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Уважаемые коллеги!
20-21 февраля 2018 года в Москве состоится III Международная конференция «Арктика:
шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» («Арктика-2018»).
Цели мероприятия – содействовать устойчивому социально-экономическому развитию и
освоению Арктики, стимулировать научно-техническую и инновационную деятельность,
создавать условия для привлечения инвестиций в проекты развития Арктической зоны
Российской Федерации.
В основе деловой повестки – проекты развития опорных зон, состав проекта
государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации», геологоразведочные работы и перспективы освоения
нефтегазоносных провинций Северо-Востока Сибири, включая Енисей-Анабарскую НГП,
результаты исследований и итоги научных и экологических экспедиций 2017 года, вопросы
изменения климата, развития особо охраняемых природных территорий в Арктике и
Субарктике, новации в арктическое законодательство, включая вопросы недропользования
и развития инфраструктуры связи.
Центральный блок программы будет посвящен вопросам импортозамещения и внедрения
инновационных технологий, реализации конкретных региональных и отраслевых программ
и проектов, их взаимной увязки в рамках единой арктической инфраструктуры,
государственного заказа, финансирования и создания благоприятного инвестиционного
климата, сохранения Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества.
Мероприятие традиционно проходит при участии Министерства энергетики РФ,
Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета Государственной Думы по
энергетике, Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока, Союза нефтегазопромышленников России, Аналитического
центра при Правительстве РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Международной
академии связи, Комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП.
В числе партнеров и участников конференции представители следующих организаций:
«Газпром», «Роснефть», «Газпром нефть», Total, Крыловский государственный научный
центр, «Северное речное пароходство», Linklaters, «РОСНАНО», Кольский Научный Центр
РАН, «Росатом», Корпорация развития Республики Саха (Якутия), «Ямалдорстрой»,

«Фертоинг», ЧТПЗ, «Концерн Электроприбор», «Арктик-Консалтинг-Сервис», «Россети»,
«Газпром нефть шельф», «Росатомфлот», Центр судоремонта «Звездочка», НИЦ
«Курчатовский институт», «Роснедра», Внешэкономбанк, KPMG, Deloitte, Национальная
Ассоциация нефтегазового сервиса и др. Работу конференции освещали более 50
журналистов аккредитованных СМИ.
Учитывая важность и актуальность арктической повестки, приглашаем Вас принять
участие в Международной конференции «Арктика-2018». Также просим направить
представителей в Организационный комитет мероприятия и оказать содействие в его
подготовке и проведении.
Для демонстрации инновационных технологий и разработок, перспективных проектов и
достижений во время конференции будет работать выставочная экспозиция.
Информацию о принятых решениях, Вашем участии (участии представителей организации)
в Международной конференции «Арктика-2018» прошу направить в Оргкомитет, телефон:
+7 495 662 97 49, e-mail: arctic@s-kon.ru, sergeeva@s-kon.ru, сайт www.arctic.s-kon.ru.

С уважением,
Исполнительный директор
Конференции «Арктика-2018»,
Генеральный директор
ООО «Системный Консалтинг»

Мордасова Т.И.

