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Правительству ускорить
подготовку программы
социальноэкономического
развития Арктики.

ОПУБЛИКОВАНА ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО
АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
1 апреля 2019 г., ТАСС, RT, Российская газета, Газета.ру и др.

Президент Российской Федерации В.Путин примет участие в пленарном заседании
Международного арктического форума – 2019
Президент Российской Федерации Владимир Путин 9 апреля примет участие в пленарном
заседании Международного арктического форума в Санкт-Петербурге и проведет встречи с
рядом зарубежных лидеров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Запланированы встречи В.Путина с прибывающими на Форум Президентом Исландии
Г.Т.Йоханнессоном, Президентом Финляндии С.Ниинистё, Премьер-министром Норвегии
Э.Сульберг, Премьер-министром Швеции С.Лёвеном.
https://tass.ru/politika/6282631

25 марта 2019 г., Российская газета, ТАСС, РИА Новости, Комсомольская правда и др.

Опубликована деловая программа V Международного арктического форума «Арктика –
территория диалога»
Программа Международного арктического форума, который состоится в Санкт-Петербурге 9–10
апреля 2019 года, опубликована на официальном сайте Форума. Деловая программа разделена
на три основных глобальных направления: трек «Прибрежные территории», трек «Открытый
океан» и трек «Устойчивое развитие». В нулевой день Форума пройдет Молодежный день.
Также в рамках трека «Прибрежные территории» пройдут сессии, посвященные цифровизации
арктических территорий, развитию авиации и туризма в Арктике. «Форум является одной из
ведущих мировых площадок для обсуждения международного сотрудничества не только по
развитию экономики Арктики, но и по вопросам социального развития, сохранения и улучшения
экологии и климата. Центральным экономическим проектом России в Арктике является развитие
Северного морского пути. Уверен, что в рамках деловой программы будут найдены
эффективные решения для увеличения грузовой базы с 20 до 80 млн тонн за пять лет, такую
цель перед Правительством поставил Президент России В.Путин», – сообщил Советник
Президента Российской Федерации А.Кобяков.
https://rg.ru/2019/03/25/opublikovana-delovaia-programma-mezhdunarodnogo-arkticheskogoforuma.html

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
29 марта 2019 г., Российская газета

В.Путин поручил ускорить развитие Арктики
Президент России поручил кабинету министров ускорить подготовку программы социальноэкономического развития Арктики.
При этом он призвал в полной мере использовать возможности международной кооперации.
«Мы открыты для широкого партнерства с другими государствами для реализации
крупномасштабных взаимовыгодных проектов – от освоения природных ресурсов и развития
глобальных транспортных коридоров до науки и экологии», – подчеркнул В.Путин. В то же время
интересы России в Арктике должны быть защищены в полной мере. Это основная задача в
регионе для Министерства обороны и Федеральной службы безопасности.
https://rg.ru/2017/03/29/putin-poruchil-uskorit-razvitie-arktiki.html
28 марта 2019 г., ТАСС

В. Путин поручил до 1 июля внести в Госдуму РФ законопроект о господдержке
инвестиций в Арктике
«Обеспечить внесение в Государственную Думу проекта федерального закона,
предусматривающего специальные меры государственной поддержки инвестиционной
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, обратив особое внимание на
стимулирование осуществления геологоразведочных работ и строительство объектов
инфраструктуры за счет частных инвестиций», – говорится в перечне поручений.
В.Путин также дал кабмину восемь месяцев на составление проекта стратегии развития
Арктической зоны РФ.
https://tass.ru/ekonomika/6270318

13 марта 2019 г., РБК

Минприроды нашло способ выполнить указ В.Путина по загрузке Севморпути
Минприроды обновило прогноз грузооборота Северного морского пути, дополнив его
объемами, необходимыми для выполнения майского указа Президента В.Путина. Это следует
из документа, подготовленного ведомством по поручению Правительства. Прогноз вошел в
план по «Реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики»,
подготовленный Минприроды совместно с Минтрансом, Минпромторгом, Минэнерго и
губернаторами арктических регионов и направленный в Правительство 11 марта.
https://www.rbc.ru/business/13/03/2019/5c87d7af9a7947460fcfc78e

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
28 марта 2019 г., ТАСС, Комсомольская правда, Известия, Russian.RT.com и др.

Президент Исландии возглавит делегацию своей страны на Арктическом форуме
Президент Исландии Г.Йоханнессон возглавит делегацию своей страны для участия в
V Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога». Об этом заявила
Посол Исландии в РФ С.Б.Асгейрсдоттир на встрече с Советником Президента РФ
А.Кобяковым.
«Исландия занимает активную позицию в международной работе по развитию Арктики, и
участие в Форуме позволит нам укрепить сотрудничество между странами», – отметила
дипломат.
Она также сообщила, что делегация планирует встретиться с руководителями крупных
исландских компаний, которые имеют представительства в России.
https://tass.ru/ekonomika/6270246
26 марта 2019 г., Forbes Russia, RT, Комсомольская правда, РИА Новости и др.

Министр иностранных дел Дании А.Самуэльсен возглавит делегацию Дании на V
Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» – Посол Дании
По сообщению Посла Дании в Москве К.Сендергорда, Министр иностранных дел Дании
А.Самуэльсен примет участие в Международном арктическом форуме в 2019 году. Это будет
второй визит Министра, что означает высокую эффективность работы в рамках деловой
программы Форума и позитивно влияет на развитие торгово-экономических отношений двух
стран. Министр иностранных дел Дании хотел бы провести встречу с Министром иностранных
дел России С.Лавровым на полях Форума в Санкт-Петербурге, так как аналогичная встреча в
2017 году принесла серьезные результаты.
https://www.forbes.ru/forbes-agenda/mezhdunarodnyy-arkticheskiy-forum-2019/373811-ministrinostrannyh-del-danii-anders
26 марта 2019 г., ТАСС, РИА Новости, Российская газета, Комсомольская правда и др.

Премьер-министр Швеции примет участие в Арктическом форуме в Петербурге
Премьер-министр Швеции С.Лёвен 9 апреля примет участие в Международном арктическом
форуме в Санкт-Петербурге. Там он планирует провести двустороннюю встречу с В.Путиным.
Форум предоставляет важную возможность для политического диалога с Россией и другими
участвующими странами по экологическим вопросам и другим вопросам Арктики, также пишет
правительственная канцелярия. В V Международном арктическом форуме «Арктика –
территория диалога» в Петербурге участвуют несколько стран Северной Европы.
https://tass.ru/politika/6261199

22 марта 2019 г., ТАСС, News.ru, Rambler.ru и др.

Молодежный день пройдет на площадке V Международного арктического форума
«Арктика – территория диалога» 8 апреля
Соорганизатором Молодежного дня выступит Федеральное агентство по делам молодежи.
Основополагающая идея всего Молодежного дня Форума – построение коммуникации между
молодыми российскими специалистами, их зарубежными коллегами, а также
профессионалами со значительным опытом работы в различных областях экономики.
Молодежный день начнется с нетворкинг-сессии, которая пройдет в уникальном формате
сочетания управляемого нетворкинга и образования. Участники смогут познакомиться друг с
другом, обменяться опытом и пообщаться с представителями бизнеса и науки.
https://tass.ru/novosti-partnerov/6249039
21 марта 2019 г., Известия, Russian.RT.com, Forbes Russia, РИА Новости и др.

Премьер-министр Норвегии возглавит официальную делегацию страны на
Международном арктическом форуме
В Москве состоялась встреча Советника Президента Российской Федерации А.Кобякова с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Норвегии в России Р.Ресаландом. Стороны обсудили
текущие вопросы сотрудничества двух стран, а также формат совместной работы в рамках
деловой программы V Международного арктического форума.
«Норвегия настроена на продолжение конструктивного диалога и развитие взаимовыгодных
отношений с Россией. Впервые с 2014 года Россию посетит Премьер-министр Норвегии
Э.Сульберг. Вместе с Министром иностранных дел Норвегии И.Э.Сёрейде они примут
участие в работе V Международного арктического форума „Арктика – территория диалога“»,
– заявил Р.Ресаланд.
https://iz.ru/859182/2019-03-21/premer-ministr-norvegii-vozglavit-ofitcialnuiu-delegatciiu-stranyna-mezhdunarodnom-arkticheskom
18 марта 2019 г., Комсомольская правда, Forbes Russia, ТАСС, ФедералПресс и др.

Поддержка предпринимательства в Арктике станет одной из тем Международного
арктического Форума
В рамках трека деловой программы «Прибрежные территории» V Международного
арктического форума «Арктика – территория диалога» отдельная сессия будет посвящена
развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионах российской Арктики.
Сессия «Большой потенциал малого бизнеса» будет проведена при поддержке
Минэкономразвития РФ. Участники мероприятия обсудят особенности ведения малого и
среднего бизнеса в Арктическом регионе, которые должны учитываться при выработке
государственной политики, направленной на его поддержку. Индивидуального подхода
требуют арктические моногорода, для которых малый и средний бизнес – фактически
единственный способ решения проблем занятости и диверсификации местных экономик.
«Национальный проект „МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы“ отвечает ключевым задачам развития сектора малого бизнеса к 2024 году. На
достижение ключевых показателей, таких как увеличение занятости до 25 млн человек и ВВП
до 32,5 %, необходимо сориентировать поддержку малого и среднего предпринимательства
в Арктике», – сказал заместитель Министра экономического развития РФ В.Живулин.
https://www.kp.ru/daily/26954/4008292/

12 марта 2019 г., Интерфакс, ТАСС, Газета.ру, Российская газета, Комсомольская правда и др.

Развитие мирового судостроения станет одной из тем Международного арктического
форума – 2019
В рамках трека деловой программы «Открытый океан» V Международного арктического
форума «Арктика – территория диалога» отдельная сессия будет посвящена развитию
строительства современных судов. В настоящее время в судостроении активно
разрабатываются перспективные двигатели, работающие на более экологичных и
экономичных видах топлива, материалы и конструкции, бортовые системы, технологии
защиты судов от льда и снижения ледовой нагрузки. До 2024 года планируется строительство
четырех ледоколов на сжиженном природном газе для круглогодичной отгрузки сырья из
порта Сабетта. В сессии примет участие президент Объединенной судостроительной
корпорации (ОСК) А.Рахманов: «При том что ОСК активно занимается развитием экспорта
своей продукции, российский рынок является основным для нас. Именно поэтому мы примем
самое деятельное участие в работе Форума, обменяемся с коллегами опытом внедрения
последних инновационных решений».
https://www.interfax.ru/events/news/653858
5 марта 2019 г., Федеральное агентство новостей

Президент Финляндии приедет на V Международный арктический форум «Арктика –
территория диалога» в Петербург в апреле
Президент Финляндии С.Ниинистё возглавит официальную делегацию страны на
Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога». Об этом во вторник
заявил Посол Финляндии в РФ М.Хаутала на встрече с Советником Президента России
А.Кобяковым в Москве. С.Ниинистё планирует принять участие в пленарном заседании
Форума вместе с Президентом России В.Путиным.
Дипломат подчеркнул, что в последние годы между двумя странами наблюдается укрепление
экономических связей, а также углубление сотрудничества в энергетической сфере.
Товарооборот в 2018 году вырос на 25% – до 10 млрд долларов.
https://riafan.ru/1157514-prezident-finlyandii-priedet-na-arkticheskii-forum-v-peterburg-v-aprele

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ: ИСТОРИИ
УСПЕХА
30 марта 2019 г., ВЕСТИ Ямал

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» доставил груз для проекта «Арктик СПГ- 2»
Единственное в мире транспортное судно с атомной установкой – контейнеровоз
«Севморпуть» за пять суток совершил первый рейс с грузом для проекта «Арктик СПГ- 2».
Это проект по строительству трех очередей производства сжиженного природного газа на
базе Утреннего месторождения. Атомный контейнеровоз «Севморпуть» самостоятельно
проследовал через Карские ворота, продемонстрировав отличные судоходные качества. В
Обской губе транспортное судно с ядерной энергетической установкой взяло под проводку
атомный ледокол «50 лет Победы», а затем атомоход «Таймыр» обеспечил постановку
контейнеровоза к месту выгрузки труб, металлоконструкций, контейнеров и строительной
техники. Выгрузка завершится к 5 апреля. В апреле же для «Арктик СПГ- 2» будет доставлена
вторая партия груза.
http://vesti-yamal.ru/ru/vesti_arktiki/atomnyiy_konteynerovoz_sevmorput_dostavil_gruz_dlya_proekta_arktik

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,
продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует,
формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает
администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует
развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс.
представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены
2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из
75 стран мира.
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