ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ*
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА – 05.12.2012
Место проведения:
Crowne Plaza Airport St. Petersburg
г. Санкт-Петербург, Стартовая улица, 6А
09:00 – 09:40

Регистрация участников

Открывает форум и приглашает для выступления с приветственными
словами: А.Н. ЧИЛИНГАРОВ, член Совета Федерации ФС РФ,
специальный представитель Президента РФ по международному
Зал
Александровский сотрудничеству в Арктике и Антарктике
1-4
Приветственные слова:
09:40 – 10:00

Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга
А.Н. ЧИЛИНГАРОВ,
член Совета Федерации ФС РФ, специальный представитель Президента
РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике
В.Н. ПИВНЕНКО,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС
РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
С.М. ДАРЬКИН,
заместитель министра регионального развития РФ
С.А. АРИСТОВ,
заместитель министра транспорта РФ
Д.Г. ХРАМОВ,
заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ
В.В. КИРИЛЛОВ,
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Обращение участников Форума к делегатам Съезда МОО «Ассоциация
полярников»:
А.Н. ЧИЛИНГАРОВ,
член Совета Федерации ФС РФ, специальный представитель Президента
РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике
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10:00 – 11:00

Пленарное заседание I «Государственная политика РФ в сфере
развития арктических территорий»

Зал
Модератор: А.В. ВАСИЛЬЕВ, посол по особым поручениям
Александровский Министерства иностранных дел РФ
1-4
Социальное и экономическое развитие арктической зоны РФ
С.М. ДАРЬКИН, заместитель министра регионального развития РФ
Северный морской путь - путь освоения Арктики
С.А. АРИСТОВ, заместитель министра транспорта РФ
Обеспечение экологической безопасности в Арктике
Д.Г. ХРАМОВ, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ
Международное сотрудничество в области развития Арктики
А.В. ВАСИЛЬЕВ, посол по особым поручениям Министерства иностранных
дел РФ
11:00 – 11:30

11:30 – 13:30

Пресс-конференция – Зал Екатерининский 1-2
Кофе-брейк
Пленарное заседание II «Ключевые направления и перспективы
деятельности в Арктике на современном этапе»

Модератор: А.М. БРЕХУНЦОВ, генеральный директор ОАО «Сибирский
Зал
Александровский научно-аналитический центр»
1-4
Электроэнергетическая инфраструктура шельфовых проектов в
Арктике
А.Н. ШИШКИН, вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
Развитие полярного туризма и его влияние на сохранение культурного
разнообразия и традиционного уклада коренного населения Севера
Н.В. НОВИЧКОВ, заместитель руководителя Федерального агентства по
туризму
Информационные технологии навигации, мониторинга и космической
связи в полярных широтах для потребителей в сферах авиации и
водного транспорта
А.Е. ШИЛОВ, заместитель руководителя Федерального космического
агентства
Современное
состояние
и
перспективы
освоения
ресурсов
углеводородов арктического шельфа РФ
А.Н. ДМИТРИЕВСКИЙ, директор Института проблем нефти и газа РАН,
академик РАН
С.И. ЕГОРОВ, председатель Совета директоров компании «Арктикморгео»
Л.Г. КУЛЬПИН, генеральный директор Института «НИПИморнефть»,
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д.т.н., профессор, академик РАЕН
Обеспечение промышленной безопасности освоения месторождений
углеводородного сырья на шельфе Российской Федерации
А.Н. СОРОКИН, начальник отдела по надзору в нефтегазодобывающей
промышленности
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору
Обеспечение безопасности населения и арктических территорий РФ в
случае чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий
В.Ю. ЗАНОСОВ, начальник отдела Департамента пожарно-спасательных
сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны МЧС
России
Разработка месторождений полезных ископаемых – импульс социальноэкономического развития региона
А.М. БРЕХУНЦОВ, генеральный директор ОАО «Сибирский научноаналитический центр»
Первая российская скважина на дне Северного Ледовитого океана
М.Ю. ШКАТОВ, генеральный директор ОАО «Севморгео»
Г.И. ИВАНОВ, главный научный сотрудник ОАО «Севморгео»
Разработка технологий и создание производств изделий из
высококремнеземистых
стеклокристаллических
строительных
материалов, необходимых для обустройства месторождений в районах
Арктики
В.П. БОБРЫШЕВ, генеральный директор ООО «Вавилон», членкорреспондент Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского
13:30 – 14:30

Обед - Ресторан «Скайлайт», 2 этаж

14:30 – 17:30

Рабочая сессия I «Транспортная система Арктики»

Зал
Модератор: А.И. ДАНИЛОВ, заместитель директора ФГБУ
Александровский «Арктический
и
антарктический
научно-исследовательский
институт»
2-4
Возрождение Северного морского пути – приоритетное направление
транспортной политики страны
К.В. СТАСЮК, заместитель руководителя Федерального агентство
морского и речного транспорта
Развитие российского ледокольного флота для обеспечения
транспортной
и
хозяйственно-экономической
деятельности
в
Арктической зоне
В.В. РУКША, генеральный директор ФГУП «Атомфлот»
Состояние навигационно-гидрографического обеспечения Арктической
зоны РФ и предложения по его совершенствованию
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А.В. ШЕМЕТОВ, начальник Управления навигации
Министерства обороны Российской Федерации

и океанографии

Функционирование и развитие авиации в арктических условиях
В.В. САМОРОДОВ, и.о. начальника управления летной эксплуатации
Федерального агентства воздушного транспорта
Кросс-полярные регулярные авиационные маршруты. Взгляд
российской авиакомпании
О.В. ТРОЦЕНКО, шеф-пилот авиакомпании AirBridgeCargo Airlines
В.В. ВЛАСОВ, руководитель отдела управления здоровьем и
работоспособностью персонала AirBridgeCargo Airlines
Пути обновления парка воздушных судов малой авиации для
использования в Арктической зоне и в условиях Крайнего Севера
С.А. АНЦИФЕРОВ, генеральный директор ООО «Авиакорпорация «Витязь»
О перспективах развития железнодорожного транспорта в Арктической
части Российской Федерации
П.А. ШЕСТАКОВ, начальник сектора прогнозирования перевозок грузов
через морские порты и пограничные станции ОАО «Институт экономики и
развития транспорта» - филиал ОАО «РЖД»
Современная система гидрометеорологического обеспечения в Арктике
А.И. ДАНИЛОВ, заместитель директора ФГБУ «Арктический и
антарктический научно-исследовательский институт»
Особенности проводки транзитных судов по Северному морскому пути
в 2012 году
В.В. МИХАЙЛИЧЕНКО, исполнительный директор Некоммерческого
партнерства по координации и использованию Северного морского пути
14:30 – 17:30
Зал
Екатерининский
1-3

Рабочая сессия II «Экологическая безопасность в зоне Арктики»
Модератор: В.О. ФЕДОРОВ, заместитель начальника Департамента
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу
Анализ накопленного экологического ущерба на территории Арктики
О.Н. ЖИГИЛЕЙ, начальник Департамента Росприроднадзора по СевероЗападному федеральному округу
О климатических изменениях в российской Арктике и их влиянии на
состояние природных компонентов
Г.В.АЛЕКСЕЕВ, руководитель отдела взаимодействия океана и атмосферы
ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский
институт»
В.М. МАКЕЕВ, заведующий кафедрой природопользования Государственной
полярной академии
Массированный выброс метана в атмосферу с Арктического шельфа
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как возможная причина потепления Арктики
Л.И. ЛОБКОВСКИЙ, заместитель директора по
Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН

научной

работе

Развитие системы мониторинга за состоянием окружающей среды
Арктики
И.Е. ФРОЛОВ, директор ФГБУ «Арктический и антарктический научноисследовательский институт»
И.М. АШИК, руководитель отдела океанологии ФГБУ «Арктический и
антарктический научно-исследовательский институт»
Арктическое рыболовство: настоящее и будущее
А.Н.
МАКОЕДОВ,
директор
ФГУП
«Всероссийский
научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»
Оценка экологических рисков при различных видах деятельности в
арктической зоне
А.А.ЛУКИН, генеральный директор «Акваплан-нива Баренц»
Предотвращение и ликвидация разливов нефти в условиях Арктики
Ю.А.ТУБАШОВ, директор по экспорту в России и СНГ LAMOR
CORPORATION AB
Научные,
научно-организационные
проблемы
обеспечения
экологической безопасности в низовьях и устьях крупных рек
Российской Арктики
В.В. ИВАНОВ, заведующий отделом ГНЦ РФ ФГБУ «Арктический и
антарктический научно-исследовательский институт»
Сохранение биологического разнообразия в Арктике: актуальные
проблемы и пути их решения
М.В. ГАВРИЛО, заместитель директора по науке ФГБУ «Национальный
парк «Русская Арктика», к.б.н.
Экологический мониторинг второго поколения в Арктике с помощью
донных обсерваторий и спутников
А.П. ЛИСИЦЫН, академик РАН
Об экологической безопасности при освоении углеводородов
Арктического шельфа
О.Н. ЯКОВЛЕВ, профессор Государственной полярной академии, к.т.н.,
в.н.с.
Проблемы правового обеспечения экологической безопасности в
Арктике
И.Н. ИГНАТЬЕВА, доцент юридического факультета МГУ, д.ю.н.
ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА – 06.12.2012
Место проведения:
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09:00 – 09:30
09:30 – 11:00

Crowne Plaza Airport St. Petersburg
г. Санкт-Петербург, Стартовая улица, 6А
Регистрация участников
Круглый стол «Хозяйственная деятельность в арктической зоне»

Зал
Модератор: С.Ю. КОЗЬМЕНКО, директор НИЦ морской экономики и
Александровский геополитики, д.э.н., профессор
1-2
Стратегия
морской
деятельности
России
и
экономика
природопользования в Арктике
С.Ю. КОЗЬМЕНКО, директор НИЦ морской экономики и геополитики,
д.э.н., профессор
Текущее состояние и перспективы освоения нефтегазовых ресурсов
шельфа циркумарктического региона
В.И. БОГОЯВЛЕНСКИЙ, член-корреспондент РАН, заместитель
директора по науке Института проблем нефти и газа РАН
Штокмановский проект и перспективы освоения арктического шельфа
А.А. ЗАГОРОВСКИЙ, главный исполнительный директор компании
«Штокман Девелопмент АГ»
Развитие Арктического регионального рынка сервисных услуг при
освоении месторождений углеводородов континентального шельфа
Ф.Д. ЛАРИЧКИН, Директор Института экономических проблем Кольского
научного центра РАН, д.э.н., профессор
Формирование системы рационального морского промышленного
рыболовства в Арктике
А.И. КИБИТКИН, завкафедрой управления экономическими системами
Мурманского государственного технического университета, д.э.н.,
профессор
Обеспечение безопасности хозяйственной деятельности в арктической
зоне
В.А. МАСЛОБОЕВ, Директор Института проблем промышленной экологии
Севера, д.т.н., профессор
Хозяйственное освоение залежей сланцевой нефти в арктической зоне
РФ
А.В. ПЕТУХОВ, профессор Санкт-Петербургского горного университета, д.г.м.н.
09:30 – 11:00

Круглый стол «Кадровое обеспечение деятельности в Арктике»

Зал
Модераторы: К.М. БАСАНГОВА, ректор Государственной полярной
Александровский академии, Н.Д. ЦХАДАЯ, ректор Ухтинского государственного
3
технического университета
Актуальные вопросы подготовки кадров в сфере гидрометеорологии и
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смежных областей
Л.Н.
КАРЛИН,
ректор
Российского
гидрометеорологического университета

государственного

Проблемы подготовки кадров для Арктических проектов
Н.Д. ЦХАДАЯ, ректор Ухтинского государственного технического
университета
О современных системах подготовки кадров для Арктики
Н.Г.
МАНЦАЕВ,
проректор
по
учебно-методической
Государственной полярной академии

работе

Арктический вектор: стратегия развития Северного (Арктического)
федерального университета им. М.В. Ломоносова
Е.В. КУДРЯШОВА, ректор Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В.Ломоносова
Об опыте подготовки кадров для научных исследований полярных
областей
У.С. ЛЫСКОВА, начальник отдела подготовки кадров ФГБУ «Арктический
и антарктический научно-исследовательский институт»
Освоение Арктики и национальная морская политика в сфере
подготовки кадров
С.Ю. ДУБРОВИН, проректор по учебной работе Мурманского
государственного технического университета, к.э.н.
09:30 – 11:00
Зал
Екатерининский
1-2

Круглый стол «Международное сотрудничество в Арктике»
Модератор: А.В. ЗАГОРСКИЙ,
международным делам

эксперт

Российского

совета

по

Дорожная карта международного сотрудничества в Арктике
А.В. ЗАГОРСКИЙ, эксперт Российского совета по международным делам
От Международного полярного года 2007/08 к Международной
полярной инициативе: актуальные задачи
В.Г. ДМИТРИЕВ, ученый секретарь ФГБУ «Арктический и антарктический
научно-исследовательский институт»
Importance of northern Iceland in Arctic Cooperation (доклад на англ. яз.)
Д-Р ОГМУНДУР КНУТССОН, декан Школы бизнеса и наук Университета
Акюрейри (Исландия)
Международно-правовые
вопросы
сотрудничества
арктических
государств в области обеспечения экологической безопасности в
Арктике
Ю.Н. МАЛЕЕВ, профессор кафедры международного права Московского
государственного института (университета) международных отношений
МИД России, д.ю.н.
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Арктическая
научно-исследовательская
станция
«Остров
Самойловский», ее роль в активизации изучения природной среды и
литосферы арктического побережья Сибири
М.Н. ГРИГОРЬЕВ, заместитель директора Институт мерзлотоведения
СО РАН, д.г.н.
09:30 – 11:00
Зал
Екатерининский
3-4

Круглый стол «Региональное развитие Арктики»
Модератор: Д.О. ХОРОЛЯ, член Комитета Государственной Думы ФС
РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
Арктика — территория комфортного проживания коренных
малочисленных народов Российского Севера
Д.О. ХОРОЛЯ, член Комитета Государственной Думы ФС РФ по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
Судоходные компании Мурманской области в развитии и освоении
Арктики
Ю.В. ЧУЙКОВ, министр транспорта и связи Мурманской области
Перспективы развития транзитного потенциала портов Архангельска
Д.Ю. ДЕАРТ, руководитель Агентства по транспорту Архангельской
области
Возможности развития транспортной инфраструктуры региона
С.В. ЕРЕМИН, министр транспорта Красноярского края
Реализация проекта строительства морского порта Сабетта
Г.В. ЛЮКСЕМБУРГ, генеральный директор ОАО «Ямал СПГ»
Территория национального парка «Русская Арктика» как модель для
регионального планирования в морской арктической зоне
М.В. ГАВРИЛО, заместитель директора по науке ФГБУ «Национальный
парк «Русская Арктика», к.б.н.
Развитие морских коммуникаций в акватории Северного морского пути
В.С. СЕЛИН, зав. отделом экономической политики и хозяйственной
деятельности в Арктике Института экономических проблем Кольского
научного центра РАН

11:00 – 12:00
14:00 – 15:00
16:00
16:10 – 17:00
17:00 – 20:00

Кофе-брейк
Обед - Ресторан «Скайлайт», 2 этаж
Сбор участников форума в центральном фойе отеля Crowne Plaza
Airport St. Petersburg
Трансфер из отеля в СК «Юбилейный»
Открытие хоккейного турнира ARCTIC CUP - 2012 в СК
«Юбилейный» (пр. Добролюбова, д. 18)
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20:00 – 20:30
20:30 – 23:00

Трансфер из СК «Юбилейный» на вечерний прием в Taleon Club
Вечерний прием в Taleon Club (набережная реки Мойки, д. 59)

*В программе возможны изменения
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