IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ

ПРОГРАММА ФОРУМА

Санкт-Петербург,
5–7 декабря 2019
forumarctic.com

10:00
11:30

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. 5 декабря 2019 года
Пленарное заседание «Новые горизонты государственной политики в Арктике»

12:00 – 14:00

11:30 – 12:00

КОНФЕРЕНЦИЯ
Северный морской путь. Часть 1.
Развитие инфраструктуры
и грузовых перевозок

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Арктика как уникальный
полигон для фундаментальных и прикладных
научных исследований

14:30 – 16:00

14:00 – 14:30

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Геологоразведка: взаимодействие Ключевые точки роста качества
государства и бизнеса в целях
жизни: развитие арктических
сохранения доминирования
муниципалитетов
России в добыче полезных
ископаемых в Арктике
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
В поисках партнеров.
Государственно-частное
партнерство в АЗРФ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Сохранение
биоразнообразия
Арктики

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Перспективы российскоамериканского
сотрудничества в
Беринговом регионе

Перерыв

КОНФЕРЕНЦИЯ
РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Северный морской путь. Часть 2. Цифровая Арктика:
Обеспечение качества и
экономика и технологии
безопасности судоходства

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Совершенствование
законодательства и технологий
для строительства в арктических
условиях

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Основные вопросы
международного
сотрудничества
в полярном регионе

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Пути привлечения и сохранения
квалифицированных кадров в
Арктике

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Формирование благоприятной
инвестиционной среды и
налоговые льготы для ключевых
арктических проектов

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Арктика – мой дом:
формирование северного
сообщества

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Развитие системы связи в
Арктической зоне РФ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Развитие системы Особо
охраняемых природных
территорий в АЗРФ

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Формирование единой сети:
ключевые арктические
образовательные центры

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Женщины в Арктике

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Сохраняя развиваемся:
коренные народы Арктики

16:00 – 16:30

16:30 – 18:00

Перерыв

Перерыв
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10:00
12:00

ВТОРОЙ ДЕНЬ. 6 декабря 2019 года
Пленарное заседание «Регионы как ключевые участники развития арктической зоны РФ»

12:00 – 12:30

Перерыв
РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Нефтегазовые проекты:
катализатор развития
Арктической зоны и Северного
морского пути

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Арктика для жизни:
государственная социальная
политика и социальная
ответственность бизнеса
в Арктике

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Ключевые направления
международного научного
сотрудничества в Арктике

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
На пути к Чистой Арктике:
ликвидация накопленного
экологического вреда в АЗРФ

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Построение комплексной
системы безопасности
в Арктике

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
Авиасообщение в Арктике:
обновление парка и развитие
транспортной инфраструктуры

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
От ледоколов и танкеров до
обновления рыболовного
флота: как будет обеспечено
освоение Арктической зоны?

12:30 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

14:30 – 16:00

14:00 – 14:30

16:30 – 18:00

Перерыв

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Добыча твердых полезных
ископаемых: возможности
государственной поддержки
и развитие транспортной
инфраструктуры

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
Источники эффективности:
комплексное развитие
энергосистемы Арктики

16:00 – 16:30

Транспортная мобильность
в Арктике: развитие наземного
и внутреннего водного
транспорта

Заседание совета АСПОЛ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
В экстремальных условиях:
приспособление оборудования
и технологий к арктическим
условиям

Перерыв

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Построение экосистемы малого и среднего
предпринимательства
в Арктике

Агропромышленный
комплекс и пищевая
промышленность
Арктики: рыболовство,
животноводство,
растениеводство

О Стратегии развития
Арктической зоны
Российской Федерации
на период до 2035 г.
в сфере здоровьесбережения и повышения качества
жизни населения

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. 7 декабря 2019 года
Культурная программа
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Заседание Совета
Ассоциации
«Национальный
арктический научнообразовательный
консорциум»

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
5 ДЕКАБРЯ 2019 г.

Новые горизонты государственной
политики в Арктике

5 декабря 2019
10:00 – 11:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Комплексное развитие арктического макрорегиона – одно из ключевых направлений государственной
политики России.
За последнее десятилетие были сформулированы стратегические основы для развития Арктической
зоны РФ. Сформирован координирующий правительственный орган – Государственная комиссия по
вопросам развития Арктики. Стартовали и успешно реализуются проекты промышленного освоения
природных ресурсов, развивается транспортная и социальная инфраструктура. Появилось профильное
федеральное ведомство, реализующее государственные программы развития в Арктике –
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Будущее Арктической зоны России зависит от эффективной реализации ключевых задач
государственной политики в регионе:
-

формирование механизмов привлечения инвестиций и поддержки арктических проектов,
учитывающих потребности российских арктических регионов, системообразующих компаний и
способствующих развитию инфраструктуры макрорегиона;

-

комплексное развитие Северного морского пути как национальной транспортной магистрали,
обеспеченной соответствующей грузовой базой;

-

повышение уровня жизни и создание комфортных условий для проживания в Арктической зоне
РФ за счет эффективной социальной политики и реализации национальных проектов.

-

Для практической реализации этих задач необходимо развивать широкий диалог и направленное
взаимодействие между всеми уровнями и сегментами государственной власти и общества.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Государственная политика в Арктике и совершенствование нормативно-законодательной базы
Создание благоприятных условий для инвестирования и ведения бизнеса в Арктической зоне РФ
Реализация национальных проектов в Арктической зоне РФ
Механизмы повышения качества жизни в Арктической зоне РФ

МОДЕРАТОР:
Шамахов В.А., директор СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, президент РОО «АСПОЛ-СПБ»
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Акимов А.К., заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
Батанов Э.В., вице-губернатор Санкт-Петербурга
Бурматов В.В., председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей
среды
Вермишян Г.А., генеральный директор ПАО «Мегафон»
Крутиков А.В., заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Пивненко В.Н., первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
Шпектор И.Л., президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, Председатель Комиссия по
ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ

Конференция «Северный Морской путь»
Часть 1. ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Развитие инфраструктуры и грузовых перевозок

5 декабря 2019
12.00 – 14:00

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как обеспечить грузопоток по СМП до 80 млн. тонн?
Какая инфраструктура нужна для Северного морского пути и как ее создать?
Какие условия нужны для привлечения инвестиций в развитие СМП?
Как гармонизировать развитие Северного морского пути и прибрежных территорий?
Какие перспективы у СМП как международного транспортного коридора?

МОДЕРАТОР:
Павловский И.А., заместитель главного редактора ИА REGNUM

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Бойцов В.Б., вице-президент по техническому развитию АО «ОСК»
Елизарьев Ю.В., эксперт Аналитического центра при правительстве РФ
Зубарь Ю.Н., заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Корнеев С.Е., заместитель руководителя Федерального агентства по туризму
Кубышкин Н.В., генеральный директор ООО «Арктик Шельф Консалтинг»
Кузнецова О.А., заместитель губернатора Мурманской области
Ольшевский А.Н., заместитель директора Дирекции - начальник Управления операционного
управления и обеспечения мореплавания Росатома
Пивненко В.Н., первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
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Пурим Д.Ю., генеральный директор ПАО «Совфрахт»
Фишкин Д.О., директор по Арктике Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта
Шелехов П.В., практика инфраструктурного и проектного финансирования PwC
Широков Г.Г., председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики
Штырба А.В., генеральный директор ООО «Стивидоры Ямала»

Часть 2. ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Обеспечение качества и безопасности судоходства

5 декабря 2019
14.30 – 16:00

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Когда будет обеспечено круглогодичное использование СМП?
Как повысить эффективность ледокольной проводки?
Как повысить качество организации судоходства в Арктике?
Что будет сделано для аварийно-спасательного и навигационно-гидрографического обеспечения
СМП?
Какие технологии нужны для обеспечения безопасности судоходства в Арктике?
Гидрометеорологическое обеспечение мореплавания

МОДЕРАТОР:
Павловский И.А., заместитель главного редактора ИА REGNUM

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Бресткин С.В., руководитель центра ледовой гидрометеорологической информации ФГБУ «ААНИИ»
Гайда К.А., директор Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт»
Ирлица Л.А., первый заместитель генерального директора ФГУП «Атомфлот»
Кубышкин Н.В., генеральный директор ООО «Арктик Шельф Консалтинг»
Сарицкий С.Н., заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Смягликова Е.В., проректор по работе с филиалами и международной деятельности «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова»
Хаустов А.В., и.о. руководителя ФГБУ «Морспасслужба»
Хрущев С.А., директор Департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии,
изучения Арктики, Антарктики и Мирового океан Министерства природных ресурсов и экологии РФ
Цветков Ю.А., заместитель министра транспорта РФ
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Геологоразведка: взаимодействие государства
и бизнеса в целях сохранения доминирования
России в добыче полезных ископаемых в Арктике

5 декабря 2019
12.00 – 14:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Ключевые перспективные направления проведения геологоразведочных работ в Арктике
Государственная политика в области повышения геологической изученности Арктической зоны РФ
Механизмы повышения инвестиционной привлекательности геологического изучения арктических
недр
Формы взаимодействия ключевых добывающих компаний и государства в области проведения
геологоразведочных работ
Инновационная техника и оборудование для геологоразведочных работ в Арктике

МОДЕРАТОР:
Орденов Г.И., член Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Гехаев М.Р., заместитель генерального директора по вопросам развития шельфовых проектов АНО
«Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»
Иконников В.М., заместитель председателя Правительства по проектной деятельности Архангельской
области
Каспаров О.С., заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию
Кеонджан В.П., генеральный директор ООО «Группа Альянс»
Михайлец Н.М., начальник Управления геологоразведочных работ и развития ресурсной базы ООО
«Газпром нефть шельф»
Похиленко Н.П., научный руководитель Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева
Сибирского отделения РАН
Семенов И.Ю., исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания»
Чабдаров А.М., руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного округа
Чернышева О.Н., заместитель министра экологии и рационального природопользования
Красноярского края
Шкарубо С.И., главный геолог ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»
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Ключевые точки роста качества жизни: развитие
арктических муниципальных образований

5 декабря 2019
12.00 – 14:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как создать комфортную среду для жизни в Арктике?
Формирование доходных источников бюджета муниципалитетов и совершенствование
межбюджетных отношений
Роль градообразующих предприятий в развитии Арктики
Развитие инфраструктуры арктических поселений

МОДЕРАТОР:
Шатохин Д.А., член Комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Бачериков О.В., заместитель главы администрации МО «Северодвинск» по финансовоэкономическим вопросам
Белак О.О., глава МО ГО «Город Нарьян-Мар»
Вершинин Е.В., глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Гиляров А.Г., глава администрации МО город Апатиты
Гришин И.И., глава МО «Онежский муниципальный район»
Гурин Ю.В., глава города Дудинки
Гурьев И.В., руководитель администрации ГО «Воркута»
Данькин М.А., руководитель арктических проектов АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
Ильина И.Н, директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ
Крутиков А.В., заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Махнев Д.В., доцент кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного
института управления РАНХиГС при Президенте РФ
Сомов С.Б., глава администрации МО «Городской округ Ковдорский район»
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Арктика как уникальный полигон для
фундаментальных и прикладных научных
исследований

5 декабря 2019
12.00 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Приоритетные направления фундаментальных исследований российской Арктики
Денежный вопрос: как оптимизировать финансирование арктических научных исследований?
Прикладные научные разработки для освоения Арктической зоны РФ
Кооперация исследователей: обмен опытом в области арктической науки

МОДЕРАТОР:
Ашик И.М., заместитель директора по научной работе ФГБУ «ААНИИ»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Вальчовский В., адъюнкт-профессор Института океанологии Польской академии наук
Гергилев Д.Н., заместитель министра образования Красноярского края
Есеев М.К., проректор по научно-инновационному развитию САФУ
Кикнадзе О.Е., начальник лаборатории дистанционного мониторинга ЯРОО НИЦ «Курчатовский
институт»
Корнеев О.Ю., заместитель начальника ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»
Макаров А.С., директор ФГБУ «ААНИИ»
Маслобоев В.А., советник Председателя Кольского научного центра РАН
Надыкто А.Б., главный научный сотрудник МГТУ «СТАНКИН»
Остарков Н.А., руководитель арктического направления АНО «Востокгосплан»
Поспехов Д.В., начальник отдела координации и сопровождения деятельности государственных
научных центров Департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки России
Федотов А.С., постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
Федерации - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Филатов Н.Н., директор Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН
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Сохранение биоразнообразия Арктики

5 декабря 2019
12:00 – 14:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Государственные инициативы в области сохранения биоразнообразия Арктической зоны РФ
Деятельность по сохранению природы системообразующих компаний Арктической зоны РФ
Исследования современного состояния флоры и фауны и прогноз возможных изменений под
воздействием антропогенной нагрузки
Мероприятия по охране редких экосистем и редких видов растений и животных Арктики
Использование новых технологий в изучении живой природы Арктики

МОДЕРАТОР:
Бурматов В.В., председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей
среды

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Буров В.Г., начальник отдела надзора в сфере охоты и особо охраняемых природных территорий
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СЗФО
Владимиров А.В., начальник отдела устойчивого развития ОАО «Ямал СПГ»
Голованов С.Е., начальник Управления науки и образования Федерального агентства по рыболовству
Гонтарь О.Б., врио директора Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного
центра РАН
Демидова Н.А., заместитель директора по научной работе ФБУ «СевНИИЛХ»
Кирилов А.Г., директор ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»
Кошовская В.С., помощник руководителя энергетического отдела по правовым вопросам «Совет
Гринпис»
Лебедева Е.С., заместитель директора - начальник Управления промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды в разведке и добыче ПАО «НК «Роснефть»
Матишов Г.Г., научный руководитель Южного научного центра РАН и Мурманского морского
биологического института КНЦ РАН
Тишков А.А., заместитель директора по научным вопросам Института географии РАН
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В поисках партнеров. Государственно-частное
партнерство в АЗРФ

5 декабря 2019
12.00 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Совершенствование государственной политики в области ГЧП
Какие формы ГЧП наиболее уместны для развития инфраструктуры Арктической зоны?
Защита от рисков: необходимые финансовые механизмы поддержки частного партнера
Как государство контролирует частного партнера?
Успешные проекты регионов по реализации государственно-частного партнерства

МОДЕРАТОР:
Липина С.А., заместитель председателя Совета по изучению производительных сил ВАВТ
Минэкономразвития России

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Афанасьев С.М., министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха
(Якутия)
Закондырин А.Е., генеральный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и
экологических инициатив
Колбасов А.С., эксперт фонда «Центр развития региональной политики»
Костенко О.Н., министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской
области
Кудряшова Е.В., ректор Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова
Смягликова Е. А., проректор по работе с филиалами и международной деятельности ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Фадеев А.М., руководитель программ по продвижению шельфовых проектов ООО «ГазпромнефтьСахалин»
Цыкалов А.Г., заместитель председателя Правительства Красноярского края
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Перспективы российско-американского
сотрудничества в Беринговом регионе

5 декабря 2019
12.00 – 14:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
МОДЕРАТОР:
Погодаев М. А., заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха
(Якутия)

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Корчунов Н.В., посол по особым поручениям МИД России
Краснопольский Б. Х., главный научный сотрудник Института экономических исследований
Дальневосточного отделения Российской академии наук
Криворотов А. К., член Экспертного совета Российско-норвежского научно-образовательного
консорциума в области международного энергетического бизнеса, член некоммерческой организации
Российского совета по международным делам
Отке А. И., член комитета СФ по социальной политике, президент Ассоциации коренных народов
Чукотки
Фус П., президент совета директоров Морской биржи Аляски

Цифровая Арктика: экономика и технологии

5 декабря 2019
14.30 – 16:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Правовое регулирование и господдержка развития цифровой экономики
Какие возможности может дать цифровая экономика для жителей Арктики?
Как синхронизировать работу власти и бизнеса по цифровизации Арктики?
Внедрение цифровых технологий в деятельность промышленных предприятий в Арктике
Инфокоммуникационное обеспечение развития цифровой экономики в АЗРФ

МОДЕРАТОР:
Попова Т.Е., генеральный директор «Агентство стратегических программ»
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Датта Д., советник Департамента науки и технологий правительства Индии

Долгов К.К., заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике
Дудников Д.И., начальник Управления геодезии и картографии Росреестра
Кирюшина Е.В., директор проекта «Arctic Connect» ПАО «Мегафон»
Козловский Д.С., руководитель информационно-аналитического центра по недропользованию
ФГБУ «ВИМС»
Мастин М.С., руководитель проектов АО «ИТМО ХАЙПАРК»
Пестряков А.А., председатель Норильского городского Совета Депутатов
Штыков А.С., руководитель Инновационно-технологического центра в области элементной базы
электронных устройств и сетевых технологий Петрозаводского государственного университета

Совершенствование законодательства и технологий
для строительства в арктических условиях

5 декабря 2019
14.30 – 16:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Совершенствование нормативно-правовой базы, связанной со строительством и эксплуатацией
зданий и сооружений в полярном макрорегионе
Обеспечение безопасности эксплуатации жилых домов и сооружений в Арктической зоне РФ
Влияние вечной мерзлоты на технологии строительства дорог, зданий и сооружений в Арктике
Современные технологии и материалы для строительства в условиях сурового климата.
Особенности строительства и эксплуатации зданий и сооружений, а также транспортной
инфраструктуры в Арктике
Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты: оценка рисков для строительных объектов
Техническое регулирование строительных технологий в Арктике

МОДЕРАТОР:
Ильичев В.А., вице-президент по направлению «Инновации» Российской академии архитектуры и
строительных наук

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Валягин В.В., начальник Управления по сопровождению нефтегазовых контрактов Департамента
банковского сопровождения контрактов АО «Газпромбанк»
Вылиток А.В., советник при ректорате РУТ (МИИТ)
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Захаринский Ю.Н., руководитель департамента комплексного изучения Арктики Сибирского
федерального университета
Золотов Ю.М., директор НКО «Арктический фонд перспективных проектов и исследований»
Керимов А.Г., директор НИЦ изучения мерзлоты «ЭКОФУНДАМЕНТ» им. М.В. Кима
Константинов А.Ю., президент АО «Управляющая компания ГИС»
Сахаров И.И., профессор Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета
Степанов А.Ю., заместитель директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Чульба П.С., технический специалист Ассоциации «РАПЭТ»
Шпектор И.Л., президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России

Основные вопросы международного
сотрудничества в полярном регионе

5 декабря 2019
14.30 – 16:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Международные проекты в Арктическом регионе
Участие России в институтах международного партнерства
Приграничное сотрудничество российских регионов, входящих в АЗРФ, с арктическими странами
Арктическая повестка «третьих стран»
Международные бизнес-проекты в арктическом регионе
Обеспечение безопасности при освоении Арктики
Сотрудничество в сфере устойчивого развития Арктики
Перспективы международной кооперации при освоении арктических месторождений полезных
ископаемых, реализации крупных инфраструктурных проектов, развития энергетики

МОДЕРАТОР:
Корчунов Н.В., посол по особым поручениям МИД России

УЧАСТНИКИ ДИСКУСИИ:
Буренков П.В., министр экономического развития и промышленности Республики Карелия
Вакатеш Варма Д.Б., Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в РФ
Вуоримяки П., посол МИД Финляндии по вопросам Арктики и Антарктики, старшее должностное
лицо, представляющее Финляндию в Арктическом Совете
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Зленко Е. Г., член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию
Кокорин А.О., директор программы «Климат и энергетика» WWF России
Орденов Г. И., член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета
Федерации РФ
Пивненко В.И., первый заместитель председателя Комитета по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока
Премджит С., Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сингапур в РФ
Соляков О.В., референт Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Ульяс А., директор по развитию бизнеса «Cinia Oy»
Варк Ю., директор департамента по северным и полярным отношениями Министерства иностранных
дел Канады

Пути привлечения и сохранения
квалифицированных кадров в Арктике

5 декабря 2019
14.30 – 16:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Государственные программы подготовки кадров для Арктической зоны РФ: потребности,
ключевые направления
Налаживание целевой подготовки кадров для эффективного распределения выпускников по
приоритетным направлениям работы в Арктике
Механизмы повышения привлекательности Арктики для высококвалифицированных специалистов
Кадровые программы ключевых предприятий арктической зоны: предприятий, университетов и
органов власти

МОДЕРАТОР:
Акимов А.К., заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Гринник М.А., секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России, представитель ФНПР в СЗФО
Ефимов И.П., руководитель арктического направления Агентства по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке
Захаров А.В., референт Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Кузин Ю.А., глава администрации города Кировск
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Косович В.С., заместитель председателя Общероссийский профессиональный союз работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
Ильченко А.Б., помощник руководителя Федерального агентства по делам молодежи
Первухин А.Л., председатель Мурманского областного совета профессиональных союзов
Пилясов А.Н., генеральный директор АНО «Институт регионального консалтинга», профессор МГУ
имени М.В. Ломоносова
Соколов В.Н., директор Института «Морская Академия» Государственного университета морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова

Формирование благоприятной инвестиционной
среды и налоговые льготы для ключевых
арктических проектов

5 декабря 2019
14.30 – 16:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Механизмы привлечения инвестиций в ключевые проекты Арктической зоны РФ
Создание условий для ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне
О проекте закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации»
Перспективные арктические инвестиционные проекты

МОДЕРАТОРЫ:
Романенков Р.Л., заместитель генерального директора
имущественным вопросам ООО «Газпром нефть шельф»

по

правовым,

корпоративным

и

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Верхушина Ю.В., руководитель агентства по туризму Красноярского края
Иконников В.М., заместитель председателя Правительства Архангельской области по проектной
деятельности
Кондуков П.С., директор департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России
и СНГ
Крутиков А.В., заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Кузнецова О.А., заместитель Губернатора Мурманской области
Ремига А.А., министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
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Арктика – мой дом: формирование северного
сообщества

5 декабря 2019
16.30 – 18:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Создание благоприятных условий для комфортного проживания человека в полярном регионе
Культурные и творческие проекты для жителей северных регионов
Развитие внутреннего туризма и интереса к северной природе
Наследие Арктики как основа воспитания подрастающего поколения и объединения общества

МОДЕРАТОР:
Ананских И.А., первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Абрютин Ф.М., художественный руководитель арктического кинофестиваля «Золотой ворон»
Дворкин Б.Г., продюсер проекта «Неизвестные герои Севера»
Корякин С.В, директор «Большой Арктической Регаты»
Кругликова Е.Н., сопредседатель Общероссийской общественной организации
Лахно О.В., Продюсер Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон»
Микульская В.Д., директор Фестиваля кочевой культуры народов России «Зов земли»
Моденов В.А., директор Фонда "Арктика-СГ", советник Государственного секретаря Союзного
государства
Попова Л.Ю., директор Таймырского Дома народного творчества
Чибизова А.М., ассистент профессора РАНХиГС при Президенте РФ
Скучас П.П., доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)
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Развитие системы связи в Арктической зоне РФ

5 декабря 2019
16.30 – 18:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Какой должна быть информационно-телекоммуникационная инфраструктура Арктической зоны
Российской Федерации и как ее создать?
Как обеспечить доступ к современным, надежным и недорогим услугам связи на всей территории
Арктики?
Каковы перспективы создания космической группировки для обеспечения связи в Арктической
зоне РФ?
Развитие волоконно-оптических линий в Арктике
Каким должно быть телекоммуникационное оборудование для работы в экстремальных условиях?

МОДЕРАТОР:
Коник Л.Г., генеральный директор, главный редактор изданий группа компаний COMNEWS

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Буйдинов Е.В., заместитель Генерального директора по развитию и эксплуатации систем связи ФГУП
«Космическая связь»
Журавель С.Ю., менеджер по развитию бизнеса АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» (NEC)
Иванов В.Н., советник генерального директора АО «Омский научно-исследовательский институт
приборостроения»
Кирюшина Е.В., директор проекта «Arctic Connect» ПАО «Мегафон»
Козлов В.А., руководитель рабочей группы Международной академии связи по Арктике
Кузовников А.В., заместитель генерального конструктора по разработке космических систем, общему
проектированию и управлению космическими аппаратами ОАО «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
Лукин К.И., генеральный директор ОАО «СУПЕРТЕЛ»
Распопин Н.А., министр цифрового развития Красноярского края
Соляков О.В., референт Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Чамара Д.П., председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга
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Развитие системы Особо охраняемых природных
территорий в АЗРФ

5 декабря 2019
16.30 – 18:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Совершенствование законодательного регулирования в сфере ведения хозяйственной
деятельности на территории ООПТ
Регулирование ведения хозяйственной деятельности, промыслов коренных малочисленных
народов Севера
Развитие и поддержка экологического туризма на территории ООПТ
Возможности увеличения государственной поддержки и финансирования системы Особо
охраняемых природных территорий
Международное сотрудничество в области сохранения уникальной природы Арктики
Деятельность крупнейших арктических компаний по поддержке ООПТ в регионах присутствия

МОДЕРАТОР:
Кревер В.Г., научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда
дикой природы (WWF) России

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Барышников А.В., директор ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела»*
Бахарев П.Н., директор ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский»
Берлинский В.В., директор ФГБУ «Государственный заповедник «Гыданский»
Кирилов А.Г., директор Национальный парк «Русская Арктика»
Крейндлин М.Л., руководителя программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России
Павлов А.Н., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия
Пестряков А.А., председатель Норильского городского Совета Депутатов
Хаменкова Е.В., ФГБУН «Институт биологических проблем Севера ДВО РАН»
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Формирование единой сети: ключевые арктические
образовательные центры

5 декабря 2019
16.30 – 18:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Повышение привлекательности арктических вузов
Развитие цифровой образовательной среды
Координация направлений образования и приоритетных проектов развития Арктики
Роль университетов в формировании опорных зон развития Арктики
Объединение потенциала всей сети российских вузов для решения задач социальноэкономического развития Арктики

МОДЕРАТОР:
Есеев М. К., проректор по научно-инновационному развитию Северного (Арктического) федерального
университета им. М. В. Ломоносова

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Захаринский Ю. Н., директор Департамента комплексного изучения Арктики Сибирского
федерального университета
Кулеруд Л., президент Университета Арктики
Сабуров А.А., директор Арктического центра стратегических исследований САФУ
Смирнов А.С., первый заместитель начальника Санкт-Петербургского университета государственной
противопожарной службы МЧС России
Смягликова Е. А., проректор по работе с филиалами и международной деятельности ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
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5 декабря 2019
16.30 – 18:00

Женщины в Арктике
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Социальная поддержка женщин Арктики
Уменьшение разницы в оплате труда мужчин и женщин и обеспечение доступа женщин к
руководящим должностям
Роль женщин в современном освоении Арктики
Женщины – исследовательницы Арктики ка пример для подрастающего поколения

МОДЕРАТОР:
Зленко Е.Г., член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Бещинска-Моеллер А., доктор наук Института океанологии Польской академии наук
Вейсалова Н.Г., первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Варк Ю. директор департамента по северным и полярным отношениями Министерства иностранных
дел Канады
Липина С.А., заместитель председателя - руководитель отделения Мировой океан и Арктика Совета по
изучению производительных сил
Смягликова Е. А., проректор по работе с филиалами и международной деятельности ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», член Президиума АРОО «Совет женщин Архангельской
области»
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Сохраняя развиваем: коренные народы Арктики

5 декабря 2019
16.30 – 18:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Совершенствование законодательства о гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации
Участие коренных малочисленных народов в решении вопросов, затрагивающих их права и
интересы
Сохранение исконной среды обитания и развитие земельно -хозяйственных институтов коренных
малочисленных народов
Культура и этносберегающие формы образования коренных малочисленных народов Российской
Федерации
Эффективность государственной поддержки в отношении лиц, ведущих традиционный образ
жизни и осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности
Государственно - частное партнерство в сфере социально - экономического развития коренных
малочисленных народов Российской Федерации

МОДЕРАТОР:
Тимошков С.Н., советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Дордина Я.Ю., менеджер по корпоративной социальной ответственности ОАО «Ямал СПГ»
Галушина Р.Ф., член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию
Киселёв С.В., министр национальной и региональной политики Республики Карелия
Ледков Г.П., президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ, заместитель председателя Комитета по делам национальностей Государственной
Думы РФ
Отке А.И., член Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике
Погодаев М.А., заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха
(Якутия)
Яунгад Э.Х., президент Регионального общественного движения «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал - потомкам», председатель комитета Законодательного
собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по государственному устройству, местному
самоуправлению и общественным отношениям
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ВТОРОЙ ДЕНЬ
6 ДЕКАБРЯ 2019 г.

Регионы как ключевые участники развития
арктической зоны РФ

6 декабря 2019
10:00 – 12:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Арктические регионы: ресурсы и возможности, стратегический потенциал, перспективы и цели
развития
Международное неправительственное взаимодействие в северных регионах: повестка, форматы,
участники
Особенности цифровой трансформации экономики и социальной сферы в арктических регионах
Роль муниципальных образований в развитии Арктической зоны России
Создание и развитие социальной инфраструктуры на арктических территориях

МОДЕРАТОР:
Шатохин Д.А., член Комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Алсуфьев А.В., первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства
Батанов Э.В., вице-губернатор Санкт-Петербурга
Кузнецова О.А., заместитель губернатора Мурманской области
Лазарев К.Г., заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Мажаров А.В., заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор
департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа
Савченко Т.А., заместитель председателя Правительства Магаданской области
Соловьев Д.Б., заместитель Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» – директор Департамента
развития коммуникаций
Федотов А.С., постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
Федерации - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Цыкалов А.Г., заместитель председателя Правительства Красноярского края
Чилингаров А.Н., специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в
Арктике и Антарктике
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Нефтегазовые проекты: катализатор развития
Арктической зоны и Северного морского пути

6 декабря 2019
12:30 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Приоритетные проекты освоения месторождений углеводородов в Арктике
Расширение добычи углеводородов на арктическом шельфе и пути снижения себестоимости
добычи нефти и газа в Арктике
Перспективы сотрудничества России с иностранными партнерами в сфере добычи и переработки
нефти и газа в Арктике
Формирование привлекательных налоговых и инфраструктурных условий для стимулирования
освоения новых месторождений нефтегазовыми компаниями
Инновационные разработки для разведки, добычи и переработки полезных ископаемых в
условиях Арктики (в том числе на шельфе)

МОДЕРАТОР:
Фишкин Д.О., директор по Арктике Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Антонов Я.И., руководитель проекта «Технологическое партнёрство геологоразведочных работ» ООО
«Газпром нефть шельф»
Брехунцов А.М., директор Научно-технического центра МНП «ГЕОДАТА»

Гехаев М.Р., заместитель генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта по вопросам развития шельфовых проектов
Жигалов В. И., заместитель директора по инновациям и инвестициям ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Каминский В. Д., директор ВНИИОкеангеология
Кузнецова О. А., заместитель Губернатора Мурманской области
Ральф Ф., вице-президент С-Сore, Канада
Хрущев С.А., директор департамента государственной политики и регулирования в области
гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных
ресурсов и экологии РФ
Чуркин Г.Ю., заместитель директора АНО «Агентство исследований промышленных рисков»
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Арктика для жизни: государственная социальная
политика и социальная ответственность бизнеса
в Арктике

6 декабря 2019
12:30 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Реализация государственных социальных программ в Арктике
Механизмы развития социальной инфраструктуры
Поддержка и развитие социальных программ
Поддержка и повышение качества жизни социально незащищённых групп населения
Социальная ответственность бизнеса: возможности развития взаимодействия с федеральными и
региональными органами власти

МОДЕРАТОР:
Пивненко В.Н., первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Дордина Я.Ю., менеджер по корпоративной социальной ответственности ОАО «Ямал СПГ»
Захаров А.В., референт Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Кузин Ю.А., глава администрации города Кировск
Лукина В.Б., президент ассоциации деятелей культуры для поддержки и развития талантливой
молодежи
Отке А.И., член Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике
Рыкова И.Н., руководитель Центра отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский
финансовый институт» Министерства финансов РФ
Солонников Д.В., директор Институт современного государственного развития
Шпектор И.Л., президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России
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Транспортная мобильность в Арктике:
развитие наземного и внутреннего водного
транспорта в Арктике

6 декабря 2019
12:30 – 14:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как обеспечить связь арктических территорий с морскими портами?
Как синхронизировать развитие инфраструктуры с направлениями грузопотоков?
Какая железнодорожная инфраструктура нужна для АЗРФ?
Какие задачи стоят по модернизации автодорог в арктических регионах?
Как повысить эффективность внутренних водных путей?
Какая техника нужна для Арктики?
Как привлечь инвестиции в транспортные проекты?
МОДЕРАТОР:
Попова Т.Е., генеральный директор «Агентство стратегических программ»
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Верийчук Н.А., заместитель руководитель Северо-Западного территориального управления
Росжелдора
Вылиток А.В., советник при ректорате РУТ (МИИТ)
Зайцев А.А., доцент кафедры «Пути и путевое хозяйство» Института пути, строительства и сооружений
РУТ (МИИТ)
Иванов В.И., и.о. главного инженера Октябрьской дороги
Крафт Я.С., генеральный директор АО «ЯЖДК»
Федотов А.С., постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
Федерации - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Филиппова Н.В., доцент МАДИ
Чупров К.В., начальник ФКУ Упрдор «Холмогоры»
Шатохин Д.А., член Комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам
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Ключевые направления международного научного
сотрудничества в Арктике

6 декабря 2019
12:30 – 14:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Международные научные и образовательные проекты, направленные на изучение Арктики
Упрощение механизмов совместного проведения международных научных исследований в
Арктике
Развитие экспедиционной деятельности
Расширение циркумполярной мобильности
Создание единой базы данных об экосистеме региона
Сотрудничество в сфере рекомендаций в области изменения климата и его последствий
Консолидации ресурсов исследовательских сообществ арктических стран

МОДЕРАТОР:
Калинина М.Р., советник ректора по международному сотрудничеству Северного (Арктического)
федерального университета имени М. В. Ломоносова, вице-президент Университета Арктики по
межрегиональному сотрудничеству
Соляков О.В., референт Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Андерсен Х.Дж., старший советник Норвежского научного совета
Ашик И.М., заместитель директора по научной работе ФГБУ «ААНИИ»
Бещинска-Моеллер А., доктор наук Института океанологии Польской академии наук
Гловацки П., председатель комитета полярных исследований Польской академии наук
Ковда И.В., начальника отдела координации деятельности учреждений в сфере технических наук и
наук о Земле Министерства науки и высшего образования РФ
Подоплёкин А.О., заместитель директора по международному сотрудничеству ФИЦ КИА РАН
Рыбкин В.Г., первый заместитель генерального директора по связям с общественностью и
государственными органами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»
Смягликова Е. А., проректор по работе с филиалами и международной деятельности ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
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На пути к Чистой Арктике: ликвидация
накопленного экологического вреда в АЗРФ

6 декабря 2019
12:30 – 16:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Государственная политика в области ликвидации объектов накопленного экологического ущерба
Перспективы реализации приоритетного проекта «Чистая страна»
Совершенствование законодательства в сфере ужесточения ответственности за брошенные
объекты, наносящие вред окружающей среде, и определения собственника таких объектов
Ответственность недропользователей по рекультивации территорий размещения отходов добычи
полезных ископаемых
Ликвидация накопленного ущерба от промышленной и военной деятельности
Формирование эффективной системы обращения и переработки отходов в Арктике: специфика и
решения

МОДЕРАТОР:
Пушкарев В.А., заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Афанасьев С.М., министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха
(Якутия)
Брыксенков А.А., заместитель директора Представительства Российского государственного
гидрометеорологического университета
Григорьев А.В., руководитель проектов международной технической помощи проектного офиса
«Центр международных программ и проектов в области в области радиоактивных отходов (РАО),
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО)»
Госкорпорации «Росатом»
Зленко Е.Г., член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию
Куликов И.В., директор ФБУ «Мурманский ЦСМ»
Мартыненко С.М., заместитель начальника Управления нормативного развития ПАО «НОВАТЭК»
Уржумцев С.Н., заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в
области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства
природных ресурсов и экологии РФ
Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Правительства Республики Коми
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Построение комплексной системы
безопасности в Арктике

6 декабря 2019
12:30 – 14:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Какие вызовы и угрозы существуют в Полярном регионе?
Какой должна быть архитектура обеспечения комплексной безопасности в Арктике?
Какие технологии нужны для обеспечения безопасности в АЗРФ?

МОДЕРАТОР:
Карлов Г.А., член Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Бревнов А.В., заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России
Ивков В.И., заместитель начальника департамента по развитию гражданской продукции СЗРЦ
Концерна ВКО «Алмаз-Антей» АО «ЗРТО»
Маслов С.В., начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району
Моисеев А.А., командующий Северным флотом
Мосягин И.Г., начальник медицинской службы Главного командования ВМФ
Сергунин А.А., профессор ФМО СПбГУ
Соколов А.В., заместитель начальника управления анализа , организации и выработки единой
технической политики и мер по антикриминальной защищенности объектов Главного управления
вневедомственной охраны Росгвардии
Сулима Т.Г., начальник отдела перспективных технологий Департамента образовательной и научнотехнической деятельности МЧС России
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Авиасообщение в Арктике: обновление парка
и развитие транспортной инфраструктуры

6 декабря 2019
14:30 – 16:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Когда и как будет модернизирована аэропортовая сеть?
Как настроить справедливое субсидирование авиасообщения в Арктике?
Как обновить парк воздушных судов?
Какая авиатехника нужна для Арктики?

МОДЕРАТОР:
Корень А.В., генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Анциферов С.А., генеральный директор ООО «Авиакорпорация «Витязь»
Воронов В.В., директор центра перспективных исследований ООО «Группа «Кронштадт»
Косинов Л.Ю., и.о. начальника управления перевозок Федерального агентства воздушного транспорта
Коткин С.Н., член Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока
Михеев В.Р., начальник отдела конкурентного анализа вертолетной техники и маркетинга
перспективных проектов АО «Вертолеты России»
Попов А.Н., начальник кафедры факультета инженерно-аэродромного обеспечения ВУНЦ ВВС
«Военно-воздушная академия»
Денисова У.Ю., заместитель генерального директора по управлению программами
ПАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина»
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Добыча твердых полезных ископаемых:
возможности государственной поддержки
и развитие транспортной инфраструктуры

6 декабря 2019
14:30 – 16:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Совершенствование нормативно-правового обеспечения недропользования в Арктической зоне
Инвестиционная привлекательность российских недр в Арктике: система мер поддержки и
стимулирования хозяйствующих субъектов
Эффективное освоение месторождений ТПИ: современные технологии извлечения, переработки и
обогащения минерально-сырьевой базы
Пункт назначения: вопросы транспортировки твердых полезных ископаемых

МОДЕРАТОР:
Фишкин Д.О., директор по Арктике Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Гальцева Н.В., заместитель директора по научной работе ФГБУ науки Северо-Восточный комплексный
НИИ им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения РАН
Давыдов К.А., руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора
Жигалов В.И., заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по инновациям и инвестициям
Захаринский Ю.Н., руководитель департамента комплексного изучения Арктики Сибирского
федерального университета
Мясников С.В., заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности
Ростехнадзора
Романова Е.Р., доцент-исследователь Финансово-экономического института СВФУ имени М. К.
Аммосова
Семенов И.Ю., исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания»
Шевчук А.В., руководитель отделения проблем природопользования и экологии Совета по изучению
производительных сил ВАВТ Минэкономразвития России
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От ледоколов и танкеров до обновления речного и
рыболовного флота: как будет обеспечено
освоение Арктической зоны?

6 декабря 2019
14:30 – 16:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Сессия организована совместно с Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Какие меры предпринимает государство для поддержки судостроения?
Какие ледоколы и танкеры нужны для обеспечения арктических проектов?
Развитие судостроения и судоремонта в Арктических регионах
Строительство рыбопромыслового флота
Обновление речного флота для нужд Арктики
Перспективы использования СПГ для судоходства в Арктике

МОДЕРАТОР:
Малышева Н.Ю., главный редактор Медиа-группы «ПортНьюс»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Виноградов В.Ю., начальник Управления эксплуатации флота ФГУП «Росморпорт»
Пантелеев И.А., директор Департамента маркетинга и продаж АО «ОСК»
Пантелеев С.М., член Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Соляков О.В., референт Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Тихомиров М.П., главный специалист отдела проектирования опытных разработок Новая Эра
Чугунов В.В, генеральный директор ООО «Арктические Морские Технологии»
Шкатов Михаил Юрьевич, директор Центра арктических инновационых технологий СПБГМТУ
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Источники эффективности: комплексное
развитие энергосистемы Арктики

6 декабря 2019
14:30 – 16:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Государственная политика в сфере обеспечения энергией Арктической зоны РФ
Распределенная энергетика: как обеспечить энергией изолированные территории?
Альтернативные способы доставки энергоресурсов в субъекты Арктической зоны
Декарбонизация: возможности использования ВИЭ в АЗРФ
Надежность энергоснабжения Арктики: системы мониторинга и управления оборудованием
Новые способы генерации и хранения энергии в Арктике

МОДЕРАТОР:
Елистратов В.В., заместитель директора инженерно-строительного института Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Борисоглебская Л.Н., и.о. проректора по научной и проектно-инновационной деятельности
Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева
Гулиев И.А., заместитель директора Международного института энергетической политики и
дипломатии МГИМО
Иванова И.Ю., заведующая лабораторией энергоснабжения децентрализованных потребителей
Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН
Марьяндышев П.А., директор Высшей школы энергетики, нефти и газа Северного (Арктического)
федерального университета им. М. В. Ломоносова
Семенов В.П., эксперт Международной Российской инженерной академии
Сиразетдинов О.В., директор по проектам малой мощности и комплектным поставкам оборудования
АО «Русатом Оверсиз»
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В экстремальных условиях: приспособление
оборудования и технологий к арктическим условиям

6 декабря 2019
14:30 – 16:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Государственные программы поддержки оборудования и технологий для Арктической зоны РФ
Основные векторы научно-технологического развития в Арктике
Механизмы поддержки проектов, направленных на импортозамещение
Потребности и проблемы бизнеса в реализации проектов направлены на импортозамещение
Отраслевые стандарты развития технологий
Разработка новых технологий для модернизации промышленности в Арктике
Создание полигонов по испытанию новых образцов оборудования и технологий для работы в
Арктике

МОДЕРАТОР:
Куприков Н.М., председатель Технического комитета по стандартизации 187 «Проведение
исследований в полярных регионах» Росстандарт, директор АНО НИЦ «Полярная инициатива»

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Блохин А.Н., заведующий НИЛ Специальные машины и механизмы Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева
Борисоглебская Л.Н., и.о. проректора по научной и проектно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Зазимко В.Н., исполнительный директор Ассоциация «Композитный Кластер Санкт-Петербурга»
Комашинский В.И., заместитель директора по научной работе ФГБУН «Институт проблем транспорта
им. Н.С. Соломенко Российской Академии Наук»
Силаков В.Н., вице-президент Ассоциации содействия развитию предпринимательства «СанктПетербургский Межрегиональный Информационно-Деловой центр»
Пронин А.Н., и.о. директора ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Трошин В.А., почетный архитектор России, председатель комиссии по проблемам Арктики и
Антарктики Международной Академии Архитектуры и Санкт-Петербургского Союза Архитекторов
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Построение экосистемы малого и среднего
предпринимательства в Арктике

6 декабря 2019
16:30 – 18:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Создание в арктических регионах инфраструктуры поддержки малого бизнеса
Проблемы и потребности малого и среднего предпринимательства арктических регионов
Налоговые льготы и механизмы стимулирования инвестиционной деятельности в Арктике
Поддержка предпринимательской деятельности коренных малочисленных народов
Развитие социального предпринимательства в Арктической зоне РФ
Перспективные меры поддержки МСП в Арктике
МОДЕРАТОР:
Ходачек А.М., президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Баттахов П.П., советник Председателя Якутский научный центр СО РАН
Жигарев С.А., председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Муравьев И.Б., исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты
Остарков Н.А., руководитель арктического направления АНО «Востокгосплан»
Уланова Т.С., председатель Мурманского регионального отделения ОПОРА России
Костенко О.Н., заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской
области
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Агропромышленный комплекс и пищевая
промышленность Арктики: рыболовство,
животноводство, растениеводство

6 декабря 2019
16:30 – 18:00

РАБОЧАЯ СЕССИЯ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Состояние и возможности АПК Арктической зоны РФ
Инновационные проекты и технологии для развития агропромышленного комплекса
макрорегиона
Перспективы арктического рыболовства
Новые технологии, проекты и решения для развития АПК арктических регионов
Рыбопромышленный комплекс Арктики: проблемы и точки роста
Охота и традиционные промыслы АЗ РФ

МОДЕРАТОР:
Погодаев М. А., заместитель министра по развитию Арктики и народов Севера Республики Саха
(Якутия)
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Галиновская Е.А., ведущий научный сотрудник ИЗиСП при Правительстве РФ
Елисеев В.В., генеральный директор ООО «Сумской лососево-сиговый питомник»
Иванова В.Н., ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Николаев П. Р., заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
Новосёлов А.П., директор института комплексных исследований Арктики ФИЦ КИА РАН
Панова Г.Г., заведующая отделом Светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
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О Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2035 г. в сфере
здоровьесбережения и повышения качества жизни
населения

6 декабря 2019
16:30 – 18:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

В рамках секции состоится заседание общественной комиссии МОО «Ассоциация
полярников» по направлению «Арктическая медицина»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Государственные программы субъектов РФ по развитию арктической медицины
Модернизация действующих учреждений здравоохранения и оптимизация их сети
Актуальные проблемы охраны здоровья детей и подростков, проживающих в АЗРФ
Развитие телемедицины и системы мобильного здравоохранения в Арктике
Новые подходы и медицинские технологии для повышения качества жизни жителей АЗРФ
Профилактика заболеваний и реализация программ здорового образа жизни
Медицинское обеспечение деятельности моряков, специалистов нефтегазодобывающих отраслей
и других лиц, работающих во вредных условиях
Развитие санитарной авиации
Укомплектованность врачебными кадрами

МОДЕРАТОР:
Бобровницкий И.П., Вице-президент МОО «Ассоциация полярников», председатель общественной
Комиссии по направлению «Арктическая медицина», председатель Комиссии по медицинским
проблемам Арктики Научного совета Отделения медицинских наук РАН

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
Алексанин С.С., директор ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им.
А.М.Никифорова» МЧС России» (ВЦЭРМ)
Афтанас Л.И., директор НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН
Бичурина М.Ю., заместитель министра здравоохранения Красноярского края
Воевода М.И., врио директора ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и
трансляционной медицины»
Карпунов А.А., министр здравоохранения Архангельской области
Луговая Е.А., врио директора ФГБУН Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН
Мосягин И.Г., начальник медицинской службы Главного командования ВМФ
Рыбников В.Ю., заместитель директора ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной
медицины им. А.М.Никифорова» МЧС России» (ВЦЭРМ)
Свиридов С.А., руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округ
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Тотолян А.А., директора НИИ им. Пастера
Фридман К.Б., заместитель директора по научной работе ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного
здоровья»
Чащин М.В., заведующий НИЛ арктической медицины Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И.Мечникова, СЗГМУ
Черных А.В., НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ - ВМА
Шабров А.В., академик РАН

Заседание Совета Ассоциации «Национальный
арктический научно-образовательный консорциум»

6 декабря 2019
16:30 – 18:00

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

В рамках деятельности общественной комиссии МОО «Ассоциация полярников» по
направлению «Наука и Высшая школа»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Мониторинг состояния и создание единого информационного пространства в сфере подготовки
кадров и проведения научных исследований в интересах АЗРФ
Подготовка предложений по вопросам подготовки кадров и научных исследований в АЗРФ
Объединение усилий в части проведения совместных исследований и разработки сетевых
программ по арктической тематике
Развитие взаимодействия между научно-образовательными учреждениями и предприятиями,
ведущими хозяйственную деятельность на территории АЗРФ и в районах Крайнего севера
Поддержка и стимулирование проведения научных исследований по арктической тематике среди
студентов
Популяризация образовательных программ и научного изучения Арктики среди студентов и
абитуриентов

МОДЕРАТОР:
Кудряшова Е.В., ректор Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова
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