ПРОГРАММА ФОРУМА
Проект от 09.09.2022

19 октября 2022 г. – день прибытия участников форума
в течение дня

15:00 – 17:00

Прибытие участников форума
День подрядчика с оператором арктического проекта
Направления мероприятия:
•
Презентация проекта оператором
•
Вопросы участников по реализации проекта
•
Презентация возможностей потенциальных подрядчиков проекта

20 октября 2022 г. – первый день работы форума
Место проведения: большой конференц-зал Правительства Архангельской области
(Архангельск, просп. Троицкий, 49/1)
08:30 – 09:30

Регистрация участников, приветственный кофе
Сессия 1
Добыча полезных ископаемых на Севере:
состояние отраслей и актуальные тенденции рынков
Модератор: уточняется

09:30 – 10:30

Темы для обсуждения: Современная ситуация на рынке российских
энергоносителей, редкоземельных металлов, алмазов. Возможности развития
отраслей добычи полезных ископаемых. Изменения положения на рынке полезных
ископаемых в 2022 году
Приглашенные докладчики:

10:30 – 11:00

Кофе-пауза
Пленарная сессия
Развитие Российской Арктики: перспективы и вызовы
Модератор: уточняется

11:00 – 12:30

Темы для обсуждения: Государственная политика в сфере социальноэкономического развития северных территорий. Стратегические планы по реализации
проектов нефтегазовой и горнорудной промышленности в Арктике. Перспективные
направления развития инфраструктуры на Севере.
Приглашенные докладчики: высшие должностные лица субъектов Арктической зоны
РФ.

12:30 – 13:30

Обед
Сессия 2
Арктические проекты – сегодня и завтра
Модератор: уточняется

13:30 – 15:00

Темы для обсуждения: Статус реализации инвестиционных и инфраструктурных
проектов в Арктике. Планы по освоению перспективных месторождений полезных
ископаемых на Севере. Векторы партнерства в арктической промышленности:
лесопромышленный комплекс, добыча и переработка морских биоресурсов.
Приглашенные докладчики:

15:00 – 15:30

Кофе-пауза

Сессия 3
Транспортно-логистическое обеспечение реализации арктических проектов
Модератор: уточняется

15:30 – 17:00

Темы для обсуждения: Развитие транспортно-логистической сферы в Российской
Арктике: планы государственных органов и коммерческих предприятий. Новые
аспекты регулирования судоходства в акватории Северного морского пути.
Организация морских грузовых перевозок и развитие морских портов в Арктике.
Приглашенные докладчики:

17:00 – 18:00

Трансфер

18:00 – 22:00

Торжественный приём от организаторов форума
21 октября 2022 г. – второй день работы форума

Место проведения: большой конференц-зал Правительства Архангельской области
(Архангельск, просп. Троицкий, 49/1)
09:00 – 09:30

Регистрация участников, приветственный кофе

09:30 – 11:00

Параллельное проведение тематических сессий
Сессия 4

Сессия 5

Геологоразведка в Арктике: текущий
статус и перспективные направления

Создание и модернизация производственной
инфраструктуры на Севере

Модератор: уточняется

Модератор: уточняется

Темы для обсуждения: Планы нефтегазовых и
горнорудных
компаний
по
проведению
геологоразведочных работ. Государственная
политика в сфере геологоразведки в Арктике;
Перспективные направления геологоразведки на
Севере.

Темы для обсуждения: Специфика проектирования,
возведения
и
эксплуатации
промышленных
сооружений,
энергетической
и
транспортной
инфраструктуры в условиях Крайнего Севера. Новые
технологии для развития инфраструктуры в Арктике

Приглашенные докладчики:

Приглашенные докладчики:

11:00 – 11:30

Кофе-пауза

11:30 – 13:00

Параллельное проведение тематических сессий

Сессия 6
Альтернативная энергетика и
энергоэффективность: векторы развития
в высоких широтах
Модератор: уточняется

Круглый стол
Взаимодействие ледокольного оператора и
судовладельцев при планировании ледокольной
проводки по Севморпути
при поддержке ФГБУ «ГлавСевморпуть»

Модератор: уточняется

Темы
для
обсуждения:
Перспективы
использования
альтернативных
источников
энергии в Российской Арктике. Особенности
применения энергоэффективных технологий в
условиях
Крайнего
Севера.
Разработка
энергосберегающих
технологий
для
промышленных объектов в Арктике.

Темы для обсуждения: Особенности планирования
ледокольной проводки оператором ледокольного
флота.
Порядок
взаимодействия
компанийсудовладельцев со Штабом морских операций.
Различные
аспекты
оказания
услуг
ФГБУ
«ГлавСевморпуть» для судоходных компаний в
Арктике.

Приглашенные докладчики:

Приглашенные докладчики:

13:00 – 14:00

Обед

15:00 – 16:00

Трансфер

16:00 – 17:00

Посещение промышленного предприятия Архангельска

17:00

Трансфер в аэропорт

