
Вопросы для обсуждения:
•  Каковы дальнейшие перспективы 

сотрудничества России с иностранны
ми партнерами на территории Арктики 
в свете турбулентности геополи
тических процессов, санкционного 
давления?

•  Что будет с международными усилиями 
по противодействию климатическим 
изменениям в Арктике, с долгосрочной 
работой по решению задач климатиче
ской повестки?

•  Возможна ли консолидация предста
вителей научного сообщества по про
должению научноисследовательских 
программ в регионе, в том числе каса
ющихся сохранения биоразнообразия 
и арктических экосистем, научного 
взаимодействия в формате дрейфую
щих лабораторий?

Вопросы для обсуждения:
•  Результаты исследований 

в Арктической зоне — возможности 
и варианты использования

•  Экспедиция в Арктику  
не только для получения знаний,  
но и для обмена ими

Александр Козлов,  
министр природных ресурсов 
и экологии РФ 
Николай Корчунов,  
Посол по особым поручениям  
МИД РФ по международному 
сотрудничеству в Арктике
Андрей Грачев,  
вицепрезидент ПАО «Норникель» 
по федеральным и региональным 
программам
Вячеслав Фетисов,  
депутат Госдумы РФ,  
Посол доброй воли ООН 
Ольга Кузнецова,  
заместитель губернатора  
Мурманской области
Александр Макаров,  
директор Арктического и Антаркти 
ческого научноисследовательского  
института (СанктПетербург) 

Елена Шумилова,  
сенатор Совета Федерации РФ 
Рустам Романенков,  
заместитель генерального директора 
АНО «Центр «Арктические инициативы»
Илья Мордвинцев,  
ведущий научный сотрудник Института 
проблем экологии и эволюции  
им. А.Н. Северцова РАН,  
кандидат биологических наук

11:00 – 13:00

14:00 – 16:00

Модератор:
Дмитрий Щугорев,  
ведущий телеканала 
Россия 24

Модератор:
Василий 
Богословский,  
генеральный 
директор фонда 
«Чистые моря», 
почетный полярник

Спикеры:

Спикеры:

•  Удастся ли России в современных 
условиях наладить непрерывный мо
ниторинг вечной мерзлоты, справить
ся с ликвидацией накопленного вреда 
в Арктике?

•  Как решаются задачи, поставленные 
Президентом России В.В. Путиным 
по перенастройке транспортных 
потоков? Что диктуют современные 
требования к морским судам и желез
нодорожному транспорту, транспорт
ной инфраструктуре?

•  Ледостойкая самодвижущаяся  
платформа «Северный полюс» —  
ожидания и возможности. Как идет 
модернизации и расширение  
производственных мощностей наших 
судостроительных предприятий?

•  Традиции коренных малочисленных 
народов Севера как пример ответст
венного природопользования

•  Расширение аудитории участников 
экспедиции. Привлечение  
волонте ров — наличие запроса 
и возмож ности

Юрий Васильев,  
исполнительный директор Института 
арктических технологий МФТИ
Ильдар Неверов,  
генеральный директор  
ФГУП «Государственный Трест 
«Арктикуголь» (Шпицберген)
Татьяна Агеева,  
руководитель Центра арктического 
туризма «Грумант» 
Руслан Губайдуллин,  
руководитель ассоциации  
«Чистая страна»
Константин Деринг,  
исполнительный директор проектного 
офиса развития Арктики (ПОРА)

Анна Субботина,  
заместитель генерального директора 
фонда «Чистые моря», руководитель 
проекта «Каникулы в Арктике»
Светлана Липина,  
руководитель рабочей группы 
«Арктика» Общественного совета  
при Минприроды России 
Руслан Губайдуллин,  
председатель правления  
АНО «Чистая Арктика»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. АРКТИКА. СОТРУДНИЧЕСТВО.  
ЭКОЛОГИЯ И НАУКА. ИЗМЕНИТ ЛИ КЛИМАТ ПОЛИТИКУ?

КРУГЛЫЙ СТОЛ «АРКТИКА. ОТ ИЗУЧЕНИЯ К ПРОСВЕЩЕНИЮ»

Дни Арктики  
и Антарктики в Москве
11 ноября 2022
Международный форум
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При поддержке:

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
ФЕСТИВАЛЯ НЕИГРОВОГО КИНО «АРКТИКА»

13:00 – 13:30


