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подведение итогов и
выявление комплексных трендов

развитие открытого диалога власти
бизнеса и общественности

содействие формированию
активного гражданского общества

т

»Арктика может развиваться только комплексно.
Наша задача - совместно выработать
пути такого развития.

А.Н. Чилингаров,
Президент М 0 0 «Ассоциация полярников».

Спецпредставитель президента РФ по международному
сотрудничеству в Арктике и Антарктике
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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» [ ^ ) АРКТИКА

Проект структуры программы VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» *

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (4 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА)

Пленарное заседание «Время Арктики: социально-экономическое развитие полярного региона» 10.00-11.30

Осмотр выставки 11.30-12.00

12.00-13.30

Панельная сессия
«Ликвидация
накопленного
экологического ущерба
в Арктике: на пути
кооперации бизнеса и
власти»

14.30-16.00

Панельная сессия
«Транспортный
потенциал Северного
морского пути»

12.00-13.30

Панельная сессия
«Производство
высокотехнологичной
продукции для нужд
Арктики»

14.30-16.00

Панельная сессия
«Наука как основа
развития Арктики»

12.00-13.30

Рабочая сессия
«Обеспечение
доступного
авиасообщения в
Арктике»

12.00-13.30

Панельная сессия
«Международное
сотрудничество в
Арктике: создание
надежного будущего»

12.00-13.30

Панельная сессия
«Развитие
телекоммуникационных
технологий в
Арктической зоне»

Перерыв 13.30-14.30

14.30-16.00

Панельная сессия
«Нефть и газ
российской Арктики:
перспективы и
проблемы освоения»

14.30-16.00

Рабочая сессия
«Развитие добычи
твердых полезных
ископаемых в Арктике:
новые проекты и
технологии»

14.30-16.00

Панельная сессия
«Энергоснабжение
Арктики: проблемы и
возможности малой
генерации»

12.00-13.30

Панельная сессия
«Инвестиционная
деятельность в
Арктике: проблемы и
механизмы
стимулирования»

14.30-16.00

Рабочая сессия
«Социальная
политика государства
и компаний в Арктике»

Перерыв 16.00-16.30

16.30-18.00

Рабочая сессия
«Роль
судостроительных
предприятий в
освоении Арктики»

16.30-18.00

Панельная сессия
«Построение новой
модели
здравоохранения в
Арктике»

16.30-18.00

Рабочая сессия
«Кадровое
обеспечение
Арктического региона»

16.30-18.00

Рабочая сессия
«Особенности
строительства в
полярных условиях»

16.30-18.00

Рабочая сессия
«Использование в
Арктике роботов и
беспилотных
технологий»

16.30-18.00

Панельная сессия
«Построение
эффективной
архитектуры
безопасности в
Арктике»
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ВТОРОЙ ДЕНЬ (5 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА)

Пленарное заседание «Опорные зоны: региональные модели и роль государства» 10.00-12.00

Перерыв 12.00-12.30

12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00

Рабочая сессия
«Формирование
эффективной системы
обращения и переработки
отходов в Арктике:
специфика и решения»

Рабочая сессия
«Развитие наземных и
водных транспортных
маршрутов и обеспечение
Арктических портов
подъездными путями»

Рабочая сессия
«Перспективы развития
агропромышленного
комплекса Арктической
зоны РФ»

Круглый стол
«Комплексное развитие
арктических моногородов»

Круглый стол
«Как сделать русскую
Арктику привлекательной
для туристов?»

Обед 14.00-15.00

15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30

Рабочая сессия
«Устойчивое развитие
коренных и
малочисленных
народов Севера»

Рабочая сессия
«Цифровая экономика
Арктического региона»

Рабочая сессия
«Международное
сотрудничество в
области науки и
образования»

Рабочая сессия
«Историческое и
культурное наследие
русской Арктики»

Рабочая сессия
«Изменение климата
Арктики»

Рабочая сессия
«Создание
оборудования и
технологий для
освоения
арктического
шельфа»

Фуршет 18.00-20-00

ТРЕТИЙ ДЕНЬ (6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА)
Культурная программа

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА
Добыча полезных ископаемых - инвестиции в будущее Арктики
Экология: взгляд в будущее
Сценарии регионального развития
Будущее арктических технологий
Время новой энергетики

Пути повышения качества жизни в Арктике
Транспорт в Арктике: движение вперед
Знания и компетенции для будущего Арктики
Перспективы международного сотрудничества
Связь в Арктике: ускорение времени

*в проекте структуры программы возможны изменения



Пояснительная записка об участии Федерального Агентства по
Недропользованию в

VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Общая информация о Форуме

С 4 по 6 декабря 2017 г. в Санкт-Петербурге пройдет VII Международный форум
«Арктика: настоящее и будущее», который ежегодно подводит итоги арктической повестки
страны, формирует актуальные направления взаимодействия власти и общества по освоению
полярного региона. Форум проводится с 2011 года и является общественной площадкой для
обсуждения комплексных и стратегических решений по социально-экономическому
развитию Арктической зоны и выработки тактических шагов по их реализации.

Деловая программа Форума предусматривает проведение двух пленарных заседаний,
в ходе которых будут обсуждаться приоритетные направления государственной политики в
Арктике, развитие макрорегиона через механизм «опорных зон». В рамках панельных и
рабочих сессий, круглых столов планируется рассмотреть актуальные изменения
арктического законодательства, вопросы добычи и переработки полезных ископаемых,
развитие промышленности, транспортный потенциал, ликвидацию накопленного
экологического ущерба, развитие арктического туризма, кадровое обеспечение, перспективы
использования малой генерации, возобновляемой энергетики и другие вопросы.

Ожидается, что в работе Форума примут участие более 1200 человек из России и
иностранных государств, среди которых профильные федеральные и региональные органы
власти, системообразующие компании, научно-образовательные и общественные
организации.

Резолюция Форума направляется в профильные министерства Правительства России,
комитеты Государственной Думы РФ для учета в работе и подготовки аргументированных
ответов на инициативы участников мероприятия.

Параллельно с деловой программой в рамках Форума планируется проведение
выставочной экспозиции. На ней будут представлены региональные проекты развития
Арктики, а также современные технологии, которые могут применяться в суровых условиях
Крайнего Севера.

В связи с важностью консолидации усилий по развитию Арктической зоны РФ,
предлагаем Федеральному Агентству по Недропользованию принять участие в деловой
программе VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», а также в
экспозиции мероприятия со стендом, посвященным проектам, которые реализуются на
территории макрорегиона, и роли ведомства в арктической повестке страны.

Проект участия Федерального агентства по недропользованиюв в деловой
программе Форума

4 декабря 2017 года

1) Панельная сессия «Нефть и газ российской Арктики: перспективы и проблемы
освоения»

Ключевые вопросы:
• Ресурсный потенциал нефтегазовых месторождений на суше и арктическом

шельфе
• Реализация проектов по добыче нефти и газа в регионах Арктической зоны
• Российский арктический шельф - будущее нефтегазодобычи?



• Пути снижения себестоимости добычи нефти и газа в Арктике
• Перспективные рынки сбыта арктических углеводородов

Формат участия ведомства: Выступление с докладом , модерирование сессии,
приветственное слово

Предполагаемый спикер и тема доклада:

• Киселев Евгений Аркадьевич, руководитель Федерального агентства по
недропользованию / Каспаров Орест Сетракович, заместитель руководителя
Федерального агентства по недропользованию / Хлебников Павел Александрович,
начальник Управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений
Федерального агентства по недропользованию

• Доклад: «Оценка запасов ресурсов нефти и газа в Арктике»

Приглашенные спикеры:

• Молодцов Кирилл Валентинович, заместитель министра энергетики Российской
Федерации

• Митрова Татьяна Алексеевна, Директор Энергетического центра Московской
школы управления Сколково

• Патрушев Андрей Николаевич, заместитель генерального директора по развитию
шельфовых проектов «Газпром нефть»

• Храмов Денис Геннадьевич, заместитель председателя правления ПАО
«НОВАТЭК»

• Сочнев Олег Яковлевич, заместитель директора Департамента локализации
техники и технологий ОАО «НК «Роснефть»

2) Рабочая сессия «Добыча твердых полезных ископаемых в арктическом регионе»

Ключевые вопросы:
• Оценка запасов твердых полезных ископаемых Арктической зоны
• Комплексное освоение месторождений твердых полезных ископаемых A3 РФ
• Перспективные арктические проекты освоения месторождений твердых полезных

ископаемых
• Обеспечение экологической и промышленной безопасности при добыче твердых

полезных ископаемых
• Инновационные технологии разработки месторождений твердых полезных

ископаемых в сложных горно-геологических условиях

Формат участия ведомства: Выступление с докладом, модерирование сессии

Предполагаемый спикер и тема доклада:

• Аксенов Сергей Алексеевич, заместитель руководитель Федерального агентства по
недропользованию / Руднев Алексей Вячеславович, начальник Управления
геологии твердых полезных ископаемых Федерального агентства по
недропользованию

• Доклад: «Оценка запасов твердых полезных ископаемых Арктической зоны РФ»

2



Приглашенные спикеры:

• Панов Роман Сергеевич, генеральный директор АО «Росгеология»

• Трушко Владимир Леонидович, Проректор по научной работе Санкт-

Петербургского горного университета

• Бортников Николай Стефанович, академик РАН, Научный руководитель Института

геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН

• Исаев Александр Сергеевич, председатель правления УК «ВостокУголь»

• Иванов Сергей Сергеевич, президент АК «АЛРОСА»

• Терентьев Андрей Александрович, генеральный директор ОАО «Кандалакшский

алюминиевый завод»


