
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ-ЯРМАРКЕ 

ЕВРАЗИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХСТРАТЕГИЙ,  
ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 

1. Общиеположения 

1.1. Конкурс-ярмарка евразийских инвестиционных стратегий, программ и проектов 

организуется в рамках III Евразийской научно-технологической конференции 

"Сопряжение Большого евразийского партнерства и инициативы «Один пояс – один 

путь»: Арктические стратегии, программы, проекты» в целях реализации инициативы 

Президента РФ В.В. Путина «О Большом Евразийском партнерстве», инициативы 

председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс – один путь», в интересах обеспечения 

взаимодействия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, 

общественных организаций) на основе объединения потенциалов государств-членов 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), его сопряжения с Экономическим поясом 

Шелкового пути и привлечения инвестиций для реализации стратегий, программ и 

проектов. 

1.2. Цель Конкурса-ярмарки - на основе представленных на конкурс стратегий, 

программ и проектов –определение перспектив развития и трансформации Арктики – 

пространства российско-китайского и Евразийского цивилизационного партнерства, 

обоснование долгосрочной стратегии, развития и сопряжения евразийского 

экономического союза и КНР в Арктике, отбор наиболее эффективных стратегий, 

программ и проектов в области освоения Арктики и привлечение инвесторов для их 

финансирования.  

1.3. На конкурс представляются стратегии, программы, проекты арктического 

партнерства стран Большой Евразии и регионов по предложенным ниже номинациям. 

1.4. Соорганизаторы конкурса: Международный институт Питирима Сорокина –

Николая Кондратьева, Международный конгресс промышленников и предпринимателей, 

Российско-китайскийбизнес-парк, Межотраслевой союз развития высокотехнологичного 

экспорта и импортозамещения. 

1.5. Конкурс проводится на территории Российско-китайского бизнес-парка (Санкт-

Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 103, ВК Ленэкспо, павильон 6). 

2. Представление стратегий, программ, проектов арктического партнерства на 
конкурс 
2.1. Стратегии, программы, проекты арктического партнерства должны содействовать 

решению ниже перечисленных задач. 

2.1.1. Ускорение технологического развития, увеличение количества организаций, 

осуществляющих технологические инновации 

2.1.2. Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 

промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно 

ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и 

обеспеченного высоко квалифицированными кадрами. 

2.1.3. Создание и внедрение конкурентоспособных технологий по направлениям: 

2.1.3.1. Международная кооперация и экспорт 

2.1.3.2. Сохранение биологического разнообразия 



2.1.3.3. Формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, 

на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех 

запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 

2.1.3.4. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 

2.1.3.5. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

2.1.4. Реинтродукция редких видов животных 

2.1.5. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех 

участках вырубленных и погибших лесных насаждений 

2.1.6. Обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки 

2.1.7. Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, 

включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую 

инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и 

платформенных решений 

2.1.8. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

2.1.9. Формирование эффективной системы разделения труда и производственной 

кооперации в целях увеличения объема торговли между государствами и обеспечения 

роста объема накопленных взаимных инвестиций 

2.1.10. Ориентация промышленной, аграрной и торговой политики, включая 

применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной 

конкурентоспособности товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на 

внешних рынках 

2.1.11. Формирование экономического союза общих рынков товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, включая окончательное устранение барьеров, ограничений 

и отмену изъятий в экономическом сотрудничестве, при одновременном активном 

использовании механизмов совместной проектной деятельности 

2.1.12. Развитие Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему 

2.1.13. Электрификация транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг", 

включая Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали, во 

взаимосвязи с развитием транспортной инфраструктуры 

2.1.14. Развитие централизованных энергосистем, модернизация генерирующих 

мощностей тепловых, атомных и гидроэлектростанций в соответствии с 

потребностями социально-экономического развития. 

2.1.15. Привлечение инвестиций в арктический комплекс. 

2.1.16. Аккумулирование и распространение знаний о передовых национальных и 

мировых достижениях научно-технического развития сферы Арктики, 

2.1.17. Совершенствование системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования кадров для арктического комплекса, 

ориентированной на быструю адаптацию к требованиям научно-технического 

прогресса. 

2.2. Конкурс проводится по номинациям:  



1. Природные ресурсы Арктики (освоение, комплексная переработка, сбережение для 

будущих поколений). 

2. Экология Арктики (сохранение экосистем, оздоровление окружающей среды, 

оценка последствий изменений климата). 

3. Технологии для Арктики (адаптированные к Арктике высокие технологии, 

цифровые технологии, поддержка инноваций) 

4. Экономика Арктики (поддержка малого и среднего бизнеса, территории 

опережающего развития, зоны опережающего развития). 

5. Транспорт и связь Арктики (северный морской путь, воздушный, 

железнодорожный и автомобильный транспорт, дороги, системы связи). 

6. Производственно – жилищное строительство в Арктике. 

7. Социальная инфраструктура Арктики (жилищно–коммунальное хозяйство, 

медицина и здравоохранение, социальные объекты). 

8. Наука, образование и культура Арктики. 

9. Коренные народы Арктики. 

10. Социо–демография Арктики. 

11. Межрегиональные и международные связи Арктики, российско–китайское 

партнерство в Арктике. 

12. Строительство Арктического выставочного комплекса, выставка ЭКСПО – 

Арктика 2022. 

 

13. Организация работы конкурса 

a. Стратегии, программы и проекты представляются по прилагаемым формам в 

Оргкомитет конкурса на e-mail: tg-mix@yandex.ru в срок до 20 марта 2019 года. Могут 

также быть представлены дополнительные материалы для их презентации. 

b. Участники Конкурса проектов оплачивают организационный взнос в размере 

10 000 руб., конкурса стратегий и программ в размере 20 000 руб.  

c. Организационные взносы направляются на экспертизу стратегий, программ и 

проектов, их перевод, публикацию и размещение в Интернете, содействие для 

привлечения инвесторов и организационные расходы.  



d. Формы заявок на участие в Конференции и конкурсе прилагаются. 

e. Справки по тел.: +7 (911) 912 23 33; контактное лицо: Михайлова Татьяна 

Григорьевна. 

f. Эксперты оценивают поступившие программы и проекты по следующим 

критериям: 

i. научно-технологический уровень, конкурентоспособность и 

патентная защита — до 35 баллов; 

ii. экономическая и социальная эффективность — до 25 баллов; 

iii. участие в евразийской интеграции и экспортный потенциал — до 15 

баллов; 

iv. уровень обеспечения ресурсами — до 15 баллов; 

v. обоснованность и качество представленной документации — до 10 

баллов; 

vi. интегральная оценка — до 100 баллов.  

g. Стратегии, программы и проекты, получившие наибольшее количество 

баллов, награждаются дипломами первой степени и золотыми медалями, 

дипломами второй степени и серебряными медалями.  

h. Наилучшие стратегия, программа и проект провозглашаются победителями 

и получают Гран-при.  

i. Все участники конкурса получают дипломы об участии в конкурсе. 

j. Материалы конкурса размещаются в Интернете. Презентация проектов-

победителей конкурса ведется в режиме онлайн с синхронным переводом.  

k. Организаторы конкурса приглашают потенциальных инвесторов для 

ознакомления с проектами – участниками конкурса и оказывают содействие 

инициаторам проектов в проведении переговоров с инвесторами. 

l.  Информация об итогах конкурса будет широко представлена в СМИ и в 

Интернете, а также направлена заинтересованным инвесторам.  


