Деловая программа

Молодежный день
Международного арктического форума
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08:30–09:30

Молодежный день

Павильон F
Стенд Росмолодежи

Нетворкинг
Главная и основополагающая идея всего молодежного дня форума – коммуникация. Программа
мероприятия предполагает уникальный формат синергии управляемого нетворкинга и
образования. В нетворкинг-сессии примет участие ряд известных ученых.
Модератор:


Максим Никитинский, Основатель, Бизнес-кластер «Дело»

10:00–18:00

Молодежный день

Павильон F
Стенд Росмолодежи

Менторская гостиная для предпринимателей и специалистов
Проблемы, которые стоят перед молодыми людьми: поиск и привлечение инвестиций, неверный
выбор цели и стратегии, отсутствие четкого плана и расфокусировка, слабое управление
ресурсами, незнание потребностей клиентов, слабое использование технологий, отсутствие
глобального видения, ограниченный доступ к капиталу, отсутствие нужных контактов и многие
другие вопросы и ошибки, которые препятствуют развитию бизнеса и достижению желаемых
результатов. Книги, статьи, курсы, образовательные программы формируют систему знаний. При
этом они не дают увидеть себя со стороны, определить точные действия в конкретном случае.
Помочь с диагностированием проблем могут только более опытные наставники и среда, в которой
находится молодой человек.
Выступающие:


Мария Гаврило, Член правления, руководитель комиссии по морскому природному
наследию и ООПТ, Ассоциация «Морское наследие: исследуем и сохраним»



Валерий Иванов, Заместитель генерального директора по управлению персоналом,
ООО «Газпром флот»



Ильдар Неверов, Председатель комитета по природопользованию и экологии,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»



Максим Недзвецкий, Генеральный директор, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»



Вадим Петренко, Начальник управления, ПАО «Газпром»



Егор Поезжаев, Научный консультант общественной приемной в Екатеринбурге,
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии



Ольга Породнова, Руководитель, Клиника «АлиаВита»



Артур Чилингаров, Специальный представитель Президента Российской Федерации
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике; президент,
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников»

10:00–11:15

Молодежный день

Конгресс-центр
Конференц-зал D1

Экологическая деятельность молодежи регионов Севера в интересах
устойчивого развития
Регионы Крайнего Севера являются очень уязвимыми в условиях глобального изменения
климата и более активного освоения российской Арктики в целом, включая интенсивное
расширение логистических маршрутов, в частности Северного морского пути. Все это делает
аспекты устойчивого экологически ориентированного развития региона еще более актуальными,
включая вопросы по формированию и усовершенствованию экологической культуры местного
населения и работников компаний, ведущих хозяйственную деятельность в регионах Крайнего
Севера.
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Модератор:


Дмитрий Фишкин, Заместитель директора департамента государственной политики и
регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и
Мирового океана, Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

Выступающие:


Алла Волынская, Руководитель образовательных проектов, Неправительственный
экологический фонд имени В.И. Вернадского



Илья Дуничкин, Кандидат технических наук, доцент кафедры градостроительства,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет» (НИУ МГСУ)



Ильдар Неверов, Председатель комитета по природопользованию и экологии,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»



Сергей Соловьев, Президент, Фонд «Великой Северной тропой»



Кирилл Чистяков, Директор института наук о Земле, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет» (СПбГУ)



Ольга Штемберг, Председатель подкомитета по развитию предпринимательства в
сфере нового качества жизни и устойчивого развития регионов, Торговопромышленная палата Российской Федерации

10:00–13:00

Молодежный день

Конгресс-центр
Конференц-зал D2

Роль альтернативной энергетики в развитии Арктики
Мировой объем энергии, производимой с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в
настоящее время уже превысил 20% от общего объема энергопотребления и будет только расти.
В России этот показатель, по данным Министерства энергетики Российской Федерации,
составляет примерно 1%. Альтернативная энергетика может дать толчок развитию регионов
Крайнего Севера и Арктики. В настоящее время правительством созданы механизмы
стимулирования ВИЭ с целью повышения энергетической эффективности этих регионов.
Модератор:


Олег Нарайкин, Вице-президент, НИЦ «Курчатовский институт»

Выступающие:


Александр Бедрицкий, Президент, Общероссийская общественная организация
«Российское гидрометеорологическое общество»



Михаил Ковальчук, Президент, НИЦ «Курчатовский институт»



Валерий Михеев, Ректор, ФГБОУ ВО «Российский государственный
гидрометеорологический университет»

Участники дискуссии:


Роман Гоголев, Директор международного центра развития перспективных
компетенций Future Skills: NEFU, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»



Игбал Гулиев, Заместитель директора, Международный институт энергетической
политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО МИД России



Виктор Елистратов, Директор, Научно-образовательный центр «Возобновляемые
виды энергии и установки на их основе» СПбПУ



Степан Реев, Заместитель начальника отдела департамента государственной
энергетической политики, ответственный за взаимодействие с федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по вопросам Арктики, Министерство энергетики Российской
Федерации



Олег Сиразетдинов, Директор по проектам малой мощности и комплектным
поставкам оборудования, АО «Русатом Оверсиз»

11:45–13:00

Молодежный день

Конгресс-центр
Конференц-зал D1

Перспективы и проблемы освоения нефтегазовых месторождений в Арктике
В силу исчерпаемости ресурсов нефти и газа в традиционных районах добычи в будущем Арктику
стоит рассматривать как один из главных объектов пополнения запасов углеводородов для всего
мира. В связи с чем интерес арктических стран к освоению данного региона будет только расти.
Россия имеет огромный потенциал в части пополнения запасов и ресурсов углеводородов за счет
ввода в эксплуатацию шельфовых месторождений Арктики. Однако для реализации данного
потенциала необходима грамотная и продуманная государственная политика и программа,
нацеленная на создание условий, стимулирующих инвестирование ресурсодобывающих
компаний.
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Модератор:


Александр Оганов, Заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин,
ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»

Выступающие:


Станислав Голубин, Исполняющий обязанности директора, Корпоративный научнотехнический центр освоения морских нефтегазовых ресурсов, ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»



Андрей Густой, Заместитель генерального директора по организационным вопросам,
ООО «Газпром нефть шельф»



Геннадий Казанин, Генеральный директор, ОАО «Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция»



Владимир Миронов, Заместитель генерального директора по перспективному
развитию, ООО «Газпром добыча Ямбург»



Андрей Суетинов, Главный инженер - первый заместитель генерального директора,
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»



Алексей Фадеев, Руководитель программ по продвижению шельфовых проектов,
ООО «Газпромнефть-Сахалин»

Участники дискуссии:


Денис Воронцов, Специалист, АО «Роспан Интернешнл»



Андрей Лабузов, Инженер, ФГУП «Крыловский государственный научный центр»



Александр Норка, Заместитель начальника отдела подготовки кадров управления,
ООО «Газпром добыча Ямбург»



Айгюль Шадрина, Научный сотрудник, ГУП «Институт нефтехимпереработки
Республики Башкортостан»

14:00–15:15

Молодежный день

Конгресс-центр
Конференц-зал D1

Пленарная сессия

Арктика объединяет молодежь: возможности для самореализации и карьерного
роста
Освоение Арктики невозможно без реализации проектов с участием молодежи – наиболее
активной части общества, которая способна находить ответы на вызовы современного мира. Для
обеспечения арктического региона молодыми профессиональными кадрами важно определить
жизненные стратегии современной молодежи в Арктике и создать подходящие условия для ее
профессиональной и социальной самореализации.
Модератор:


Матвей Навдаев, Программный директор, Всероссийский образовательный форум
«Территория смыслов на Клязьме»

Выступающие:


Нина Вейсалова, Первый вице-президент, Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; советник
ректора, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени
А.И. Герцена»



Артем Королев, Директор, Благотворительный фонд «Надежная смена»



Иван Москвин, Президент, Фонд архитектуры и дизайна



Андрей Платонов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь)



Елена Платонова, Директор по развитию, Санкт-Петербургская региональная
общественная организация «Полярный конвой»



Владимир Хавинсон, Директор, АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии»

Участники дискуссии:


Данил Егоров, Преподаватель, ГПОУ «Воркутинский горно-экономический колледж»



Анна Николайчик, Инженер по радиационной безопасности, ФГУП «Атомфлот»



Антон Пустовалов, Заместитель руководителя, Департамент образования, культуры
и спорта Ненецкого автономного округа



Наталья Рязанова, Заведующая лабораторией кафедры международных
комплексных проблем природопользования и экологии, Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации (МГИМО МИД России)
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15:45–17:00

Молодежный день

Конгресс-центр
Конференц-зал D1

Инфраструктурное развитие региона в условиях Крайнего Севера
Одной из целей государственной политики по развитию транспортной инфраструктуры в Арктике
является полноценное обеспечение портов и Северного морского пути подъездными путями. В
настоящее время в полярных регионах идет формирование сети железнодорожных и
автомобильных дорог. Важнейшие из проектов: Белкомур, железная дорога Бованенково –
Сабетта, Северный широтный ход, строительство пускового комплекса Томмот – Якутск.
Обеспечение судоходства по внутренним водным путям для Арктических регионов является
важнейшим условием Северного завоза, хозяйственной и продовольственной безопасности
удаленных районов.
Выступающие:


Юрий Журавель, Проректор по международной деятельности, ФГБОУ ВО «Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»



Антон Зубков, Директор по стратегии и развитию, ООО «Русатом Инфраструктурные
решения»



Леонид Ирлица, Советник аппарата генерального директора, ФГУП «Атомфлот»



Юрий Могилюк, Заместитель директора учебно-тренажерного центра, ПАО
«Современный коммерческий флот»

Участники дискуссии:


Андрей Рыженков, Глава муниципального образования «Талажское» Приморского
района Архангельской области



Забава Устинова, Инженер-конструктор, ПАО «ЦКБ «Айсберг»

15:45–17:00

Молодежный день

Конгресс-центр
Конференц-зал D2

Лекторий ведущих ученых НИЦ «Курчатовский институт»
Темы:
– Биоэнергетика и технологии жизнеобеспечения.
– Современные технологии при мониторинге биоразнообразия Арктики.
– Экология в Арктике.
– Мониторинг и моделирование климатически важных атмосферных газов в Арктике и
Субарктике.
– Конструкционные материалы для Арктики: опыт эксплуатации и перспективы развития.
Сохранение и практическое использование биоразнообразия.
Модератор:


Надежда Чубова, Начальник управления молодёжной политики и довузовской
профориентации, НИЦ «Курчатовский институт»

Выступающие:


Раиф Василов, Заместитель руководителя Комплекса НБИКС-природоподобных
технологий, НИЦ «Курчатовский институт»



Олег Глибенко, Ведущий инженер, НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ
«Прометей»



Олег Кикнадзе, Начальник лаборатории дистанционного мониторинга ЯРОО, НИЦ
«Курчатовский институт»



Максим Патрушев, Исполняющий обязанности руководителя Комплекса НБИКСприродоподобных технологий, НИЦ «Курчатовский институт»



Юрий Тимофеев, Профессор физического факультета, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет» (СПбГУ)
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17:30–18:45

Молодежный день

Конгресс-центр
Конференц-зал D1

Поддержка молодежного предпринимательства арктической зоны
Существующие условия создания экосистемы молодежного
предпринимательства в арктической зоне не позволяют в полной мере решить вопросы
улучшения
инвестиционного
климата
региона
и
развития
технологического
предпринимательства, внедрения и активного использования новых, в том числе
энергосберегающих, технологий, кадрового роста в предпринимательской среде. Мерами,
способствующими развитию малого и среднего бизнеса в Арктике, являются совершенствование
нормативно-правовой базы, снижение административных барьеров, реальное увеличение
объемов финансирования. Необходимо создать единый механизм поддержки молодежных
проектов по развитию северных регионов.
Модератор:


Анатолий Зорин, Директор, ФГБУ «Российский центр содействия молодежному
предпринимательству»

Выступающие:


Виктор Иконников, Заместитель председателя Правительства Архангельской
области



Александр Кондрашин, Генеральный директор, Агентство инвестиционного развития
Республики Саха (Якутия)



Николай Остарков, Вице-президент, Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия»

17:30–18:45

Молодежный день

Конгресс-центр
Конференц-зал D2

Разработка социальной модели для присутствия в регионе
Важное место с учетом развития Северного морского пути и потребностей международных
деловых партнеров играет подготовка квалифицированных кадров и развитие современной
образовательной инфраструктуры в Арктическом регионе. Основная задача освоения Арктики
заключается в необходимости формирования социальной модели для региона, которая бы
давала возможность выйти за рамки «вахтовки», но без тяжелых социальных последствий,
свойственных освоению Севера в советский период, которые Россия до сих пор в полной мере
не смогла преодолеть. Представляется разумным на нынешнем цикле освоения Арктики сделать
ставку на осмысленное и мотивационно прозрачное сочетание долговременной оседлости и
«длинной вахтовки» как принципа кадровой политики.
Модератор:


Александр Пилясов, Генеральный директор, АНО «Институт регионального
консалтинга»; директор, Центр экономики Севера и Арктики по изучению
производительных сил

Выступающие:


Лариса Пастухова, Председатель, Совет общероссийского союза общественных
объединений «Молодежные социально-экономические инициативы»



Антон Сериков, Руководитель направления по взаимодействию с партнерами, АНО
«Россия − страна возможностей»



Екатерина Соколова, Заместитель проректора по международной деятельности,
ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И.
Невельского»



Геннадий Чеурин, Руководитель, Учебный центр по предотвращению социальных и
природных чрезвычайных ситуаций

Участники дискуссии:


Максим Гутенев, Доцент кафедры международные отношения и зарубежное
регионоведение, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет»



Кирилл Засименков, Исполнительный секретарь местного отделения Советского
района г. Уфы, Башкортостанское региональное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия»

5

