
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 
Сыктывкарского государственного университета. 2021. Т. 1. № 3 

344 

Продукция товаропроизводителей Коми будет представлена  

на Международной конференции торговых палат и деловых ассоциаций  

арктических регионов 

Products of Komi manufacturers to be presented at the International Conference  

of Chambers of Commerce and Business Associations of the Arctic Regions 
 

 
DOI: 10.34130/2070-4992-2021-1-3-344 

 

Ю. А. Колмаков, Торгово-промышленная палата Республики Коми (Сыктывкар, Россия) 

 

Yu. A. Kolmakov, Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Komi (Syktyvkar, Russia) 

 

Выставка состоится на площадке Торгово-промышленной палаты Республики Коми, являющейся 

одним из основных организаторов Конференции.  

Международная конференция торговых палат и деловых ассоциаций арктических регионов1 состо-

ится с 23 по 25 ноября в Сыктывкаре, столице Республики Коми. 

Участниками и гостями Конференции станут представители бизнес-сообщества и торгово-

промышленных палат арктических регионов нашей страны и зарубежных государств, руководители 

субъектов Арктической зоны России, а также гости из Канады, США, Швеции, Исландии, Финляндии, Да-

нии и Норвегии — всего более 150 человек. 

На очередном заседании члены рабочей группы по организации Конференции под председатель-

ством заместителя председателя Правительства Республики Коми, министра экономического развития 

и промышленности региона Эльмиры Ахмеевой обсудили вопросы по проведению пленарного заседа-

ния, деловых сессий и круглых столов, выставок. 

Одним из важных элементов Конференции является визуальная презентация Республики Коми. Для 

этого в Государственном совете Коми, где должны состояться основные мероприятия, будут организо-

ваны информационные стенды о республике и муниципалитетах, включенных в Арктическую зону Рос-

сии – Воркуте, Инте, Усинске и Усть-Цильме. Почта России проведет акцию пост-кроссинга, где участни-

ки Конференции смогут отправить брендированные открытки с видами нашей республики. Специаль-

ная информационная стойка для гостей и участников Конференции будет организована в аэропорту 

Сыктывкара.  

В рамках Конференции в ТПП Коми состоится двухдневная выставка продукции производителей 

нашей республики и регионов страны, чьи территории частично или полностью входят в Арктическую 

зону России. Отдельным презентационным блоком на этой выставке будут представлены предприятия-

резиденты Арктики от Республики Коми.  

Конференция состоится в гибридном формате – можно будет участвовать очно или удаленно. Фор-

мат гости, участники выбирают самостоятельно при регистрации на официальном сайте Конферен-

ции. По данным ТПП Коми, на сегодня большинство участников из числа уже зарегистрированных пла-

нируют приехать в Республику Коми.  

Член общественного совета Арктической зоны России при Министерстве РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, президент ТПП Коми Юрий Колмаков проинформировал о проведении в рамках 

Конференции заседания Ассоциации торгово-промышленных палат арктических территорий страны. 

Проведет его председатель Ассоциации, сенатор РФ, представитель от исполнительного органа власти 

Республики Коми, член Комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова. К уча-

стию приглашены ТПП Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края, Ямало-Ненецкого и 

Чукотского автономных округов, Якутии и Республики Коми.  

Юрий Колмаков: «Знаменательно, что первое очное рабочее совещание Ассоциации, созданной в 

этом году при ТПП РФ, состоится в Коми в рамках Международной конференции. Участие в деловых 

                                                                  
1 Международная конференция торговых палат и деловых ассоциаций арктических регионов является одним из клю-
чевых мероприятий ТПП Российской Федерации. По поручению Главы региона Владимира Уйбы деловое событие вклю-
чено в «План мероприятий по подготовке Республики Коми к мероприятиям председательства РФ в Арктическом 
совете на период с 2021 по 2023 годы». 

https://arcticbusinessassociationsconference.ru/#b82
https://arcticbusinessassociationsconference.ru/#b82
http://tppkomi.ru/news/dorozhnaya-karta-po-podgotovke-respubliki-komi-k-meropriyatiyam-predsedatelstva-rf-v-arkticheskom-so/
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площадках, обмен опытом с российскими и зарубежными коллегами, экспертное мнение спикеров – все 

это позволит нам вместе выработать необходимые направления для эффективного взаимодействия 

арктических торгово-промышленных палат по поддержке и развитию бизнеса на Севере» 

Онлайн-регистрация для участия в Конференции на сайте «Международная конференция». 

 

The exhibition will take place at the Komi Republic Chamber of Commerce and Industry, one of the main or-

ganisers of the Conference. 

The International Conference of Chambers of Commerce and Business Associations of the Arctic Regions1 

will be held from November 23-25 in Syktyvkar, the capital of the Komi Republic. 

Conference participants and guests will include representatives of the business community and chambers of 

commerce and industry from the Arctic regions of our country and foreign countries, heads of the Arctic zone of 

Russia, as well as guests from Canada, the USA, Sweden, Iceland, Finland, Denmark, and Norway – more than 150 

people in total. 

At a regular meeting, members of the working group for organizing the Conference, chaired by Elmira 

Akhmeeva, Deputy Chairman of the Government of the Komi Republic and Minister of Economic Development 

and Industry of the region, discussed the plenary session, business sessions and roundtables, and exhibitions. 

One of the important elements of the Conference is the visual presentation of the Republic of Komi. For this 

purpose, information stands about the Republic and municipalities included in Russia’s Arctic zone – Vorkuta, 

Inta, Usinsk and Ust-Tsilma – will be organised at the Komi State Council, where the main events are to be held. 

Russian Post will hold a post-crossing action where Conference participants will be able to send branded post-

cards with views of our republic. A special information desk for guests and participants of the Conference will be 

organized at Syktyvkar airport.  

As part of the conference, the Komi Chamber of Commerce and Industry will host a two-day exhibition of 

products from producers in the Republic and regions of the country whose territories are partially or fully in-

cluded in Russia’s Arctic zone. A separate presentation block at this exhibition will feature Arctic resident enter-

prises from the Republic of Komi.  

The conference will be held in a hybrid format – it will be possible to participate in person or remotely. The 

format will be chosen by the participants themselves when registering on the official website of the Confer-

ence. According to the Komi Chamber of Commerce and Industry, as of today, most of those who have already 

registered plan to come to the Republic of Komi.  

Yuri Kolmakov, member of the Public Council of the Arctic Zone of Russia under the Russian Ministry of Far 

East and Arctic Development, President of the Komi Chamber of Commerce and Industry, informed about the 

meeting of the Association of Chambers of Commerce and Industry of the Arctic Territories of the country to be 

held within the framework of the Conference. It will be held by Olga Epifanova, Chairman of the Association, Sen-

ator of the Russian Federation, representative of the executive body of the Republic of Komi, member of the Fed-

eration Council Committee on International Affairs. The Chamber of Commerce and Industry of the Murmansk 

and Arkhangelsk Regions, Krasnoyarsk Territory, Yamalo-Nenets and Chukotka Autonomous Districts, Yakutia 

and the Komi Republic have been invited to participate.  

Yuri Kolmakov: “It is significant that the first face-to-face meeting of the Association, established this year 

under the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, will be held in Komi in the framework 

of the International Conference. Participation in business platforms, experience exchange with Russian and for-

eign colleagues, expert opinion of speakers – all this will allow us to work out together the necessary directions 

for effective interaction of the Arctic Chambers of Commerce and Industry for business support and develop-

ment in the North”. 

Online registration for the Conference at the International Conference website 
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1 The International Conference of Chambers of Commerce and Business Associations of the Arctic Regions is one of the key events 
of the Chamber of Commerce of the Russian Federation. On the instructions of Vladimir Uiba, Head of the region, the business 
event has been included in the “Action Plan to prepare the Republic of Komi for the events of the Russian Chairmanship of the 
Arctic Council for the period from 2021 to 2023”. 
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https://arcticbusinessassociationsconference.ru/#b82
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