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Уважаемые коллеги! 
 
Направляем письмо АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» о реализации федерального кадрового проекта 
«Арктический вызов» с целью привлечения участников.  
 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Начальник управления 
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О.А. Калашникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свинарев Александр Сергеевич  
+7 (861) 268-35-02
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ПОЛИТИКИ 

 

Красная ул., д. 35, г. Краснодар, 350014 
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АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ новых 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

Новый Арбат ул., д. 36, Москва, 121099 
Тел.: + 7 (495) 690-91-29, Факс +7 (495) 690-91-39 
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ПОЛУЧЕНО 
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ 

/ 

Высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации 

(по списку) 

На№ 

2022 г. Исх. № 

ОТ 

О поддержке федерального 
кадрового проекта 
«Арктический вызов» 

Адм. Краснодарского края 

06 391953 8491 
00 17191/22 от 13/07/2022 

С целью реализации государственной программы «Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации» Министерством 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно 

с Акционерным обществом «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» 

и Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» реализуется проект «Арктический вызов» (далее -

Проект, Арктический вызов). 

Официальный старт Проекту был дан 17.06.2022 на Петербургском 

международном экономическом форуме. Арктический вызов - масштабная программа 

федерального уровня, направленная на целевое привлечение 

высококвалифицированных специалистов и руководителей по различным 

направлениям в субъекты Арктической зоны Российской Федерации. 

В настоящий момент для реализации Проекта запущена кампания 

по подбору квалифицированных специалистов, управленческих кадров среднего 

и высшего звена, в том числе в региональные органы исполнительной власти 

и бюджетные организации. 

В регионах Арктической зоны открыты порядка 200 вакансий по различным 

направлениям: энергетика, строительство, ЖКХ, медицина, социальная сфера, 

образование, информационные технологии, СМИ и др. В Проекте участвуют 

следующие регионы: Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский 



автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики Коми, Республика 

Карелия, Республика Якутия (Саха), Архангельская область и Красноярский край. 

Конкурс на замещение вакантных должностей предполагает гибридный формат: 

заочный отбор кандидатов, серию публичных мероприятий, этапы групповой 

и индивидуальной оценки. Для успешной реализации Проекта планируется участие 

в конкурсе более 10 тысяч кандидатов. Информация о Проекте размещена на сайте 

арктический-вызов.рф. 

В связи с вышеизложенным прошу оказать содействие в реализации Проекта 

и организации сбора заявок от участников конкурса, а также: 

1) определить лицо, ответственное за взаимодействие в рамках Проекта 

и оказание информационной поддержки в регионе, и направить контактную 

информацию о нем на адрес электронной почты: ay.raevskaya@asi.ru; 

2) в срок до 20.07.2022 организовать информационную поддержку проекта 

в региональных СМИ, на сайтах и в официальных аккаунтах в социальных сетях 

региональных органов исполнительной власти, институтов развития и др., 

рассмотреть возможность размещения наружной рекламы (пояснительная 

информация, а также материалы для тиражирования и размещения во вложении 

к настоящему письму и по ссылке https://disk.yandex.ru/cl/BVFSprF83WWIbg); 

3) в срок до 18.07.2022 довести информацию о Проекте до региональных 

кадровых служб с целью привлечения участников. 

Контактные лица для взаимодействия: 

- по реализации Проекта - Скоробогатов Андрей Владимирович, 

тел. +7 968 411 14 88, a.skorobogatov@erdc.ru; Белозеров Никита Вячеславович, 

тел. +7 902 588 93 46, nv.belozerov@asi.ru; 

- по продвижению и PR Проекта - Жданова Наталия Васильевна, 

тел.:+7 967 196 27 51, n.zhdanova@erdc.i-u; Раевская Александра Юрьевна, 

тел. +7 960 365 31 71, ay.raevskaya@asi.ru. 

С.В. Чупшева 

Раевская Александра Юрьевна 
Руководитель программы. Практика «Региональная сеть» 
Дивизион «Развитие регионов и инвестиции» 
тел. +7 960 3653171, ay.raevskaya@asi .ш 
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post@krasnodar.ru 

От: Асеев Ренат Энварович <re.aseev@asi.ru> 
Отправлено: 13 июля 2022 г. 16:27 

Тема: [Обнаружено DKIM нарушение]0 поддержке федерального кадрового проекта 
"Арктический вызов" 

Вложения: Письмо_исходящее_№_002191_ДРР_ПРС_АСИ_от_12_07_2022 
_в_Высшим_должностным....рсй 

Внимание! 

Не реагируйте на письмо, если отправитель просит: 

• перейти по ссылке, чтобы получить выигрыш; 
• перечислить деньги; 
• отправить CMC; 
• ввести логин, пароль, банковские реквизиты и другие личные данные. 

Для проверки подозрительных писем перешлите их как вложение службе безопасности на адрес 
spam@cit.krasnodar.ru. 

Добрый день ! 

Прошу зарегистрировать! 

С уважением, 
Ренат Асеев 

Директор проектов 
Центр работы с регионами 

Агентство стратегических инициатив 
+7(495) 690-91-29 доб. 450 
+7(918) 504-82-02 
www.asi.ru 
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