Международный арктический форум
Деловая программа

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Международного арктического форума
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Программа опубликована по состоянию на 30.03.2017
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14:00—15:00

Церемония открытия нового перегрузочного терминала в Мурманске
В рамках развития Мурманского транспортного узла ПАО «ГМК „Норильский никель“»
завершено строительство нового перегрузочного терминала, способного обрабатывать 1,5 млн
тонн контейнерных грузов ежегодно.
28 марта 2017 года в Мурманске в тематической координации с программой сессии «Арктика —
территория транспортных возможностей» состоится церемония открытия нового перегрузочного
терминала ПАО «ГМК „Норильский никель“».
Выступающие:


Сергей Батехин, Старший вице-президент, ПАО «ГМК „Норильский никель“»



Марина Ковтун, Губернатор Мурманской области



Виктор Олерский, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации

29 марта 2017 года

09:00—21:00

Специальные мероприятия на полях Форума

Лыжный стадион им.
В.С. Кузина

Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в
России»
Работа в суровых условиях Арктики крайне сложна и требует не только поистине уникальных
технологических решений, но и профессионального кадрового потенциала. На площадке
молодежного форума «Арктика. Сделано в России» соберутся молодые профессионалы из
различных научных областей, связанных с исследованием Арктики и всего Севера в целом.
В рамках форума команды молодых специалистов будут работать над созданием наиболее
эффективных концепций развития «опорных зон» Арктического региона. Работа этой площадки
позволит заложить основу для формирования молодежного кадрового актива для реализации
системообразующих проектов нашей страны на территории Арктики.
Таким образом, основной целью форума является содействие молодежи в консолидации и
создании экспертных и научных сообществ, направленных на решение важнейших задач в
развитии Арктической зоны Российской Федерации, а также увеличение и развитие кадрового
потенциала для обеспечения квалифицированными трудовыми ресурсами арктических
проектов.

09:00—10:30

Специальные мероприятия на полях Форума

Северный
государственный
медицинский
университет
Конференц-зал

Форум арктических муниципалитетов
В рамках проведения Форума арктических муниципалитетов формируется повестка с
включением вопросов социально-экономического развития арктических территорий,
ресурсообеспеченности муниципальных образований, межмуниципального и межрегионального
сотрудничества, поддержки малого и среднего предпринимательства, повышения уровня жизни
населения, создания условий для закрепления молодежи. Мероприятие послужит площадкой
для диалога между муниципальным, региональным, федеральным и международным уровнями
власти и управления по вопросам развития арктических территорий, повышения уровня
координации развития городских и сельских муниципальных образований с национальной и
региональной политикой арктических государств, обмена положительным опытом и лучшими
практиками в указанных сферах.
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10:30—11:30

Торжественное открытие Форума

САФУ
Актовый зал

Доступ участников — пакет «Премиум» на мероприятие осуществляется только по
приглашениям. С подробной информацией вы можете ознакомиться в Личном кабинете
Выступление заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Олеговича Рогозина
Выступление

специального

представителя

Президента

Российской

Федерации

по

международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Николаевича Чилингарова
Выступление Вице-премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ван
Яна
Выступление Министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена
Выступление Министра иностранных дел Исландии Гудлёйгура Тора Тордарсона
Выступление Министра иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде
Выступление Посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джона Теффта
Выступление

Старшего

государственного

министра

трудовых

ресурсов,

Старшего

государственного министра Канцелярии Премьер-Министра Республики Сингапур Сэма Тана
Выступление губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова

12:00—13:00

Специальные мероприятия на полях Форума

САФУ
Актовый зал

Заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
По приглашениям
Государственная комиссия по вопросам развития Арктики образована в марте 2015 года
Правительством Российской Федерации в соответствии с указом Президента России.
Задача Госкомиссии — координировать работу федеральных и региональных властей и других
государственных органов при решении социально-экономических задач в Арктике, развития
транспорта, экологии, международного сотрудничества и обеспечении национальной
безопасности.
Председателем Госкомиссии назначен заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрий Олегович Рогозин.
Обсуждаемые вопросы:
• Разработка государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 2020 года и дальнейшую
перспективу»
• Развитие атомного ледокольного флота в России
• Развитие кадрового потенциала в Арктике
• Об опыте работы и предложениях по реализации приоритетных направлений развития
Арктической зоны Российской Федерации
• Реализация в Российской Федерации положений Международного кодекса для судов,
эксплуатирующийся в полярных водах (Полярный кодекс)
• О научном и промышленном потенциале Санкт-Петербурга по решению задач освоения
Арктики
Участники заседания: руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны
Российской Федерации, полномочные представители Президента России в отдельных
федеральных округах, представители аппарата Совета Безопасности, Администрации
Президента, других государственных органов, научных и общественных организаций, бизнессообщества, члены Госкомиссии по вопросам развития Арктики.
Председатель:


Дмитрий Рогозин, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Выступающие:


Ольга Васильева, Министр образования и науки Российской Федерации



Сергей Меняйло, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе



Виктор Олерский, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации



Игорь Орлов, Губернатор Архангельской области



Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Георгий Полтавченко, Губернатор г. Санкт-Петербурга
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Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

13:30—15:00

Наука и технологии

САФУ
Актовый зал

Арктика — территория современной энергетики
Повышение уровня жизни в мире, рост промышленного производства, борьба с энергетической
бедностью и растущие требования по диверсификации видов энергоресурсов являются
важнейшими факторами, формирующими глобальный спрос на углеводородное сырье.
Огромные запасы ископаемого топлива, а также развитие современных технологий в сфере
энергетики, транспорта и экологии позволяют рассматривать Арктику в качестве важнейшего
центра добычи углеводородов.
Обсуждаемые вопросы:
• Какую долю арктическое углеводородное сырье может занять в общем балансе рынка в
России и мире
• Какие вызовы ставит перед мировым сообществом задача освоения Арктики
• Какой объем инвестиций необходим в экономику арктических регионов Российской Федерации
• В каких сферах необходимо активизировать международное научное и технологическое
сотрудничество для придания освоению Арктического региона нового мощного импульса
• Решение существующих вопросов энергоснабжения арктических регионов за счет решения
вопросов добычи углеводородного сырья в данных регионах
Модератор:


Сергей Брилев, Телеведущий, заместитель директора, ГТК «Телеканал „Россия“»;
президент, Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк

Выступающие:


Евгений Амбросов, Первый заместитель генерального директора, ПАО
«Совкомфлот; вице-президент, Арктический экономический совет



Дмитрий Босов, Председатель совета директоров, УК «ВостокУголь»



Дэвид Кэмпбелл, Президент, ВР в России



Виталий Маркелов, Заместитель председателя правления, ПАО «Газпром», член
совета директоров, ПАО «Газпром»



Леонид Михельсон, Председатель правления, член совета директоров, ПАО
«НОВАТЭК»



Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации

Участники дискуссии:


Василий Богоявленский, Заместитель директора по научной работе, ФГБУН
«Институт проблем нефти и газа Российской академии наук»



Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры



Роман Копин, Губернатор, председатель правительства Чукотского автономного
округа



Виктор Толоконский, Губернатор Красноярского края

13:30—15:00

Устойчивое развитие Арктики

САФУ
Зал № 3

Арктика — территория экологии
Обеспечение экологической безопасности является одним из приоритетов межгосударственного
сотрудничества в Арктике. В числе главных целей в сфере обеспечения экологической
безопасности — сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики, ликвидация
экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей
экономической активности и глобальных изменений климата. Россия ответственно подходит к
деятельности в Арктике, сохранению уникальных естественных экологических систем,
природных ландшафтов и природных комплексов.
В последние годы на территории Арктической зоны Российской Федерации реализуются
мероприятия, направленные на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного
воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной деятельности, благодаря
чему ликвидировано значительное количество объектов, представлявших реальную угрозу
окружающей среде.
Обсуждаемые вопросы:
• Сохранение биоразнообразия в Арктике — международные экологические обязательства
арктических стран
• Способы прогнозирования возможного экологического ущерба от хозяйственной деятельности
и механизмы его предотвращения
• Меры корпоративной экологической ответственности в Арктике
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Модератор:


Мария Моргун, Главный редактор, телеканал «Живая планета»; телеведущая,
корреспондент, ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» (ВГТРК)

Выступающие:


Елена Безденежных, Вице-президент — статс-секретарь, руководитель блока
взаимодействия с органами власти и управления, ПАО «ГМК „Норильский никель“»



Дэвид Болтон, Председатель комитета старших должностных лиц, Арктический совет



Мурад Керимов, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации



Дмитрий Кобылкин, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа



Эрик Солхейм, Исполнительный директор, Программа Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП)

Участники дискуссии:


Дмитрий Гаврилов, Заместитель генерального директора, АО «Росгеология»



Владимир Грачев, Президент, Неправительственный экологический фонд имени В.И.
Вернадского



Салве Дале, Директор, Akvaplan-niva AS



Елена Кутукова, Исполняющая обязанности директора ФГБУ «Государственный
научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской
Федерации»



Александр Мажаров, Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа,
директор Департамента международных и внешнеэкономических связей ЯмалоНенецкого автономного округа



Александр Мясков, Директор, Горный институт, Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»



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



Олег Петров, Генеральный директор, ФГУП «Всероссийский научноисследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского» (ФГБУ
«ВСЕГЕИ»)



Ханнеле Покка, Постоянный секретарь, Министерство окружающей среды
Финляндской Республики



Владимир Пушкарев, Заместитель председателя комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока



Лииса Рохведер, Генеральный секретарь, Всемирный фонд дикой природы (WWF)
Финляндии



Штефан Флюкигер, Посол, Федеральный департамент Министерства иностранных
дел Швейцарии; координатор политики по Арктике и науке



Александр Фролов, Руководитель, Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет)

13:30—15:00

Экономическое развитие

САФУ
Зал № 4

Механизмы социально-экономического развития Арктического макрорегиона
Для содействия развитию и привлечению инвестиций в субъекты Российской Федерации
созданы региональные институты развития: агентства и корпорации развития. Данные
организации оказывают содействие региональному развитию, выполнению стратегии развития
региона, формированию инвестиционно привлекательного имиджа территории, а также
инициируют и сопровождают инвестиционные проекты. Какие это проекты, как они реализуются,
какие барьеры есть в их реализации?
Кроме того, важнейшим вопросом является совместная деятельность региональных властей с
агентствами и корпорациями развития. А координация деятельности и согласованное
взаимодействие агентств и корпораций развития должно способствовать развитию
макрорегиона Арктики.
Обсуждаемые вопросы:
• Социально-экономическое развитие Арктической зоны. Реализация ключевых инвестиционных
проектов. Практика их сопровождения
• Инвестиционная привлекательность регионов Арктической зоны. Как обеспечить «теплые»
условия для инвесторов в суровом климате?
• Каким должен быть институт развития в Арктическом регионе?
• Развитие межрегионального и международного сотрудничества для реализации проектов
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Модератор:


Игорь Орлов, Губернатор Архангельской области

Выступающие:


Дмитрий Артюхов, Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа



Мария Дмитриева, Временно исполняющая обязанности генерального директора, АО
«Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»



Валентина Пивненко, Первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока



Тимо Раутайоки, Президент и генеральный директор, Торгово-промышленная палата
провинции Лапландия Финляндской Республики



Карен Степаньян, Первый заместитель генерального директора по морским и речным
перевозкам, ПАО «Совфрахт»



Алексей Тюкавин, Первый заместитель губернатора Мурманской области

Участники дискуссии:


Алексей Барышкин, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Мурманской
области»



Евгений Данкевич, Член наблюдательного совета, председатель правления, ПАО
Банк «ФК Открытие»



Александр Калинин, Генеральный директор, Фонд «Агентство инфраструктурного и
промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа»



Алексей Ковалев, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Архангельской
области»



Николай Пегин, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Камчатского края»



Михаил Сонькин, Заместитель губернатора Томской области по научнообразовательному комплексу и инновационной политике



Александр Ходачек, Президент филиала в Санкт-Петербурге, ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

13:30—15:30

Устойчивое развитие Арктики

САФУ
Зал № 6

Арктика — территория транспортных возможностей
Транспорт является одним из ключевых факторов конкурентоспособности предприятий
Арктической зоны, более того, он выполняет и социальную функцию по обеспечению качества
жизни населения. От уровня развития транспортной инфраструктуры, внедрения новых
технологий зависит сценарий развития макрорегиона, вклад Арктики в формирование новой
модели стимулирования экономического роста России. Транспорт является не только отраслью,
обслуживающей промышленность, но и одним из основных потребителей инноваций в
Арктической зоне.
Северный морской путь, акватории арктических морей и впадающих в них судоходных рек
России и связанные железнодорожные подходы к нему предоставляют грузовладельцам
надежные пути доставки за счет развития интермодальных хабов. Государство обеспечит
высокие показатели транспортной доступности. Приоритетное внимание в Арктическом регионе
отводится транспортным проектам на условиях государственно-частного партнерства.
Обсуждаемые вопросы:
• Стратегические направления развития транспортной инфраструктуры
и логистики в Арктике
• Обеспечение транспортной доступности арктических территорий для населения и грузов
• Международное взаимодействие для обеспечения безопасности арктического мореплавания
Модератор:


Юлия Зворыкина, Директор, Проектный офис «Северный завоз» ВАВТ

Выступающие:


Вадим Бугаев, Генеральный директор, УК «ВостокУголь»



Михаил Григорьев, Член научного совета при Совете Безопасности Российской
Федерации



Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация»



Александр Росляков, Генеральный директор, ООО «Онего Шипинг»



Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации

Участники дискуссии:


Алексей Алсуфьев, Первый заместитель губернатора, Председатель Правительства
Архангельской области
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Яков Антонов, Генеральный директор, ОАО «Северное морское пароходство»



Сергей Батехин, Старший вице-президент, ПАО «ГМК „Норильский никель“»



Арун Пратап Голая, Старший специалист по обороне секретариата, Совет по
национальной безопасности



Олавур Рагнар Гримссон, Президент, Некоммерческая организация "Арктический
круг"



Оддгейр Даниэльсен, Директор секретариата, Партнерство «Северного измерения» в
области транспорта и логистики (ПСИТЛ)



Александрс Исуринс, Председатель правления, президент, FESCO



Ён Чжун Ким, Посол по вопросам Арктики, Министерство иностранных дел
Республики Корея



Нил О’Рурк, Старший директор по безопасности судоходства и экономике, Canadian
Coast Guard



Вячеслав Рукша, Генеральный директор, ФГУП «Атомфлот»



Кадзуко Сираиси, Посол по защите прав женщин и человека, гуманитарным вопросам
и по вопросам Арктики, Министерство иностранных дел Японии



Реко-Антти Суоянен, Главный исполнительный директор, управляющий директор,
Aker Arctic Technology Inc



Михаил Суслин, Заместитель начальника отдела внутреннего аудита, главный
морской инспектор, ПАО «Совкомфлот»



Сэм Тан, Старший государственный Министр трудовых ресурсов, старший
государственный Министр Канцелярии Премьер-Министра Республики Сингапур



Пол Фухс, Президент, председатель правления, Marine Exchange of Alaska

13:30—15:30

Наука и технологии

САФУ
Зал № 7

Арктика — территория научного сотрудничества
Совместные научные исследования являются важнейшим элементом международного
сотрудничества в Арктике. Фактически они начались с проведения Первого международного
полярного года в 1882 года и с тех пор неуклонно развиваются. Проведенный по инициативе
России в 2007—2008 годах Третий Международный полярный год был беспрецедентно
успешным, а его результаты дали возможность осознать и оценить масштабы изменений,
происходящих в природной среде Арктики.
На повестке дня — необходимость дальнейшей интеграции усилий международного научного
сообщества, в том числе в направлении разработки практических рекомендаций по адаптации
различных видов деятельности в Арктике к проявлениям изменения климата макрорегиона.
Обсуждаемые вопросы:
• Глобальные изменения в Арктике — основные тенденции и вызовы
• Международные программы научного сотрудничества в Арктике
• Наблюдения и наблюдательные платформы в высокоширотной Арктике — перспективы
развития
Модератор:


Максим Сафонов, Заместитель президента, Российская академия наук; профессор,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС)

Выступающие:


Пол Беркман, Профессор практики в области научной дипломатии, Университет
Тафтса



Игорь Бобровницкий, Руководитель научного направления медицины окружающей
среды, ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина» Министерства здравоохранения Российской
Федерации



Ларс-Отто Риерсен, Исполнительный секретарь рабочей группы Программа
арктического мониторинга и оценки, Арктический совет



Ян Хуэйгэнь, Генеральный директор, Polar Research Institute of China



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

Участники дискуссии:


Себастьен Гадал, Профессор, Университет Марсель-Экс-ан-Прованс



Джулия Горли, Старшее должностное лицо, представляющее Соединенные Штаты
Америки в Арктическом Совете



Александр Данилов, Советник директора, ФГБУ «Арктический и антарктический
научно-исследовательский институт»
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Орельен Доммерг, Ассоциированный преподаватель Лаборатории гляциологии и
геофизики, Институт наук о земле, Университет Гренобль-Альпы



Итиё Исикава, Старший комментатор, NHK (Japan Broadcasting Corporation)



Лоран Майэ, Советник по полюсам, Министерство иностранных дел Французской
Республики



Геннадий Матишов, Директор, ФГБУН «Мурманский морской биологический институт
Кольского научного центра Российской академии наук»



Владимир Павленко, Директор, Центр комплексного изучения Арктики Российской
академии наук

17:00—18:30

Наука и технологии

САФУ
Актовый зал

Арктика — территория для передовых технологий
Арктика — место для исследования, апробации и внедрения новых инновационных технологий и
разработок. Сегодня Арктика становится территорией партнерства в сфере высоких технологий,
территорией, где совместными международными усилиями будут решаться такие задачи, как
адаптация существующих технических решений к арктическим условиям и разработка новых
технологий, обеспечивающих повышение эффективности и безопасности хозяйственной
деятельности в условиях низких температур, рост конкурентоспособности производимой
продукции, снижение энерго- и ресурсозатрат, а также снижение рисков техногенных катастроф
и минимизация их последствий.
Обсуждаемые вопросы:
• Необходимые в Арктике инновации, организация центров консолидации
и трансфера проектов: успешные модели и кейсы
• Опыт внедрения инновационных технологий в социальной сфере для обеспечения высокого
уровня жизни населения арктических территорий
• Сотрудничество в разработке и апробации арктических технологий, опыт международной
кооперации
Модератор:


Алексей Комиссаров, Директор, Фонд развития промышленности (ФГАУ «Российский
фонд технологического развития»)

Выступающие:


Евгений Данкевич, Член наблюдательного совета, председатель правления, ПАО
Банк «ФК Открытие»



Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Анатолий Перминов, Заместитель генерального директора по работам в области
прогнозного аэрокосмического мониторинга, АО «Российские космические системы»



Вячеслав Першуков, Заместитель генерального директора, директор блока по
управлению инновациями, Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом»



Дэвид Скотт, Президент, главный исполнительный директор, Polar Knowledge Canada



Евгений Торопов, Главный конструктор, АО «ЦКБ МТ „Рубин“»

Участники дискуссии:


Сергей Егоров, Директор по науке и инновациям, АО Инжиниринговая компания
«АСЭ» (АО ИК «АСЭ»)



Иван Иванов, Генеральный директор, АО «Национальный инжиниринговый центр
энергетики»



Тарас Попов, Заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при
Президенте Российской Федерации



Сергей Савчук, Генеральный директор, АО «Тюменьэнерго»



Григорий Трубников, Заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации

7

Международный арктический форум
Деловая программа

17:00—18:30

Экономическое развитие

САФУ
Зал № 3

Баренцев/Евроарктический регион. Развитие сотрудничества
На сегодняшний день существенное значение приобретает развитие международного
сотрудничества для территории Арктического региона России. Отношения между ЕС и северозападными областями России, находящимися в макрорегионах «Северного измерения» и СБЕР,
предлагается обсудить с ключевыми фигурами Северной Европы и России, задействованными
в реализации международных программ сотрудничества и широкого круга вопросов по развитию
Арктики.
Обсуждаемые вопросы:
• Международное сотрудничество Арктической зоны России. Европейский вектор развития
• Программы приграничного сотрудничества Россия — ЕС «Коларктик» на период 2007—2013 и
2014—2020 годов как пример взаимовыгодного сотрудничества России и Европы в Арктике
• «Северное измерение». Согласованная политика на севере Европы
• Баренцев/Евроарктический регион. Приоритеты и результаты председательства Российской
Федерации в СБЕР
• Роль и место Арктики в стратегиях развития макрорегионов «Северного измерения» и СБЕР
Модератор:


Слава Ходько, Руководитель дирекции развития проектной деятельности, Фонд
«Росконгресс»

Выступающие:


Артур Парфенчиков, Временно исполняющий обязанности Главы Республики
Карелия



Сергей Петрович, Заместитель директора, председатель комитета старших
должностных лиц, Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР)



Валентина Пивненко, Первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока



Мика Риипи, Губернатор провинции Лапландия Финляндской Республики



Томас Халлберг, Глава, Международный Баренцев секретариат



Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Участники дискуссии:


Сесили Мирсет, Губернатор провинции Тромс Королевства Норвегии



Тимо Раутайоки, Президент и генеральный директор, Торгово-промышленная палата
провинции Лапландия Финляндской Республики

17:00—18:30

Экономическое развитие

САФУ
Зал № 4

Арктика — интеграция усилий в соответствии со стратегиями развития
Арктические регионы имеют богатый опыт разработки стратегии социально-экономического
развития. Реализация крупных проектов, в том числе с международным участием, требует
взаимодействия и кооперации. Формирование и реализация таких проектов должны
осуществляться с учетом как региональных стратегий, так и общей стратегии развития Арктики в
целом. Обмен накопленным опытом практической реализации стратегий приобретает все
большее значение при интеграции усилий в целях устойчивого развития.
Россия в Арктике формирует свою стратегию социально-экономического развития через
механизм «опорных зон». Развитию промышленности также способствует формирование
кластеров, которые создаются в Арктике при поддержке государства.
Обсуждаемые вопросы:
• Инструменты социально-экономического развития в Арктике, создание «опорных зон»
развития и обеспечение их функционирования
• Меры поддержки и привлечения инвестиций в промышленные проекты
на территории Арктики
• Потенциал разнообразных форм кооперационного участия в освоении Арктики, включая
международное сотрудничество
Модератор:


Александр Игнатьев, Главный редактор, информационно-аналитический журнал
«Арктические ведомости»

Выступающие:


Теро Ваурасте, Вице-председатель, Арктический экономический совет



Игорь Кошин, Губернатор Ненецкого автономного округа
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Бьёрн Ольсен, Ректор, Nord University



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Валерий Чичканов, Член-корреспондент, Российская академия наук

Участники дискуссии:


Иван Абрамов, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока



Алексей Багаряков, Проректор, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Всероссийская академия
внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»



Егор Борисов, Глава Республики Саха (Якутия)



Сергей Вахруков, Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской
Федерации



Владимир Верховцев, Генеральный директор, АО «Атомредметзолото»



Арвинд Гупта, Заместитель советника по национальной безопасности, Правительство
Республики Индия



Андрей Клепач, Заместитель председателя (главный экономист) — член правления,
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»



Игорь Лоскутов, Руководитель, Межрегиональное управление Федеральной службы
по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу



Валерий Митько, Президент, Арктическая академия наук



Игорь Орлов, Губернатор Архангельской области



Лиана Пепеляева, Директор Департамента регионального развития Правительства
Российской Федерации



Крейг Флинер, Советник по арктической политике, Правительство штата Аляска

17:00—18:30

Человеческий капитал

САФУ
Зал № 6

Арктика — территория истории, культуры и туризма
Коренные народы и население Русского Севера являются носителями самобытной
материальной и духовной культуры, обладающей значительным культурно-туристическим
потенциалом. Арктика — территория удивительных свершений и достижений по ее освоению.
Первооткрыватели арктических земель, мореплаватели, миссионеры оставили свой след в
истории развития северных земель, и здесь лидирующая роль принадлежит России.
Арктика притягивает внимание ученых, исследователей и путешественников из разных стран.
Это наследие необходимо сохранять и оберегать. Регион обладает огромными возможностями
для активного отдыха, экстремального и познавательного туризма, которые, при правильном
подходе, могут стать перспективной отраслью для северных регионов России.
Обсуждаемые вопросы:
• Сохранение культурно-исторического наследия Севера
• Перспективные культурные проекты в Арктике
• Направления и механизмы развития туристической отрасли в Арктике
Модератор:


Александр Потехин, Председатель, Ассоциация средств массовой информации
Северо-Запада

Выступающие:


Игорь Баринов, Руководитель, Федеральное агентство по делам национальностей



Сьюзан Барр, Президент, Международный арктический научный комитет



Иаков, Епископ Нарьян-Марский и Мезенский



Элисон Леклэр, Старшее должностное лицо, Министерство иностранных дел Канады



Олег Сафонов, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

Участники дискуссии:


Александр Веселов, Генеральный директор, ФГУП «Государственный трест
„Арктикуголь“» Министерства энергетики Российской Федерации



Григорий Ледков, Президент, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (АКМНСС и ДВ РФ)



Александр Мерзлов, Президент Ассоциации самых красивых деревень России



Игорь Николаев, Директор, Благотворительный фонд культурных и социально
значимых инициатив им. святого праведного воина Феодора Ушакова
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Игорь Панин, Начальник Северо-Западного регионального центра, Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий



Николай Савельев, Основатель компании, Poseidon Expeditions



Николай Харитонов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и
Дальнего Востока

30 марта 2017 года

09:00—21:00

Специальные мероприятия на полях Форума

Лыжный стадион им.
В.С. Кузина

Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в
России»

09:00—11:00

Специальные мероприятия на полях Форума

САФУ
Зал № 7

Арктический бизнес-форум
Государством создано большое количество мер поддержки, но информированность о них
бизнеса является недостаточной. Необходима консолидация стратегий, программ, предложений
по развитию арктической территории, конкретных регионов, отраслей, малого и среднего
бизнеса Арктики и региональной власти. Предоставление инфраструктуры, энергетического
комплекса для использования их участниками и новыми коммерческими направлениями.
Арктика — территория, привлекательная для инвестирования не только для крупного, но и для
малого и среднего бизнеса.
Реализующие проекты в Арктической зоне Российской Федерации российские компании и их
зарубежные партнеры видят как пути снижения барьеров в расширении конструктивного
взаимодействия с органами власти различных уровней, что определяет необходимость
сотрудничества Делового совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
(объединяющего бизнес-круги совещательного органа, формулирующего для Государственной
комиссии консолидированную точку зрения делового сообщества по актуальным вопросам
социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации с целью
создания благоприятной инвестиционной среды) и Арктического экономического совета,
который ставит своей целью создание системы международного сотрудничества для
обеспечения центральной роли бизнеса в устойчивом развитии Арктики.
Обсуждаемые вопросы:
• Совмещение усилий в экономическом развитии Арктики: оптимальная форма взаимодействия
государства и бизнеса в рамках конкретных проектов
• Международное сотрудничество в реализации арктических инвестиционных проектов — поиск
оптимальных форматов взаимодействия
• Вовлечение в арктические проекты малого и среднего предпринимательства
Модератор:


Михаил Григорьев, Член научного совета при Совете Безопасности Российской
Федерации

Выступающие:


Евгений Амбросов, Первый заместитель генерального директора, ПАО
«Совкомфлот; вице-президент, Арктический экономический совет



Елена Безденежных, Вице-президент — статс-секретарь, руководитель блока
взаимодействия с органами власти и управления, ПАО «ГМК „Норильский никель“»



Теро Ваурасте, Вице-председатель, Арктический экономический совет



Виктор Иконников, Заместитель губернатора Архангельской области по
стратегическому планированию и инвестиционной политике



Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Сергей Смирнов, Директор, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности
«Созвездие»



Алекси Харкёнен, Посол Финляндской Республики по вопросам Арктики



Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Участники дискуссии:


Яков Антонов, Генеральный директор, ОАО «Северное морское пароходство»



Александрс Исуринс, Председатель правления, президент, FESCO
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Карен Степаньян, Первый заместитель генерального директора по морским и речным
перевозкам, ПАО «Совфрахт»



Антон Филатов, Генеральный директор, ООО «Оборонлогистика»

09:00—11:00

Специальные мероприятия на полях Форума

Правительство
Архангельской области
Овальный зал (№ 232)

Встреча губернаторов Северного форума
Партнерство в Арктике строится не только на межгосударственном, но и на межрегиональном
уровне. Крупнейшей международной неправительственной организацией, объединяющей
губернаторов северных регионов, является Северный форум, который также обладает статусом
наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус ЭКОСОС ООН.
Северный форум является важным инструментом усиления и расширения неполитического
диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями
муниципалитетов и организаций.
В Северный форум входят регионы Российской Федерации (Красноярский край, Чукотский
автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия),
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область,
Приморский край, Камчатская область), Исландии (город Акурейри), США (Аляска), Республики
Корея (провинция Кангвон), Финляндии (Лапландия).
До 2013 года секретариат Северного форума располагался в г. Анкоридж штата Аляска (США), в
настоящее время находится в г. Якутске (Республика Саха (Якутия)). Председателем Северного
форума с ноября 2015 года является Красноярский край.
Организация расширяется, в настоящее время планируется вступление новых членов.
Обсуждаемые вопросы:
• Усиление роли Северного форума в арктическом сотрудничестве
• Социально-экономическое развитие регионов Севера и Арктики
• Улучшение качества жизни населения
Модератор:


Виктор Толоконский, Губернатор Красноярского края

Выступающие:


Степан Азнаурьян, Заместитель губернатора Магаданской области — руководитель
представительства правительства Магаданской области при Правительстве
Российской Федерации в г. Москве



Егор Борисов, Глава Республики Саха (Якутия)



Евгений Вишняков, Вице-губернатор Приморского края



Мира Клейст, Специальный советник департамента международных дел,
Правительство Гренландии



Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры



Роман Копин, Губернатор, председатель правительства Чукотского автономного
округа



Игорь Кошин, Губернатор Ненецкого автономного округа



Сесили Мирсет, Губернатор провинции Тромс Королевства Норвегии



Игорь Орлов, Губернатор Архангельской области



Мика Риипи, Губернатор провинции Лапландия Финляндской Республики

09:00—10:30

Устойчивое развитие Арктики

САФУ
Зал № 6

Экологическая ответственность в Арктике: стандарты поведения и ведения
бизнеса
Для сохранения уникальной экосистемы Арктики для будущих поколений недостаточно сильного
государственного регулирования. Сохранение экологической стабильности в Арктике должно
стать общей задачей государства, общества и бизнеса. Бизнес, работающий в Арктике, бизнес,
начинающий свою деятельность в Арктике, должен взять на себя повышенную экологическую
ответственность за ее сохранение.
Обсуждаемые вопросы:
• В какой форме это должно быть сделано — через собственные правила экологического
поведения, «зеленые» стандарты или через присоединение к международным общественным
договорам?
• Готов ли к этому российский бизнес? Могут ли действующие общественные стандарты стать
основой для формирования нового института добровольного регулирования экологических норм
для российской Арктики?
• Какова международная практика взаимодействия общественных договоров и государственного
регулирования в сфере экологического развития Арктики?
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Модератор:


Григорий Добромелов, Директор, «Институт прикладных политических
исследований»

Выступающие:


Олег Бударгин, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Россети»



Александр Коробков, Генеральный директор, ООО «Газпромнефть-Сахалин»



Владимир Маслобоев, Директор, Институт проблем промышленной экологии Севера
КНЦ РАН



Ханнеле Покка, Постоянный секретарь, Министерство окружающей среды
Финляндской Республики



Дэвид Скотт, Президент, главный исполнительный директор, Polar Knowledge Canada

Участники дискуссии:


Николай Герасимов, Заместитель председателя Правительства, Министр
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми



Якоб Гранит, Генеральный директор, Шведское агентство по управлению морскими и
водными ресурсами



Рашид Исмаилов, Руководитель рабочей группы по экологии Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации; директор, НП «Центр зеленых стандартов»



Алексей Книжников, Руководитель программы по экологической политике ТЭК,
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России



Евгений Княжев, Заместитель генерального директора, ООО «ВТБ Экология»



Никита Куприков, Директор, АНО Научно-информационный центр «Полярная
инициатива»



Светлана Липина, Директор, Центр инновационной экономики ВАВТ-СОПС при
Министерстве экономического развития Российской Федерации



Владимир Чупров, Руководитель энергетической программы, Гринпис России

09:30—11:00

Человеческий капитал

САФУ
Актовый зал

Арктика — территория профессионалов
За последнее десятилетие Арктика, безусловно, стала одним из наиболее значимых регионов
мира. Внимание к ней обусловлено не только геополитикой, но и глобальными изменениями,
происходящими в этой части планеты.
В отличие от других регионов, Арктика обладает громадным ресурсным потенциалом и
политической стабильностью.
Глобальное изменение климата и в то же время интенсификация промышленного освоения
арктических пространств создают как возможности для национальных экономик стран
Арктического региона, так и огромные вызовы и риски окружающей среде, обществу и человеку.
Существующие на данный момент ключевые проблемы региона — вопрос минимизации
экологических рисков от промышленной деятельности в условиях изменения климата,
проблемы разработки механизмов адаптации человека и арктических социумов к новым
условиям, сохранение экосистем и разработка «зеленых» технологий промышленного освоения
региона — требуют консолидации интеллектуальных, технологических и кадровых ресурсов как
в национальном масштабе, так и в организации всестороннего международного сотрудничества
в целях развития научно-образовательного пространства региона и использования его
потенциала с тем, чтобы меняющаяся Арктика стала регионом устойчивого развития.
Обсуждаемые вопросы:
• Человеческий капитал в Арктике как фактор формирования и развития Арктического региона и
экономики знаний
• Кадровое обеспечение устойчивого развития Арктики: успешные модели
и кейсы
• Создание системы и инфраструктуры устойчивого интеллектуального присутствия в
арктическом пространстве
• Международное сотрудничество в научно-образовательном пространстве Арктического
региона: региональная политика, приоритеты образовательных и исследовательских проектов,
образование для коренных народов
• Арктические сообщества: проблемы адаптации и развития
Модератор:


Елена Кудряшова, Ректор, ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»

Выступающие:


Ольга Васильева, Министр образования и науки Российской Федерации
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Лариса Зелькова, Старший вице-президент, руководитель блока кадровой,
социальной политики и связей с общественностью, ПАО «ГМК „Норильский никель“»



Ларс Куллеруд, Президент, Университет Арктики (UArctic)



Анне Хусебекк, Ректор, Университет Тромсё — Арктический университет Норвегии



Петер Шёльд, Директор, Центр арктических исследований, Университет Умео



Маури Юля-Котола, Ректор, профессор, Лапландский университет

Участники дискуссии:


Рената Абдулина, Председатель Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга



Сергей Барышников, Ректор, Государственный университет речного и морского
флота имени адмирала С.О. Макарова



Татьяна Бучкова, Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа



Ольга Епифанова, Заместитель Председателя Государственной Думы Российской
Федерации



Марина Ковтун, Губернатор Мурманской области



Фроде Меллемвик, Директор по исследованию северных регионов, Северный
университет



Наталья Нестерова, Начальник управления по работе с персоналом и
организационным вопросам, ООО «Газпромнефть-Сахалин»



Михаил Сонькин, Заместитель губернатора Томской области по научнообразовательному комплексу и инновационной политике



Майк Сфрага, Директор программы «Полярная инициатива», Международный
научный центр Вудро Вильсона



Туйа Турунен, Профессор, Лапландский университет

09:30—11:00

Человеческий капитал

САФУ
Зал № 4

Арктика — территория благоприятной среды обитания
Стратегической задачей для развития Арктики сегодня является стабилизация
демографических процессов, повышение эффективности мер по сохранению и укреплению
здоровья населения. При этом ключевую роль играют профилактические меры. Природные и
антропогенные условия предъявляют повышенные требования к системам организма человека,
являясь факторами риска нарушений здоровья и приводя к демографическим и экономическим
потерям. Происходящие в Арктике изменения климата также оказывают влияние на
эпидемиологическую и эпизоотическую обстановку.
Помимо температурного фактора новые риски формируются в результате освоения новых
территорий с малоизученными рисками заражения от животных. Реализуя масштабные
инвестиционные проекты по освоению северных территорий, необходимо обосновывать,
разрабатывать и внедрять нестандартные управленческие решения в отношении труда и быта
людей.
Кроме того, из-за рисков развития эпидемий необходимо активизировать сотрудничество сторон
не только в борьбе с новыми инфекциями, но и в решении проблем известных болезней.
Потери, вызванные угрозами для здоровья, нужно сокращать, повышая не только
инвестиционную отдачу, но и качество жизни. Взаимодействие бизнеса, работающего в Арктике,
и правительств в сфере охраны труда выходит на первый план при решении ключевой задачи
сохранения человеческого капитала.
Обсуждаемые вопросы:
• Каковы особенности возникновения и распространения инфекционных и массовых
неинфекционных болезней в арктических условиях, их демографические и экономические
последствия и меры по предотвращению?
• Как обеспечить здоровые и безопасные условия труда и профилактику профессиональных
заболеваний в арктических условиях?
• Каково санитарное состояние, гигиеническая и эпидемиологическая безопасность городов и
населенных пунктов на территории Арктики?
• Как помочь Арктическому региону в создании возможностей по предупреждению эпидемий?
• Инклюзивные инвестиции: должен ли частный сектор инвестировать в здравоохранение и
поддержание благоприятных условий труда для снижения потерь, вызванных эпидемиями?
Модератор:


Алексей Литвяков, Журналист, Информационное агентство России «ТАСС»

Выступающие:


Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека



Ингвар Томассен, Директор по научным исследованиям, Кафедра химической и
биологической работы в области окружающей среды, Национальный институт гигиены
труда, Осло
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Арег Тотолян, Директор, ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера



Биргитта Эвенгард, Профессор, главный врач отделения клинической
микробиологии, руководитель отделения инфекционных заболеваний, Университет г.
Умеа



Сергей Эммануилов, Председатель комитета по здравоохранению и социальной
политике, Архангельское областное собрание депутатов

Участники дискуссии:


Сергей Горбанев, Директор, Федеральное бюджетное учреждение науки «СевероЗападный научный центр гигиены и общественного здоровья»



Андрей Гудков, Заведующий кафедрой гигиены и медицинской экологии, Северный
государственный медицинский университет



Феликс Кармазинов, Координатор по стратегическим программам, ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»



Вадим Копылов, Главный инженер, ПАО «Кольский ГМК»



Марианне Рёгеберг, Глава по делам Арктики, NordForsk



Борис Филиппов, Проректор по научной работе, Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова



Aлександр Фролов, Председатель совета директоров, ООО «Инвестиционная
компания «Аквилон Инвест»

11:00—12:00

Человеческий капитал

САФУ
Зал № 6

Арктика — территория здоровья
Система охраны здоровья населения Арктической зоны сталкивается с рядом специфических
для региона ограничений, таких как труднодоступность населенных пунктов и предприятий,
низкая плотность населения, сложные природные климатические условия, наличие полярного
дня и полярной ночи, экологические проблемы. Существует потребность в развитии сферы
медицинских услуг в Арктике, адаптации и применении передовых технологий, что может быть
обеспечено за счет обмена опытом медицинских практик подготовки пребывания человека в
нестандартных условиях, участием в совместных проектах по разработке аппаратуры для
диагностики и лечения населения, проживающего в экстремальных условиях. Кроме того,
важной задачей является увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения в
арктических регионах России с нынешних 71 года до 74 лет. Улучшение условий труда и
проживания, мотивирование населения к ведению здорового образа жизни и обеспечение
своевременного получения качественной медицинской помощи — первоочередные шаги,
которые необходимо предпринять в этом направлении. Для достижения этих целей должна
быть разработана согласованная концепция охраны здоровья жителей Приполярья. Подготовка
и реализация такой концепции возможны только при условии согласованной работы всех сторон
— государства, бизнеса, научных, образовательных и общественных организаций.
Вопросы для обсуждения:
• Как в современных условиях координировать исследования в области изучения
неблагоприятного влияния факторов окружающей среды Арктической зоны на здоровье
населения?
• Как мотивировать население арктических регионов вести здоровый образ жизни и кто за это в
ответе?
• Что делает бизнес для сохранения здоровья своих работников?
• Каковы приоритеты развития здравоохранения в арктических регионах России на ближайшие
годы?
• Как привлечь медицинские кадры для работы в приполярных территориях?
• Что может дать информационная революция здравоохранению в труднодоступных районах?
Модератор:


Анне Хусебекк, Ректор, Университет Тромсё — Арктический университет Норвегии

Выступающие:


Любовь Горбатова, Ректор, ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский
университет»



Дмитрий Кобылкин, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа



Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации



Владимир Уйба, Руководитель, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА
России)



Гузель Улумбекова, Председатель правления, Ассоциация медицинских обществ по
качеству; руководитель, Высшая школа организации и управления здравоохранением
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Участники дискуссии:


Игорь Бобровницкий, Руководитель научного направления медицины окружающей
среды, ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина» Министерства здравоохранения Российской
Федерации



Евгений Бойко, Директор, ФГБУН «Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН»



Ольга Епифанова, Заместитель Председателя Государственной Думы Российской
Федерации



Антон Карпунов, Министр здравоохранения Архангельской области



Игорь Мосягин, Начальник медицинской службы, Главное командование ВоенноМорского Флота Российской Федерации



Наталья Стадченко, Председатель, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования



Максим Чащин, Доктор медицинских наук, заведующий научно-исследовательской
лабораторией арктической медицины, ФГБОУ ВО «СЗГМУ им И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

13:00—14:30

Пленарное заседание

Архангельский театр
драмы им. М.В.
Ломоносова
Зал пленарного
заседания

Человек в Арктике
Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
Выступление Президента Финляндской Республики Саули Ниинистё
Выступление Президента Республики Исландия Гудни Торлациуса Йоханнессона
Модератор:


Джефф Катмор, Телеведущий, CNBC
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