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НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
28 сентября 2018 года, ТАСС

В Архангельске состоялось совещание по подготовке Международного
арктического форума
28 сентября в Архангельске состоялось обсуждение подготовки и проведения
V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» под председательством
советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета Форума
А.Кобякова.
На совещании обсуждались вопросы подготовки площадок проведения мероприятий
и выставочной зоны, а также усовершенствования логистики Архангельска. Было принято
решение улучшить структуру и общую систему функционирования международного аэропорта
Архангельск. Площадкой проведения пленарного заседания, по аналогии с 2017 годом, был
утвержден Архангельский театр драмы. Руководителям региональных ведомств было поручено
принять участие в работе по планированию, размещению и монтажу объектов выставочного
сегмента с презентацией потенциала социально-экономического развития Арктической зоны.
https://tass.ru/novosti-partnerov/5623206
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20 сентября 2018 года, ТАСС

ТПП регионов РФ примут участие в Арктическом форуме в Архангельске
в 2019 году
Торгово-промышленные палаты регионов России примут участие в V Международном
арктическом форуме «Арктика – территория диалога», который пройдет в Архангельске
9–10 апреля 2019 года. Об этом сообщил журналистам президент ТПП РФ С.Катырин.
«Мы обязательно примем участие в Форуме. Тем более, что первый шаг ТПП
Архангельской области уже сделала, организовав Международную конференцию торговопромышленных палат СЗФО и торговых палат Финляндии. Уверен, это будет хороший опыт», –
сказал он.

http://tass.ru/ekonomika/5586134
13 сентября 2018 года, РИА Новости

Архангельская область получит допфинансирование для Арктического
форума
Архангельская область получит дополнительное финансирование на подготовку объектов
инфраструктуры к Арктическому форуму, который пройдет здесь в апреле 2019 года, сообщила
пресс-служба правительства региона.
Этот вопрос обсуждался во время рабочей встречи Д.Медведева и И.Орлова. Глава
региона рассказал председателю правительства, как область готовится к мероприятию.
«Премьер-министр положительно оценил эту работу и поддержал предложение
о выделении из резервного фонда правительства дополнительных средств Министерству науки
и высшего образования РФ для подготовки инфраструктуры федерального вуза к проведению
Форума в 2019 году», – сообщил И.Орлов.
https://ria.ru/economy/20180913/1528466529.html
13 сентября 2018 года, ВЗГЛЯД

Северный морской путь становится дорогой с двусторонним движением
Первые контейнерные перевозки из Азии в Европу по Северному морскому пути
доказывают эффективность и востребованность этой транспортной артерии. До сих пор грузы шли
в страны Азии благодаря развитию портовой и нефтегазовой инфраструктуры Ямала
и стартовавшим экспортным поставкам СПГ в Китай. Теперь СМП становится арктической дорогой
с двусторонним движением.
Северный морской путь, соединяющий Восток с Европой, стал одной из обсуждаемых тем
на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме. «Буквально в эти дни
по Северному пути проходит первое контейнерное судно ледового класса, что доказывает
востребованность российской Арктики. Этот рейс, пролегающий от Владивостока до СанктПетербурга с предварительным заходом в корейский Пусан и затем в германский Бремерхафен,
без преувеличения, открывает новую страницу в истории торгового мореплавания, подтверждает
безопасность и эффективность всего Северного морского пути как международного коридора», –
рассказал президент В.Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
https://vz.ru/economy/2018/9/13/940866.html
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ:
ИСТОРИИ УСПЕХА
17 сентября 2018 года, ТАСС
Эксперт: механизм инфраструктурной

ипотеки

поможет

устойчивому

развитию Арктики
Задачи устойчивого экономического развития арктических территорий и привлечения
инвестиций в Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ) возможно решить
с использованием механизма инфраструктурной ипотеки. Такое мнение высказал ТАСС
специалист Экспертного центра «ПОРА», доцент РАНХиГС А.Воротников в кулуарах форума
Ассоциации технических университетов России и Китая по арктическим исследованиям в Якутске.
«Очевидно, что широкий объем развития инфраструктуры Арктики требует
соответствующего объема финансирования. Работа над механизмом инфраструктурной ипотеки
идет практически год и близится к завершению. Дальнейшее развитие нового инструмента
инвестирования сделает возможным финансирование многих инвестиционных проектов в АЗРФ
и сделает реальным ее устойчивое развитие», – сказал он.
https://tass.ru/v-strane/5570661
5 сентября 2018 года, Томский политехнический университет (tpu.ru)

Томский политех официально вступил в ряды членов Университета Арктики
На втором Конгрессе Университета Арктики (UArctic), который проходит сейчас
в Финляндии, Томский политехнический университет официально был принят в члены UArctic.
Университет Арктики – международный проект, объединяющий сегодня более 200 университетов,
научно-исследовательских
учреждений
и
промышленных
компаний,
занимающихся
исследованиями Арктического региона. Учебные учреждения, вступившие в сеть UArctic, имеют
возможность пользоваться всеми ресурсами, услугами и исследованиями друг друга для создания
программ высшего образования, которые были бы актуальны и доступны для студентов
и преподавателей.
https://news.tpu.ru/news/2018/09/05/33612/
ОРГАНИЗАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА:
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