
 
 Высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации 

(по списку) 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

И АРКТИКИ    
 

Акционерное общество «Корпорация развития 

Дальнего Востока и Арктики» 

(АО «КРДВ») 
 

Пресненская наб., д. 12, эт.15, ком. А3, Москва, 123112 

Океанский пр-т, д. 17, г. Владивосток, 690091 

Тел. 8 (800) 707 55 58 

info@erdc.ru     www.erdc.ru 

 

 

22.08.2022 № 001-11628  
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О формировании кадровой потребности 

Арктической зоны Российской Федерации 

 

 

 

В дополнение к письму Минвостокразвития России от 16 августа 2022 года 

№ 03-15/11772 (приложение № 1) акционерное общество «Корпорация развития 

Дальнего Востока и Арктики» сообщает следующее. 

В ближайшее время будет проводиться опрос (анкетирование) 

работодателей, ведущих хозяйственную деятельность на территориях Арктической 

зоны Российской Федерации (далее – АЗ РФ), включая инициаторов 

инвестиционных проектов, о текущей и перспективной потребности в трудовых 

ресурсах в профессионально-квалификационном разрезе. 

Важным условием эффективности исследования является участие в опросе 

крупных и средних предприятий/организаций базовых отраслей экономики и 

социальной сферы, вертикально-интегрированных компаний, в том числе 

обеспечивающих развитие Северного морского пути; компаний резидентов АЗ РФ 

и территории опережающего социально-экономического развития «Столица 

Арктики». 

Опрос будет проводиться с 26 августа до 16 сентября 2022 года на Интернет-

портале http://azrf.labourmarket.ru. 
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Прошу Вас посодействовать в информировании максимально широкого 

круга работодателей, ведущих деятельность на территориях, входящих в состав 

Арктической зоны субъекта Российской Федерации, в целях прохождения данного 

опроса (проект письма прилагается). 

 

Приложение:  1. Письмо Минвостокразвития России от 16 августа 2022 

года № 03-15/11772 на 1 л. в 1 экз.; 

2. Проект письма о проведении опроса работодателей на 2 л. 

в 1 экз. 
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Приложение 2 

 

Руководителям организаций (предприятий),  

ведущих хозяйственную деятельность 

 на территории субъекта РФ,  

частично или полностью входящего  

в состав Арктической зоны России 

 

Проект письма о проведении опроса работодателей 

 

В соответствии с пунктами 69 и 70 единого плана мероприятий  

по реализации Основ государственной политики Российской Федерации  в Арктике 

на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2021 года № 996-р, Минвостокразвития России проводит исследование кадровой 

потребности работодателей с последующим анализом соответствия системы 

профессиональной подготовки потребностям предприятий социальной  

и экономической сферы. 

Необходимым условием эффективности исследования является участие  

в опросе (анкетировании) о текущей и перспективной кадровой потребности 

крупных и средних предприятий/организаций базовых отраслей экономики  

и социальной сферы, вертикально-интегрированных компаний, в том числе 

обеспечивающих развитие Северного морского пути, а также компаний, 

являющихся резидентами АЗ РФ и территории опережающего социально-

экономического развития «Столица Арктики». 

В связи с вышеуказанным прошу в срок с 26 августа до 16 сентября 2022 

года заполнить соответствующую анкету на Интернет-портале «Кадры для 

Арктики» по адресу: http://azrf.labourmarket.ru.  

Оператором работ по проведению опроса работодателей определен Центр 

бюджетного мониторинга (г. Петрозаводск).  

Методические рекомендации по заполнению анкеты размещены  

на Интернет-портале «Кадры для Арктики». Если Ваша организация уже 

принимала участие в аналогичном опросе работодателей в 2020 году, то 

оператором опроса будут направлены учетные данные (логин и пароль) для входа в 

анкету. Для этих организаций будут подгружены данные прошлого периода, 

которые следует актуализировать по состоянию на текущую дату. 

Консультационная поддержка: 

Для территорий Мурманской области, Республики Карелия,  

Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа: 

– Хотеева Евгения Александровна, тел. +7 8142-78-33-02; +7 800-600-59-34; 

– Сall-центр по оказанию консультационно-методической поддержки 

заполнения анкет, тел.  +7 8142-71-32-39; +7 8142-71-32-43; +7 8142-71-32-60;   

e-mail: azrf@labourmarket.ru 

http://azrf.labourmarket.ru/
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Для территорий Архангельская области, Ненецкого автономного округа, 

Республики Саха (Якутия), Республики Коми, Красноярского края: 

– Минчук Олег Викторович, тел. +7 8182-21-89-39, +7 921-246-55-85,  

e-mail: o.minchuk@narfu.ru 

– Трофимова Анна Николаевна, тел. +7 902-198-08-75,  

e-mail: a.trofimova@narfu.ru  
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