
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНЫ РОССИИ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА 

АРКТИЧЕСКИМ КУРСОМ 
 

Фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) и Агентством 

стратегических инициатив (АСИ) продолжает цикл мероприятий «Регионы России: новые 

точки роста», направленных на расширение инвестиционных возможностей, развитие 

экспортного потенциала регионов и продвижение конкретных территорий. 

Основной темой для дискуссии станет привлечение внимания промышленного и 

инвестиционного потенциала к развитию арктических территорий, стимулированию 

кооперационных связей, углублению процессов международного сотрудничества, росту 

промышленного производства и формированию новой национальной инициативы по 

освоению Арктики. 

Какие законодательные инициативы предлагаются сегодня для формирования 

государственной политики в Арктике? Как стимулировать развитие межрегиональных и 

международных связей для формирования новой промышленно-экономической платформы 

в Арктике? Какие государственные меры поддержки позволят интенсифицировать 

судоходство по трассам Северного морского пути, провести системную модернизацию 

транспортной и иной инфраструктуры, создать объекты обеспечения безопасности и связи в 

портах и в итоге оказать положительное влияние на социально-экономическое развитие 

арктических субъектов России? Значение международной компоненты в развитии Арктики, 

сотрудничество в рамках Баренцева/Евроарктического региона. 

 

Место проведения: Большой зал Мурманской областной филармонии, 

г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3. 

 

12:00—13:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

13:00—14:00 Российский экспортный центр: БРИФИНГ-СЕССИЯ 

 Формат «единого окна» — основополагающий принцип работы 
Российского экспортного центра. 

 Реализация комплексного подхода к оказанию услуг экспортерам: 

предоставление образовательной, информационно-аналитической, 

консультационной и других видов поддержки на каждом этапе 

экспортного цикла. Проектный подход в деятельности РЭЦ. 

 Содействие продвижению российской продукции на внешних 

рынках: совершенствование механизмов выставочно-ярмарочной 

деятельности и организация бизнес-миссий российских 

экспортеров в иностранные государства. 
 Экспортное образование. Новые возможности для бизнеса. 



 

 

 

 

 

 
14:00—15:00 

 

15:00—16:50 

 Финансовая поддержка экспорта под ключ — страховые, 
кредитные и гарантийные инструменты. 

 

Выступающий: 

Дмитрий Макеев, директор по межрегиональным коммуникациям 

Российского экспортного центра 

 

Обед для участников 

Пленарное заседание 

Модератор: 
Ирина Афоничкина, модератор Пресс-центра информационного 

агентства России ТАСС 

 

Выступающие (приглашены): 

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области 
Алексей Текслер, заместитель Министра энергетики Российской 

Федерации 

Сергей Петрович, заместитель директора второго Европейского 

департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Пѐтр Фрадков, генеральный директор АО «Российский экспортный 

центр» 

Александр Стуглев, директор Фонда «Росконгресс» 
Игорь Кустарин, директор направления «Развитие регионов» Агентства 

стратегических инициатив 

Андрей Грачев, директор Департамента федеральных и региональных 

программ  ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора — 

директор Блока по развития и международному бизнесу Госкорпорации 

«Росатом» 

 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом 

«Росконгресс» и Правительством Мурманской области 

16:50—17:10 Брифинг для представителей СМИ 

 


