
проект на 06.02.2023г. 

 

7-ой Международный Арктический Саммит  

«Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов» 

(САММИТ АРКТИКА-2023) 

   31 мая и 1-2 июня 2023 года                     Москва и Санкт-Петербург  

Организатор Саммита - Арктический Совет Ассамблеи народов Евразии совместно  с 

Арктической академией наук, Ассоциацией «Энергетика и гражданское общество» и 

Институтом Арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина и Партнерами Саммита: Российский университет транспорта и 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 

при поддержке Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, Союза 

нефтегазопромышленников России, Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, 

Общественной палаты РФ, Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, Ассоциации 

«Композитный Кластер Санкт-Петербурга», Научно-Экспертного совета по СЗФО Рабочей 

группы в области энергетики Совета Федерации РФ, МОУ «Институт инженерной физики», 

Группы компаний МКС, а также ведущих организаций Арктического сектора.  

Официальный Партнер Саммита ЗАО «Струнные технологии» (Республика Беларусь), 

международная инжиниринговая компания в области проектирования, строительства и 

обслуживания инновационных транспортных систем: оптимальные решения для 

грузопассажирской инфраструктуры крайнего Севера, технологии развития сети морских 

удалённых портов, автономные модульные станции для комфортного круглогодичного 

проживания в северных условиях и беспилотный транспорт – будущее воздушных сообщений. 

Саммит приурочен 90-летию Северного морского пути, к завершению в 2023 году 

Председательства России в Арктическом совете, а также ежегодному празднованию Дню 

Полярника, периоду «Десятилетия науки и технологий» (Указ Президента РФ от 

25.04.2022) и Году Педагога и наставника в России (Указ Президента РФ от 27.06.2022) - 

под этим девизом состоится очередной Конкурс научно-исследовательских работ, 

направленных на устойчивое развитие и освоение Арктики.  

Оператор Саммита - ООО «Прогноз-Норд».  

 

П Р О Г Р А М М А  

     31 мая 2023 года - ПЕРВЫЙ ДЕНЬ САММИТА   

Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ) Минтранса России, Москва  

(Часовая ул., 22/2 стр.1  метро Аэропорт) 

 

9.00-10.00 Регистрация участников Саммита, ознакомление с выставочной экспозицией РУТ 

(МИИТ) и компаний - участников, приветственный кофе-брейк 

10.00-10.30  ОТКРЫТИЕ  САММИТА и ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ САММИТА 

                       Климов Александр Алексеевич - Ректор РУТ (МИИТ) 

                       Представитель Минтранса России 

    Шепитько Таисия Васильевна – Директор ИПСС РУТ (МИИТ) 

    Почетные гости и участники Саммита 

    Черепов Геннадий Иванович - Директор Саммита 

 

 10.30-12.00 Пленарная сессия Устойчивое развитие Арктической зоны России: 

приоритетные задачи и их реализация  

12.00-12.30  подход для СМИ, кофе-брейк и ознакомление с выставочными стендами 

компаний-участников 



 

12.30-14.00  Специальная сессия. Транспортная инфраструктура Арктической зоны. 

Северный морской путь и международное сотрудничество в Арктике: современное 

состояние и перспективы  

14.00-15.00  перерыв на обед, ознакомление с выставочной экспозицией компаний-участников 

Саммита 

 

15.00-16.30 Специальный Круглый стол. Основные направления развития транспортной 

инфраструктуры Арктической зоны  

15.00-16.30 Круглый стол 1 Инновационные транспортные системы и технологии, 

цифровая трансформация  для развития арктических регионов. 

15.00-16.30 Круглый стол 2  Наука и практика молодых для устойчивого развития 

Арктической зоны России, формирование многопрофильных профессиональных 

компетенций (с презентацией экспертных докладов, выполненных в рамках программы 

«Приоритет-2030») 

В период проведения Саммита 31мая 2023 года участники Саммита могут ознакомиться с 

работой ведущих кафедр РУТ (МИИТ) Минтранса России. 

 

16.30-17.00 Подведение итогов Первого дня Саммита в Москве  

(Директор Саммита «Арктика-2023», модераторы Сессий и Круглых столов) 

 

17.00-18.00  Коктейльный прием, посвященный открытию Саммита. 

Переезд участников Саммита в Санкт-Петербург (самостоятельно). 

 

 

1 ИЮНЯ 2023 года – ВТОРОЙ ДЕНЬ САММИТА  

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
(Санкт-Петербург, ул. Косая линия, 15А  метро Василеостровская) 

9.00-10.00  Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк, ознакомление с 

выставочной экспозицией ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

10.00-10.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ:  

                    Барышников Сергей Олегович - Ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова     

                    Представитель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики 

            Черепов Геннадий Иванович - Директор Саммита  

                     Минина Марина Виссарионовна - Вице-президент Арктической академии наук 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ САММИТА И ВЫСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА 

ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕАТРА-СТУДИИ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» РГПУ ИМ. 

А.И.ГЕРЦЕНА 

10.30-12.00  Пленарное заседание.  Реализация новой государственной политики 

Российской Федерации в Арктике до 2035 года: цели, основные направления и механизмы 

реализации 

12.00-12.30  Подходы для СМИ. Кофе-брейк,  

 

12.30-14.00  Специальная сессия Научно-технические проекты и современные технологии 

для освоения Арктической зоны: российская промышленность, судостроение и 

импортозамещение, мировая практика.  
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14.30.-15.30 Обед. Ознакомление с выставочной экспозицией компаний-участников Саммита 

 

15.30-17.00  Тематическая сессия. Природные ресурсы Арктического региона: системный 

подход и возможности современных технологий их рационального использования, 

перспективы перехода к безуглеродной экономике  

 

17.00-18.30 Экологическая сессия: Защита и безопасность окружающей среды. Программы 

и исследования по сохранению биоразнообразия в Арктике 

 

17.00-18.30 Круглый стол Современные тенденции и перспективы развития водного 

транспорта 

 

17.00-18.30 Тематический круглый стол Инновационные градостроительные и 

архитектурные решения для территорий АЗРФ 

 

 

 17.00-18.30 Круглый стол 3.  Конкурс научно-исследовательских работ, направленных на 

устойчивое развитие и освоение Арктики 

Доклады Победителей Конкурса по номинациям    

 

18.30-19.00 Подведение итогов Второго дня Саммита.  

(Директор Саммита «Арктика-2023» и модераторы) 

 

19.00-20.00 – Награждение Дипломами Саммита. Коктейльный прием 

 

 

2 ИЮНЯ 2023 года – ТРЕТИЙ ДЕНЬ САММИТА  

 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
(Санкт-Петербург, ул. Косая линия, 15А  метро Василеостровская) 

 

10.00-12.00.  Региональное заседание. Стратегия развития российской промышленности в  

Арктике: целевые ориентиры, цифровизация и импортозамещающие ключевые 

компоненты технологического и производственного суверенитета России 
 

12.00-13.30.  Специальная тематическая сессия Северный морской путь и интеграция     

комплексного развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны: новые 

вызовы и точки роста (сессия посвящена 90-летию СМП)  

13.30-14.00 Кофе-брейк 

 

14.00-16.00 Круглый стол 4 Повышение качества жизни населения Арктической зоны 

Российской Федерации и актуальные аспекты культурного наследия народов России. 

Социальные проекты в Арктике и подготовка кадров: требования и перспективы.  

14.00-16.00   Круглый стол 5  Энергетика Арктики – инновационные технологии будущего. 

Энергоснабжение и энергосбережение, модернизация объектов локальной генерации, 

расширение использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, СПГ 

и местного топлива 

 

16.00-16.45 Подведение итогов Саммита 

(Директор Саммита «Арктика-2023», представители Организационного комитета и 

модераторы) 

Награждение победителей Конкурса научно-исследовательских работ учащихся 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, направленных на устойчивое развитие и 



освоение Арктики и активных участников Саммита 

 

В период проведения Саммита 1-2 июня 2023 года предусмотрены Выставочная экспозиция 

высокоэффективных технологий и разработок российских и зарубежных компаний-участников 

Саммита, ознакомление с Музеем истории морского флота и ведущими кафедрами ГУМРФ 

имени Адмирала С.О. Макарова, а также планируется посещение Балтийского завода 

 

16.45-17.00 ЗАКРЫТИЕ САММИТА (Итоговая резолюция Саммита, о проведении Саммита 

«Арктика-2024») 

 

17.00-19.00 Прогулка на теплоходе по Неве (с фуршетом) 

 

   

 

Примечание:  

1. Тематика Саммита и вопросы для обсуждения могут быть дополнены и/или частично 

изменены с учетом пожеланий участников и спонсоров Саммита. 

2. Программа Саммита с вопросами для обсуждения будет размещена на Сайте Саммита в 

марте 2023 года. 

3. Полная Программа Саммита с вопросами для обсуждения, модераторами и 

приглашенными докладчиками будет подготовлена и размещена на Сайте Саммита в апреле 

2023 года. 

4. По итогам Саммита предполагается специальный информационный новостной выпуск на 

Сайте Саммита с актуальными докладами Саммита и Итоговая резолюция Саммита, которая 

будет направлена в государственные органы РФ. 

 

 

 

 

     

     

   Дирекция Саммита «Арктика-2023 СПб» 

 

 


