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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ АРКТИКИ
Декабрь 2018 г.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

• Д.Медведев по итогам
совещания о вопросах
развития Арктики дал
поручение до 11 марта
подготовить комплексный
проект по реализации
минерально-сырьевого и
логистического потенциала
региона.

• Д.Медведев призвал
расширять мощности по
переработке
энергоресурсов в
Арктическом регионе.

• Ю.Трутнев провел
рабочее совещание и
заявил, что решение о
том, где будет
проходить следующий
Международный
арктический форум
«Арктика – территория
диалога», должно быть
принято на конкурсной
основе.

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
12 декабря 2018 г., Интерфакс

Решение о регионе проведения следующего Арктического форума должно
приниматься на конкурсной основе
По мнению заместителя Председателя Правительства РФ, Председателя оргкомитета по
подготовке к Форуму Ю.Трутнева, решение о том, где будет проходить следующий
Международный арктический форум «Арктика – территория диалога», должно быть принято на
конкурсной основе: «Немало территорий готово принять у себя гостей арктического форума.
Ничего постоянного нет, и я не вижу здесь ничего плохого – за любое важное событие нужно
бороться», – сказал Ю.Трутнев журналистам в Архангельске.
Он отметил, что в процессе подготовки к Форуму Архангельск развивается: «Здесь приводят в
порядок здания, аэропорт – Форум, очевидно, приносит пользу городу».
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=990362

7 декабря 2018 г., Известия

В Москве состоялось заседание Оргкомитета по подготовке V Международного
арктического форума «Арктика – территория диалога»
Встречу провел Ю.Трутнев. В ходе собрания обсуждались вопросы подготовки мероприятия,
его деловой программы, а также детали технического функционирования площадок Форума.
«Мы обязаны создать эффективную площадку для дискуссии по развитию международных
бизнес-проектов, улучшению экологической ситуации, экономическому развитию региона.
Здесь крайне важны вопросы улучшения транспортной инфраструктуры и технического
обеспечения. Но задача номер один – четко сформулировать, какую пользу Форум принесет
для улучшения жизни региона и Арктики в целом», – пояснил Ю.Трутнев.
https://iz.ru/821483/2018-12-07/zasedanie-po-podgotovke-mezhdunarodnogo-arkticheskogoforuma-proshlo-v-moskve

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИОНЕ

ПОЛИТИКА

В

АРКТИЧЕСКОМ

19 декабря 2018 г., Российская газета

Д.Медведев поручил разработать план по реализации потенциала Арктики
Д.Медведев по итогам совещания о вопросах развития Арктики, прошедшего 11 декабря на
Ямале, поручил подготовить комплексный проект по реализации минерально-сырьевого и
логистического потенциала Арктики до 11 марта 2019 года.
К 30 марта Министерство энергетики вместе с правительством Камчатского края также должно
завершить проработку вопроса о газоснабжении Камчатского края, включая строительство
газотранспортной инфраструктуры, с учетом создания морского перегрузочного комплекса
сжиженного природного газа (СПГ). Для стимулирования отечественных технологий в сфере
СПГ к 15 февраля Минфин, Минпромторг, Минэнерго и власти арктических регионов страны
подумают о предоставлении льгот по налогу на имущество для основных средств организаций,
производящих оборудование для заводов по сжижению природного газа. Министерства также
займутся подготовкой системы преференций для новых проектов, реализуемых в Арктике.
https://rg.ru/2018/12/19/medvedev-poruchil-razrabotat-plan-po-realizacii-potenciala-arktiki.html
11 декабря 2018 г., Коммерсантъ

Ю.Трутнев возглавит госкомиссию по Арктике
Д.Медведев назначил Ю.Трутнева главой Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики. О своем решении он объявил на совещании с членами госкомиссии в Сабетте
(ЯНАО). «Я принял решение об обновлении состава госкомиссии. Она станет более
компактной, она должна быть деловой, ее работа должна быть более предметной», – заявил
Д.Медведев. Председатель Правительства призвал направить усилия на реализацию якорных
проектов, в том числе инфраструктурных: «Их запуск создаст совершенно иные условия для
развития Северного морского пути и потребует его круглогодичной загрузки». Дополнительным
результатом реализации проектов станет долгосрочный заказ на танкерный и ледокольный
флот.
https://www.kommersant.ru/doc/3827666
11 декабря 2018 г., Российская газета

Подход к Арктике. Д.Медведев призвал расширять мощности по переработке
энергоресурсов
Для развития Арктического региона страны необходимо сконцентрироваться на крупных
проектах. Их успешная реализация, посчитали в Министерстве энергетики, к 2035 году может
обеспечить загрузку Северного морского пути 130–160 миллионами тонн грузов.

Д.Медведев прилетел на полуостров Ямал, где форсированным темпом идет становление
отечественной отрасли сжиженного природного газа. В ноябре на проекте «Ямал СПГ»,
реализуемом компанией «НОВАТЭК» совместно с партнерами из Франции и Китая, запустили
третью технологическую линию, а Д.Медведев принял участие в церемонии вывода завода на
полную мощность в 16,5 миллионов тонн.
https://rg.ru/2018/12/11/reg-urfo/medvedev-prizval-rasshiriat-moshchnosti-po-pererabotkeenergoresursov.html

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ: ИСТОРИИ
УСПЕХА
7 декабря 2018 г., RT

А.Чилингаров: исследования в Арктике и Антарктике помогут в освоении космоса
А.Чилингаров, ученый-океанолог, вице-президент Русского географического общества,
рассказал об успехах в исследовании Арктики. Он отметил, что в этой области правительство
финансирует ряд крупных проектов. А.Чилингаров поделился некоторыми подробностями
работы над законопроектом об арктической зоне и поддержал идею строительства восьми
новых кораблей для ледокольного флота России, который, как убежден ученый, является
основой ее лидерства в Арктике.
https://doc.rt.com/filmy/artur-chilingarov-issledovaniya-v-arktike/

СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
24 декабря 2018 г., Известия

С.Шойгу пообещал очистить арктические острова от металлолома в 2019 году
Министерство обороны РФ полностью очистит арктические острова от металлолома в 2019
году. Об этом 24 декабря заявил глава российского военного ведомства С.Шойгу на заседании
общественного совета. Он отметил, что нерасчищенными остались еще 9 тыс. кв. км
арктических территорий, где находятся российские военные объекты: «В следующем году
завершим эту работу полностью. Считаем ее крайне важной, потому что, то состояние, в
котором мы застали Арктику, конечно, оставляло неизгладимое впечатление».
https://iz.ru/827419/2018-12-24/shoigu-poobeshchal-ochistit-arkticheskie-ostrova-ot-metalloloma-v-2019godu
18 декабря 2018 г., Коммерсантъ

В Архангельской области построят экотехнопарк за 10,5 млрд рублей
Правительство Архангельской области согласовало и признало приоритетным проект
строительства в Ленском районе Поморья экотехнопарка «Шиес». Участниками инвестпроекта
выступают региональные власти, московское ООО «Технопарк» и правительство Москвы.
Строительство объекта позволит привлечь в область более 10,5 млрд рублей инвестиций.
Налоговые поступления за первые шесть лет работы экотехнопарка достигнут 1 млрд рублей.
Целью нового инвестпроекта является ликвидация свалок путем создания современной
инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации ТБО Москвы и Архангельска с
максимальными гарантиями отсутствия вреда для экологии.
https://www.kommersant.ru/doc/3773513

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 .
WWW.ROSCONGRESS.ORG

