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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

МЕМОРАНДУМ

о формировании Межрегионального научнотехнологического, делового и образовательного
партнерства «Устойчивое развитие Арктической
зоны Российской Федерации»

Участники Межрегионального научно-технологического,
делового и образовательного партнерства «Устойчивое
развитие Арктической зоны Российской Федерации» (далее – Партнерство), принимая решение о его создании:
– исходят из того, что:
– устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации является одним из приоритетных направлений государственной политики, а также вносит
вклад в выполнение Российской Федерацией международных обязательств по достижению целей устойчивого
развития на период до 2030 года1, которые обеспечивают сбалансированность всех трех компонентов устойчивого развития (экономического, социального и
экологического);
– признают:
– исключительную важность завершения актуализации и практической реализации документов стратегического планирования по вопросам развития Арктики,
а также необходимость функционирования постоянно
действующей профессиональной коммуникационной
площадки для обсуждения актуальных вопросов развития АЗРФ на основе консолидации усилий органов
государственной власти и местного самоуправления,

в соответствии с Резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года A/RES/70/1 «Преобразование
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года»
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бизнес-сообщества, науки и образования, экспертного
сообщества и иных заинтересованных участников для
обеспечения устойчивого развития АЗРФ;
– важность организации комплексного научного обеспечения социально-экономического развития АЗРФ, совершенствования механизмов экспертно-аналитического обеспечения федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
в АЗРФ, организации междисциплинарного и межведомственного взаимодействия с активным участием ведущих образовательных учреждений, в первую очередь,
научно-образовательных центров (НОЦ), РАН, ТПП РФ и
других бизнес-объединений, а также ведущих центров
компетенций с целью постоянного профессионального
обсуждения и анализа актуальных вопросов долгосрочного социально-экономического развития АЗРФ на постоянной действующей коммуникационной площадке.
Масштабы и сложность накопленных технологических и экологических проблем требуют новых системных подходов к организации их решения, в первую очередь, за счет консолидации усилий органов
государственной власти и местного самоуправления,
бизнес-сектора, науки, образования и общественности, включая волонтеров, на единой общественной
платформе в формате Межрегионального научнотехнологического, делового и образовательного
партнерства.

Информационно-аналитический журнал
для профессионалов

Стратегической целью Межрегионального научно-технологического, делового и образовательного партнерства «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации» является
формирование механизмов консолидации усилий гражданского общества, науки, государства, бизнеса, образования для решения накопленных проблем в области
устойчивого развития АЗРФ, включая:
– создание комплексной системы информационноаналитического, научно-методического обеспечения
управленческих решений с учетом принципов и задач
устойчивого развития в сфере государственного управления, местного самоуправления в АЗРФ и в бизнес-секторе, в том числе с применением цифровых технологий,
больших данных и искусственного интеллекта;
– разработку научно-методологических и экспертноаналитических основ для учета факторов устойчивого
развития Арктической зоны Российской Федерации при
осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд и иных видов регулируемых закупок, при
разработке и реализации документов стратегического
планирования, предусмотренных 172-ФЗ, обеспечения
градостроительной деятельности, а также в других предметных областях;
– развитие международного сотрудничества с учетом председательства России в Арктическом Совете
(2021–2022 гг.);
– эффективную поддержку органов местного самоуправления в АЗРФ в части распространения опыта и
наилучших практик, реализации пилотных проектов,
внедрения типовых апробированных решений;
– организацию подготовки качественно новых управленческих кадров для органов государственного управления, местного самоуправления и бизнес-сектора.
Межрегиональное научно-технологическое,
деловое и образовательное партнерство являет-
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ся свободным объединением (без образования юридического лица), действующим на основе принципов
добровольности и равноправности участников, организаций любой организационно-правовой формы и
формы собственности, в том числе государственных
структур, профессиональных объединений, ассоциаций негосударственных организаций, научных организаций и высших учебных заведений, разделяющих
цели и задачи Партнерства и участвующих в их достижении.
К участию в Партнерстве приглашаются российские
и зарубежные юридические и физические лица, ведущие
общественные объединения и некоммерческие организации, научно-образовательные и экспертно-аналитические центры России.
Участниками и/или официальными партнерами
Межрегионального научно-технологического, делового и образовательного партнерства могут являться:
l федеральные органы исполнительной власти;
l органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления;
l российские и иностранные юридические и физические лица.
Присоединением Участника к Партнерству считается его включение в электронный реестр участников
Партнерства на основании письменного заявления о
согласии с целями и задачами, изложенными в настоящем Меморандуме .
Данный Меморандум является базовым документом,
на основании которого будут сформированы основные
документы, регламентирующие деятельность Партнерства, а также формироваться Реестр его участников.

В ООО «Системный Консалтинг» начал работу
Аналитический центр по устойчивому развитию Арктики
Руководителем Аналитического центра назначен Александр
Михайлович Багин, имеющий большой опыт организации и проведения
исследований, участия в разработке документов стратегического
планирования на федеральном и региональном уровне.
Вы можете приобрести или заказать аналитические материалы по
интересующей Вас тематике, которые разработаны ООО «Системный
Консалтинг» совместно с Комитетом по природопользованию
и экологии ТПП РФ.
По вопросам приобретения материалов обращаться:
125319, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 64, корп. 2, офис 40
тел. +7 (495) 662 9749
e-mail: mordasova@s-kon.ru, alexbagin@yandex.ru
www. s-kon.ru
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