
ПРОЕКТ  

«МОСКОВСКАЯ  ТПП – АРКТИКЕ» 



Предпосылки организации проекта «МТПП – Арктике» 

• 26 октября 2020г. Президент РФ подписал Указ № 645 «О Стратегии 
развития Арктической зоны Российской федерации и обеспечении 
национальной безопасности на период до 2035 года» 
Минвостокразвития России внесло в Правительство проект плана 
мероприятий по реализации арктической стратегии России  

• В первую очередь средства направят на поддержку реализации 
инвестиционных проектов, благодаря которым в ближайшие четыре 
года в Арктике появится 30тыс. новых рабочих мест 

• Предпринимательский, инновационный, научный и экспертный 
потенциал г. Москвы позволяет говорить об уникальных 
возможностях для его включения в проекты развития 
Арктической зоны 

 



Цели проекта «МТПП – Арктике» 

1. Создать условия и обеспечить формирование  

межрегионального пространства  делового взаимодействия  

между  представителями Арктической Зоны  РФ  (АЗ РФ) и 

деловым сообществом г. Москвы 

2. Представлять заинтересованным сторонам возможности 

инициирования, участия и реализации бизнес-проектов в АЗ 

РФ, в том числе  совместных. 

 



Задачи проекта «МТПП – Арктике» 

1. Формирование  сообщества из представителей деловых кругов г. 
Москвы, заинтересованных в работе в АЗ РФ 

2. Разработка моделей взаимодействия между представителями  
бизнеса г. Москвы и регионов АЗ РФ 

3.  Формирование базы данных, содержащей направления развития  
и проекты, актуальные для регионов АЗ РФ 

4. Содействие и сопровождение процесса инициирования, участия и 
реализации  бизнес-проектов в регионах АЗ РФ 

5. Формирование  базы лучших практик реализации бизнес-проектов 
в регионах АЗ РФ  с целью их распространения и продвижения в 
деловой среде 



Планируемый результат проекта 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕЛОВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО АРКТИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ РФ 

И ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО Г. МОСКВЫ 



Архитектура межрегионального пространства делового 
взаимодействия  
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История создания проекта «МТПП–Арктике» 
 

1. Создание рабочей группы  «МТПП-Арктике»  (РГ МА) на круглом столе «Взаимодействие государства и 
бизнеса в развитии Арктической зоны». Ядро РГ – эксперты Комитета по консалтингу МТПП и 
Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов РФ (НГПК РФ)  - 2 марта 2020г. 

2. Сбор предложений и формирование плана действий РГ МА - март-апрель 2020г. 
3. Подписание Соглашения о сотрудничестве между МТПП  и Экспертным центром «Проектный офис 

развития Арктики» (ЭЦ ПОРА) -  июнь 2020г. 
4. Участие членов РГ МА в обсуждении актуальных вопросов с представителями деловой сети АЗ РФ в 

рамках заседаний Экспертного совета  ЭЦ ПОРА 
5. Выполнение научно-исследовательской работы по  заказу АРЧК ДВиА в одном из регионов АЗ РФ – 

октябрь-ноябрь 2020г. 
6. Проведение экспертизы и подготовка  ТЗ нескольких проектов по запросу представителей АЗ РФ – 

сентябрь 2020 – март 2021г. 
7. Возобновление после ковидных ограничений очных мероприятий на площадке МТПП – апрель 2021г. 
8. Формирование пула партнёров РГ МА – март 2021г - нв. 
9. Включение в состав Совета МТПП  руководителя РГ МА по направлению развития инвестиционных и 

бизнес-проектов в АЗ РФ. 
10. Подготовка к реализации инициатив участников РГ МА – апрель 2021 – нв. 



Команда РГ «МТПП–Арктике» 

1. Руководящие органы: 
Чукина Лидия Валентиновна - руководитель  РГ МА, председатель Комитета 
по консалтингу, член Совета МТПП, генеральный директор НГПК РФ 
Титов Юрий Иванович – заместитель руководителя 
Крутов Александр Александрович – вице-президент МТПП, куратор  

 2. Участники: 
• эксперты по  государственному управлению и региональному развитию, 
правовым вопросам в сфере поддержки проектов, инвестициям, связям с 
общественностью и органами власти в АЗ РФ 
• специалисты по налоговой, кадровой политике в АЗ РФ, бизнес-
моделированию, маркетингу, продвижению на региональных рынках 
• предприниматели и руководители, заинтересованные в работе в АЗ РФ 

 
 
 



О сотрудничестве и партнёрстве 
 

Команда Проекта «МТПП – Арктике»  открыта к сотрудничеству 

с заинтересованными организациями, структурами, 
представителями экспертного, инновационного и  бизнес 

сообществ в Москве и Арктическом регионе 
 
 

 Электронный адрес  com@ngpc.ru 
Телефон +7 916 266 12 13 

Чукина Лидия Валентиновна 

mailto:com@ngpc.ru

