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По состоянию на 21.02.2023 
 

VIII Международная конференция «Арктика: устойчивое развитие» 
(«Арктика-2023») 

 
02 – 03 марта 2023 г.                                               г. Москва 
 

ПРОГРАММА (ПРОЕКТ) 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
08:30 – 09:30 Регистрация участников, приветственный кофе, осмотр выставочной 

экспозиции. 
 
09:30 – 12:30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКИХ 

РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Конгресс-центр 
 
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, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера Федерального Собрания РФ 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Стратегия развития АЗРФ и обеспечение национальной безопасности до 2035 г.; 
- Арктическая зона Российской Федерации – макрорегион будущего страны; 
- Реализация стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года; 
- Влияние санкций на устойчивое развитие Арктической зоны РФ: вызовы и пути 

преодоления; 
- Создание комплексной системы информационной поддержки национальных интересов и 

социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации;  
- Создание условий для привлечения инвестиций – система преференций для 

инвестиционных проектов; 
- Оценка влияния решений СOP26 на развитие Арктики; 
- Роль коренных народов в обеспечении устойчивого развития Арктики; 
- Создание условий для повышения качества жизни и защищенности населения на 

территории Арктической зоны Российской Федерации; 
- Формирование туристического бренда Арктики – факторы привлекательности и 

перспективы развития; 
- Роль ТПП в поддержке бизнеса. 
 
Приглашены к участию: 
1. Гаджимагомед Гаджибуттаевич Гусейнов, Первый заместитель Министра Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики; 
2. Алексей Васильевич Ересько, Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ; 
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3. Сергей Михайлович Аноприенко, Заместитель Министра природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации; 

4. Юрий Васильевич Бездудный*, Губернатор Ненецкого автономного округа; 
5. Максим Альбертович Фатеев, Вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации; 
6. Александр Константинович Акимов, Заместитель Председателя Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера Федерального Собрания РФ; 

7. Елена Геннадьевна Зленко, Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального Собрания РФ; 

8. Николай Викторович Корчунов, Посол по особым поручениям МИД РФ, старшее 
должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации; 

9. Элиссан Владимирович Шандалович, Председатель Законодательного Собрания 
Республики Карелия: «Создание условий для социально-экономического развития муниципальных 
образований в Республике Карелия, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации»; 

10. Алексей Ильич Еремеев, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия); 

11. Анатолий Николаевич Николаев, Ректор ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова», д.б.н.; 

12. Петр Петрович Конюшенко, Генеральный директор АО «Атомэнергосбыт»: «Создание 
условий для повышения качества жизни и защищенности населения на территории АЗРФ»; 

13. Михаил Евгеньевич Кузнецов, Директор ФАНУ «Востокгосплан»; 
14. Александр Евгеньевич Логинов, Вице-президент - Директор макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». 
 

12:30 – 13:30 Кофе-брейк 
 
13:30 – 15:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АЗРФ – Конгресс-центр 
 
Партнер круглого стола: ООО «Альянс компаний «Восток-Запад» 
 
Модератор: Михаил Николаевич Григорьев, директор и совладелец 

консультационной компании ООО «Гекон», член научного совета при Совете Безопасности 
Российской Федерации, член Научного совета Российской академии наук по изучению 
Арктики и Антарктики, член научно-технических советов Минприроды России и Минтранса 
России 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Формирование транспортной сети АЗРФ. Синхронизация различных видов транспорта в 

единой транспортной системе АЗРФ; 
- Развитие арктической транспортной системы в контексте выхода России на новые 

азиатские рынки; 
- Основные направления развития транспортной инфраструктуры с учетом природно-

климатических особенностей Арктики; 
- Реализация Плана развития Северного морского пути на период до 2035 года; 
- Северный морской путь и его значение для развития арктических регионов; 
- Северный завоз в новой реальности; 
- Создание разветвленной сети транспортно-логистической инфраструктуры Северного 

завоза; 
- Новые технологии в судостроении; 
- Строительство арктического флота в условиях санкций; 
- Развитие инфраструктуры и судоходства внутренних водных путей; 
- Импортозамещение оборудования и комплектующих в арктическом судостроении; 
- Развитие железнодорожной сети Арктической зоны; 
- Использование автомобильного транспорта в суровых климатических условиях Арктики; 
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- Использование вездеходного транспорта в Арктике; 
- Использование инновационных, альтернативных видов транспорта для обеспечения 

круглогодичного транспортного сообщения между удаленными территориями. 
 
Приглашены к участию: 
1. Сергей Владимирович Литвинов, Заместитель директора Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России; Ирина Владимировна Ориничева, 
Заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники 
Минпромторга России: «Реализация Плана развития Северного морского пути на период до 2035 
года»; 

2. Ирина Владимировна Ориничева, Заместитель директора Департамента 
судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России: «Строительство 
арктического флота в условиях санкций»; 

3. Александр Владимирович Зигарев, Начальник отдела мореплавания Департамента 
государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Министерства 
транспорта РФ*; 

4. 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»; 

5. Мария Дмитриевна Юркина, Генеральный директор ООО «Альянс компаний «Восток-
Запад»: «Многофункциональные вездеходные опорные пункты как перспективное направление 
развития Арктики»; 

6. Роман Игоревич Панкратьев, Коммерческий директор ООО «Вездеходы «Бурлак»: 
«Универсальное колесное шасси «Бурлак» как средство развития и оптимизации транспортной 
инфраструктуры АЗРФ»; 

7. Валерий Михайлович Сентяков, Глава Администрации МР «Нижнеколымский район»; 
8. Сайдам Федотович Степанов, Первый заместитель Генеральный директор АО 

«Якутоптторг»: «Создание торгово-логистических центров в Арктической зоне в целях улучшения 
качества жизни на примере Республики Саха (Якутия); 

9. Представитель ООО «ЕЗСМ «Континент»: «Транспортная логистика»; 
10. Антон Владимирович Тумасов, Директор института транспортных систем, Директор 

Передовой инженерной школы атомного машиностроения и систем высокой плотности энергии 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева: «Об опыте Нижегородского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева в разработке транспортных систем для экстремальных условий в 
покорении Арктики»; 

11. Михаил Андраникович Шахраманьян, Главный научный сотрудник ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России: «Наземный роботизированный комплекс для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в условиях Арктики и Крайнего Севера»; 

12. Анатолий Алексеевич Алексашин, Советник генерального директора АО «ОСК»; 
13. Сергей Александрович Шишкин, Заместитель генерального директора по 

классификации и наблюдению в промышленности ФАУ «Российский морской регистр 
судоходства»; 

14. Николай Александрович Остарков, Ведущий эксперт-аналитик ФАНУ 
«Востокгосплан»: «Ключевые проблемы судостроения в современных условиях»*; 

15. Представитель Корпорации ПСС: «Аспекты импортонезависимости и локализации 
производства оборудования защиты от коррозии в судостроении РФ»; 

16. Представитель ООО «АРМЗ Сервис»: «Повышение эффективности прохождения 
труднодоступных ледовых участков Северного морского пути, используя технологии лазерного 
разрушения ледовых полей и торосистых участков»*; 

17. Представитель АО «Энергометалл»*. 
 
13:30 – 15:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

АРКТИКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ – Зал библиотека 
 
Модератор: Николай Викторович Корчунов, Посол по особым поручениям МИД РФ, 

старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации 
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Вопросы для обсуждения: 
 
- Защита национальных интересов в Арктике и развитие международного диалога; 
- Основные итоги и выводы председательства России в Арктическом совете в 2021 – 2023 

гг.; 
- Сценарии развития сотрудничества в рамках Арктического совета; 
- Сценарии западных стран и сценарии России по будущей архитектуре международного 

сотрудничества в Арктике: возможен ли консенсус?; 
- Государственный, региональный и экспертный уровни сотрудничества; 
- Консолидация федеральных, региональных органов власти, некоммерческих и 

международных организаций в целях выработки единой позиции России по сотрудничеству в 
Арктике; 

- Горизонты и география сотрудничества России в Арктике с неарктическими странами и 
регионами; 

- Приоритетные направления международного сотрудничества России в Арктике. 
 
Приглашены к участию: 
1. Николай Викторович Корчунов, Посол по особым поручениям МИД РФ, старшее 

должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации; 
2. Антон Всеволодович Васильев, Чрезвычайный и полномочный посол МИД РФ, 

Заместитель директора Центра исследований Арктики и климата РГГМУ: «Тенденции и 
перспективы развития международного сотрудничества в Арктическом регионе»; 

3. Владимир Николаевич Васильев, Исполнительный директор Северного Форума; 
4. Валерий Петрович Журавель, к.пед.н., Ведущий научный сотрудник Отдела страновых 

исследований Института Европы РАН, Руководитель Центра арктических исследований: «Санкции 
Европейского союза и США против России в Арктическом регионе, проблемы противодействия»; 

5. Юлия Викторовна Зворыкина, д.э.н., профессор, заместитель директора АНО 
«Институт ВЭБ»; 

6. Игбал Адиль Оглы Гулиев, к.экон.н., доцент, заместитель директора Международного 
института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России; 

7. Андрей Константинович Криворотов, Доцент кафедры управлениями инновациями 
МИЭП МГИМО МИД России, к.э.н.: «Перспективы международного экономического 
сотрудничества в Арктике»; 

8. Мария Дмитриевна Юркина, Генеральный директор ООО «Альянс компаний «Восток-
Запад»; 

9. Брыксенков Андрей Александрович, Директор Представительства РГГМУ в г. Москве: 
«Международные проекты, реализуемые на территории Арктики». 

10. Рабия Калфаоглу, МГУ имени М.В. Ломоносова*. 
 

13:30 – 15:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО И 
ГОРНОРУДНОГО КОМПЛЕКСОВ АРКТИКИ – Малый зал 

 
Модератор: Сергей Юрьевич Кононенко, Первый заместитель исполнительного 

директора Ассоциации «Горнопромышленники России»* 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Перспективы развития нефтегазовой отрасли Арктической зоны, инвестиционные 

проекты; 
- Перспективы развития горнорудной отрасли Арктической зоны, инвестиционные проекты; 
- Государственная поддержка освоения минерально-сырьевого потенциала АЗРФ; 
- Стратегия развития шельфовых проектов АЗРФ; 
- Инвестиционные проекты в нефтегазопереработке; 
- Инновации российского нефтегазового и горнопромыщленного рынков; 
- Развитие импортозамещающих отечественных технологий; 
- Технологии и оборудование для работы на шельфе; 
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- Адаптация технологий и производственных процессов к климату Арктики. 
Комбинированные технологические решения; 

- Развитие транспортной инфраструктуры. Формирование новых логистических цепочек; 
- Проекты освоения минеральных ресурсов в Арктике в новых геополитических реалиях. 
 
Приглашены к участию: 
1. Александр Викторович Темнов, Заместитель директора Департамента государственной 

политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды России: «О 
программно-целевом лицензировании месторождений полезных ископаемых в Арктической зоне 
Российской Федерации»*; 

2. Владимир Сергеевич Курагин, Заместитель исполнительного директора Ассоциации 
«Горнопромышленники России»: «О расширении геологического изучения недр Арктики»*; 

3. Еремин Николай Александрович, Заведующий Аналитическим центром 
энергетической политики и безопасности РАН ФГБУН ИПНГ РАН; Анатолий Николаевич 
Дмитриевский, академик РАН, Научный руководитель ФГБУН ИПНГ РАН: «Арктика - 10 лет 
добычи нефти на российском шельфе»; 

4. Сергей Владимирович Смирнов, Директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой 
промышленности «Созвездие»*; 

5. Артем Павлович Чулошников, Старший эксперт ФАНУ «Востокгосплан»; 
6. Мишин Алексей Викторович, Советник генерального директора ПАО «НПО «Стрела»: 

«Предотвращение внешних угроз объектам в Арктической зоне РФ с использованием РЛС 
обнаружения наземных, надводных и низколетящих целей»; 

7. Олег Юрьевич Толочкин, Начальник управления предпроектных и концептуальных 
исследований ООО «Морнефтегазпроект»: «Возможность применения подводных добычных 
комплексов в арктических условиях»; 

8. Алексей Евгеньевич Череповицын, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
экономики, организации и управления СПГУ; Евгения Григорьевна Рутенко, аспирант кафедры 
экономики, организации и управления СПГУ: «Стратегическая устойчивость арктических 
нефтегазовых проектов»*; 

9. Александр Александрович Науменко, Заместитель руководителя; Антэ Маркович 
Грдич, Главный специалист Управления аварийно-спасательных работ и ликвидации разливов 
нефти ФГБУ «Морспасслужба»: «Безопасность в Арктике. Настоящее и будущее». 
 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 
 
16:00 – 18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АЗРФ – Конгресс-центр 
 
Партнер круглого стола: ООО «Альянс компаний «Восток-Запад» 
 
Модератор: Михаил Николаевич Григорьев, директор и совладелец 

консультационной компании ООО «Гекон», член научного совета при Совете Безопасности 
Российской Федерации, член Научного совета Российской академии наук по изучению 
Арктики и Антарктики, член научно-технических советов Минприроды России и Минтранса 
России 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Формирование транспортной сети АЗРФ. Синхронизация различных видов транспорта в 

единой транспортной системе АЗРФ; 
- Развитие арктической транспортной системы в контексте выхода России на новые 

азиатские рынки; 
- Основные направления развития транспортной инфраструктуры с учетом природно-

климатических особенностей Арктики; 
- Реализация Плана развития Северного морского пути на период до 2035 года; 
- Северный морской путь и его значение для развития арктических регионов; 
- Северный завоз в новой реальности; 
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- Создание разветвленной сети транспортно-логистической инфраструктуры Северного 
завоза; 

- Новые технологии в судостроении; 
- Строительство арктического флота в условиях санкций; 
- Развитие инфраструктуры и судоходства внутренних водных путей; 
- Импортозамещение оборудования и комплектующих в арктическом судостроении; 
- Развитие железнодорожной сети Арктической зоны; 
- Использование автомобильного транспорта в суровых климатических условиях Арктики; 
- Использование вездеходного транспорта в Арктике; 
- Использование инновационных, альтернативных видов транспорта для обеспечения 

круглогодичного транспортного сообщения между удаленными территориями. 
 
Приглашены к участию: 
1. Сергей Владимирович Литвинов, Заместитель директора Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России; Ирина Владимировна Ориничева, 
Заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники 
Минпромторга России: «Реализация Плана развития Северного морского пути на период до 2035 
года»; 

2. Ирина Владимировна Ориничева, Заместитель директора Департамента 
судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России: «Строительство 
арктического флота в условиях санкций»; 

3. Александр Владимирович Зигарев, Начальник отдела мореплавания Департамента 
государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Министерства 
транспорта РФ*; 

4. 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»; 

5. Мария Дмитриевна Юркина, Генеральный директор ООО «Альянс компаний «Восток-
Запад»: «Многофункциональные вездеходные опорные пункты как перспективное направление 
развития Арктики»; 

6. Роман Игоревич Панкратьев, Коммерческий директор ООО «Вездеходы «Бурлак»: 
«Универсальное колесное шасси «Бурлак» как средство развития и оптимизации транспортной 
инфраструктуры АЗРФ»; 

7. Валерий Михайлович Сентяков, Глава Администрации МР «Нижнеколымский район»; 
8. Сайдам Федотович Степанов, Первый заместитель Генеральный директор АО 

«Якутоптторг»: «Создание торгово-логистических центров в Арктической зоне в целях улучшения 
качества жизни на примере Республики Саха (Якутия); 

9. Представитель ООО «ЕЗСМ «Континент»: «Транспортная логистика»; 
10. Антон Владимирович Тумасов, Директор института транспортных систем, Директор 

Передовой инженерной школы атомного машиностроения и систем высокой плотности энергии 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева: «Об опыте Нижегородского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева в разработке транспортных систем для экстремальных условий в 
покорении Арктики»; 

11. Михаил Андраникович Шахраманьян, Главный научный сотрудник ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России: «Наземный роботизированный комплекс для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в условиях Арктики и Крайнего Севера»; 

12. Анатолий Алексеевич Алексашин, Советник генерального директора АО «ОСК»; 
13. Сергей Александрович Шишкин, Заместитель генерального директора по 

классификации и наблюдению в промышленности ФАУ «Российский морской регистр 
судоходства»; 

14. Николай Александрович Остарков, Ведущий эксперт-аналитик ФАНУ 
«Востокгосплан»: «Ключевые проблемы судостроения в современных условиях»*; 

15. Представитель Корпорации ПСС: «Аспекты импортонезависимости и локализации 
производства оборудования защиты от коррозии в судостроении РФ»; 

16. Представитель ООО «АРМЗ Сервис»: «Повышение эффективности прохождения 
труднодоступных ледовых участков Северного морского пути, используя технологии лазерного 
разрушения ледовых полей и торосистых участков»*; 
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17. Представитель АО «Энергометалл»*. 
 
16:00 – 18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: АВИАТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОЙ 

АРКТИКИ. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ – Зал библиотека 
 
Модератор: Анатолий Иванович Широков, Заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Развитие авиасообщения в АЗРФ. Вопросы поддержки и субсидирования авиасообщения; 
- Состояние авиационного парка в Арктике: вопросы обновления; 
- Аэропорты и посадочные площадки в субъектах АЗРФ: модернизация авиационной 

инфраструктуры; 
- Авиационная безопасность; 
- Кадровое обеспечение арктической авиации; 
- Топливное обеспечение и топливно-заправочная инфраструктура авиаотрасли в Арктике. 
 
Приглашены к участию: 
1. Дмитрий Анатольевич Степанко, Заместитель директора Департамента 

государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России; 
2. Владимир Михайлович Сивцев, Министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия)*;  
3. Денис Иванович Напольских, Директор Департамента транспорта и дорожного 

хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа; 
4. Николай Юрьевич Бурдин, Коммерческий директор ООО «Аэромакс»: «Применение 

беспилотных авиационных систем и технологий для развития арктических проектов»; 
5. Дмитрий Владимирович Борисанов, Начальник исследовательской лаборатории ПАО 

«Славнефть-ЯНОС»; 
6. Юлия Леонидовна Логачева, Генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья»; 
7. Представитель АО «Лазерные системы»; 
8. Представитель ПАО «ОАК»*. 

 
16:00 – 18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Малый зал 
 
Модератор: Олег Викторович Власов, Советник Первого заместителя Генерального 

директора - Генерального конструктора по взаимодействию с государственными органами 
АО «РИРВ» 

 
Вопросы к обсуждению: 
 
- О ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика»; 
- Цифровые технологии телекоммуникационной инфраструктуры по развитию сетей связи, 

вещания, передачи, обработки и хранения данных в арктическом регионе; 
- Развитие геолокационных систем; 
- Искусственный интеллект для Арктики: решения настоящего и будущего;  
- Технологии современной радиоэлектроники для инфраструктурных проектов АЗРФ; 
- Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при 

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

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

 
Приглашены к участию: 
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1. Сергей Владимирович Литвинов, Заместитель директора Департамента 
радиоэлектронной промышленности Минпромторга России: «Цифровые технологии 
телекоммуникационной инфраструктуры по развитию сетей связи, вещания, передачи, обработки и 
хранения данных в арктическом регионе»; 

2. Анастасия Петровна Оситис, Президент Международной общественной академии 
связи: «Формирование цифровой инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации»; 

3. Корвяков Петр Владимирович, Первый заместитель Генерального директора АО 
«Газпром космические системы»; 

4. Елена Викторовна Натарова, Руководитель отдела маркетинга АО «ТЕРРА ТЕХ»: 
«Геотехнологии для мониторинга АЗРФ»; 

5. Денис Борисович Кириенко, Заместитель Генерального директора АО 
«Атомэнергосбыт»*; 

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

7. Павел Геннадьевич Дрейгер, Вице-президент по программным продуктам и решениям 
Sitronics Group: «Мультимодальная логистика в Арктике: информационное обеспечение»; 

8. Евгений Владимирович Бурнаев, Директор Центра искусственного интеллекта 
Сколковского института науки и технологий (Сколтех), профессор, канд. ф.м.н.: «Инструменты 
искусственного интеллекта для прогноза ледовой обстановки, погоды и выявления антропогенных 
воздействий на природу в Арктике»; 

9. Бойцов Сергей Владимирович, Заместитель генерального директора АО «НПП 
«Эталон»: «Автоматизированные системы мониторинга температуры вечномерзлых грунтов 
производства АО «НПП «ЭТАЛОН»; 

10. Илья Александрович Шишкин, доцент кафедры «Инноватики и интегрированных 
систем качества» ООП «Техносферная безопасность» Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения: «Организация системы мониторинга 
арктических территорий при нормировании техногенной нагрузки»; 

11. Любовь Анатольевна Николайчук, к.э.н., Заместитель директора учебно-научного 
центра цифровых технологий СПГУ: «Устойчивое развитие МСК и ТЭК Арктики на базе цифровых 
компетенций». 

 
16:00 – 18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ, ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК В АРКТИКЕ И АЗИИ 
– Зал заседаний (2 этаж) 

 
Партнер круглого стола: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова» 
 
Модератор: Анатолий Николаевич Николаев, Ректор ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», д.б.н. 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Второе заседание Совета научных координаторов Российско-Азиатского консорциума 

арктических исследований (РАКАИ). Международные и межрегиональные научно-
исследовательские проекты РАКАИ; 

- Консолидация креативного потенциала научных и образовательных организаций для 
изучения глобальных процессов в области естественных, гуманитарных и общественных наук в 
Арктике и в Азии, для реализации совместных проектов и разработок; 

- Тенденции и перспективы развития международного научного сотрудничества в 
Арктическом регионе и научные интересы стран Азии; 

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

- Формирование актуальной повестки арктических исследований в области естественных, 
гуманитарных и общественных наук в Арктике (культура и языки, изменение климата, социально-
экономическое развитие территорий и др.). 
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Приглашены к участию: 
1. Анатолий Николаевич Николаев, Ректор ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова», д.б.н.; 
2. Екатерина Александровна Чабан, ВРИО Директора Департамента государственной 

научной и научно-технической политики Минобрнауки России (приветствие);  
3. Виктор Васильевич Елистратов, д.т.н., заведующий научно-исследовательской 

лабораторией «Цифровое проектирование энергетических сооружений в Арктике» НЦМУ 
«Передовые цифровые технологии»: «Проектирование энергетических объектов на основе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Арктике с использованием цифровых технологий»; 

4. Дмитрий Анатольевич Функ, д.и.н., профессор, директор Института этнологии и 
антропологии РАН: «Социальная устойчивость и человеческий потенциал малочисленных 
индигенных сообществ Циркумполярного Севера и Сибири (Российская Федерация) в современных 
социально-экономических и политических условиях». 

 
16:00 – 18:00 СОВЕЩАНИЕ НА ТЕМУ: «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Место проведения – Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 
 
Посещение возможно по специальным приглашениям организаторов. 

 
18:00 – 20:00 Вечерний фуршет 

 
ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

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

экспозиции. 
 
09:30 – 12:30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ АЗРФ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АРКТИКЕ – Конгресс-центр 
 
Партнер пленарной сессии: ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
 
Модератор: Михаил Николаевич Григорьев, директор и совладелец 

консультационной компании ООО «Гекон», член научного совета при Совете Безопасности 
Российской Федерации, член Научного совета Российской академии наук по изучению 
Арктики и Антарктики, член научно-технических советов Минприроды России и Минтранса 
России; 

Генадий Иосифович Шмаль, Президент Союза нефтегазопромышленников России. 
 

Вопросы для обсуждения:  
 
- Пересмотр стратегических задач экономического развития Арктической зоны в новых 

геополитических условиях: энергетика, транспорт, машиностроение; 
- Развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности в Арктике; 
- Перспективные инвестиционные проекты АЗРФ; 
- Приоритетные проекты освоения минеральных ресурсов в Арктике; 
- Расширение Северного морского транспортного коридора для обеспечения выхода России 

на новые рынки; 
- Создание условий для привлечения инвестирования в арктические проекты; 
- Привлечение новых финансовых партнеров для арктических проектов; 
- Формирование привлекательных налоговых и инфраструктурных условий для инвесторов; 
- Международное и межрегиональное сотрудничество как основа развития 

предпринимательской деятельности; 
- Поддержка малого и среднего предпринимательства в Арктике; 
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- Влияние санкций на арктические проекты; 
- Реализация инновационных и научных проектов в целях развития АЗРФ; 
- Современный рынок труда в арктическом регионе – настоящее и будущее. 
 
Приглашены к участию: 
1. Михаил Николаевич Григорьев, директор и совладелец консультационной компании 

ООО «Гекон», член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, член 
Научного совета Российской академии наук по изучению Арктики и Антарктики, член научно-
технических советов Минприроды России и Минтранса России; 

2. Генадий Иосифович Шмаль, Президент Союза нефтегазопромышленников России; 
3. Юрий Иванович Важенин, Вице-президент Российского газового общества вахтовый 

метод работы;  
4. Сергей Викторович Иванов, Директор ФТИ им. А.Ф. Иоффе; 
5. Сергей Михайлович Романов, Заместитель генерального директора ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России*; 
6. Денис Александрович Салий, Руководитель Представительства Правительства 

Калининградской области при Правительстве Российской Федерации: «Ключевые инвестиционные 
проекты развития АЗРФ. Предпринимательство в Арктике»; 

7. Юлия Викторовна Зворыкина, д.э.н., профессор, заместитель директора АНО 
«Институт ВЭБ»*; 

8. ООО «Русатом – Аддитивные Технологии»: «Развитие направления инфраструктуры 
ремонта ДСЕ в Арктическом регионе с применением 3Д технологий»; 

9. Алексей Иванович Черепанов, Руководитель направления по ледокольному 
обеспечению ООО «Газпромнефть Шиппинг», почетный полярник: «Развитие инфраструктуры 
Северного морского пути, ледокольная обеспеченность»; 

10. Вера Васильевна Мясоедова, профессор, д.х.н., Главный научный сотрудник ФИЦ ХФ 
РАН, Эксперт РАН, академик РАЕН, РИА и МИА, приглашенный эксперт Экспертного совета по 
развитию химической промышленности Минпромторга РФ, Государственной Думы Совета 
Федерации РФ: «Композиты для инфраструктурных объектов АЗРФ: суверенные комплексные 
технологии на основе техногенного сырья нефте- и горнодобывающей, энергетической и других 
отраслей промышленности»; 

11. Инга Владимировна Никулкина, д.э.н., профессор Департамента налогов и налогового 
администрирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
 

12:30 – 13:30 Кофе-брейк 
 

13:30 – 15:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА – Малый зал 

 
Партнер круглого стола: ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева» 
 
Модератор: Максим Михайлович Губанов, Руководитель направления по энергетике 

и ЖКХ АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»; 
 Андрей Александрович Куркин, Проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Стратегия развития энергетики АЗРФ; 
- Распределенная энергетика для изолированных территорий; 
- Использование автономных энергокомплексов в Арктике; 
- Водородная энергетика и энергопереход, что ждать Арктике от участников проектов 

нового поколения; 
- Системы атомных станций малой мощности для регионов Заполярья и Дальнего Востока, 

перспективы развития плавучих атомных электростанций; 
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- Потенциал возобновляемой энергетики и инструменты государственной поддержки их 
развития; 

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

- Лучшие мировые практики по тепло-, энергоснабжению и хранению энергии для северных 
регионов; 

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

 
Приглашены к участию: 
1. Максим Михайлович Губанов, Руководитель направления по энергетике и ЖКХ АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»; 
2. Андрей Александрович Куркин, Проректор по научной работе НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева: «Источники распределенной генерации для электроснабжения энергоудаленных 
потребителей районов Крайнего Севера и Дальнего Востока»; 

3. Виолетта Рафиковна Киушкина, Руководитель Департамента энергетической 
безопасности и инфраструктуры ТЭК ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, д.т.н.: «Энергетическая 
безопасность в системе региональной экономической безопасности изолированных территорий 
Арктической зоны и Дальнего Востока»; 

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

5. Щаулов Владимир Валерьевич, Генеральный директор ООО НПО Б ЭНД Б 
ИНДАСТРИЗ; 

6. Роман Александрович Фролов, Руководитель направления развития продаж ООО 
«РЭНЕРА»: «Системы накопления электрической энергии РЭНЕРА для повышения 
энергоэффективности автономных энергосистем»; 

7. Селезнева Вячеслава Александровича, Советника ректора ДВФУ. 
 
13:30 – 15:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ АЗРФ. МОДЕРНИЗАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 
РЕГИОНАХ АРКТИКИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА – Зал-библиотека 

 
Модератор: Ирина Александровна Булгакова, Руководитель экспертного совета при 

комитете по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Член рабочей группы 
по ЖКХ Общественного Совета Министерства строительства и ЖКХ; 

Надежда Вячеславовна Гордиенко, Руководитель направления АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока и Арктики»*. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Реализация стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года; 
- Создание условий для преодоления последствий кризисных явлений за счет строительной 

отрасли как основы для восстановления экономики; 
- Формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства; 
- Создание условий для комплексного обновления населенных пунктов и повышения 

качества жизни граждан АЗРФ; 
- Жилищное строительство и обновление городов АЗРФ с учетом социальных и 

экономических эффектов. Обеспечение регионов АЗРФ надежным и качественным жильем; 
- Инновационные технологии в строительстве для АЗРФ; 
- Развитие системы ЖКХ в АЗРФ; 
- Минимизация негативного воздействия строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства на окружающую среду; 
- Модернизация социальной и инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Арктики; 
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- Инновационные и высокотехнологичные решения в сфере ЖКХ для нужд Арктики; 
- Развитие сети и модернизация муниципальных дорог в Арктике; 
- Энергоэффективные решения в освещении; 
- Организация системы водоснабжения и водоотведения в Арктической зоне РФ; 
- Системы жизнеобеспечения в условиях Крайнего Севера: доступное жилье, 

водоподготовка, теплоснабжение, микрогенерация; 
- Транспортная инфраструктура как часть комфортной городской среды регионов Крайнего 

Севера. 
 
Приглашены к участию: 
1. Мария Владимировна Синичич, Директор Департамента комплексного развития 

территорий Министерства строительства и ЖКХ РФ*; 
2. Надежда Вячеславовна Гордиенко, Руководитель направления АО «Корпорация 

развития Дальнего Востока и Арктики»*; 
3. Александр Витальевич Завертяев, Директор модернизации коммунальной 

инфраструктуры ППК «Фонд развития территорий»*; 
4. Ирина Александровна Булгакова, Руководитель экспертного совета при комитете по 

жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Член рабочей группы по ЖКХ 
Общественного Совета Министерства строительства и ЖКХ; 

5. Виктория Викторовна Семенова, Директор Департамента пространственного развития 
и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, главный архитектор Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра; 

6. Илья Владимирович Петрасов, Директор департамента развития территорий и проекта 
«Дальневосточная ипотека» АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»; 

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

8. Галина Юрьевна Дзюба, Президент Союза «Сахалинская торгово-промышленная 
палата»*; 

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

10. Игорь Борисович Смирнов, Генеральный директор ООО «Арктика 2020»*; 
11. Маргарита Енхеновна Ли, Вице-президент, руководитель Дивизиона «Домостроение» 

ПАО «Сегежа Групп»*; 
12. Представитель ООО «Русская стратегия»*. 
 
13:30 – 15:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В АРКТИКЕ. 

ESG-ПРИНЦИПЫ: РАЗРАБОТАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ В 
АРКТИКЕ – Зал заседаний (2 этаж) 

 
Модератор: Наталия Альбертовна Винокурова, Председатель Правления Ассоциации 

«Женщины в энергетике» Сколковского института науки и технологий; 
Кузьмина Екатерина Витальевна, Начальник Управления устойчивого развития ПАО 

«Промсвязьбанк» 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Технологии обращения с отходами, адаптация к условиям АЗРФ; 
- Биоразнообразие. Государственная программа Чистая страна. Сохранение экосистемы и 

биоразнообразия в Арктике. Программы по поддержке биоразнообразия; 
- Мониторинг изменения климата; 
- «Зленые» и «климатические» финансовые механизмы. ESG-индекс привлекательности для 

инвестиций; 
- Методология работы с ESG рейтингами; 
-   Партнерские программы для обмена опытом; 
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- Синергетический эффект от ESG-трансформации в компаниях: изменение образа 
мышления управленческого состава предприятий, социальные и экологические аспекты ведения 
бизнеса, эффективность и прозрачность управления; 

- Подготовка специалистов: профильных менеджеров, специалистов среднего технического 
уровня и отраслевых специалистов, ведущих деятельность в регионе; 

- Обучение и проведение консультаций компаний со стадией внедрения и расширения ESG 
проектов для компаний в начальной стадии вхождения в проекты трансформации. 

 
Приглашены к участию: 
1. Екатерина Александровна Киселевич, Министр природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Коми; 
2. Сахамин Миланович Афанасьев, Председатель Постоянного комитета по земельным 

отношениям, природным ресурсам и экологии Республики Саха (Якутия)*; 
3. Владимир Алексеевич Маслобоев, Советник генерального директора ФИЦ Кольский 

научный центр РАН: «Минимизация влияния горной промышленности на экологическую 
безопасность Арктики»; 

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

5. Представитель ООО «ЭСК «Энергомост»*. 
 

13:30 – 15:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ В 
АРКТИКЕ. КОРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АРКТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ – Конгресс-центр 

 
Партнер круглого стола: ООО УК «Уральская сталь» 
 
Модератор: Юлия Викторовна Зворыкина, д.э.н., профессор, заместитель директора 

АНО «Институт ВЭБ» 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Арктический энерготехнохаб; 
- Коррозионная безопасность арктических объектов; 
- Защита от коррозии и коррозионный мониторинг шельфовых, причальных и морских 

сооружений; 
- Технологические, проектные и инженерные решения для строительства, реконструкции и 

эксплуатации объектов АЗРФ; 
- Инновационные технологии добычи ресурсов в сложных условиях: глубоководное 

бурение, высокие забойные температуры и давление, арктические условия и т.д.; 
- Строительство, бурение и капитальный ремонт морских скважин на континентальном 

шельфе; 
- Подводные системы добычи: контроль, обслуживание и ремонт; 
- Государственная политика в сфере строительства крупных инфраструктурных объектов в 

Арктике; 
- Перспективные направления и потребности в развитии инфраструктуры АЗРФ; 
- Адаптация существующей инфраструктуры к глобальным изменениям климата; 
- Особенности реализации крупных инфраструктурных объектов в Арктике; 
- Современные технологии строительства в условиях Крайнего Севера; 
- Инновационные решения в строительстве для Арктики; 
- Новые перспективные материалы и технологии их получения для использования в 

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

Крайнего Севера. 
 
Приглашены к участию:  
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1. Анатолий Валерьевич Колестинский, Начальник управления новых видов продукции 
АО «Уральская сталь»; 

2. Представитель АО «Загорский трубный завод»; 
3. Андрей Александрович Куркин, Проректор по научной работе НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева: «Новые материалы с прогнозируемыми свойствами для Арктических условий 
эксплуатации»; 

4. Представитель Корпорации ПСС: «Комплекс электрохимической защиты от коррозии 
портовой и энергетической инфраструктуры в районах Крайнего Севера от Корпорации ПСС»; 

5. Михаил Владимирович Двойников, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой бурения 
скважин, научный руководитель научного центра «Арктика» СПГУ; Георгий Викторович 
Буслаев, к.т.н., доцент, научный руководитель направления научного центра «Арктика» СПГУ: 
«Инновационные решения для повышения надежности и эффективности строительства и 
эксплуатации нефтегазовых объектов»*; 

6. Юрий Эммануилович Васильев, Заведующий кафедрой дорожно-строительных 
материалов МАДИ, д.т.н., профессор: «Инновационные композитные материалы на основе серы для 
условий Арктики»; 

7. Дмитрий Вадимович Кин, Заместитель директора по маркетингу ООО «ТД 
«УНКОМТЕХ»: «Инновационные разработки кабельно-проводниковой продукции для 
Арктической зоны»; 

8. Представитель АО «Плакарт»; 
9. Представитель ООО «Русская стратегия»*; 
10. Представитель АО «Энергометалл»*. 
 
16.00 – 18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ: «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И КОМФОРТНОЙ 

СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ЗАПОЛЯРЬЯ НА ПРИМЕРЕ 
ОЛЕНЕКСКОГО ЭВЕНКИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)» - Зал-библиотека 

 
Посещение возможно по специальным приглашениям организаторов круглого стола. 
 
Модераторы: Галина Юрьевна Дзюба, Председатель Комиссии ОПРФ по ЖКХ, 

строительству и дорогам;  
Тамара Ивановна Мордасова, Руководитель Межрегионального партнерства 

«Устойчивое развитие Арктической зоны РФ», член Совета при Главе РС(Я) по 
благополучию и устойчивому развитию 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
- Способы решения проблемы известковых отложений при обслуживании котельных. 

Применение инновационного теплоизоляционного материала для использования в суровых 
условиях Арктики; 

- Решение вопроса непривлекательности для инвесторов систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры в малых и средних городах с небольшим количеством потребителей. Способы 
привлечения инвестора по договору концессии для строительства КОС с централизованными 
сетями и обслуживанием в течение периода эксплуатации на выгодных условиях. Разработка мер 
господдержки по возмещению затрат инвестора для Арктической зоны России; 

- Отток застройщиков с территории Оленекского района из-за низкой стоимости одного 
квадратного метра строительства жилых домов; 

- Высокая стоимость техприсоединения строящихся МКД к сетям теплоснабжения и 
электросетей; 

- Преференции для инвесторов на строительство каменных энергоэффективных домов с 
применением технологии полистирол-бетона. 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ, ОБСУЖДЕНИE РЕЗОЛЮЦИИ 
 
16:00–17:00. Фуршет 
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Примечание: тематика сессий конференции может быть дополнена или частично 
изменена.  


