоения российской части Арктики требуют
серьезного научного изучения. «Очень важна роль науки в исследовании проектов
энергоснабжения региона, развития Северного морского пути, процессов изменения климата
в Арктике» – считает Президент РАН.
http://tass.ru/nauka/5782499
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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