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Уважаемые участники 
конференции!

Рад приветствовать вас на VIII Международной конференции 
«Арктика: устойчивое развитие» («Арктика-2023») от своего име-
ни и от имени Министерства Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики!

Интенсивное и устойчивое развитие арктических и дальне-
восточных регионов, улучшение качества жизни людей – прио-
ритет нашего государства.  Сегодня в Арктике создаются новые 
уникальные предприятия, транспортная, промышленная, соци-
альная инфраструктура, большое внимание уделяется охране 
окружающей среды. Вся эта работа нацелена на то, чтобы на-
шим соотечественникам было комфортно жить и работать в се-
верных и дальневосточных регионах. 

Задачи комплексного и устойчивого развития стратегически 
важных территорий нашей страны ставят перед нами много во-
просов, ответы на которые зачастую не лежат на поверхности. 
Поэтому требуется обсуждение идей с вовлечением в этот про-

цесс представителей законодательной и исполнительной власти, крупного, среднего и малого бизне-
са, ученых и специалистов-практиков различного профиля. 

Такой масштабный форум, как конференция «Арктика-2023», позволяет объединить тех, от 
кого зависит успешность достижения цели устойчивого развития Арктической зоны Российской 
Федерации. 

Отрадно, что в поле зрения участников конференции попадает широкий круг вопросов, связан-
ных с созиданием в Арктике: это инвестиционные проекты и предпринимательство, развитие энер-
гетики, транспортной сферы, промышленности, строительной отрасли, внедрение инноваций, в том 
числе цифровизация различных областей жизни и деятельности, создание комфортной городской 
среды, экология, здравоохранение, международная кооперация. 

Всем участникам конференции желаю вдохновения, продуктивного обсуждения насущных вопро-
сов, интересных решений и плодотворного сотрудничества!

Алексей Олегович Чекунков,  
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
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Уважаемые коллеги!
Приветствую всех собравшихся и поблагодарю за то, что вы нашли возможность 

принять участие в нашем сегодняшнем мероприятии – VIII Международной конферен-
ции «Арктика: устойчивое развитие».

Сегодня уже никого не приходится убеждать в том, насколько велико значение ар-
ктических регионов для развития национальной экономики и обеспечения безопас-
ности государства. 

Мы видим, что сейчас со стороны государства Арктике уделяется особое, если не 
сказать исключительное внимание. Приняты основополагающие стратегические до-
кументы, задающие векторы дальнейшего развития российской Арктики.

Современные геополитические вызовы ставят перед нами новые задачи по разви-
тию арктического макрорегиона. Это касается в том числе и повышения инвестицион-
ной привлекательности территорий с особым статусом.

Устойчивое развитие регионов – это комплексный процесс. Он направлен на ре-
шение проблем населения на региональном уровне, на повышение его качества жиз-

ни. При этом должен соблюдаться баланс социально-экономического и экологического развития на основе рацио-
нального использования ресурсного потенциала региона.

Арктика – это не только наше настоящее, но и будущее всей планеты. По этой причине наряду с экономическим 
развитием Арктической зоны РФ также важно заниматься и ее социальным развитием, природоохранными меропри-
ятиями, культурой народов Севера. Нам принципиально важно, чтобы Арктическая зона прирастала новыми поколе-
ниями, новыми жителями, развивались ее транспортная и энергетическая инфраструктура и градоустройство. Также 
необходимо позаботиться о том, чтобы жители этого отдаленного региона России чувствовали себя комфортно и 
имели все возможности для самореализации, не чувствовали себя оторванными от ритма жизни страны.

Уверен, что дискуссия в рамках конференции «Арктика: устойчивое развитие» позволит нам разработать новые 
совместные решения самых острых проблем Арктической зоны РФ на 2023 год.

Искренне благодарю участников Международной конференции «Арктика: устойчивое развитие» и Торгово-про-
мышленную палату РФ, ставшую нашей постоянной и весьма авторитетной площадкой, за глубокое понимание про-
блем Арктики и настойчивое стремление найти их решение. Наш форум мне представляется очень важным, поскольку 
консолидация усилий экспертов, ученых, государственных деятелей и экономистов способствует эффективному реше-
нию стоящих перед нами фундаментальных задач, будь то формирование энергетической, транспортной и инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры, решение вопросов экологической безопасности и социального 
развития, развитие науки и технологий в интересах освоения Арктики, улучшение инвестиционного климата.  И  это 
сейчас нам нужно как никогда.

Желаю участникам конференции «Арктика-2023» конструктивного диалога и плодотворной работы!

Александр Константинович Акимов,
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,

местному самоуправлению и делам Севера

Дорогие друзья и коллеги!
Ваша конференция, проводимая Торгово-промышленной палатой РФ, как никогда 

своевременна. Через 3 месяца закачивается председательство Российской Федерации 
в Арктическом совете. Сейчас совсем непростое время.

Но если вспомнить историю создания Арктического совета в Оттаве 27 лет назад, 
то и эта история была тоже совсем непростой. Тогда, как известно, все арктические 
страны – Россия, Норвегия, Дания Финляндия, Швеция, Исландия – поддержали идею 
наших канадских коллег создать Арктический совет со штаб-квартирой в Оттаве. На-
помню, единственной страной, которая возражала по созданию Арктического совета 
тогда, в далеком 1996 году, были Соединенные Штаты Америки. США считали тогда 
такую идею нецелесообразной. Время показало, что Арктический совет стал важной 
основой международной координацией усилий Арктических стран, стран Big Arctic 8 и 
стран наблюдателей Арктического совета в очень важных вопросах.

 Вашей конференции предстоит рассмотреть вопросы изменения климата, погра-
ничного сотрудничества, энергетические проекты, вопросы инфраструктурного разви-

тия, вопросы безопасности мореплавания на трассе Северного морского пути и, конечно, вопросы инвестиций. И это 
далеко не все приоритетные направления, которые вам предстоит рассмотреть.

Мы не можем закрывать глаза на то, что живем сегодня совсем в другой геополитической обстановке и времени 
проведения СВО. Наша позиция была и остается неизменной. Украина – не Арктика и никоим образом не должна 
отрицательно влиять на продолжение нашего международного сотрудничества в Арктике и Антарктике. Я много раз 
говорил, что все мы живем на одной льдине. Арктику открывали героические исследователи Норвегии, Швеции, Вели-
кобритании, Дании, США и, конечно, наши российские исследователи. Имена Семёна Челюскина, Харитона Лаптева, 
Семёна Дежнёва, Витуса Беринга, Виллема Баренца, Джона Франклина, Роберта Пири, Руальда Амудсена, Фритьофа 
Нансена, Александра Колчака, Отто Шмидта, Ивана Папанина и многих других исследователей навсегда останутся в 
истории как первооткрыватели Арктики и Антарктики. 

В прошлом, 2022 году мы отмечали 90-летие Северного морского пути, а совсем недавно, 9 февраля, наш Прези-
дент Владимир Владимирович Путин приветствовал нас в Государственном Кремлёвском Дворце на 100-летии отече-
ственной гражданской авиации, без которой развитие Арктики и Антарктики было бы невозможным. 

Да, мы живем в непростое время. Были сложные времена и раньше, когда Арктику хотели «разогреть» горячими 
действиями. Мы все это преодолели. Преодолеем эту ситуацию и сейчас. Новые энергетические проекты на Ямале 
и на Таймыре, которые успешно развивают ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Роснефть», еще раз доказывают: арктическим 
проектам быть. Совсем недавно успешно реализован проект ГК «Росатом» российской плавучей атомной теплоэлек-
тростанции «Академик Ломоносов», которая обеспечивает энергоснабжение чукотского порта Певек и ближайших 
населенных пунктов отдаленной Арктической территории России. Поморский ученый Михаил Васильевич Ломоносов 
оказался гениальным провидцем: могущество России будет прирастать не только Сибирью, но и Арктикой.

Арктика – наш общий дом. На севере живут спокойные рассудительные люди. Я много лет прожил в Якутии в Тик-
си, Диксоне и Амдерме – небольших арктических населенных пунктах на Таймыре и Ненецком автономном округе. Я 
заметил, даже время в Арктике протекает по-особому. Здесь без тесного сотрудничества, без взаимовыручки не обой-
тись. Пусть об этом помнят те, кто думает, что арктическое сотрудничество можно развивать без России. Ничего не 
получится, российская арктическая береговая линия составляет 40% от мирового арктического побережья. 

Мы никогда не связывали арктическое сотрудничество с горячими мировыми точками в прошлом и нынешнем 
веке, и мы верим, что здравый смысл победит и сейчас. Да он и побеждает. Продолжаются международные перего-
воры по вопросам рыболовства, изменения климата, вопросам безопасности, пограничным вопросам и предупреди-
тельной информации в Арктике и Антарктике. 

Вас ждут 2 дня интересной совместной работы законодателей, властей всех уровней, бизнеса, науки. Я желаю VIII 
международной конференции «Арктика-2023» новых интересных выступлений и практических решений. 

Артур Николаевич Чилингаров, 
специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике 

Официальные приветствия конференции



Уважаемые участники конференции! 
Интенсивное и, что очень важно, комплексное развитие северных и дальневосточ-

ных регионов нашей страны есть и на долгосрочную перспективу будет важнейшим 
приоритетом экономической и научной-технической политики Российской Федерации. 

Арктические территории принципиально важны и с геополитической точки зре-
ния. Арктика – уникальная часть России: там сосредоточены природные богатства, 
возможность добычи и использования которых позволяет нам оптимистично смо-
треть в будущее, поскольку это обеспечивает нашу энергетическую безопасность и 
гарантирует источник развития нашей наукоемкой промышленности. Велик потенци-
ал Арктической зоны Российской Федерации как территории, где будет создана совре-
менная, многоплановая и безопасная транспортная инфраструктура, необходимая для 
быстрой и экономически эффективной доставки грузов и пассажиров. 

Особое значение для Арктики имеет энергетическая сфера, поскольку энергия – это 
жизнь. И энергии, электрической и тепловой, должно быть много, чтобы не только обе-
спечить поддержание жизни, но и обеспечить ее многоплановое развитие. Ученые и 

инженеры Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН решают во взаимодействии с Минэнерго России, ГК «Ро-
сатом», ПАО «РусГидро», малым и средним бизнесом задачи, связанные с запуском государственной программы развития 
малой распределенной энергетики, в основе которой находятся сверхмалые ядерные реакторы, интегрированные с эф-
фективными электрогенерирующими агрегатами прямого преобразования тепла в электроэнергию нового поколения. 

Весьма перспективным представляется использование двигателей Стирлинга, которые могут успешно преобра-
зовывать тепло не только от ядерных реакторов, но и от концентрированного солнечного излучения, от сгорания 
сжиженного или попутного газа, дизельного топлива, угля, торфа, причем при внешнем подводе тепла процесс сго-
рания можно сделать практически углеродно-нейтральным. Это особенно актуально для арктических территорий, 
с одной стороны, обладающих собственными теплотворными ископаемыми источниками, а с другой, зависимых в 
своем энергообеспечении от северного завоза. Двигатели Стирлинга, обладающие потенциально очень большим ре-
сурсом автономной работы, позволят создавать в комплексе со сверхмалыми ядерными энергоустановками сетевые 
энергетические структуры на удаленных и труднодоступных территориях с принципиально разными климатическими 
условиями. Изучается вопрос о создании гибридных атомных электростанций нового поколения. 

Малая распределенная энергетика очень важна для арктических регионов: такая организация энергоснабжения 
исключает использование протяженных ЛЭП, требующих обслуживания и поддержания в рабочем состоянии и допу-
скающих достаточно большие потери электроэнергии. Дистанционно управляемые автономные установки на ядер-
ном или местном топливе, объединенные в локальные сети, – удачное решение вопроса энергообеспечения аркти-
ческих территорий нашей страны и существенный базис для обеспечения стратегической безопасности регионов 
Крайнего Севера и Дальнего Востока.  

Все сказанное, безусловно, должно быть подчинено главной задаче – созданию достойных условий жизни для лю-
дей в арктических регионах Российской Федерации, поэтому очень хорошо, что на VIII Международной конференции 
«Арктика: устойчивое развитие» будут наряду с вопросами энергетики обсуждаться вопросы создания комфортной 
городской среды, цифровизации всех основных сфер жизни и деятельности людей, экологии и охраны здоровья, раз-
вития нефтегазового и горнорудного комплексов, малого и среднего бизнеса. Отрадно также, что предметом рассмо-
трения участников конференции являются и вопросы международного сотрудничества в Арктике.

Всем участникам и организаторам VIII Международной конференции «Арктика: устойчивое развитие» («Аркти-
ка-2023») желаю энергии, энтузиазма, большого количества интересных идей, деловых и человеческих контактов, 
плодотворного сотрудничества и новых решений, реализация которых придаст серьезный импульс развития нашей 
стране и навсегда закрепит за ней статус великой арктической державы!

Сергей Викторович Иванов,  
директор Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН, доктор физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН 

Уважаемые участники VIII Международной конференции «Арктика: устой-
чивое развитие»!

Прежде всего я хотела бы поблагодарить организаторов Конференции за предо-
ставленную возможность обсудить столь значимые вопросы, как развитие науки в Ар-
ктике и в Азии на полях мероприятия.

В настоящее время регионы Арктики и Азии в большей степени отождествляют 
с огромной ресурсной базой, природными богатствами, которые расположены на их 
территориях, но у данных территорий есть еще один уникальный ресурс – большое 
количество проживающих здесь талантливых людей, которые способны при соответ-
ствующей образовательной и научной поддержке внести значительный вклад в раз-
витие не только данных макрорегионов, но и всей страны в целом. 

В регионах Арктики и Азии значительное количество вузов и научных организаций. 
Кооперация вузов и научных организаций – благотворная среда для развития науки.

Пример такого взаимодействия показал свою эффективность в созданных в рамках 
национального проекта «Наука и университеты» (далее – НП) 15 научно-образователь-

ных центрах (НОЦ) и 10 научных центрах мирового уровня (НЦМУ). В  центрах осуществляется поддержка студентов, 
аспирантов и молодых исследователей. Проводится подготовка кадров высшей квалификации (магистратура, аспи-
рантура, работа с молодыми учеными), осуществляется международное сотрудничество, развивается инфраструктура. 
Делается все для создания комфортной среды с целью  развития и становления науки.

НОЦ и НЦМУ  проводят исследования, направленные в том числе на развитие Арктической зоны Российской Фе-
дерации (АЗРФ).

Также стоит отметить еще один инструмент поддержки исследований в Арктике и Азии – это проведение приклад-
ных научных исследований российскими научными и образовательными организациями совместно с иностранными 
организациями, в том числе из стран БРИКС, СНГ, АСЕАН и т.д. Все международные проекты предполагают наличие 
софинансирования со стороны иностранного партнера.

По итогам конкурсных отборов было поддержаны 11 проектов, включающих тематику арктических исследований 
и участие организаций стран Азиатского региона, в том числе проекты по тематикам морских и полярных исследова-
ний и климата в Арктике со странами Северной Европы.

В рамках федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора ис-
следований и разработок» НП реализуется программа «Мегагранты», являющаяся своеобразной визитной карточкой 
Российской Федерации. В рамках программы в российских организациях создаются лаборатории под руководством 
всемирно известных российских и иностранных ученых. Лаборатории становятся точками роста науки в регионах, что 
оказывает положительное влияние на развитие российской науки в целом. 

Положительный опыт взаимодействия ведущих ученых и специалистов из разных стран  позволяет утверждать, 
что данную практику необходимо развивать и далее. Это будет способствовать развитию естественных, гуманитарных 
и общественных наук в Арктике и в Азии.

В заключение хотела бы отметить, что эффективное развитие научного потенциала указанных регионов будет 
способствовать не только улучшению социально-экономического положения субъектов, которые расположены на их 
территории, но также и укрепит национальную безопасность в этих макрорегионах.

 
Екатерина Александровна Чабан,  

врио директора Департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России 
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От имени Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммо-
сова приветствую участников и гостей VIII Международной конференции «Ар-
ктика: устойчивое развитие» («Арктика-2023»)! 

Особое геополитическое положение Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М. К. Аммосова (СВФУ) определяет приоритеты его долгосрочного развития – 
реализацию проектов опережающего развития Дальнего Востока и Севера Российской 
Федерации. Территория ответственности нашего университета в соответствии со Стра-
тегией пространственного развития РФ на период до 2025 года охватывает два приори-
тетных геостратегических макрорегиона страны – Дальний Восток и Арктическую зону 
Российской Федерации. Миссия СВФУ – формирование нового поколения профессио-
налов, реализующих ценности и цели устойчивого развития Севера и Дальнего Восто-
ка, оказывающих влияние на решение глобальных проблем человечества.

Особенности данного этапа развития нашего университета определяются, с од-
ной стороны, необходимостью подготовки конкурентоспособных кадров для освое-
ния значительного природно-ресурсного потенциала макрорегиона, модернизации 

транспортной и энергетической инфраструктуры и формирования высокоэффективных несырьевых производств, с 
другой – с задачами закрепления молодежи. Ключевыми принципами новых практик управления развитием универ-
ситета становятся нацеленность на реальное содействие устойчивому развитию территорий, ответственность за ре-
зультаты воздействия принимаемых решений на общество и природу, учет этических норм и возможных социальных, 
экономических и экологических последствий.

На международной конференции «Арктика-2023» будут обсуждаться, на мой взгляд, наиболее актуальные вопро-
сы устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации, также хочется подчеркнуть, что особый интерес 
вызывают вопросы развития науки и высшего образования в регионах Севера и Арктики. Это реализация программ 
фундаментальных и прикладных научных исследований в университетах в кооперации с академическими институ-
тами и компаниями из реального сектора экономики, популяризация и привлечение молодежи в науку, молодежная 
политика в геостратегически важных регионах страны, цифровизация высшего образования и еще ряд вопросов. В их 
решении огромную роль должны сыграть университеты. Перемены неизбежны, меняются университеты, меняются 
требования к ним, и мы должны быть гибкими, чтобы выполнять роль драйверов для интеграции и аккумуляции из-
менений не только в зонах нашей ответственности, но и всего макрорегиона.

С учетом последних событий повестка приобретает еще большую актуальность, так как мы видим вузы как основу для 
интеграционных процессов в регионах, центрами взаимодействия общества, власти и бизнеса. В условиях новых геополи-
тических вызовов СВФУ проведена работа по выстраиванию новой модели международного сотрудничества «Арктика – 
Азия» с целью создания научно-исследовательских связей между ведущими научно-образовательными организациями 
России и стран Азии. В 2022 году СВФУ совместно с международной организацией северных регионов «Северный Форум» 
выступил с инициативой создания Российско-азиатского консорциума арктических исследований (РАКАИ).

СВФУ как генеральный партнер проводит в рамках VIII Международной конференции «Арктика-2023» круглый стол 
«Глобальные процессы в области естественных, гуманитарных и общественных наук в Арктике и Азии», основная по-
вестка которого сформирована из выступлений научных координаторов вновь созданного РАКАИ. Уверен, что данный 
круглый стол на заданную тему станет полезной площадкой для активизации содержательного и конструктивного 
диалога для реализации намеченных целей и задач в рамках РАКАИ.

Надеюсь, что VIII Международная конференция «Арктика-2023» придаст новый импульс развитию университет-
ского сообщества, раскроет роль университетов в создании новых центров экономического роста, реализации потен-
циала межрегионального и межмуниципального взаимодействия, устойчивом развитии геостратегически значимых 
территорий Арктической зоны Российской Федерации.

Позвольте выразить организаторам и участникам VIII Международной конференции «Арктика: устойчивое разви-
тие» («Арктика-2023») глубокое уважение и поблагодарить за активную работу, направленную на достижение устойчи-
вого роста благосостояния Севера и Арктики!

Желаю всем участникам продуктивной работы, реализации намеченных планов и плодотворного сотрудничества!

Анатолий Николаевич Николаев, 
ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова

Уважаемые коллеги!
Совсем недавно, 28 февраля, мы отметили День Арктики. Эта уникальная часть нашей 

планеты привлекает повышенное внимание российской и мировой общественности. Бо-
гатейшие недра, северные морские и речные транспортные коммуникации, коренные на-
роды с их вековой самобытной культурой – все это неповторимый мир Арктики, который 
не только заслуживает восхищения, но и требует заботы. День Арктики был учрежден с 
целью привлечь внимание к научному познанию природы северных регионов и к ее со-
хранению, к изучению культуры и образа жизни народов Севера, к развитию социальной 
сферы в регионах Арктической зоны Российской Федерации. Эти вопросы находятся и в 
центре внимания VIII Международной конференции «Арктика: устойчивое развитие» («Ар-
ктика-2023»), которая начинает работу сегодня.

Конференция стала уже традиционной, но наш главный предмет обсуждения – разви-
тие арктических районов Российской Федерации – с каждым годом обретает новые грани, 
становится более масштабным, требующим всеобъемлющего осмысления, системного и 
взвешенного подхода. 

Комплексное развитие северных и дальневосточных регионов нашей страны – один из приоритетов внутренней поли-
тики России. В адресованном Федеральному Собранию Российской Федерации Послании, представленном 21 февраля 2023 
года, Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил: «В наших планах – ускоренная модернизация восточного направ-
ления железных дорог, Транссиба и БАМа, наращивание возможностей Северного морского пути. Это не только дополнитель-
ные грузопотоки, но и основа для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока».

Сделано уже очень много. Но по мере решения одних задач возникают другие, как пример – восстановление междуна-
родного сотрудничества в полном объеме. Именно поэтому наша конференция с течением времени не только не теряет сво-
ей актуальности, но и становится все более значимой. Ее миссия – объединять представителей законодательной и исполни-
тельной власти, крупного, среднего и малого бизнеса, ученых и специалистов-практиков из различных, но смежных областей 
деятельности для творческого решения задач, связанных с организацией жизни в северных и дальневосточных регионах.

Климат Арктики суров, но ее природа весьма щедра. Однако наша задача – не просто эффективно, рационально исполь-
зовать этот потенциал Севера, а созидать жизнь в северных регионах, делать их максимально привлекательными для наших 
соотечественников. И наша цель – не забирать все, чем богата природа, а согревать холодный Север своей заботой о нем.

В чем же заключается наша забота об Арктике? Конечно же, в первую очередь в укреплении энергетической безо-
пасности арктических районов, в подготовке инвестиционных проектов и в их скорейшей реализации, в интенсивном 
развитии транспортной инфраструктуры. И все это мы должны сочетать с бережным отношением к весьма чувствительной 
северной природе. Человечное отношение к природе, пристальное внимание к вопросам экологии Севера и Дальнего 
Востока – наш главный ориентир. Все эти масштабные задачи, решению которых и посвящена наша конференция, подчи-
нены созданию комфортных условий жизни для людей, решивших посвятить себя благородному труду освоения Севера. 
Именно поэтому приоритетными являются вопросы, связанные с охраной здоровья северян, с созданием приятной людям, 
удобной для них и радующей глаз городской среды. 

Важно, чтобы все перечисленные вопросы решались не по отдельности, а комплексно. Только такой подход приведет 
к общему улучшению качества жизни людей в северных и дальневосточных регионах нашей страны, к полномасштабному 
и устойчивому развитию этих регионов.

Все это и будет предметом обсуждения на конференции «Арктика-2023».
Хочется поблагодарить всех собравшихся за внимание к нашему форуму, за то, что каждый из присутствующих здесь 

участников конференции сумел в своем весьма плотном рабочем графике выделить время для нашей встречи, и, конечно 
же, от всей души пожелать вдохновения, новых ярких идей и плодотворной работы на конференции!

Тамара Ивановна Мордасова,
исполнительный директор Международной конференции «Арктика – 2023», руководитель Межрегионального  

научно-технологического, делового и образовательного партнерства «Устойчивое развитие Арктической зоны  
Российской Федерации», генеральный директор ООО «Системный консалтинг», директор-издатель журнала  

«Региональная экономика и энергосбережение»
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Программа конференции
2 МАРТА 2023 ГОДА –  
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ

08:30–09:30 Регистрация участников, приветственный  
  кофе, осмотр выставочной экспозиции.

09:30–12:30. Конгресс-центр 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Генеральный партнер пленарной сессии:  
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М. К. Аммосова»

Модератор:
Александр Константинович Акимов, Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
Федерального Собрания РФ.

Вопросы для обсуждения:
l	 Стратегия развития АЗРФ и обеспечение национальной безо-

пасности до 2035 года;
l	 Арктическая зона Российской Федерации – макрорегион буду-

щего страны;
l	 Реализация стратегии развития строительной отрасли и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с 
прогнозом до 2035 года;

l	 Влияние санкций на устойчивое развитие Арктической зоны 
РФ: вызовы и пути преодоления;

l	 Создание комплексной системы информационной поддержки 
национальных интересов и социально-экономического разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации; 

l	 Создание условий для привлечения инвестиций – система пре-
ференций для инвестиционных проектов;

l	 Роль коренных народов в обеспечении устойчивого развития 
Арктики;

l	 Создание условий для повышения качества жизни и защищен-
ности населения на территории Арктической зоны Российской 
Федерации;

l	 Формирование кадрового потенциала для нужд АЗРФ;
l	 Международное сотрудничество как основа устойчивого раз-

вития Арктики;
l	 Роль ТПП в поддержке бизнеса.

Приглашены к участию:
l	 Гаджимагомед Гаджибуттаевич Гусейнов, Первый заме-

ститель Министра Российской Федерации по развитию Даль-
него Востока и Арктики;

l	 Алексей Васильевич Ересько, Заместитель Министра строи-
тельства и ЖКХ Российской Федерации;

l	 Сергей Михайлович Аноприенко, Заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации;

l	 Юрий Васильевич Бездудный, Губернатор Ненецкого авто-
номного округа*;

l	 Максим Альбертович Фатеев, Вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации;

l	 Александр Константинович Акимов, Заместитель Предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера Федерального Собрания РФ: «Устойчивое разви-
тие Арктических регионов РФ»;

l	 Елена Геннадьевна Зленко, Заместитель Председателя Ко-
митета Совета Федерации по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Федерального Собрания РФ: 
«Защита экологической системы Российской Арктики»;

l	 Николай Викторович Корчунов, Посол по особым поручени-
ям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от 
Российской Федерации;

l	 Анатолий Николаевич Николаев, Ректор ФГАОУ ВО «Севе-
ро-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова», 
Председатель Российско-Азиатского консорциума арктических 
исследований: «Научный потенциал СВФУ, международная ко-
операция для устойчивого развития Арктики»;

l	 Элиссан Владимирович Шандалович, Председатель Зако-
нодательного Собрания Республики Карелия: «Создание усло-
вий для социально-экономического развития муниципальных 
образований в Республике Карелия, входящих в состав Аркти-
ческой зоны Российской Федерации»;

l	 Алексей Ильич Еремеев, Председатель Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): «Создание ус-
ловий для повышения качества жизни на территории Арктиче-
ской зоны Российской Федерации»;

l	 Петр Петрович Конюшенко, Генеральный директор АО 
«Атомэнергосбыт»: «Реализация проектов в энергетике как 
способ развития кадрового потенциала и качества жизни 
граждан в Мурманской области»;

l	 Михаил Евгеньевич Кузнецов, Директор ФАНУ «Востокго-
сплан»: «Роль коренных народов в обеспечении устойчивого 
развития Арктики»;

l	 Представитель Министерства науки и высшего образова-
ния РФ;

l	 Тамара Ивановна Мордасова, Руководитель Межрегиональ-
ного научно-технологического делового и образовательного 
партнерства «Устойчивое развитие Арктической зоны РФ», 
член Совета при Главе Республики Саха (Якутия) по благопо-
лучию и устойчивому развитию, Исполнительный директор 
конференции «Арктика-2023».



Подписание соглашений о сотрудничестве между Межрегио-
нальным научно-технологическим деловым и образователь-
ным партнерством «Устойчивое развитие Арктической зоны 
РФ» и: 
l	 Российско-азиатским консорциумом арктических иссле-

дований; 
l	 Агентством по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия).

Вручение благодарственных писем от Комитета Совета Феде-
рации по федеративному устройству, региональной полити-
ке, местному самоуправлению и делам Севера Федерального 
Собрания Российской Федерации

12:30–13:30 Кофе-брейк

13:30–15:30. Конгресс-центр 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АЗРФ

Официальный партнер круглого стола:  
ООО «Альянс компаний «Восток-Запад»

Модератор: 
Михаил Николаевич Григорьев, директор и совладелец кон-
сультационной компании ООО «Гекон», член Научного совета 
при Совете Безопасности Российской Федерации, член Научного 
совета Российской академии наук по изучению Арктики и Антар-
ктики, член научно-технических советов Минприроды России и 
Минтранса России

Вопросы для обсуждения:
l	 Формирование транспортной сети АЗРФ. Синхронизация раз-

личных видов транспорта в единой транспортной системе 
АЗРФ;

l	 Развитие арктической транспортной системы в контексте вы-
хода России на новые азиатские рынки;

l	 Основные направления развития транспортной инфраструкту-
ры с учетом природно-климатических особенностей Арктики;

l	 Развитие транспортной инфраструктуры. Формирование но-
вых логистических цепочек;

l	 Создание торгово-логистических центров в Арктике. Транс-
портная логистика;

l	 Реализация Плана развития Северного морского пути на пери-
од до 2035 года;

l	 Северный морской путь и его значение для развития арктиче-
ских регионов;

l	 Северный завоз в новой реальности;
l	 Создание разветвленной сети транспортно-логистической ин-

фраструктуры северного завоза;

l	 Новые технологии в судостроении;
l	 Строительство арктического флота в условиях санкций;
l	 Развитие инфраструктуры и судоходства внутренних водных 

путей;
l	 Импортозамещение оборудования и комплектующих в аркти-

ческом судостроении;
l	 Развитие железнодорожной сети Арктической зоны РФ;
l	 Использование автомобильного транспорта в суровых клима-

тических условиях Арктики;
l	 Использование вездеходного транспорта в Арктике;
l	 Вездеходный транспорт как перспективное направление раз-

вития Арктики;
l	 Использование инновационных, альтернативных видов 

транспорта для обеспечения круглогодичного транспортного 
сообщения между удаленными территориями;

l	 Перспективы использования беспилотных и роботизирован-
ных систем в Арктике.

Приглашены к участию:
l	 Сергей Владимирович Литвинов, Заместитель дирек-

тора Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России;

l	 Ирина Владимировна Ориничева, Заместитель директора 
Департамента судостроительной промышленности и морской 
техники Минпромторга России;

l	 Александр Владимирович Зигарев, Начальник отдела мо-
реплавания Департамента государственной политики в обла-
сти морского и внутреннего водного транспорта Министерства 
транспорта РФ;

l	 Анатолий Алексеевич Алексашин, Советник генерального 
директора АО «ОСК»: «Развитие береговой инфраструктуры в 
Арктической зоне Российской Федерации»;

l	 Николай Александрович Остарков, Ведущий эксперт-анали-
тик ФАНУ «Востокгосплан»: «Ключевые проблемы в арктиче-
ском судостроении»;

l	 Сергей Александрович Шишкин, Заместитель генерального 
директора по классификации и наблюдению в промышленно-
сти ФАУ «Российский морской регистр судоходства»;

l	 Андрей Константинович Бурков, Советник генерального 
директора по направлению судостроения г. Санкт-Петербург 
Корпорация ПСС®: «Аспекты импортонезависимости и лока-
лизации производства оборудования защиты от коррозии в 
судостроении РФ»;

l	 Юрий Владимирович Сорокин, Главный специалист ООО 
«АРМЗ Сервис»: «Повышение эффективности прохождения 
труднодоступных ледовых участков Северного морского пути, 
используя технологии лазерного разрушения ледовых полей и 
торосистых участков»;

l	 Сайдам Федотович Степанов, Первый заместитель Гене-
рального директора АО «Якутоптторг»: «Создание торгово-ло-
гистических центров в Арктической зоне в целях улучшения 
качества жизни на примере Республики Саха (Якутия)»;

l	 Дмитрий Викторович Свиридов, Заместитель председателя 
Законодательного Собрания Красноярского края: «Развитие 
транспортной сети в арктических территориях Красноярского 
края в контексте стратегии развития Арктики до 2035 года».

13:30–15:30. Зал-библиотека

КРУГЛЫЙ СТОЛ: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В АРКТИКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Модератор: 
Николай Викторович Корчунов, Посол по особым поручениям 
МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от Рос-
сийской Федерации

Вопросы для обсуждения:
l	 Защита национальных интересов в Арктике и развитие между-

народного диалога;
l	 Основные итоги и выводы председательства России в Арктиче-

ском совете в 2021–2023 годах;
l	 Сценарии развития сотрудничества в рамках Арктического со-

вета;
l	 Сценарии западных стран и сценарии России по будущей ар-

хитектуре международного сотрудничества в Арктике: возмо-
жен ли консенсус?;

l	 Государственный, региональный и экспертный уровни сотруд-
ничества;

l	 Консолидация федеральных, региональных органов власти, 
некоммерческих и международных организаций в целях выра-
ботки единой позиции России по сотрудничеству в Арктике;

l	 Горизонты и география сотрудничества России в Арктике с не-
арктическими странами и регионами;

l	 Приоритетные направления международного сотрудничества 
России в Арктике;

l	 Туризм как драйвер развития арктических территорий.

Приглашены к участию:
l	 Николай Викторович Корчунов, Посол по особым поручени-

ям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от 
Российской Федерации;

l	 Антон Всеволодович Васильев, Чрезвычайный и полномоч-
ный посол МИД РФ, Заместитель директора Центра исследова-
ний Арктики и климата РГГМУ: «Тенденции и перспективы раз-
вития международного сотрудничества в Арктическом регионе»;

l	 Роберт Квиле, посол Норвегии в Российской Федерации*;
l	 Владимир Николаевич Васильев, Исполнительный дирек-

тор Северного Форума: «Международное сотрудничество в Ар-
ктике в новых реалиях»;

l	 Валерий Петрович Журавель, Ведущий научный сотрудник 
Отдела страновых исследований Института Европы РАН, Руко-
водитель Центра арктических исследований: «Санкции Евро-
пейского союза и США против России в Арктическом регионе, 
проблемы противодействия»;

l	 Юлия Викторовна Зворыкина, Заместитель директора АНО 
«Институт ВЭБ»: «О развитии международного сотрудничества 
в Арктике»;

l	 Игбал Адиль Оглы Гулиев, Заместитель директора Между-
народного института энергетической политики и дипломатии 
МГИМО МИД России;

l	 Андрей Константинович Криворотов, Доцент кафедры 
управлениями инновациями МИЭП МГИМО МИД России: «Пер-

спективы международного экономического сотрудничества в 
Арктике»;

l	 Феодосия Васильевна Габышева, Председатель Постоянно-
го комитета по науке, образованию, культуре, средствам мас-
совой информации и делам общественных организаций Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

l	 Андрей Александрович Брыксенков, Директор Представи-
тельства РГГМУ в г. Москве: «Международные проекты, реали-
зуемые на территории Арктики»;

l	 Екатерина Сергеевна Шерстнева, Доцент кафедры зару-
бежной филологии СВГУ: «Сезонная школа русской культуры 
online/offline (национально-региональный компонент)»;

l	 Александр Иванович Терюков, Старший научный сотрудник 
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кун-
сткамера), Председатель исполнительного комитета Ассоциа-
ции «Русское вездеходное общество»;

l	 Рабия Калфаоглу, Доцент кафедры международных отноше-
ний РТЭУ в г. Ризе, Турция: «Интересы Турции в Арктическом 
регионе».

13:30–15:30. Малый зал

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕ-
ГАЗОВОГО И ГОРНОРУДНОГО КОМПЛЕКСОВ АРКТИКИ

Модератор: 
Сергей Юрьевич Кононенко, Первый заместитель испол-
нительного директора Ассоциации «Горнопромышленники  
России»

Вопросы для обсуждения:
l	 Перспективы развития нефтегазовой отрасли Арктической 

зоны, инвестиционные проекты;
l	 Перспективы развития горнорудной отрасли Арктической 

зоны, инвестиционные проекты;
l	 Государственная поддержка освоения минерально-сырьевого 

потенциала АЗРФ;
l	 Стратегия развития шельфовых проектов АЗРФ;
l	 Инвестиционные проекты в нефтегазопереработке;
l	 Инновации российского нефтегазового и горнопромышленно-

го рынков;
l	 Развитие импортозамещающих отечественных технологий;
l	 Технологии и оборудование для работы на шельфе;
l	 Адаптация технологий и производственных процессов к кли-

мату Арктики. Комбинированные технологические решения;
l	 Проекты освоения минеральных ресурсов в Арктике в новых 

геополитических реалиях;
l	 Технологии для усиления экологической безопасности объек-

тов нефтегазового комплекса;
l	 Ликвидация последствий аварий на объектах топливно-энер-

гетической инфраструктуры и нефтегазового комплекса.

Приглашены к участию:
l	 Александр Викторович Темнов, Заместитель директора Де-

партамента государственной политики и регулирования в об-
ласти геологии и недропользования Минприроды России: «О 

АРКТИКА 2023АРКТИКА 2023
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l	 Василий Александрович Леонов, Директор ООО «ЕЗСМ 
«Континент»: «Транспортная логистика»;

l	 Антон Владимирович Тумасов, Директор Института транс-
портных систем, Директор Передовой инженерной школы 
атомного машиностроения и систем высокой плотности энер-
гии НГТУ им. Р. Е. Алексеева: «Об опыте Нижегородского госу-
дарственного технического университета им. Р. Е. Алексеева в 
разработке транспортных систем для экстремальных условий в 
покорении Арктики»;

l	 Александр Юрьевич Баранник, Ведущий научный сотрудник 
6 НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ): «Проблемные вопросы примене-
ния БЛА при проведении поисково-спасательных операций».

16:00–18:00. Зал-библиотека

КРУГЛЫЙ СТОЛ: АВИАТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ 
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Модератор: 
Анатолий Иванович Широков, Заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам Севера

Вопросы для обсуждения:
l	 Развитие авиасообщения в АЗРФ. Вопросы поддержки и субси-

дирования авиасообщения;
l	 Состояние авиационного парка в Арктике: вопросы обновле-

ния;
l	 Аэропорты и посадочные площадки в субъектах АЗРФ: модер-

низация авиационной инфраструктуры;
l	 Авиационная безопасность;
l	 Кадровое обеспечение арктической авиации;
l	 Топливное обеспечение и топливно-заправочная инфраструк-

тура авиаотрасли в Арктике.

Приглашены к участию:
l	 Дмитрий Анатольевич Степанко, Заместитель директора 

Департамента государственной политики в области граждан-
ской авиации Минтранса России;

l	 Владимир Игоревич Лущинский, Заместитель Директора 
Департамента развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и инфраструктурных проектов Минвостокразвития Рос-
сии: «Комплекс мер по развитию малой авиации для улучше-
ния связанности территорий»;

l	 Александр Андреевич Аверкиев, Начальник Управления аэ-
ропортовой деятельности Росавиации;

l	 Сергей Витальевич Роднев, Министр транспорта Архангель-
ской области*; 

l	 Денис Иванович Напольских, Директор Департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа: «Текущее состояние и перспективы развития ави-
атранспортной отрасли в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге»;

l	 Юлия Леонидовна Логачева, Генеральный директор ФКП 
«Аэропорты Красноярья»: «Развитие аэропортовой сети в Ар-

ктической зоне Российской Федерации. Стратегии по быстро-
му развитию и восстановлению аэродромной инфраструктуры 
в аэропортах Крайнего Севера и Арктики»;

l	 Алексей Николаевич Лаукарт, Генеральный директор ООО 
«Родер»: «Обустройство пунктов сети воздушных перевозок в 
АЗРФ с использованием быстросборных каркасных и модуль-
ных конструкций»;

l	 Дмитрий Николаевич Васильев, Генеральный директор АО 
«Лазерные системы»: «Отечественное высокотехнологичное 
оборудование для обеспечения безопасности в аэропортах»;

l	 Николай Юрьевич Бурдин, Коммерческий директор ООО 
«Аэромакс»: «Применение беспилотных авиационных систем 
и технологий для развития арктических проектов»;

l	 Дмитрий Владимирович Борисанов, Начальник исследова-
тельской лаборатории ПАО «Славнефть-ЯНОС»: «Разработка и 
внедрение отечественной технологии производства реактив-
ного топлива».

16:00–18:00. Малый зал

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Модератор: 
Олег Викторович Власов, Советник Первого заместителя Гене-
рального директора – Генерального конструктора по взаимодей-
ствию с государственными органами АО «РИРВ»

Вопросы к обсуждению:
l	 О ходе реализации национального проекта «Цифровая эконо-

мика»;
l	 Формирование цифровой инфраструктуры АЗРФ;
l	 Цифровые технологии телекоммуникационной инфраструкту-

ры по развитию сетей связи, вещания, передачи, обработки и 
хранения данных в Арктическом регионе;

l	 Развитие геолокационных систем и систем мониторинга;
l	 Информационно-коммуникационные технологии для нужд 

АЗРФ;
l	 Искусственный интеллект для Арктики: решения настоящего и 

будущего; 
l	 Технологии современной радиоэлектроники для инфраструк-

турных проектов АЗРФ;
l	 Обеспечение информационной безопасности на основе оте-

чественных разработок при передаче, обработке и хранении 
данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса 
и государства;

l	 Современные технологии управления городом: «умные» горо-
да, «умные» сети, «умные» водопроводы и системы освещения, 
управление отходами.

Приглашены к участию:
l	 Сергей Владимирович Литвинов, Заместитель Дирек-

тора Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России;

l	 Петр Владимирович Корвяков, Первый заместитель Гене-
рального директора АО «Газпром космические системы»;

программно-целевом лицензировании месторождений полез-
ных ископаемых в Арктической зоне Российской Федерации»;

l	 Владимир Сергеевич Курагин, Заместитель исполнительно-
го директора Ассоциации «Горнопромышленники России»: «О 
расширении геологического изучения недр Арктики»;

l	 Николай Александрович Еремин, Заведующий Аналитиче-
ским центром энергетической политики и безопасности РАН 
ФГБУН ИПНГ РАН; Анатолий Николаевич Дмитриевский, акаде-
мик РАН, Научный руководитель ФГБУН ИПНГ РАН: «Арктика 
– 10 лет добычи нефти на российском шельфе»;

l	 Сергей Владимирович Смирнов, Директор Ассоциации по-
ставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие»*;

l	 Артем Павлович Чулошников, Старший эксперт ФАНУ «Вос-
токгосплан»: «Государственная поддержка освоения мине-
рально-сырьевого потенциала АЗРФ»;

l	 Олег Юрьевич Толочкин, Начальник управления предпро-
ектных и концептуальных исследований ООО «Морнефте-
газпроект»: «Возможность применения подводных добычных 
комплексов в арктических условиях»;

l	 Алексей Викторович Мишин, Советник генерального дирек-
тора ПАО «НПО «Стрела»: «Предотвращение внешних угроз 
объектам в Арктической зоне РФ с использованием РЛС обна-
ружения наземных, надводных и низколетящих целей»; 

l	 Вероника Владимировна Курбатова, Доцент кафедры ге-
ологии и горного дела СВГУ: «Проект внедрения дрона с ла-
зерным сканером в обеспечение маркшейдерских работ при 
подземной отработке месторождения «Майское» Чукотского 
автономного округа»;

l	 Алексей Евгеньевич Череповицын, Заведующий кафедрой 
экономики, организации и управления СПГУ; Евгения Григо-
рьевна Рутенко, аспирант кафедры экономики, организации и 
управления СПГУ: «Стратегическая устойчивость арктических 
нефтегазовых проектов»;

l	 Олег Юрьевич Заносов, Заместитель начальника управления 
по противофонтанным и газоспасательным работам; Антэ Мар-
кович Грдич, Главный специалист Управления аварийно-спаса-
тельных работ и ликвидации разливов нефти ФГБУ «Морспас-
служба»: «Безопасность в Арктике. Настоящее и будущее».

15:30–16:00  Кофе-брейк

16:00–18:00. Конгресс-центр

КРУГЛЫЙ СТОЛ: РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АЗРФ (продолжение)

Официальный партнер круглого стола:  
ООО «Альянс компаний «Восток-Запад»

Модератор: 
Михаил Николаевич Григорьев, директор и совладелец кон-
сультационной компании ООО «Гекон», член Научного совета 

при Совете Безопасности Российской Федерации, член Научного 
совета Российской академии наук по изучению Арктики и Антар-
ктики, член научно-технических советов Минприроды России и 
Минтранса России

Вопросы для обсуждения:
l	 Формирование транспортной сети АЗРФ. Синхронизация раз-

личных видов транспорта в единой транспортной системе АЗРФ;
l	 Развитие арктической транспортной системы в контексте вы-

хода России на новые азиатские рынки;
l	 Основные направления развития транспортной инфраструкту-

ры с учетом природно-климатических особенностей Арктики;
l	 Развитие транспортной инфраструктуры. Формирование но-

вых логистических цепочек;
l	 Создание торгово-логистических центров в Арктике. Транс-

портная логистика;
l	 Реализация Плана развития Северного морского пути на пери-

од до 2035 года;
l	 Северный морской путь и его значение для развития арктиче-

ских регионов;
l	 Северный завоз в новой реальности;
l	 Создание разветвленной сети транспортно-логистической ин-

фраструктуры Северного завоза;
l	 Новые технологии в судостроении;
l	 Строительство арктического флота в условиях санкций;
l	 Развитие инфраструктуры и судоходства внутренних водных 

путей;
l	 Импортозамещение оборудования и комплектующих в аркти-

ческом судостроении;
l	 Развитие железнодорожной сети Арктической зоны;
l	 Использование автомобильного транспорта в суровых клима-

тических условиях Арктики;
l	 Использование вездеходного транспорта в Арктике;
l	 Вездеходный транспорт как перспективное направление раз-

вития Арктики;
l	 Использование инновационных, альтернативных видов 

транспорта для обеспечения круглогодичного транспортного 
сообщения между удаленными территориями;

l	 Перспективы использования беспилотных и роботизирован-
ных систем в Арктике.

Приглашены к участию:
l	 Валерий Михайлович Сентяков, Глава Администрации МР 

«Нижнеколымский район»;
l	 Мария Дмитриевна Юркина, Генеральный директор ООО 

«Альянс компаний «Восток-Запад»: «Многофункциональные 
вездеходные опорные пункты как перспективное направление 
развития Арктики»;

l	 Роман Игоревич Панкратьев, Коммерческий директор ООО 
«Вездеходы «Бурлак»: «Универсальное колесное шасси «Бур-
лак» как средство развития и оптимизации транспортной ин-
фраструктуры АЗРФ»;

l	 Михаил Андраникович Шахраманьян, Главный научный со-
трудник ФГБУ ВНИИПО МЧС России: «Наземный роботизирован-
ный комплекс для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в условиях Арктики и Крайнего Севера»;
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ститель ректора СВФУ по вопросам устойчивого развития ар-
ктических территорий, научный руководитель РАКАИ от СВФУ; 
Александр Андреевич Кугаевский, к.э.н., заместитель ректора 
СВФУ по аналитической и экспертной работе: «О развитии на-
учных направлений СВФУ в Арктике»;

l	 Мария Александровна Князева, к.ф.-м.н., и.о. Ректора Мур-
манского государственного технического университета (МГТУ); 
Жанна Вячеславовна Васильева, к.т.н., Заведующий кафедрой 
техносферной безопасности МГТУ: «О развитии научных на-
правлений МГТУ в Арктике»;

l	 Пэйцин Го, PhD, исполнительный директор Института поляр-
ных исследований Океанологического университета Китая 
(ОУК), научный руководитель РАКАИ от ОУК: «О развитии науч-
ных направлений ОУК в Арктике»;

l	 Людмила Павловна Борило, д.т.н., директор Сибирского ин-
ститута будущего ТГУ, исполнительный директор международ-
ной сети SecNet., ТГУ: «О развитии научных направлений ТГУ в 
Арктике»; 

l	 Игбал Адиль Оглы Гулиев, к.э.н., заместитель директора 
Международного института энергетической политики и дипло-
матии Московского государственного института международ-
ных отношений (МИЭП МГИМО); Андрей Константинович Кри-
воротов, к.э.н., доцент кафедры управлениями инновациями 
МИЭП МГИМО: «О развитии научных направлений МГИМО в 
Арктике»;

l	 Константин Сергеевич Зайков, д.и.н., проректор по меж-
дународному сотрудничеству Северного (Арктического) фе-
дерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ); 
Александр Алексеевич Сабуров, к.и.н., директор Института 
стратегического развития Арктики САФУ: «О развитии научных 
направлений САФУ в Арктике»;

l	 Татьяна Александровна Дятлова, к.э.н., руководитель фин-
но-угорского направления, доцент кафедры бизнеса и эко-
номики Югорского государственного университета (ЮГУ), 
научный руководитель РАКАИ от ЮГУ: «О развитии научных 
направлений ЮГУ в Арктике»;

l	 Елена Владимировна Нарбут, к.ф.н., проректор по научной 
работе Северо-Восточного государственного университета 
(СВГУ), научный руководитель РАКАИ от СВГУ; Екатерина Сер-
геевна Шерстнева, к.ф.н., доцент кафедры зарубежной фило-
логии СВГУ; Вероника Владимировна Курбатова, к.т.н., доцент 
кафедры геологии и горного дела СВГУ: «О развитии научных 
направлений СВГУ в Арктике»;

l	 Людмила Юрьевна Куликовская, к.ю.н., директор Лингви-
стического центра, помощник первого проректора Петро-
заводского государственного университета (ПетрГУ); Мария 
Александровна Питухина, д.полит.н., профессор Института 
политологии, истории и социальных наук ПетрГУ, научный ру-
ководитель РАКАИ от ПетрГУ; Антон Сергеевич Ковшов, к.ю.н, 
директор Арктического центра ПетрГУ; Екатерина Вадимовна 
Серова, заместитель директора Арктического центра ПетрГУ: 
«О развитии научных направлений ПетрГУ в Арктике»;

l	 Максим Иванович Некрасов, проректор Московского го-
сударственного университета геодезии и картографии (МИ-
ИГАиК); Сергей Алексеевич Шестаков, проректор МИИГАиК; 
Александр Валеевич Галямов, руководитель по работе с кор-

поративными партнерами МИИГАиК: «О развитии научных на-
правлений МИИГАиК в Арктике»;

l	 Полина Павловна Уткина, заместитель директора Таймыр-
ского колледжа: «Об участии Таймырского колледжа в РАКАИ»;

l	 Ольга Николаевна Брагинец, заместитель директора Ненец-
кого аграрно-экономического техникума (НАЭТ), научный ру-
ководитель РАКАИ от НАЭТ: «Об участии НАЭТ в РАКАИ».

16:30–18:30. 
Совет Федерации Федерального Собрания РФ,  

г. Москва, ул. Большая Дмитровка,  
д. 26, каб. 700

СОВЕЩАНИЕ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ПО АГРАРНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ  

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ НА ТЕМУ:  
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 

БАЗЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Посещение возможно по специальным приглашениям  
организаторов.

Модератор: 
Елена Геннадьевна Зленко, Заместитель Председателя Комите-
та Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Федерального Собрания РФ

Вопросы для обсуждения:
l	 Обращение с твердыми коммунальными отходами в Арктиче-

ской зоне и отражение их учета в Федеральной схеме обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами;

l	 Результаты научно-исследовательских работ по разработке 
концептуальных основ обращения с отходами на территории 
Арктической зоны, выполненных ФГБУ УралНИИ «Экология»;

l	 Технологии обращения с отходами, адаптация к условиям 
АЗРФ;

l	 Биоразнообразие. Государственная программа Чистая страна. 
Сохранение экосистемы и биоразнообразия в Арктике. Про-
граммы по поддержке биоразнообразия;

l	 Мониторинг изменения климата;
l	 Экологическая безопасность АЗРФ.

Приглашены к участию:
l	 Представитель Министерства природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации; 
l	 Представитель Росприроднадзора; 
l	 Представитель ППК «Российский экологический опера-

тор»;
l	 Представитель ФГБУ «ВНИИ Экология»;
l	 Екатерина Александровна Киселевич, Министр природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми*;
l	 Сахамин Миланович Афанасьев, Председатель Постоянного 

комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и 

l	 Павел Геннадьевич Дрейгер, Вице-президент по программ-
ным продуктам и решениям Sitronics Group: «Мультимодаль-
ная логистика в Арктике: информационное обеспечение»;

l	 Елена Викторовна Натарова, Руководитель отдела маркетин-
га АО «ТЕРРА ТЕХ»: «Геотехнологии для мониторинга АЗРФ»;

l	 Евгений Александрович Мусатов, Инженер-конструктор III 
категории АО «РКЦ «Прогресс»: «Мониторинг инфраструктуры 
Арктического региона МКА «Аист-2Д»;

l	 Сергей Владимирович Бойцов, Заместитель Генерального 
директора АО «НПП «Эталон»: «Автоматизированные системы 
мониторинга температуры вечномерзлых грунтов производ-
ства АО «НПП «ЭТАЛОН»;

l	 Анастасия Петровна Оситис, Президент Международной 
общественной академии связи: «Формирование цифровой ин-
фраструктуры Арктической зоны Российской Федерации»;

l	 Евгений Владимирович Бурнаев, Директор Центра искус-
ственного интеллекта Сколковского института науки и техно-
логий (Сколтех): «Инструменты искусственного интеллекта для 
прогноза ледовой обстановки, погоды и выявления антропо-
генных воздействий на природу в Арктике»;

l	 Денис Борисович Кириенко, Заместитель Генерального ди-
ректора АО «Атомэнергосбыт»*;

l	 Илья Александрович Шишкин, доцент кафедры «Инновати-
ки и интегрированных систем качества» ООП «Техносферная 
безопасность» Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета аэрокосмического приборостроения: «Организация 
системы мониторинга арктических территорий при нормиро-
вании техногенной нагрузки»;

l	 Любовь Анатольевна Николайчук, Заместитель Директора 
учебно-научного центра цифровых технологий СПГУ: «Устой-
чивое развитие МСК и ТЭК Арктики на базе цифровых компе-
тенций»;

l	 Анатолий Валерьевич Рыбаков, Профессор кафедры выс-
шей математики; Евгений Вячеславович Иванов, Доцент ка-
федры аварийно-спасательных работ ФГБВОУ ВО «Академия 
гражданской защиты МЧС России»: «Применение цифровых 
технологий к паспортизации субъектов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации».

16:00–18:00. Зал заседаний (2 этаж)

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ, ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАУК В АРКТИКЕ И АЗИИ 

Специальный партнер круглого стола:  
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М. К. Аммосова»

Модератор: 
Анатолий Николаевич Николаев, д.б.н., ректор Северо-Восточ-
ного федерального университета имени М. К. Аммосова, предсе-
датель Российско-Азиатского консорциума арктических исследо-
ваний

Вопросы для обсуждения:
l	 Второе заседание Совета научных координаторов Россий-

ско-Азиатского консорциума арктических исследований (РА-
КАИ). Международные и межрегиональные научно-исследова-
тельские проекты РАКАИ;

l	 Консолидация креативного потенциала научных и образова-
тельных организаций для изучения глобальных процессов в 
области естественных, гуманитарных и общественных наук в 
Арктике и в Азии, для реализации совместных проектов и раз-
работок;

l	 Тенденции и перспективы развития международного научно-
го сотрудничества в Арктическом регионе и научные интересы 
стран Азии;

l	 Расширение научно-исследовательских связей по арктической 
тематике между Российской Федерацией и странами Азии;

l	 Формирование актуальной повестки арктических исследова-
ний в области естественных, гуманитарных и общественных 
наук в Арктике (культура и языки, изменение климата, соци-
ально-экономическое развитие территорий и др.).

Приглашены к участию:
l	 Анатолий Николаевич Николаев, д.б.н., ректор Северо-Вос-

точного федерального университета имени М. К. Аммосова 
(СВФУ), председатель Российско-Азиатского консорциума ар-
ктических исследований (приветствие);

l	 Николай Викторович Корчунов, Посол по особым поручени-
ям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от 
Российской Федерации;

l	 Екатерина Александровна Чабан, врио Директора Департа-
мента государственной научной и научно-технической поли-
тики Минобрнауки России; 

l	 Валерий Анатольевич Крюков, академик РАН, д.э.н., дирек-
тор Института экономики и организации промышленного про-
изводства СО РАН;

l	 Антон Всеволодович Васильев, Чрезвычайный и полно-
мочный посол РФ, к.э.н., заместитель директора Центра ис-
следований Арктики и климата Российского государственного 
гидрометеорологического университета (РГГМУ): «О развитии 
научных направлений РГГМУ в Арктике»;

l	 Владимир Николаевич Васильев, к.б.н., исполнительный 
директор международной организации «Северный Форум», со-
председатель РАКАИ: «Об участии регионов Северного Форума 
в РАКАИ»;

l	 Виктор Васильевич Елистратов, д.т.н., заведующий науч-
но-исследовательской лабораторией «Цифровое проектиро-
вание энергетических сооружений в Арктике» НЦМУ «Передо-
вые цифровые технологии»: «Проектирование энергетических 
объектов на основе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в Арктике с использованием цифровых технологий»;

l	 Дмитрий Анатольевич Функ, д.и.н., профессор, директор Ин-
ститута этнологии и антропологии РАН: «Социальная устойчи-
вость и человеческий потенциал малочисленных индигенных 
сообществ Циркумполярного Севера и Сибири (Российская Фе-
дерация) в современных социально-экономических и полити-
ческих условиях»;

l	 Евгений Эдуардович Соловьев, к.г.-м.н., проректор по науке 
и инновациям СВФУ; Юрий Георгиевич Данилов, к.г.н., заме-
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l	 Реализация инновационных и научных проектов в целях раз-
вития АЗРФ;

l	 Современный рынок труда в арктическом регионе – настоя-
щее и будущее.

Приглашены к участию:
l	 Тамара Ивановна Мордасова, Руководитель Межрегиональ-

ного научно-технологического делового и образовательного 
партнерства «Устойчивое развитие Арктической зоны РФ», 
член Совета при Главе Республики Саха (Якутия) по благопо-
лучию и устойчивому развитию, Исполнительный директор 
конференции «Арктика-2023»;

l	 Генадий Иосифович Шмаль, Президент Союза нефтегазо-
промышленников России: «Требуется новая, более совершен-
ная государственная политика»;

l	 Михаил Николаевич Григорьев, директор и совладелец кон-
сультационной компании ООО «Гекон», член Научного совета 
при Совете Безопасности Российской Федерации, член Науч-
ного совета Российской академии наук по изучению Арктики 
и Антарктики, член научно-технических советов Минприроды 
России и Минтранса России: «Трансформация системы управ-
ления развитием инвестиционных проектов освоения мине-
рального сырья в Арктической зоне»;

l	 Сергей Михайлович Романов, Заместитель генерального 
директора ФГБУ «РЭА» Минэнерго России: «Стратегические 
задачи развития ТЭК Арктической зоны в новых геополитиче-
ских условиях»;

l	 Сергей Викторович Иванов, Директор ФТИ им. А.Ф. Иоф-
фе, член-корреспондент РАН: «Малая сетевая углеродно-ней-
тральная энергетика для АЗРФ на основе микро-АЭС и коге-
нерационных тепловых машин нового поколения: на пути к 
реализации»;

l	 Роман Николаевич Бердников, Член Правления, Первый за-
меститель Генерального директора ПАО «Русгидро»*;

l	 Михаил Александрович Колесников, Вице-президент по 
энергетике Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»: «Но-
вые технологические и инвестиционные решения генерации 
электрической и тепловой энергии в удаленных и труднодо-
ступных территориях»;

l	 Илья Владимирович Кавелашвили, Генеральный директор 
ООО «Русатом – Аддитивные Технологии»: «Развитие направ-
ления инфраструктуры ремонта ДСЕ в Арктическом регионе с 
применением 3D-технологий»;

l	 Александр Евгеньевич Логинов, Вице-президент – Директор 
макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростеле-
ком»;

l	 Юлия Викторовна Зворыкина, Заместитель директора АНО 
«Институт ВЭБ»: «Роль коренных народов Севера в формиро-
вании основ российской государственности»;

l	 Денис Александрович Салий, Руководитель Представитель-
ства Правительства Калининградской области при Правитель-
стве Российской Федерации: «Калининградская область. Усло-
вия для ведения бизнеса»;

l	 Инга Владимировна Никулкина, профессор Департамента 
налогов и налогового администрирования Финансового уни-

верситета при Правительстве Российской Федерации: «Разви-
тие инструментов поддержки бизнеса в Арктике: тонкая «дона-
стройка» и риски будущего»;

l	 Юрий Иванович Важенин, Вице-президент Российского га-
зового общества: «Вахтовый метод работы специалистов в 
Арктической зоне Российской Федерации: проблемы и пути их 
решения»;

l	 Алексей Иванович Черепанов, Руководитель направления 
по ледокольному обеспечению ООО «Газпромнефть Шип-
пинг», почетный полярник: «Развитие инфраструктуры Север-
ного морского пути, ледокольная обеспеченность»;

l	 Вера Васильевна Мясоедова, Главный научный сотрудник 
ФИЦ ХФ РАН, Эксперт РАН, академик РАЕН, РИА и МИА, пригла-
шенный эксперт Экспертного совета по развитию химической 
промышленности Минпромторга РФ, Государственной Думы 
Совета Федерации РФ: «Композиты для инфраструктурных 
объектов АЗРФ - материалы на основе техногенного вторич-
ного сырья предприятий энергетического комплекса и различ-
ных  отраслей индустрии».

12:30–13:30 Кофе-брейк

13:30–15:30. Малый зал

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЕГИОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Официальный партнер круглого стола:  
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический 

университет им. Р. Е. Алексеева»

Модераторы: 
Максим Михайлович Губанов, Руководитель направления по 
энергетике и ЖКХ АО «Корпорация развития Дальнего Востока и 
Арктики»;
Андрей Александрович Куркин, Проректор по научной работе 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева

Вопросы для обсуждения:
l	 Стратегия развития энергетики АЗРФ;
l	 Распределенная энергетика для изолированных территорий;
l	 Использование автономных энергокомплексов в Арктике;
l	 Водородная энергетика и энергопереход, что ждать Арктике от 

участников проектов нового поколения;
l	 Системы атомных станций малой мощности для регионов За-

полярья и Дальнего Востока, перспективы развития плавучих 
атомных электростанций;

l	 Возобновляемая энергетика для нужд Арктики и инструменты 
государственной поддержки ее развития;

l	 Технологические, проектные и инженерные решения в сфере 
энергетики для нужд Арктики;

экологии Республики Саха (Якутия);
l	 Евгений Викторович Никора, Заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы;
l	 Виктор Викторович Ковшевный, Директор Ассоциации 

НСРО РУСЛОМ.КОМ, член Совета ТПП РФ по развитию эконо-
мики замкнутого цикла и экологии;

l	 Сергей Иванович Ржевский, Главный эксперт-аналитик 
ФАНУ «Востокгослан»: «Совершенствование механизмов реа-
лизации реформы в области обращения с ТКО в северных тер-
риториях»;

l	 Владимир Алексеевич Маслобоев, профессор, научный 
руководитель Института проблем промышленной экологии 
Севера ФИЦ «Кольский научный центр РАН», г. Апатиты Мур-
манской области, действительный член Российской академии 
естественных наук; Елена Михайловна Ключникова, Старший 
научный сотрудник Института проблем промышленной эколо-
гии Севера ФИЦ «Кольский научный центр РАН»: «Минимиза-
ция влияния горной промышленности на экологическую безо-
пасность Арктики»;

l	 Олег Энверович Муратов, ответственный секретарь Севе-
ро-Западного отделения Ядерного общества России, член Об-
щественного совета Госкорпорации «Росатом»: «Потенциаль-
ный риск радиоактивного загрязнение Арктических морей»;

l	 Иван Васильевич Петров, член Общественного совета Ми-
нистерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, пер-
вый заместитель декана факультета экономики и бизнеса, 
профессор департамента отраслевых рынков Финансового 
университета при Правительстве РФ: «Экологическая и соци-
альная ответственность компаний при реализации горнопро-
мышленных проектов в Арктике».

18:30–20:00  Вечерний фуршет. 

Выступление Ирины Игнатюк, обладательницы Премии The 
Beautiful People 2020 Awards Moscow в номинации «Музыкальный 
стиль» (акустическая гитара).

3 МАРТА 2023 ГОДА –  
ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ

08:30–09:30 Регистрация участников, приветственный  
  кофе, осмотр выставочной экспозиции.

09:30–12:30. Конгресс-центр

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ АЗРФ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

В АРКТИКЕ

Генеральный партнер пленарной сессии:  
ФТИ им. А. Ф. Иоффе

Модераторы: 
Михаил Николаевич Григорьев, директор и совладелец кон-
сультационной компании ООО «Гекон», член научного совета 
при Совете Безопасности Российской Федерации, член Научного 
совета Российской академии наук по изучению Арктики и Антар-
ктики, член Научно-технических советов Минприроды России и 
Минтранса России;
Генадий Иосифович Шмаль, Президент Союза нефтегазопро-
мышленников России

Вопросы для обсуждения: 
l	 Пересмотр стратегических задач экономического развития Ар-

ктической зоны в новых геополитических условиях: энергети-
ка, транспорт, машиностроение;

l	 Развитие инвестиционной и предпринимательской деятель-
ности в Арктике;

l	 Перспективные инвестиционные проекты АЗРФ;
l	 Малая сетевая углеродно-нейтральная гибридная энергетика 

на основе АЭС – ключ к экономическому развитию АЗРФ и дру-
гих удаленных территорий страны;

l	 Приоритетные проекты освоения минеральных ресурсов в Ар-
ктике;

l	 Расширение Северного морского транспортного коридора для 
обеспечения выхода России на новые рынки;

l	 Развитие ТЭК Арктической зоны в новых геополитических реа-
лиях;

l	 Создание условий для привлечения инвестирования в аркти-
ческие проекты;

l	 Привлечение новых финансовых партнеров для арктических 
проектов;

l	 Формирование привлекательных налоговых и инфраструктур-
ных условий для инвесторов;

l	 Международное и межрегиональное сотрудничество как осно-
ва развития предпринимательской деятельности;

l	 Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ар-
ктике;

l	 Влияние санкций на арктические проекты;
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ных проектов АО «Корпорация развития Дальнего Востока и 
Арктики»;

l	 Александр Витальевич Завертяев, Директор модернизации 
коммунальной инфраструктуры ППК «Фонд развития террито-
рий»;

l	 Галина Юрьевна Дзюба, Президент Союза «Сахалинская тор-
гово-промышленная палата», Председатель Комиссии ОПРФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам: «Опыт Сахалинской обла-
сти по северным территория и приравненным к ним, в сфере 
ЖКХ»;

l	 Валерий Семенович Казейкин, Председатель секции Экс-
пертного совета Комитета по строительству и ЖКХ Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ: «Практика строи-
тельства энергоэффективного и экологически чистого жилья в 
условиях Крайнего Севера»;

l	 Виктория Викторовна Семенова, Директор Департамента 
пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, главный архитектор Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югра: «Север – тер-
ритория комфорта. Особенности благоустройства северных 
территорий Российской Федерации на примере Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры»;

l	 Николай Николаевич Мацарский, Руководитель направ-
ления девелопмент Департамента отраслевой экспертизы АО 
«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»;

l	 Олег Онуфриевич Белак, Глава города Нарьян-Мара: «Обе-
спечение устойчивой системы жизнеобеспечения населения 
на примере муниципального образования «Городской округ 
город «Нарьян-Мар»;

l	 Маргарита Енхеновна Ли, Вице-президент, руководитель Ди-
визиона «Домостроение» ПАО «Сегежа Групп»: «Строительство 
в Арктической зоне РФ многоэтажных жилых домов из дере-
вянных конструкций CLT»;

l	 Анатолий Николаевич Федоров, Генеральный директор 
ООО «Теплориум»: «Типовая застройка быстровозводимыми 
энергоэффективными объектами на территории АЗРФ»;

l	 Андрей Григорьевич Алексеев, член-корреспондент РИА, 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ Строительство»: 
«Перспективы строительства зданий и сооружений в Арктике»;

l	 Артемий Маркович Марциновский, старший научный со-
трудник ФТИ им. А. Ф. Иоффе: «Цезиевые осветительно-эри-
темные лампы «солнечного света» для профилактики УФ-не-
достаточности в арктических регионах и районах Крайнего 
Севера Российской Федерации».

13:30–15:30. Зал заседаний (2 этаж) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В АРКТИКЕ. ESG-ПРИНЦИПЫ: РАЗРАБОТАННАЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ В АРКТИКЕ

Модератор: 
Наталия Альбертовна Винокурова, Председатель Правления Ас-
социации «Женщины в энергетике» Сколковского института науки 
и технологий (СколТех);

Вопросы для обсуждения:
l	 «Зленые» и «климатические» финансовые механизмы. ESG-ин-

декс привлекательности для инвестиций;
l	 Методология работы с ESG-рейтингами;
l	 Партнерские программы для обмена опытом;
l	 Синергетический эффект от ESG-трансформации в компаниях: 

изменение образа мышления управленческого состава пред-
приятий, социальные и экологические аспекты ведения бизне-
са, эффективность и прозрачность управления;

l	 Подготовка специалистов: профильных менеджеров, специа-
листов среднего технического уровня и отраслевых специали-
стов, ведущих деятельность в регионе;

l	 Обучение и проведение консультаций компаний со стадией 
внедрения и расширения ESG-проектов для компаний в на-
чальной стадии вхождения в проекты трансформации;

l	 Технологии обращения с отходами, адаптация к условиям 
АЗРФ;

l	 Биоразнообразие. Государственная программа «Чистая стра-
на». Сохранение экосистемы и биоразнообразия в Арктике. 
Программы по поддержке биоразнообразия;

l	 Мониторинг изменения климата;
l	 Экологическая безопасность АЗРФ.

Приглашены к участию:
l	 Иван Александрович Кущ, Директор Департамента между-

народного сотрудничества и климатических изменений Мини-
стерства природных ресурсов и экологии: «Государственный 
экологический мониторинг»;

l	 Наталия Альбертовна Винокурова, Председатель Правле-
ния Ассоциации «Женщины в энергетике» Сколковского инсти-
тута науки и технологий (СколТех);

l	 Екатерина Витальевна Кузьмина, Начальник Управления 
устойчивого развития ПАО «Промсвязьбанк»;

l	 Евгений Викторович Никора, Заместитель Председателя 
Мурманской областной Думы: «Экологическая безопасность и 
обращение с отходами в Артике. ESG-принципы: дополнитель-
ные риски и новые возможности для развития Арктики»;

l	 Александр Валерьевич Моисеев, Генеральный директор 
ООО «БЛЮ СТОУНЗ»;

l	 Анастасия Васильевна Федотова, Управляющий Директор 
Дирекции по ESG Сбербанк;

l	 Ирина Вернеровна Гайда, Эксперт центра по энергопереходу 
и ESG СколТех: «Потенциал СМП для декарбонизации межкон-
тенетальной торговли»;

l	 Сергей Рустамович Моисеев, Директор Департамента фи-
нансовой стабильности ЦБ РФ;

l	 Сергей Вадимович Гришунин, Руководитель Рейтинговой 
службы Национальное рейтинговое агентство*;

l	 Анна Александровна Цепа, Руководитель направления Де-
партамента регионального развития ТПП РФ: «Предоставле-
ние услуг бизнесу для достижения задач по устойчивому раз-
витию бизнеса»;

l	 Алексей Ильич Васильев, Ведущий научный сотрудник АО 
«Российские космические системы»: «Технологии мониторин-
га рабочих сред и технических объектов контроля».

l	 Лучшие мировые практики по тепло-, энергоснабжению и хра-
нению энергии для северных регионов;

l	 Умная энергетика: распределение и учет электрической и те-
пловой энергии, энергоэффективность, энергосбережение, 
цифровое управление спросом, микрогенерация.

Приглашены к участию:
l	 Максим Михайлович Губанов, Руководитель направления по 

энергетике и ЖКХ АО «Корпорация развития Дальнего Востока и 
Арктики»: «Развитие распределенной генерации в удаленных и 
изолированных районах Дальнего Востока и Арктики»;

l	 Андрей Александрович Куркин, Проректор по научной ра-
боте НГТУ им. Р. Е. Алексеева: «Источники распределенной 
генерации для электроснабжения энергоудаленных потреби-
телей районов Крайнего Севера и Дальнего Востока»;

l	 Михаил Александрович Колесников, Вице-президент по 
энергетике Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»: «Но-
вые технологические и инвестиционные решения генерации 
электрической и тепловой энергии в удаленных и труднодо-
ступных территориях»;

l	 Виолетта Рафиковна Киушкина, Руководитель Департамен-
та энергетической безопасности и инфраструктуры ТЭК ФГБУ 
«РЭА» Минэнерго России: «Энергетическая безопасность в 
системе региональной экономической безопасности изолиро-
ванных территорий Арктической зоны и Дальнего Востока»;

l	 Александр Сергеевич Краевой, Начальник Управления про-
изводственного инжиниринга и устойчивого развития ПАО 
«РусГидро»: «Реализация климатических проектов на объектах 
изолированной генерации как стимул развития устойчивой 
энергетики в Арктической зоне»;

l	 Олег Валентинович Печеневский, Генеральный директор 
ООО «Энергофонд»: «Инвестирование объектов электроснаб-
жения Арктической зоны методом концессии»;

l	 Владимир Валерьевич Щаулов, Генеральный директор ООО 
НПО Б ЭНД Б ИНДАСТРИЗ: «Ветроэнергетика для Арктики»;

l	 Роман Александрович Фролов, Руководитель направления 
развития продаж ООО «РЭНЕРА»: «Системы накопления элек-
трической энергии РЭНЕРА для повышения энергоэффектив-
ности автономных энергосистем»;

l	 Николай Александрович Цыбиков, Ведущий научный со-
трудник 3 НИЦ ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ): «Опыт использования 
плавучей атомной теплоэлектростанции. Перспективы разви-
тия плавучих атомных электростанций в Чукотском автоном-
ном округе».

13:30–15:30. Зал-библиотека

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
«СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТОРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

И ЖКХ РФ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА С ПРОГНОЗОМ ДО 
2035 ГОДА» В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ  

И РЕГИОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Модераторы: 
Ирина Александровна Булгакова, Председатель Экспертного 
совета по жилищно-коммунальному хозяйству при Комитете Госу-

дарственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, руководитель Комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству Общественного совета при Министерстве строитель-
ства и ЖКХ РФ;
Надежда Вячеславовна Гордиенко, Руководитель направления 
Департамента сопровождения реализации инвестиционных про-
ектов АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»

Вопросы для обсуждения:
l	 Реализация стратегии развития строительной отрасли и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с 
прогнозом до 2035 года;

l	 Создание условий для преодоления последствий кризисных 
явлений за счет строительной отрасли как основы для восста-
новления экономики;

l	 Формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных 
отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

l	 Создание условий для комплексного обновления населенных 
пунктов и повышения качества жизни граждан АЗРФ;

l	 Жилищное строительство и обновление городов АЗРФ с уче-
том социальных и экономических эффектов. Обеспечение ре-
гионов АЗРФ надежным и качественным жильем;

l	 Инновационные технологии в строительстве для АЗРФ;
l	 Развитие системы ЖКХ в АЗРФ;
l	 Минимизация негативного воздействия строительной отрасли 

и жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду;
l	 Модернизация социальной и инженерной инфраструктуры в 

населенных пунктах Арктики;
l	 Инновационные и высокотехнологичные решения в сфере 

ЖКХ для нужд Арктики;
l	 Развитие сети и модернизация муниципальных дорог в Аркти-

ке;
l	 Энергоэффективные решения в освещении;
l	 Организация системы водоснабжения и водоотведения в Ар-

ктической зоне РФ;
l	 Системы жизнеобеспечения в условиях Крайнего Севера: до-

ступное жилье, водоподготовка, теплоснабжение, микрогене-
рация;

l	 Транспортная инфраструктура как часть комфортной город-
ской среды регионов Крайнего Севера.

Приглашены к участию:
l	 Мария Владимировна Синичич, Директор Департамента 

комплексного развития территорий Министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ: «Развитие строительного комплекса Арктики и 
достижение целей стратегии строительной отрасли»;

l	 Ирина Александровна Булгакова, Председатель Эксперт-
ного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при Ко-
митете Государственной Думы по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, руководитель Комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству Общественного совета 
при Министерстве строительства и ЖКХ РФ: «Стратегия разви-
тия строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ»;

l	 Надежда Вячеславовна Гордиенко, Руководитель направле-
ния Департамента сопровождения реализации инвестицион-
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16:20–18:20. Зал-библиотека 
КРУГЛЫЙ СТОЛ: РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И КОМФОРТНОЙ 

СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ЗАПОЛЯРЬЯ 
НА ПРИМЕРЕ ОЛЕНЕКСКОГО ЭВЕНКИЙСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

Официальный партнер круглого стола:  
«Оленекский эвенкийский национальный район»

Посещение возможно по специальным приглашениям  
организаторов круглого стола.

Модераторы: 
Галина Юрьевна Дзюба, Президент Союза «Сахалинская торго-
во-промышленная палата», Председатель Комиссии ОПРФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам; 
Тамара Ивановна Мордасова, Руководитель Межрегионального 
научно-технологического делового и образовательного партнер-
ства «Устойчивое развитие Арктической зоны РФ», член Совета при 
Главе Республики Саха (Якутия) по благополучию и устойчивому 
развитию, Исполнительный директор конференции «Арктика-2023»

Приглашены к участию:
l	 Лена Степановна Иванова, Глава МР «Оленекский эвенкий-

ский национальный район»: «Реализация стратегии по приори-
тетному направлению «Комфортное и безопасное пространство 
проживания с развитой инфраструктурой» в МР «Оленекский 
эвенкийский национальный район»;

l	 Никита Александрович Асадов, Главный архитектор проект-
ного бюро Asadov г. Москва, Разработчик мастер-плана с. Оле-
нек Оленекского эвенкийского национального района Республи-
ки Саха (Якутия): «Мастер-план села Оленек: стратегия и тактика 
пространственного развития малых арктических поселений»;

l	 Инга Владимировна Никулкина, профессор Департамента 
налогов и налогового администрирования Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации: «Драйве-
ры устойчивости арктических поселений: на примере Республи-
ки Саха (Якутия)»;

l	 Светлана Владимировна Иванова, Статс-секретарь – Заме-
ститель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации: «Реализация национального 
проекта «Жилье и городская среда» и механизмы комплексного 
развития территорий»;

l	 Вячеслав Павлович Емельянов, Министр ЖКХ и энергетики 
Республики Саха (Якутия);

l	 Сергей Анатольевич Неустроев, Первый заместитель Мини-
стра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики 
Саха (Якутия);

l	 Людмила Валерьевна Николаева, член Совета при Главе Респу-
блики Саха (Якутия) по благополучию и устойчивому развитию;

l	 Анна Александровна Стручкова, Генеральный директор 
Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Республики Саха (Якутия);

l	 Максим Андреевич Данькин, врио Директора Департамента 
развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктур-

ных проектов Минвостокразвития РФ: «Развитие системы ЖКХ в 
АЗРФ. Модернизация инженерной инфраструктуры ЖКХ»;

l	 Представитель Фонда развития территорий: «Финансовые 
возможности на модернизацию коммунальной инфра-
структуры в АЗРФ»;

l	 Максим Михайлович Губанов, Руководитель направления по 
энергетике и ЖКХ АО «Корпорация развития Дальнего Востока и 
Арктики»;

l	 Юрий Андреевич Табунщиков, НП «Инженеры по отоплению, 
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и 
строительной теплофизике»: «Особенности проектирования се-
тей канализации в арктических условиях»;

l	 Антон Юрьевич Михальков, Генеральный директор ГК «РО-
СВОДОКАНАЛ»: «Текущий опыт по реализации проектов модер-
низации системы водоснабжения и водоотведения в АЗРФ»;

l	 Марат Каналбекович Евсеев, Научный руководитель; Силу-
анова Людмила Сергеевна, Исполнительный директор: НОЦ 
«Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы 
исследования»: «О возможностях применения инновационных 
строительных материалов в Арктике»;

l	 Ирина Александровна Булгакова, Председатель Экспертного 
совета по жилищно-коммунальному хозяйству при Комитете Го-
сударственной Думы по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, руководитель комиссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству Общественного Совета при Министерстве 
строительства и ЖКХ РФ: «Необходимость дополнительного 
законодательного и нормативного регулирования в сфере стро-
ительства, капитального ремонта и безопасной эксплуатации 
инженерных систем многоквартирных домов в АЗРФ»;

l	 Варвара Даниловна Николаева, Руководитель МКУ «УКСИ-
ЗИО» МР «Оленекский эвенкийский национальный район»: 
«Проблемы модернизации в сфере теплоснабжения в МР «Оле-
некский эвенкийский национальный район». Сложности реали-
зации строительства КОС в МР «Оленекский эвенкийский наци-
ональный район»;

l	 Айта Николаевна Винокурова, Заместитель руководителя 
МКУ «УКСИЗИО» МР «Оленекский эвенкийский национальный 
район»: «Изменение методики расчета стоимости одного ква-
дратного метра жилья при строительстве жилья с учетом осо-
бенностей Арктической зоны России. Синхронизация респу-
бликанских и федеральных программ по обеспечению жильем 
населения с мероприятиями ресурсоснабжающих организаций 
по подключению строящихся домов к инженерной инфраструк-
туре в МР «Оленекский эвенкийский национальный район»;

l	 Николай Николаевич Алексеев, Доцент, заведующий кафе-
дрой «Архитектура и городское строительство» инженерно-тех-
нического института Северо-восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова: «Разработка научно обоснованных 
решений в проектировании, строительстве и эксплуатации 
энергоэффективного квартала Арктического поселения Оленек 
Республики Саха (Якутия)».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ,  
ОБСУЖДЕНИE РЕЗОЛЮЦИИ

16:00–17:00 Фуршет

Примечание: тематика сессий конференции может быть дополнена 
или частично изменена. 

Участники дискуссии:
l	 Екатерина Александровна Киселевич, Министр природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Республики Коми*;
l	 Сахамин Миланович Афанасьев, Председатель Постоянного 

комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и 
экологии Республики Саха (Якутия);

l	 Виктор Викторович Ковшевный, Директор Ассоциации НСРО 
РУСЛОМ.КОМ, член Совета ТПП РФ по развитию экономики 
замкнутого цикла и экологии;

l	 Сергей Иванович Ржевский, Главный эксперт-аналитик ФАНУ 
«Востокгослан»;

l	 Владимир Алексеевич Маслобоев, профессор, научный руко-
водитель Института проблем промышленной экологии Севера 
ФИЦ «Кольский научный центр РАН», г. Апатиты Мурманской 
области, действительный член Российской академии есте-
ственных наук; Елена Михайловна Ключникова, Старший на-
учный сотрудник Института проблем промышленной экологии 
Севера ФИЦ «Кольский научный центр РАН»;

l	 Олег Энверович Муратов, ответственный секретарь Севе-
ро-Западного отделения Ядерного общества России, член Об-
щественного совета Госкорпорации «Росатом»;

l	 Иван Васильевич Петров, член Общественного совета Мини-
стерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, первый 
заместитель декана факультета экономики и бизнеса, профес-
сор департамента отраслевых рынков Финансового универси-
тета при Правительстве РФ.

13:30–15:30. Конгресс-центр
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНЫХ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ В АРКТИКЕ. 
КОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АРКТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Официальный партнер круглого стола:  
ООО Управляющая компания «Уральская Сталь»

Модератор: 
Юлия Викторовна Зворыкина, Заместитель директора АНО «Ин-
ститут ВЭБ»

Вопросы для обсуждения:
l	 Арктический энерготехнохаб;
l	 Коррозионная безопасность арктических объектов;
l	 Защита от коррозии и коррозионный мониторинг шельфовых, 

причальных и морских сооружений;
l	 Технологические, проектные и инженерные решения для стро-

ительства, реконструкции и эксплуатации объектов АЗРФ;
l	 Государственная политика в сфере строительства крупных ин-

фраструктурных объектов в Арктике;
l	 Перспективные направления и потребности в развитии ин-

фраструктуры АЗРФ;

l	 Адаптация существующей инфраструктуры к глобальным из-
менениям климата;

l	 Особенности реализации крупных инфраструктурных объек-
тов в Арктике;

l	 Современные технологии строительства в условиях Крайнего 
Севера;

l	 Инновационные решения в строительстве для Арктики;
l	 Новые перспективные материалы и технологии их получения 

для использования в условиях Крайнего Севера и Заполярья;
l	 Потенциал развития Арктики для металлургии России;
l	 Хладостойкие, высокопрочные стали и сварочные технологии, 

применяемые в условиях Крайнего Севера.

Приглашены к участию: 
l	 Анатолий Валерьевич Колестинский, Начальник управле-

ния новых видов продукции АО «Уральская Сталь»: «Уральская 
Сталь для инфраструктурного строительства Арктики»;

l	 Роман Георгиевич Черемисин, Директор практики PM 
Excellence. PMP, PME, MCTS: «Практические инструменты сокра-
щения сроков крупных проектов»;

l	 Арнольд Зиновьевич Шумилкин, Руководитель инфраструк-
турных проектов Коммерческой дирекции АО «Загорский труб-
ный завод»: «Трубная продукция для арктических регионов»;

l	 Андрей Александрович Куркин, Проректор по научной ра-
боте НГТУ им. Р. Е. Алексеева: «Новые материалы с прогнози-
руемыми свойствами для арктических условий эксплуатации»;

l	 Андрей Константинович Бурков, Советник генерального 
директора по направлению судостроения г. Санкт-Петербург 
Корпорация ПСС®: «Комплекс электрохимической защиты от 
коррозии портовой и энергетической инфраструктуры в райо-
нах Крайнего Севера от Корпорации ПСС»;

l	 Василий Сергеевич Пичев, Начальник научно-технического 
отдела АО «Плакарт»: «Газотермическое напыление защитных 
покрытий: опыт и перспективы»;

l	 Юрий Эммануилович Васильев, Заведующий кафедрой 
дорожно-строительных материалов МАДИ: «Инновационные 
композитные материалы на основе серы для условий Аркти-
ки»;

l	 Дмитрий Вадимович Кин, Заместитель директора по мар-
кетингу ООО «ТД «УНКОМТЕХ»: «Инновационные разработки 
кабельно-проводниковой продукции для Арктической зоны»;

l	 Богдан Сергеевич Воднев, Инженер-исследователь лабо-
ратории инфраструктуры Крайнего Севера и Арктики; Миха-
ил Игоревич Батюк, Младший научный сотрудник; Алексей 
Игнатьевич Гныря, Ведущий научный сотрудник, профессор 
ТГАСУ: «Повышение энерго- и ресурсоэффективности произ-
водства бетонных работ в условиях Крайнего Севера и Аркти-
ки»;

l	 Михаил Владимирович Двойников, заведующий кафедрой 
бурения скважин, научный руководитель научного центра 
«Арктика» СПГУ; Георгий Викторович Буслаев, научный ру-
ководитель направления научного центра «Арктика» СПГУ: 
«Инновационные решения для повышения надежности и эф-
фективности строительства и эксплуатации нефтегазовых объ-
ектов».



Участники и партнеры 
конференции:
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MG И H2SO4 СПОСОБСТВУЮТ 
УСТРАНЕНИЮ ИЗЖОГИ, ЗАПОРОВ  
И ОЧИЩЕНИЮ ОРГАНИЗМА

ВОДА

www.stelmas-mg.ru
водыздоровья.рф

ПРИРОДНОЕ ЛЕКАРСТВО

с высоким 
содержанием 
Магния (Mg) и 
Сульфатов (H2SO4)
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Сайт:
www.sugreff.ru

ВК:
vk.com/sugreff_ru

По вопросам партнeрских  
программ и ивентов:

Наталья Штыкало Никита Чугуев

По вопросам заказов  
и дистрибуции:


