ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Международного арктического форума "ДНИ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ В МОСКВЕ – 2020"

25-27 ноября 2020 г. Москва
Тема форума:

Арктика – территория устойчивого
развития, гармонии природы и
человека. Антарктида - 200 лет
открытий

Генеральный партнер
форума

Официальный партнер
форума

Внимание!
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА ПРОХОДЯТ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА ФОРУМА

25 ноября 2020 (среда)
10:00- 12:00
Электронная площадка
ИД «КоммерсантЪ»

Пленарное заседание
АРКТИКА и АНТАРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ, ГАРМОНИИ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
26 октября Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию
развития Арктической зоны России и обеспечения национальной
безопасности до 2035 года. Документ предусматривает развитие
экономической и социальной сфер, государственную поддержку
судоходного строительства и развитии морской судоходной
инфраструктуры, в том числе туристической. В нѐм отмечается
важность развития науки и технологий в интересах освоения Арктики.
Планируется проведение экспедиционных и гидрографических
исследований в Северном ледовитом океане для обеспечения безопасности
мореплавания. Большое внимание в стратегии уделено
совершенствованию оборонного комплекса. Какие изменения ждут
регион? Как скоро жители арктических субъектов РФ их почувствуют?
Темы для обсуждения:
- Новая глобальная стратегия и актуальные задачи государства в

Арктике
- Реализации государственных и федеральных целевых программ по
развитию арктических регионов в свете новой стратегии развития
северных территорий до 2035 года
- Арктика – в контексте нацпроекта «Экология». Приоритетные сферы
и направления. Новые экологические стандарты, природосберегающие и
природоподобные технологии. Российский и международный опыт
-Научно-исследовательская деятельность в Арктике и Антарктике
Модератор: Дмитрий Щугорев, ведущий телеканала Россия 24
Ключевые спикеры:
1. Александр Козлов, Министр природных ресурсов и экологии РФ
2. Алексей Чекунков, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и
Арктики
3. Вячеслав Фетисов, Депутат Государственной Думы, посол доброй воли
ООН
4. Андрей Патрушев, Генеральный директор АНО "Центр "Арктические
инициативы"
5. Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным
программам ПАО «ГМК «Норильский никель»
6. Терри Каллаган, Лауреат Нобелевской премии (в составе основной
комиссии по изменению климата-IPCC), британский ученый,
экспериментатор, член Шведской Королевской Академии наук, профессор
Арктической экологии Университета Шеффилда (Великобритания) и
Томского государственного университета
Спикеры:
7.Юрий Бездудный, губернатор НАО
8.Андрей Чибис, губернатор Мурманской области
9. Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области
10. Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия
11.Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
12. Роман Копин, губернатор Чукотского АО
13. Владимир Уйба, глава Республики Коми
14. Александр Усс, губернатор Красноярского края

12:30 - 14:00
Электронная площадка
ИД «КоммерсантЪ»

Презентация
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ В 20212023 гг.
Организаторы: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики,
Министерство иностранных дел РФ.
Россия готовит программу своего будущего председательства в
Арктическом совете. Чему государство намерено уделить особое
внимание, на какие результаты рассчитывает? На каких принципах
будет основываться и как выстраиваться взаимодействие и
сотрудничество со странами- участниками Арктического совета?
Модератор: Дмитрий Щугорев, ведущий телеканала Россия 24
Ключевые спикеры:
1. Александр Крутиков, первый заместитель министра РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики
2.Николай Корчунов, посол по особым поручениям министерства
иностранных дел РФ по международному сотрудничеству в Арктике, старшее
должностное лицо в Арктическом совете
(Трансляция из зала Кристалл, Лотте отель, Москва)
3. Эйнар Гуннарсон, посол по делам Арктики, председатель Комитета
старших должностных лиц (онлайн) ссылка отправлена
4. Арни Тор Сигурдссон, посол Исландии в РФ ссылка отправлена

Спикеры: (онлайн)
5. Ласси Хэйнинен, профессор Арктической политики факультета
социальных наук, Университет Лапландии ссылка отправлена
6. Халлдор Йоханнссон, генеральный директор Арктик Портал
(Исландия) ссылка отправлена
7. Салве Дале, руководитель организационного комитета конференции
Рубежи Арктики ссылка отправлена
8. Григорий Ледков, президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации ссылка
отправлена Если сможет подключиться, не в Москве
9. Андрей Петров, президент Международной Ассоциации арктических
социальных наук, профессор Университета Северной Айовы (США) ссылка
отправлена
10. Станислав Уржумцев, Директор департамента гидрометеорологии,
изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России
ссылка отправлена
11. Марина Калинина, Советник ректора по международному
сотрудничеству Северного (Арктического) федерального университета
имени М. В. Ломоносова, Вице-президент университета Арктики. ссылка
отправлена
Участники (не выступают, но могут подключиться к разговору, если у них
возникнет желание):
12. Элисон Леклер, посол Канады в РФ
13. Карстен Сендергорд, посол Королевства Дания в РФ ссылка
отправлена
14. Антти Хелантеря, посол Финляндии в РФ ссылка отправлена
15. Руне Ресаланн, посол Норвегии в РФ
16. Кристин Хадла Кристинсдоттир, заместитель главы
Дипломатической Миссии, Советник Посольства Исландии в РФ
17. Лео Васс, 1-й секретарь посольства Швеции в РФ

Представители субъектов АЗРФ, журналисты зарубежных СМИ

14:30 - 16:00
Электронная площадка
ИД «КоммерсантЪ»

Презентация
МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АРКТИКЕ
Организатор: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Летом вступил в силу пакет федеральных законов о системе преференций
в Арктике. Регион становится крупнейшей в России и мире территорией
экономического развития площадью 5 млн квадратных километров. Для
резидентов Арктической зоны сокращаются сроки проведения плановых
проверок, упрощается их механизм, предоставляются льготы по
федеральным, региональным и местным налогам. В АЗРФ применяется
процедура свободной таможенной зоны и вводятся пониженные тарифы
страховых взносов. Что на практике означают эти меры и на какой
экономический результат рассчитаны? Сколько и каких резидентов
нужно Арктике и как идѐт отбор инвестпроектов?
Модератор: Ильдар Неверов, бизнес-омбудсмен по экологии и
природопользованию, член Государственной комиссии по вопросам
развития Арктической зоны Российской Федерации.
Ключевые спикеры:
1. Александр Крутиков, первый заместитель министра РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики
2. Дмитрий Пристансков, статс-секретарь – вице-президент ПАО «ГМК
«Норильский никель»

3. Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным
программам ПАО «ГМК «Норильский никель»
4. Лилия Миндерова, управляющий директор ГК "Эн-Системс"
Участники дискуссии:
5. Александр Павлов, директор департамента развития Арктики
министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
6. Игорь Семенов, исполнительный директор, АО «Первая горнорудная
компания» (ГК Росатом)
7. Сергей Корлыханов, заместитель Исполнительного директора Русского
географического общества (РГО).
8. Ольга Горелова, эксперт, экс уполномоченный при Губернаторе
Архангельской области по защите прав предпринимателей
9. Максим Миронов, руководитель Агентства развития Норильска
10. Андрей Калинин, руководитель компании «НПК «АркСид»
Участники: РСПП, Деловая Россия, ОПОРА

16:30 - 18:30
Электронная площадка
ИД «КоммерсантЪ»

Международный научный конгресс:
ОТКРЫТЫЕ АРКТИКА И АНТАРКТИКА
Тема:
Научные приоритеты в исследовании и освоении Арктики. Глобальное
значение науки как инструмента публичной дипломатии» в Арктике и
Антарктике
ВИДЕОВКЛЮЧЕНИЕ с российской антарктической научной
станции «Прогресс»
Организаторы:
Северный (Арктический) федеральный университета имени М. В.
Ломоносова(САФУ), Арктический и Антарктически научноисследовательский институт (АА НИИ)
Модератор: Арина Шарапова, телеведущая «Первый канал»
Темы для обсуждения:
Арктика и Антарктика – два полярных региона планеты с точки зрения
географии. Однако, схожесть их биосфер – в хрупкости, ранимости и
остром реагировании на изменения климата. Глобальное потепление уже
давно находится в центре внимания не только ученых, но и политиков,
экономистов, общественных деятелей. Какие глобальные вызовы готовят
нам два самых загадочных полюса? Может ли наука стать эффективным
инструментом международного взаимодействия для того, чтобы с ними
справиться?
Ключевые спикеры:
1. Терри Каллаган, Лауреат Нобелевской премии (в составе основной
комиссии по изменению климата-IPCC), британский ученый,
экспериментатор, член Шведской Королевской Академии наук, профессор
Арктической экологии Университета Шеффилда (Великобритания) и
Томского государственного университета. Тема
выступления: «Сотрудничество ради понимания и защиты Арктики:
улучшая диалог между коренными народами и лицами, принимающими
решения»
Спикеры:
2. Ларс Куллеруд, президент Университета Арктики (Норвегия)
3. Халлдор Йоханнссон, генеральный директор Арктик Портал

(Исландия)
4. Фолькер Рахольд, глава Германского Арктического бюро, Институт
имени Альфреда Вегенера (Германия). Тема выступления: Научная
дипломатия. Вклад российско-германского научного сотрудничества в
Арктике
5. Салве Дале, руководитель организационного комитета конференции
Рубежи Арктики
6. Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального
Университета имени М. В. Ломоносова, доктор философских наук,
профессор
7. Андрей Петров, президент Международной Ассоциации арктических
социальных наук, профессор Университета Северной Айовы (США)
8. Игорь Ашик, заместитель директора по научной работе Арктического
института (г.Санкт-Петербург)
9. Владимир Соколов, полярник, руководителю высокоширотной
арктической экспедиции Арктического и антарктического научноисследовательского института (г.Санкт-Петербург)
10.Станислав Уржумцев, директор департамента гидрометеорологии,
изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России
11. Марина Калинина, советник ректора по международному
сотрудничеству Северного (Арктического) федерального университета
имени М. В. Ломоносова, вице-президент университета Арктики
Участники:
Представители рабочих групп Арктического Совета, международные учѐные
и исследователи Арктики и Антарктики.

26 ноября 2020 (четверг)
09:00 - 10:00
Электронная площадка
ИД «КоммерсантЪ»

Сессия
МОРСКИЕ ОХРАНЯЕМЫЕ РАЙОНЫ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ
К океану, как основному действующему лицу земной “кухни климата”,
привлечено огромное внимание. Изменение состояния океана происходит
на глобальном уровне и связано это с потеплением. Меняются две
основные характеристики океана: температура воды повышается и
становится более кислой. Потепление в Арктике и Антарктике идет
быстрее и очевиднее, чем в других областях планеты. Какие опасности
скрываются за этим? Какое влияние изменения окажут на устойчивость
морских экосистем и на развитие бизнеса? Чем важны научные
исследования и сохранение биоразнообразия?
Организаторы: Фонд «Чистые моря», Коалиция по сохранению Южного
Океана и Антарктики
Модератор: Елена Жаркова, представитель Коалиции по сохранению
Южного океана и Антарктики
Спикеры:
1. Василий Спиридонов, доктор биологических наук, ведущий научный
сотрудник Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН2
2. Мария Воронцова, кандидат биологических наук, международный
эксперт, участник заседаний международный конвенций OOН
3. Борис Соловьёв, исследователь Арктики и Антарктики, координатор
проектов WWF России
4. Мария Гаврило, кандидат биологических наук, руководитель проекта

«Открытый океан»
5. Роман Ершов, начальник ФГБУ «Северное УГМС», кандидат
биологических наук
Участники дисуссии:
6. Василий Богословский, генеральный директор Фонда «Чистые моря»,
почѐтный полярник
7. Ольга Харькова, заместитель генерального директора Фонда «Чистые
моря», кандидат биологических наук

Время уточняется

Электронная площадка
ИД «КоммерсантЪ»

Встреча молодежи с Председателем Правления ПАО
«НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном
КАК ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ И НАЙТИ ПРЕСТИЖНУЮ
РАБОТУ В АРКТИКЕ? ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Модератор: Арина Шарапова, телеведущая «Первый канал», Основатель,
президент и руководитель мастер-курсов «Школы искусств и
медиатехнологий», занимающейся творческим развитием детей и
подростков, Андрей Иванов, координатор программ Проектного офиса
развития Арктики (ПОРА)
Организаторы: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики,
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в
Арктике, Проектный офис развития Арктики (ПОРА)
Участники: финалисты конкурса «Команда Арктики», студенты МГУ, РГСУ,
РАНХиГС, МФТИ – по специальностям экономика, экология, техника;
большинство – с уклоном на Арктику (участники тематических конкурсов,
авторы тематических работ), а также руководители ряда арктических НКО и
организаций, представители регионов
Презентация молодѐжных проектов

12:00 - 13:30

Электронная площадка
ИД «КоммерсантЪ»

Открытая лекция Лауреата Нобелевской премии (в составе основной
комиссии по изменению климата-IPCC), британского ученого,
экспериментатора, члена Шведской Королевской Академии наук,
профессора Арктической экологии Университета Шеффилда
(Великобритания) и Томского государственного университета Терри
Каллагана
БЫСТРО МЕНЯЮЩАЯСЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В АРКТИКЕ И
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ИЗМЕНЕНИЯ
Модератор: Вадим Петров, глава исполнительного комитета
Международной экологической палаты

Организаторы:
Коммуникационное агентство «Новое время», Международная
экологическая палата

14:00 - 15:30
Электронная площадка
ИД «КоммерсантЪ»

Сессия
ПУТЕШЕСТВИЯ В РОССИЙСКУЮ АРКТИКУ: ЯРКИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЛЯ РОССИЯН, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
БИЗНЕСА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Организаторы:
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Российская Арктика – настоящий магнит для путешественников со всего
света. Уже сегодня регионы Арктической зоны Российской Федерации
могут предложить уникальные туристические продукты, как для
массовых посещений, так и для индивидуальных посетителей. Арктика –
целая палитра впечатлений: нетронутые природные комплексы,
удивительные явления, экстремальный климат, культура местных
народов, уют и технологичность северных агломераций. Проекты в сфере
туризма – одни из первых в списке претендентов на получение новых мер
поддержки предпринимателей в Российской Арктике. А благодаря
совместной инициативе Минвостокразвития и Ростуризма
туристические маршруты Арктики теперь представлены на одном
портале, его презентация пройдет именно в рамках данной сессии
Темы для обсуждения:
– Туризм в Арктике: что могут предложить сегодня туроператоры?
– Есть ли ниша для инвестиций в туристические проекты в Арктике?
– Как государство намерено поддержать туристический бизнес в Арктике?
Модератор: Леонид Агафонов, член Общественного совета при
Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики, управляющий директор EastRussia
Спикеры:
1. Зарина Догузова, глава Федерального агентства по туризму
2. Александр Крутиков, первый заместитель министра РФ по развитию
Дальнего Востока
3. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области
4. Виктор Боярский, основатель компании ВИКААР
5. Эдгар Озолин, «Велт-Карельские путешествия» (Карелия)
6. Анжела Быстрых, Кутх Тревел (Чукотка)
7. Зельфира Махмутова, Дискавер Ямал (ЯНАО)
8. Дмитрий Куликов, тревел-блогер
9. Ангела Николау, блогер

16:00 - 17:00

Электронная площадка
ИД «КоммерсантЪ»

Открытая лекция
Епископа Нарьян-Марского и Мезенского Русской православной
церкви Иакова
РОЛЬ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ
МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Модератор: Вадим Петров, глава исполнительного комитета
Международной экологической палаты
Организатор: Коммуникационное агентство «Новое время»

17:30 - 20:00

Электронная площадка
ИД «КоммерсантЪ»

Открытая лекция профессора генетики Гарвардской медицинской школы и
отдела медицинских наук и технологий Гарварда и Массачусетского
технологического института (MIT) , американского генетика, молекулярного
инженера и химика Джорджа Макдональда Чёрча

МОЖНО ЛИ КЛОНИРОВАТЬ МАМОНТА?
ДРЕВНИЕ ГЕНОМЫ МАМОНТОВ И ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ
ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА
Модератор: Вадим Петров, глава исполнительного комитета
Международной экологической палаты
Онлайн показ документального фильма ГЕНЕЗИС 2.0
Вступительное слово Лены Григорьевой, кандидата медицинских наук,
руководителя Международного центра "Молекулярная палеонтология"
Северо-восточного федерального университета
Исследование генома древних животных в настоящее время начинает
раскрывать важные знания о биологии и исчезновении животных
ледникового периода. Американский генетик расскажет о нескольких
недавних научных открытиях с акцентом на шерстистого мамонта.
Об исследованиях, которые стали возможными только благодаря
тесному сотрудничеству с несколькими российскими учеными, что
позволило объединить навыки в области геномики, палеонтологии и
экологии.
Организатор:
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова,
Республика Саха (Якутия)
Анонс Всероссийского конкурса детского рисунка ОТКРОЙ
АРКТИКУ!

27 ноября 2020 (пятница)
14:00 - 15:00

Открытый урок для школьников
ОТКРЫВАЕМ АНТАРКТИКУ ВМЕСТЕ

Тарнсляция в Instagram

Организатор: Фонд «Чистые моря»
Урок разработан совместно Экоцентром «Заповедники», Коалицией по
сохранению Южного океана и Антарктики, Арктическим и Антарктическим
научно-исследовательским институтом.
В роли учителя выступит Александр Толмачёв, детский популяризатор
науки, радиоведущий, блогер, автор лектория https://detlektor.ru
Арктику с Антарктикой до сих пор путают многие взрослые, так что
устранять этот недочѐт надо в детстве! Наш урок он и про подвиг
первооткрываетелей; и про сам континент, его строение, географию; про
животный мир, важность создания морских заповедников и влияние
Антарктики на Мировой океан
Присоединяйтесь к уроку и задавайте вопросы, после его завершения!
https://instagram.com/detlektor
www.helpantarctica.ru
www.cleanseas.ru

15:00 - 16:30

Встреча «Голос Севера» #20. Несколько интервью с участниками

Электронная площадка

циркумполярного культурного процесса
АРКТИКА: ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ
Организатор: Государственный Дарвиновский музей
Ведущая: Шклярская Яна Геннадьевна, заведующая выставочным
отделом Государственного Дарвиновского музея
В рамках Дней Арктики и Антарктики в Москве мы узнаем о том, что
Арктика - не только уникальные эко-сообщества, полезные ресурсы,
перспективная территория развития, но и пространство культуры.
Что происходит там прямо сейчас? Как мы можем узнать об этом?
Поговорим с участниками циркумполярного культурного процесса
Хадри Окотэтто, Россия, ЯНАО, художник, перформер, носитель ненецкой
традиционной культуры, руководитель проекта Стойбище народов Севера
«Илир»
Екатерина Шарова,Норвегия, Россия, искусствовед, куратор Arctic Art
Forum
Кристина Дрягина, Россия, Архангельск, искусствовед, куратор Arctic Art
Forum
Галя Моррелл, Гренландия, Россия, художница, участница проекта
Avannaa, экспедиции в самые труднодоступные поселения мира, затронутые
климатическими изменениями, со-основатель сообщества Arctic Without
Borders, территория диалога и обмена знаниями в циркумполярном
пространстве
В конце встречи - вопрос внимательным слушателям и подарок за первый
правильный ответ - книга об Арктике!

03 декабря 2020 (среда)
14:00 - 15:00

Открытие выставки сити-формата
ЛИЦА АРКТИКИ

Страстной бульвар г.
Москвы
Фотографии предоставлены оргкомитетом форума Дни Арктики и
Антарктики в Москве совместно с Проектным офисом развития Арктики
(ПОРА)

Этой экспозицией мы хотим представить вам людей, живущих и
работающих в полярных широтах.
Россия – северная страна, и мы – северный народ со своим характером.
Освоение Арктики – эту задачу россияне выполняют уже многие
столетия. Это ответственная миссия перед всем человечеством. Для ее
выполнения необходимы не только знания и умения, но и горячее сердце и
крепость духа.
Россия в Арктике вступила в новую эпоху, которую можно назвать
«второй волной освоения». Если задачей «эпохи романтиков»,
семидесятых годов двадцатого века, было создание добывающей отрасли,
то задача новой эпохи – развитие ресурсного потенциала и реализация
транспортного потенциала макрорегиона. Реализовывать новые планы и
проекты предстоит не только нынешнему, но и новым поколениям. Тем
людям, чьи лица вы видите на портретах, и еще тысячам других северян

Приглашаем вас к знакомству с нашими полярными
соотечественниками!

