
 
Центр арктических исследований и проектов РАНХиГС организовал выступление 

по теме Промышленной Коалиции БРИКС на борту ледокола "Красин" на 
Конференции по участию стран ЕврАзЭС в развитии Арктики 

08.04.2022 г. Центр арктических исследований и проектов РАНХиГС совместно с Студенческим 
клубом "Северное Сияние" СЗИУ РАНХиГС провели на борту Ледокола "Красин" Конференцию по 
участию стран ЕврАзЭС в развитии Арктики. С.И. Кренц (зам.директора ЦАИП РАНХиГС) выступил 
модератором Конференции. 

   
С приветственным словом выступили: С.И. Кренц, П.В. Староверов (АСПОЛ СПб), С.О. Барышников 
(ректор РГМУ РФ им. Макарова), А.О. Сбитнев (директор Колледжа РГМУ РФ им. Макарова), И.Г. 
Мясников (Директор Департамента науки, технологий и инноваций РГГМУ). 

С.И. Кренц доложил, что повестка Конференции будет расширена, т.к. за время подготовки 
Конференции оргкомитет получил предложение рассмотреть инициативу об обращении к 
руководству стран БРИКС+ (35 стран) и анонсировал участие по ВКС сопредседателя Совета 
Промышленной Коалиции БРИКС с поддержкой инициативы студентов об обращении к 
руководству СЗИУ РАНХиГС к руководству Совета Коалиции о создании Арктического Совета 
БРИКС+. 

По ВКС была организована беседа с  Д.В. Любомудровым (сопредседатель Совета 
Промышленной Коалиции БРИКС, руководитель Процессингового центра ОЦДС БРИКС, член 
Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-Промышленной 
Палаты РФ), который сделал краткий обзор геополитической обстановки в Арктическом регионе 
и высказал одобрение и поддержку заявленной инициативы по созданию Арктического Совета 
БРИКС+. Он предложил развернуть масштабную работу с действующими заводами как 
арктической зоны, так и с теми, кто имеет намерение развиваться в направлении Арктики, самим 
начать формировать комплексные промышленные проекты, направленные на создание 
совместных производств со странами БРИКС+, и для этого у Промышленной Коалиции БРИКС 
готова технология такой работы. Также он сообщил, что о результатах такой работы будет 
доложено Министру по интеграции и макроэкономике ЕАЭС С.Ю. Глазьеву, поскольку создании 
Арктического Совета БРИКС+ может стать действенным механизмом реализации повестки 
Арктического Совета, в котором на данный момент деятельность России заблокирована 
недружественными западными странами. Итогом его выступления стало предложение о 
заключении Соглашения между СЗИУ РАНХиГС и Клубом Проектного Процесса, который является 
Процессинговым центром Промышленной Коалиции БРИКС, для осуществления более 
эффективного взаимодействия и поддержки работы Арктического Совета БРИКС+.  

ВИДЕО: Свет Северного сияния, как дорога в полярники (12 минут) 
https://rutube.ru/video/ddcd2890f7bcc7e4b694d2460b713505  

https://rutube.ru/video/ddcd2890f7bcc7e4b694d2460b713505
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Центр арктических исследований и проектов РАНХиГС совместно с Студенческим клубом 
"Северное Сияние" провели на борту Ледокола "Красин" Конференцию по участию стран ЕврАзЭС 
в развитии Арктики. С.И. Кренц (зам.директора ЦАИП РАНХиГС) выступил модератором 
Конференции. 

С.И. Кренц доложил, что повестка Конференции будет расширена, т.к. за время подготовки 
Конференции оргкомитет получил предложение рассмотреть инициативу об обращении к 
руководству стран БРИКС+ (35 стран) и анонсировал участие по ВКС сопредседателя Совета 
Промышленной Коалиции БРИКС с поддержкой инициативы студентов об обращении к 
руководству СЗИУ РАНХиГС к руководству Совета Коалиции о создании Арктического Совета 
БРИКС+. 

П.В. Староверов (АСПОЛ СПб) озвучил решение Совета АСПОЛ СПб о создании молодёжного 
крыла АСПОЛ СПб Клуба "Молодая Арктика" и представил будущего руководителя Клуба Инякину 
Алёну, аспирантку СЗИУ РАНХиГС, руководителя департамента по науке Студенческого Клуба 
"Северное Сияние". 

С.О. Барышников, ректор РГМУ РФ им. Макарова, в приветственном слове отметил важность 
заявленной темы для развития Арктической зоны РФ, особенно во время председательства 
России в Международном Арктическом совете в связи с тем, что страны участницы АС 
заблокировали деятельность России в АС. Также ректор анонсировал создание Проектного Офиса 
по реализации Арктических проектов на базе Колледжа РГМУ РФ им. Макарова, как одно из 
мероприятий во исполнение плана работы на 2022 год к Соглашению, подписанному между СЗИУ 
РАНХиГС и РГМУ РФ им. Макарова. 

А.О. Сбитнев, директор Колледжа РГМУ РФ им. Макарова, который в приветственном слове 
представил курсантов Колледжа, присутствующих на Конференции и поддержал предложение 
ректора о создании Проектного Офиса на базе Колледжа с выделением Судомодельной 
Мастерской и Программно-аппаратного комплекса для цифрового проектирования судов и 
судового оборудования с использованием BIM-технологий. 

И.Г. Мясников, Директор Департамента науки, технологий и инноваций РГГМУ, который также 
поддержал идею студенческой инициативы по созданию Арктического Совета БРИКС+, также он 
представил присутствующих студентов РГГМУ, и выразил надежду, что будет налажено 
межвузовское взаимодействие по реализации совместных проектов и будут привлекаться 
сотрудники РГГМУ в рамках подписанного с СЗИУ РАНХиГС Соглашения о создании Научно-
Образовательного Консорциума "Проектное Управление в Арктике". 

Студенты СЗИУ РАНХиГС выступили с докладами, в которых была представлена аналитика по 
Китаю, Индии и Индонезии по потенциальному участию этих стран в Арктическом Совете БРИКС+. 

Члены Совета АСПОЛ СПб высказали своё экспертное мнение и точку зрения по заявленной 
инициативе. 

Руководитель Студенческого Клуба "Северное Сияние" Юлия Дмитриева зачитала текст 
обращения на имя Научного руководителя СЗИУ РАНХиГС, Директора ЦАИП В.А. Шамахова с 
просьбой поддержать инициативу студенческого Актива трёх ВУЗов Санкт-Петербурга, 
присутствующего на Конференции, о создании Арктического Совета БРИКС+. 

По ВКС была организована беседа с  Д.В. Любомудровым (сопредседатель Совета 
Промышленной Коалиции БРИКС, руководитель Процессингового центра ОЦДС БРИКС, член 
Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-Промышленной 
Палаты РФ), который сделал краткий обзор геополитической обстановки в Арктическом регионе 



и высказал одобрение и поддержку заявленной инициативы по созданию Арктического Совета 
БРИКС+. Он предложил развернуть масштабную работу с действующими заводами как 
арктической зоны, так и с теми, кто имеет намерение развиваться в направлении Арктики, самим 
начать формировать комплексные промышленные проекты, направленные на создание 
совместных производств со странами БРИКС+, и для этого у Промышленной Коалиции БРИКС 
готова технология такой работы. Также он сообщил, что о результатах такой работы будет 
доложено Министру по интеграции и макроэкономике ЕАЭС С.Ю. Глазьеву, поскольку создании 
Арктического Совета БРИКС+ может стать действенным механизмом реализации повестки 
Арктического Совета, в котором на данный момент деятельность России заблокирована 
недружественными западными странами. Итогом его выступления стало предложение о 
заключении Соглашения между СЗИУ РАНХиГС и Клубом Проектного Процесса, который является 
Процессинговым центром Промышленной Коалиции БРИКС, для осуществления более 
эффективного взаимодействия и поддержки работы Арктического Совета БРИКС+.  

Ректор РГМУ РФ им. Макарова предложил на базе планируемого Проектного офиса развивать 
межвузовскую студенческую активность по реализации совместного проекта "Молодёжный 
Ледокол" "Арт-Кластер "Арктика" и других студенческих инициатив, а также поблагодарил за 
приглашение принять участие в Конференции. 

Слово для выступления брали курсанты Колледжа РГМУ РФ им. Макарова и студенты РГГМУ, 
высказали благодарность за приглашение к участию в Конференции и за представленную 
возможность участвовать в межвузовских проектах. 

А.В. Дерябкина (ЦАИП РАНХиГС) сообщила что проинформирует все ВУЗы-партнёры о 
планируемых межвузовских мероприятиях и проектах, которые организует ЦАИП РАНХиГС, и 
пригласила студентов и курсантов принять участие 26 апреля в планируемой игре для учащихся 
старших классов школ города "Стражи Арктики", которая пройдёт на базе 174 СШ города. 

Итого в конференции приняли участие более 30 человек. 

Заключительное слово попросила Директор музея "Ледокол "Красин" И.О. Стонт, сообщила о 
принятом решении о создании на борту Ледокола "Красин" Межрегионального Молодёжного 
Арктического Патриотического Клуба "Патриот Арктики (регионы-участники: Санкт-Петербург, 
Калининград, Мурманск, Севастополь), высказала благодарность ЦАИП РАНХиГС за плодотворное 
и эффективное сотрудничество по проведению образовательных мероприятий на борту Ледокола 
и высказала пожелания о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве. 

Подводя итоги Конференции, договорились оформить Меморандум с указанием всех инициатив и 
предложений по межвузовскому взаимодействию и оформить официальное обращение на 
руководство СЗИУ РАНХиГС о поддержке студенческой инициативы о создании на базе ЦАИП 
РАНХиГС Арктического Центра БРИКС+. 

 

ВИДЕО: Свет Северного сияния, как дорога в полярники (12 минут) 
https://rutube.ru/video/ddcd2890f7bcc7e4b694d2460b713505  
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