г. Санкт-Петербург

18 июня 2016 г.

Конференция по экономическому развитию Арктики — мероприятие деловой
программы XX Петербургского международного экономического форума
ПРОГРАММА
09:00—09:30

Приветственный кофе

09:30—11:30

Панельная сессия 1.1 «Эффективное управление арктическими
территориями. Опорные зоны. Инвестиционный потенциал регионов»
Конгресс-центр, конференц-зал D3
План развития Арктической зоны России является самым сложным и
масштабным проектом, предложенным за последнее время. Для его
реализации требуются огромные ресурсы, инвестиции и особые механизмы
управления, позволяющие согласовывать действия множества участников,
сочетать развитие инфраструктуры с обеспечением безопасности, а также
учитывать
национальные интересы в рамках
международного
сотрудничества.
Необходимо эффективно использовать потенциал арктических регионов
России для привлечения инвестиций и новых технологий. В связи с этим в
настоящее время ведется корректировка программы «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», где
основным подходом к развитию Арктики станет территориальный принцип
и создание «опорных зон».
Ключевые вопросы:
 приоритетные направления развития Арктической зоны
Российской Федерации;
 эффективные подходы к управлению арктическими регионами;
 развитие инвестиционного потенциала арктических регионов;
 крупнейшие инвестиционные проекты в Арктике.
Модератор — Александр Цыбульский, заместитель
экономического развития Российской Федерации

Министра

Докладчики:
 Егор Борисов, глава Республики Саха (Якутия)
 Михаил Григорьев, директор, ООО «Гекон»; член научного совета при
Совете Безопасности Российской Федерации
 Дмитрий Кобылкин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
 Марина Ковтун, губернатор Мурманской области
 Роман Копин, губернатор — председатель Правительства Чукотского
автономного округа
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 Игорь Орлов, губернатор Архангельской области
 Андрей Патрушев, заместитель генерального директора по развитию
шельфовых проектов, ПАО «Газпром нефть»
 Тимо Раутайоки, президент, главный исполнительный директор,
Торговая палата Лапландии
 Алексей Рахманов, президент, член совета директоров,
АО «Объединенная судостроительная корпорация»
 Андрей Шишкин, вице-президент по энергетике, локализации и
инновациям, ОАО «НК «Роснефть»
09:30—11:30

Панельная сессия 1.2 «Арктика приглашает регионы»
Конгресс-центр, конференц-зал D4
Условия Арктики требуют особых технологий, товаров, услуг, а также
особой системы взаимодействия участников происходящих в регионе
процессов. Здесь важную роль должно играть межрегиональное
сотрудничество, и не только между арктическими регионами.
Экономический и научный потенциал российских регионов должен быть в
полной мере задействован для решения задач, стоящих перед Арктикой.
Ключевые вопросы:
 межрегиональное сотрудничество для развития Арктики;
 инвестиционные перспективы неарктических регионов для развития
Арктики;
 научно-исследовательский и промышленный потенциал неарктических
регионов в области освоения Арктики;
 арктические проекты в стратегиях развития бизнеса.
Модератор — Александр Ходачек, президент, Национальный
исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики»
в Санкт-Петербурге
Докладчики:
 Георгий Коршунов, член рабочей группы «Развитие образования и
науки», Государственная комиссия по вопросам развития Арктики; член
совместной рабочей группы по образованию и исследованиям, Совет
Баренцева/Евроарктического региона; проректор по внешним связям,
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»
 Валерий Митько, президент, Санкт-Петербургская научная общественная
организация «Арктическая общественная академия наук»; заместитель
сопредседателей Полярной комиссии, Морской совет при Правительстве
Санкт-Петербурга
 Эско Мустамяки, главный исполнительный директор, Arctech Helsinki
Shipyard Inc.
 Алексей Никитченко, генеральный директор, O2 Consulting;
вице-президент, АНО «НИСИПП»
 Михаил Погодаев, исполнительный директор, Северный форум
 Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края; председатель,
Северный форум
 Николай Харитонов, председатель комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
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11:30—12:00

Кофе-брейк

12:00—14:00

Пленарное заседание «Международное сотрудничество для реализации
экономического потенциала Арктической зоны»
Конгресс-центр, конференц-зал D1
Если недавно не предполагалось, что морские пространства Арктики будут
судоходными, а на арктическом шельфе обнаружатся огромные залежи
углеводородов и полезных ископаемых (что будет способствовать развитию
крупномасштабных коммерческих проектов), то сегодня это в совокупности
является и глобальным вызовом, и потенциалом сотрудничества государств.
В настоящее время Арктика является приоритетом внешней политики всех
приарктических государств. Кроме того, усиливается экономический
интерес к арктическому региону и со стороны неарктических государств,
таких как Вьетнам, Китай, Республика Корея, Сингапур.
Всестороннее международное сотрудничество в Арктике служит залогом
стабильного развития региона.
Ключевые вопросы:
 бизнес как основа международного сотрудничества в Арктике;
 перспективные международные проекты в Арктическом регионе;
 содействие арктических государств бизнес-кооперации в Арктике;
 неарктические партнеры России в Арктике.
Модератор — Евгений Лукьянов,
Безопасности Российской Федерации

заместитель

Секретаря

Совета

Докладчики:
 Владимир Барбин, Посол по особым поручениям, Министерство
иностранных дел Российской Федерации
 Олег Бударгин, генеральный директор, председатель правления,
ПАО «Россети»
 Теро Ваурасте, президент, главный исполнительный директор, Arctia Ltd;
заместитель председателя, Арктический экономический совет
 Сергей Донской, Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
 Пааво Липпонен, премьер-министр Финляндии (1995—2003 гг.)
 Лу Наумовский, вице-президент, глава и генеральный директор,
представительство корпорации Kinross Gold Corporation
 Фредерик Паулсен, член попечительского совета, ВОО «Русское
географическое общество»; Почетный консул Российской Федерации в
Лозанне (Швейцария)
 Михаил Слипенчук, заместитель председателя комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным
ресурсам, природопользованию и экологии; руководитель делегации
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в Конференции парламентариев Арктического региона
 Сергей Франк, генеральный директор, председатель правления,
ПАО «Совкомфлот»; член президиума, Морская коллегия при
Правительстве Российской Федерации
 Денис Храмов, заместитель председателя правления, ОАО «НОВАТЭК»
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 Артур Чилингаров, президент, МОО «Ассоциация полярников»;
специальный представитель Президента Российской Федерации по
международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике
14:00—15:00

Обед

15:00—17:00

Панельная сессия 2.1 «Единая транспортная инфраструктура региона.
Северный морской путь — транспортный коридор глобального
значения»
Конгресс-центр, конференц-зал D3
Формирование единой транспортной инфраструктуры и обеспечение
транспортными средствами Арктической зоны Российской Федерации
является одной из приоритетных задач. Это включает в себя развитие
Северного морского пути, полярной авиации и аэропортовой
инфраструктуры, морских портов и железнодорожных подходов к ним.
Транспортная система Арктики должна стать составной частью
евро-азиатских транспортных коридоров. Важным шагом в этом
направлении является интерес к Северному морскому пути со стороны
транспортно-логистических компаний из Юго-Восточной Азии. Кроме того,
для
экономической
эффективности
транспортной
системы
в Арктике целесообразно наладить логистические цепочки и
синхронизировать процесс «северного завоза» между всеми регионами.
Ключевые вопросы:
 повышение эффективности и коммерческой привлекательности
Северного морского пути;
 модернизация и развитие инфраструктуры арктической транспортной
системы;
 роль и место Арктики в евро-азиатских транспортных коридорах;
 повышение доступности воздушных перевозок для населения Арктики;
 реализация крупных проектов в области железнодорожного транспорта:
Северный широтный ход, строительство подъездных путей к арктическим
портам;
 синхронизация процесса «северного завоза» для эффективного снабжения
Арктического региона.
Модератор — Константин Носков, руководитель, АНО «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации»
Докладчики:
 Виктор
Иконников,
заместитель
председателя
Правительства
Архангельской области
 Александр Исурин, председатель правления, президент, Транспортная
группа FESCO
 Виктор
Олерский,
заместитель
Министра
транспорта
Российской Федерации — руководитель Федерального агентства
морского и речного транспорта
 Николай Пегин, генеральный директор, АО «Корпорация развития
Камчатского края»
 Дмитрий Пурим, председатель правления, ПАО «Совфрахт»
 Александр Росляков, генеральный директор, ООО «Онего Шипинг»
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 Вячеслав Рукша, генеральный директор, ФГУП «Атомфлот»
 Кирилл Степанов, заместитель Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока
 Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области
 Иван Фролов, директор, ГНЦ РФ «Арктический и антарктический
научно-исследовательский институт»
15:00—17:00

Панельная сессия 2.2 «Узнайте Арктику — полюбите Арктику»
Конгресс-центр, конференц-зал D4
Природное и культурное богатство Арктики привлекает ученых,
исследователей и путешественников из разных стран. Регион обладает
огромными возможностями для активного отдыха, экстремального и
познавательного туризма, которые, при правильном подходе, могут стать
перспективной отраслью для северных регионов России. Признавая роль
коренных народов Севера в социально-экономическом развитии регионов,
необходимо уделять особое внимание культурно-туристическому
потенциалу традиционного уклада жизни и промыслов. Развитие
Арктического региона возможно только при постоянной заботе об
экологической безопасности со стороны арктических государств и всех
предприятий, ведущих работу в Арктике.
Ключевые вопросы:
 развитие туристического потенциала Арктики;
 экономическая привлекательность традиционных промыслов и культуры
Севера;
 меры по сохранению культурного наследия в российской Арктике;
 обеспечение экологической безопасности региона.
Модератор — Ильдар Неверов, руководитель группы «Север», рабочая
группа «Развитие Арктики и Северного морского пути», Экспертный совет
при Правительстве Российской Федерации
Докладчики:
 Дмитрий Беланович, директор Департамента государственной политики
и регулирования в сфере охраны окружающей среды, Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
 Любовь Дуйко, заместитель председателя центрального совета по
правовым вопросам, Общероссийская общественная организация
«Всероссийское общество охраны природы»; член рабочей группы
«Обеспечение
экологической
безопасности
и
рационального
использования природных ресурсов», Государственная комиссия по
вопросам развития Арктики
 Саргылана
Игнатьева,
ректор,
ФГБОУ
ВО
«Арктический
государственный институт культуры и искусств»
 Александр
Кирилов,
исполняющий
обязанности
директора,
ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»
 Игорь Кошин, губернатор Ненецкого автономного округа
 Елена Кудряшова, ректор, Северный (Арктический) федеральный
университет им. М. В. Ломоносова
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 Андрей Меженько, заместитель руководителя, Федеральное агентство по
делам национальностей
 Александр Орлов, исполнительный директор экспедиционного центра,
ВОО «Русское географическое общество»
 Олег Сафонов, руководитель, Федеральное агентство по туризму
 Валентин Сидорин, заместитель генерального директора,
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»
 Юрий Хатанзейский, вице-президент по связям с органами
государственной власти, Общероссийская общественная организация
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации»
Специальная презентация: Инге Солхейм, полярный путешественник,
Норвегия
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