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План работы МРПА на 2022-2023гг. (1 полугодие)  

 

 

Мероприятие Сроки, место 

 

Формат мероприятия 

 

 2022г.  

Освещение деятельности членов на медиа-

платформе МРПА. 

 

https://energy.s-kon.ru/ 

https://arctic.s-kon.ru/ 

https://mrprussia.ru/ 

 

ВКонтакте журнал "Региональная 

энергетика и энергосбережение":  

https://vk.com/regionalenergyconse 

ВКонтакте "Арктика: устойчивое 

развитие":  

https://vk.com/public214118656 

Telegram журнал "Региональная 

энергетика и энергосбережение":  

https://t.me/zhurnal_ree 

Telegram "Арктика: устойчивое 

развитие":  

https://t.me/Arctic_Sustainable_development 

 

постоянно Размещение новостных блоков, 

мероприятий, событий, авторских 

статей, публикаций. 

Российский нефтегазовый технический 

конгресс. 

октябрь 

г.Москва 

Информационный партнер. 

Российская энергетическая неделя.  октябрь 

г.Москва 

Информационный партнер. 

Х международный форум: Арктические 

проекты сегодня и завтра. 

октябрь 

г.Архангельск 

Информационный партнер. 

HEAT & POWER 2022 - 7-я 

Международная выставка промышленного 

котельного, теплообменного 

электрогенерирующего оборудования. 

 

октябрь 

г.Москва 

Информационный партнер. 

Российский энергетический форум. октябрь 

г.Уфа 

Информационный партнер. 

Встреча директора ФТИ им.И.А.Иоффе с 

руководством ПАО «РусГидро», по 

направлению деятельности. 

 

октябрь-декабрь 

г.Москва  

Организатор, участник встречи. 
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Совет по приоритетному направлению 

научно-технологического развития 

«Связанность территории РФ». 

 

октябрь  

г.Москва  

Докладчик на заседании 

Комиссии по развитию высшего 

образования и науки 

Общественной палаты РФ. 

IV Северный форум по устойчивому 

развитию. 

 

ноябрь-декабрь 

 г.Якутск  

Соорганизатор пленарного 

заседания. 

Стратегическая сессия «Распределенная 

энергетика для удаленных и 

изолированных территорий Дальнего 

Востока и Арктики». 

ноябрь-декабрь  

г.Якутск 

Организатор стратегической  

сессии.  

«ESG-принципы: возможности для развития 

Арктики в 

новых геополитических реалиях». 

ноябрь-декабрь  

 г.Якутск 

Организатор стратегической 

сессии. 

Роль музеев в развитии и популяризации 

арктических регионов. 

ноябрь-декабрь  

г.Якутск 

Организатор стратегической 

сессии. 

Круглый стол «Инновационные 

технологии для Арктической зоны». 

ноябрь-декабрь 

г.Якутск 

Организатор стратегической 

сессии. 

Деловые встречи членов МРПА: 

- с  руководством региона, региональными 

ОИВ, по направлениям деятельности. 

- с научным и образовательным 

сообществом. 

ноябрь-декабрь 

г. Якутск 

Организатор деловых встреч. 

Фестиваль  

«Зима начинается с Якутии». 

 

декабрь 

г.Якутск 

Участник событийного 

мероприятия. 

XII Международный форум Арктика: 

настоящее и будущее. 

 

декабрь 

г. Санкт-

Петербург 

Информационный партнер. 

БИОТ-2022. декабрь 

г.Москва 

Информационный партнер. 

Освещение деятельности членов МРПА в 

журнале «Региональная энергетика и 

энергосбережение». 

 

4 номера Публикации, рубрики. 

 

 

 

 

2023г.  

1 полугодие 

 

 

Освещение деятельности членов на медиа-

платформе МРПА. 

 

https://energy.s-kon.ru/ 

https://arctic.s-kon.ru/ 

https://mrprussia.ru/ 

 

ВКонтакте журнал "Региональная 

энергетика и энергосбережение":  

https://vk.com/regionalenergyconse 

 

постоянно Размещение новостных блоков, 

мероприятий, событий, авторских 

статей, публикаций. 

https://energy.s-kon.ru/
https://arctic.s-kon.ru/
https://mrprussia.ru/
https://vk.com/regionalenergyconse


ВКонтакте "Арктика: устойчивое 

развитие":  

https://vk.com/public214118656 

Telegram журнал "Региональная 

энергетика и энергосбережение":  

https://t.me/zhurnal_ree 

Telegram "Арктика: устойчивое 

развитие":  

https://t.me/Arctic_Sustainable_development 

 

V Конференция "Инвестиционные 

проекты, модернизация, закупки в 

электроэнергетике", Инвестэнерго-2023. 

 

февраль  

г.Москва 

Информационный партнер. 

VIII Международная конференция 

«Арктика: устойчивое развитие». 

март 

г.Москва 

ТПП РФ 

Организатор. 

Расширенное заседание МРПА. март 

г.Москва 

ТПП РФ 

Организатор. 

Российский водородный саммит 2023г.  

 

март 

г.Москва 

Информационный партнер. 

Wasma 2023. март 

г.Москва 

Информационный партнер. 

Организация презентации ФТИ им. А.Ф. 

Иоффе. 

(105 - история достижений !!) 

 

по отдельному 

плану 

г.Санкт-

Петербург-

г.Москва 

Организатор. 

Освещение деятельности членов МРПА в 

журнале «Региональная энергетика и 

энергосбережение». 

4 номера в год Публикации, рубрики. 

НЕФТЕГАЗ 2023. апрель 

г.Москва 

Информационный партнер. 

Энергетика и электротехника. апрель 

г.Санкт-

Петербург 

Информационный партнер. 

 

 

Руководитель Межрегионального 

научно-технологического 

делового и образовательного партнерства 

«Устойчивое развитие Арктической зоны  

Российской Федерации»           Т.И. Мордасова 

 

 

 

 

Предложения к Плану работы просим направлять Курбаналиевой Лене Габидуловне,  

Директору по развитию МРПА,  на почту info@s-kon.ru,  8-985-084-3882. 
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