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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ АРКТИКИ
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

• Принято решение о
переносе проведения
Международного
арктического форума
9–10 апреля 2019 года
из Архангельска в КВЦ
«Экспофорум» в СанктПетербурге.

Январь 2019 г.
• Число участников
Международного
арктического форума
«Арктика – территория
диалога» почти втрое
превысило ожидаемое.

• Минприроды подготовило
Положение о национальном
парке «Русская Арктика»,
который расположен на
территории Архангельской
области в Приморском
муниципальном районе и
городском округе Новая
Земля.

ПЕРЕНОС МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17 января 2019 г., НТВ, ТАСС, РИА Новости, Комсомольская правда, Известия и др.

Международный арктический форум – 2019 пройдет в Санкт-Петербурге
17 января в Москве под руководством заместителя Председателя Правительства –
полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе
Ю.Трутнева состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению V
Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».
На заседании принято решение о переносе проведения мероприятий форума 9–10 апреля
2019 года из Архангельска в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербург. Решение обусловлено
необходимостью принять значительно большее количество гостей и участников Форума, чем
в 2017 году, а также неспособностью гостиничной инфраструктуры Архангельска справиться с
возросшей нагрузкой.
https://www.ntv.ru/novosti/2139721/

ДРУГИЕ НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО
ФОРУМА
22 января 2019 г., ПРАЙМ

Чукотка представит на Международном арктическом форуме проекты в области
золотодобычи и экологии
Власти Чукотки планируют представить на Международном арктическом форуме «Арктика –
территория диалога» – 2019 проекты в сфере золотодобычи, экологии и сохранения традиций
коренных народов, сообщает правительство региона.
«Новая площадка – это дополнительная ответственность для нас. Нам есть что показать. Это
проекты в сфере недропользования, инфраструктуры, по освоению Баимской рудной зоны, а
также проекты по сохранению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
и экологические проекты», – приводятся слова Главы Чукотки Р.Копина в распространенном
пресс-релизе.
https://1prime.ru/News/20190122/829635164.html
18 января 2019 г., ТАСС

Число участников Форума «Арктика – территория диалога» почти втрое превысило
ожидаемое
«Первоначально планировалось 1510 участников – это были данные на весну 2018 года.
Сегодня число участников перешагнуло за 4 тыс. человек, и прием заявок продолжается. В
связи с этим было решено перенести Форум в Санкт-Петербург», – заявил на прессконференции представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики
Л.Левит.
https://tass.ru/arktika-segodnya/6015474
18 января 2019 г., Российская газета

Архангельск останется площадкой для обсуждения Арктики
Как сообщил в ходе пресс-конференции Л.Левит, в Архангельске предлагается проводить
другие мероприятия арктической повестки: форум по природным ресурсам и экологии Арктики,
выездные сессии ПМЭФ «Регионы России: новые точки роста», заседания ассоциации
полярников и другие.
Представитель губернатора также подчеркнул, что федеральное финансирование,
выделенное под Форум на развитие инфраструктуры Архангельска, сохранится. Ремонт
помещений САФУ и реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельска
останутся на контроле до полного завершения.
https://rg.ru/2019/01/18/reg-szfo/arhangelsk-ostanetsia-ploshchadkoj-dlia-obsuzhdeniia-arktiki.html
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28 января 2019 г., ТАСС

Ю.Трутнев предложит Д.Медведеву кандидатуры заместителя Минвостокразвития по
вопросам Арктики
Заместитель Председателя Правительства, полномочный представитель Президента РФ на
Дальнем Востоке Ю.Трутнев предложит в ближайшее время кандидатуры на пост замглавы
Минвостокразвития по вопросам Арктики. Об этом он сообщил журналистам на брифинге во
Владивостоке.

«У меня есть предложения, я буду их докладывать Дмитрию Анатольевичу Медведеву по
возвращении из командировки», – сказал Ю.Трутнев.
Ранее Д.Медведев предложил В.Путину расширить зону ответственности Министерства по
развитию Дальнего Востока на зону Арктики. Данное ведомство уже сейчас решает сходные
задачи. Д.Медведев отметил, что Арктика – это важнейший регион для России, с мощным
ресурсным потенциалом, где уже идет строительство новых портов и энергетических
мощностей. Однако, по его словам, сейчас в правительстве нет единой структуры, которая бы
занималась координацией этой работы на регулярной основе.
https://tass.ru/politika/6048432
28 января 2019 г., Парламентская газета

Минприроды подготовило Положение о национальном парке «Русская Арктика»
В документе прописаны виды деятельности, запрещенные на территории парка с учетом
режима особой охраны. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов
нормативных правовых актов.
Нацпарк расположен на территории Архангельской области в Приморском муниципальном
районе и городском округе «Новая Земля». Границы и особенности режима особой охраны
парка учитываются при разработке планов и перспектив социально-экономического развития
российской Арктической зоны, подготовке документов территориального планирования,
проведении инвентаризации земель.
https://www.pnp.ru/social/minprirody-podgotovilo-polozhenie-o-nacionalnom-parke-russkayaarktika.html

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ: ИСТОРИИ
УСПЕХА
27 января 2019 г., Независимая газета

Заполярье хотят превратить в регион стабильности и сотрудничества
В норвежском Тромсе состоялась 13-я международная конференция «Арктические рубежи»,
на которую прибыли представители 35 стран. Как прозвучало на форуме, интерес к Арктике
вызван, во-первых, глобальным изменением климата, выразившимся в ускоренном таянии
арктических льдов. Но важнейшую роль играют, конечно, данные о несметных богатствах
Арктики и появление современных технологий глубоководного бурения, позволяющих
добывать полезные ископаемые со дна моря в суровых северных условиях. Что касается
России, то уже сейчас в Заполярье добывается почти 100% алмазов, сурьмы, апатита, 98%
платиноидов, около 95% никеля, кобальта, хрома и марганца, 60% меди, 40% золота.
Посол по особым поручениям МИД РФ Н.Корчунов, отвечающий за международное
арктическое сотрудничество, отметил, что для России норвежская конференция интересна
еще и в контексте предстоящего в апреле в Санкт-Петербурге Международного форума
«Арктика – территория диалога». «Надеемся, что тот конструктивный обмен мнениями,
который состоялся в Тромсе, получит логическое продолжение в северной столице России», –
подытожил Н.Корчунов.
http://www.ng.ru/courier/2019-01-27/9_7492_arctic.html
25 января 2019 г., ТАСС

САФУ получил от Фонда Росконгресс 2,5 млн рублей на создание школы
моделирования беспилотных летательных аппаратов в арктических условиях
В рамках благотворительной акции Фонд Росконгресс предоставит гранты российским
социальным проектам и направит для их поддержки 2,5 млн рублей. Критерии отбора
претендентов на гранты были объявлены в рамках работы Лаборатории социальных

инвестиций на Российском инвестиционном форуме в Сочи в прошлом году. В течение года
проекты отбирались по пяти категориям: социальная сфера, культура, медицина, молодежные
инициативы и социальное предпринимательство.
В номинации «Молодежные инициативы» грант присужден Северному (Арктическому)
федеральному университету им. М.В. Ломоносова за создание школы моделирования
беспилотных летательных аппаратов в арктических условиях «От молодежных моделей – к
арктическим беспилотникам».
https://tass.ru/novosti-partnerov/6041855

СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
11 января 2019 г., ИА Regnum

В Архангельске обсудят состояние водных биоресурсов Арктики
12–13 апреля 2019 года в Архангельске ученые стран – участниц соглашения о
предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части
Северного Ледовитого океана из США, Канады, Дании и других стран обсудят направления
работы в части исследований состояния и управления арктическими запасами водных
биоресурсов, сообщила пресс-служба Росрыболовства.
https://regnum.ru/news/2550621.html

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

