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НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
2 августа 2018 г., «Известия»

Международный арктический форум пройдет в Архангельске c 9 по 10 апреля в
2019 году
Губернатор Архангельской области И.Орлов рассказал о ходе подготовки региона к
деловому мероприятию: «Учитывая ценный опыт проведения форумов 2011 и 2017 годов, мы
смогли серьезно усовершенствовать подход к подготовке этого знакового события и
запланировать большой объем работ по улучшению инфраструктуры Архангельска и площадок
форума».
По словам губернатора, сейчас ведется работа по созданию инфраструктурных
объектов: строительство конгрессно-выставочного комплекса «Норд Экспо», подготовка
общежития САФУ, реконструкция зданий, задействованных на форуме. Осуществляется
подготовка транспортной, энергетической инфраструктуры, ведется работа по благоустройству
города. Особое внимание уделяется развитию гостиничного сектора: в июле этого года
состоялось открытие новой четырехзвездочной гостиницы «Novotel Архангельск», а ранее –
гостиниц «Серафима», «Северница», «Адмирал».
https://iz.ru/773674/2018-08-02/mezhdunarodnyi-arkticheskii-forum-proidet-v-arkhangelske-v-2019godu

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В АРКТИЧЕСКОМ
РЕГИОНЕ
30 августа 2018 г., ТАСС

Финляндия направит 1,7 млн евро на развитие сотрудничества в Арктике и на
Балтике
«Значение регионального сотрудничества возрастает в текущей международной ситуации.
Дополнительные средства бюджета пойдут на нужды безопасности и благополучия регионов,
окружающей среды, борьбу с изменением климата, а также на развитие экономических
возможностей», – пояснили в Министерстве иностранных дел Финляндии.
По мнению главы МИД Т.Сойни, за счет выделенных средств Финляндия усилит свои
позиции в Арктике. «В настоящее время Финляндия является председателем Арктического
совета, мы были активны в вопросе снижения выбросов черного углерода в Арктике», – указал
он.
http://tass.ru/obschestvo/5504898
29 августа 2018 г., ИА REGNUM

В.Путин: Арктика – неотъемлемая часть России
По мнению Президента России В.Путина, предложение о передаче российской части
Арктики под международный контроль не только непатриотично, но и небезопасно для страны.
Отвечая на вопрос делегата встречи с секретарями первичных отделений партии «Единая
Россия» с Кольского полуострова о предложении передать управление Арктикой под
международный контроль, В.Путин заявил: «Арктика – неотъемлемая часть России. Так было и
будет».
В.Путин также отметил перспективы развития региона, подчеркнув комплексный подход в
его освоении: «Арктика – это не только запасы углеводородов и другого сырья, но еще и самый
короткий транзитный путь с Запада в Тихий океан. К нашему Северному морскому пути, который
сейчас по климатическим условиям становится более приемлемым для проводки судов,
существует огромный интерес во всем мире. Учитывая, что Россия обладает крупнейшим в мире
ледокольным флотом, мы будем развивать и использовать это экономическое преимущество».
https://regnum.ru/news/1715500.html
21 августа 2018 г., РИА «Новости»

Восемь районов Якутии дополнительно включат в Арктическую зону
Якутии необходимо включение дополнительно восьми районов республики в Арктическую
зону России, вопрос будет решен на федеральном уровне до конца года, заявил журналистам
председатель регионального госкомитета по делам Арктики П.Николаев.
https://ria.ru/society/20180821/1526931109.html
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ: ИСТОРИИ
УСПЕХА
27 августа 2018 г., «Известия»

В Арктике началось строительство российской базы ПВО
В якутском порту Тикси приступили к строительству военного городка для служащих
соединения противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота.
«Командующий Северным флотом адмирал Н.Евменов принял участие в церемонии
установки первой сваи современного блочно-модульного городка для проживания
военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота», – говорится в сообщении прессслужбы Северного флота.
https://iz.ru/782293/2018-08-27/v-arktike-nachalos-stroitelstvo-rossiiskoi-bazy-pvo
13 августа 2018 г., ТАСС

Многофункциональный центр для ученых и туристов планируют создать на мысе
Желания
Первым этапом его создания уже стало увеличение вместимости научной базы,
расположенной в национальном парке «Русская Арктика», в два раза. По словам директора
парка А.Кирилова, этот комплекс станет центром научных исследований национального парка и
позволит развивать туризм в северной части Новой Земли, поскольку он позволит сделать эту
часть Арктики более доступной по логистике.
«Комплекс будет включать жилое здание на 50 мест, гараж для хранения техники,
хозяйственно-бытовые помещения, две вертолетные площадки, парк ГСМ и будку для
управления полетами», – отметил директор нацпарка, уточнив, что сейчас ведется отбор
площадок для размещения данных объектов.
http://tass.ru/obschestvo/5451382ъ
9 августа 2018 г., Первый канал

На полуострове Ямал с опережением графика введена в строй вторая линия
завода по сжижению природного газа
Первая очередь позволила наладить производство пяти с половиной миллионов тонн
голубого топлива в год. Теперь эти объемы удвоены – уже 11 миллионов тонн. Круглосуточно
идет строительство третьей линии.
По прогнозам экспертов, через пару десятилетий спрос на сжиженный газ может увеличиться
примерно на 70%. В следующем году «Ямал СПГ» выйдет на проектную мощность. Объемы
поставок газа расписаны на годы вперед. Уже законтрактовано 96% будущей продукции завода.
Сооружение третьей производственной линии на заводе идет круглосуточно. Пуск намечен на
конец года. А рядом уже готова строительная площадка для четвертой линии. С вводом ее в
строй мощность завода вырастет до 17 с половиной миллионов тонн газа в год. Для сравнения:
этого количества сжиженного газа достаточно, чтобы отапливать такую северную страну,
как Швеция, на протяжении 20 лет.
https://www.1tv.ru/news/2018-08-09/350169na_poluostrove_yamal_s_operezheniem_grafika_vvedena_v_stroy_vtoraya_liniya_zavoda_po_szhizhe
niyu_prirodnogo_gaza
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СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
28 августа 2018 г., ТАСС

Участники экспедиции РГО проведут в Арктике мониторинг популяции белых
медведей
Члены ямальского отделения Русского географического общества (РГО) отправились из
Архангельска в экспедицию по арктическим островам для тестирования новых видов цифровой
связи и проведения мониторинга популяции белых медведей.
«Путешественники проведут в Арктике больше месяца и посетят острова, возле которых 125
лет назад дрейфовала легендарная шхуна «Фрам» экспедиции норвежского полярника
Фритьофа Нансена. После острова Диксона маршрут пройдет через острова Фирнлея, мыс
Челюскина, остров Тыртов, остров Розмыслова, остров Нансена, острова Скотт-Гансена,
острова Арктического института и остров Сибирякова», – уточнили в отделении.
http://tass.ru/obschestvo/5496755

Справочная информация
Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт
международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

развития,

крупнейший

организатор

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.
www.roscongress.org

ОРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА:
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