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Организаторы:  
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С 2021 года в течение двух лет Россия будет председательствовать в Арктическом Совете, что 
необходимо максимально использовать для закрепления позиций России в качестве ведущей 
арктической державы, на долю которой приходится треть территории Арктики и огромные морские 
акватории. Особое внимание в ходе российского предательства будет уделяться сбалансированному 
продвижению устойчивого развития с акцентом на социально-экономическое измерение. 
 
Вопросы для обсуждения: 
✓ Международное сотрудничество в Арктике в контексте предстоящего председательства РФ в 
Арктическом Совете; 
✓ Межрегиональное сотрудничество в АЗРФ; 
✓ Экологический мониторинг в Арктике; 
✓ Обеспечение экологической безопасности в Арктической зоне Российской Федерации; 
✓ Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в Арктике 
✓ Устойчивое финансирование инновационных проектов в Арктике 
✓ Международные арктические станции нового поколения – научный полигон для отработки 
инновационных арктических технологий. 
 
Вступительное слово: 
Курочкин Д.Н. – вице-президент ТПП РФ 
Выступающие:  
Зленко Е.Г. - Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике 
Багин А.М. – Член Комитета, руководитель экспертного совета Межрегионального научно-
технологического, делового и образовательного партнерства «Устойчивое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации», руководитель Аналитического центра по устойчивому развитию Арктики 
Представители региональных торгово-промышленных палат 
Мордасова Т.И. – Руководитель Межрегионального научно-технологического, делового и 
образовательного партнерства «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации» 
Пешков А.С. - член рабочей группы Высшего совета партии Единая Россия, и.о. Директора ФГБУ НИИ 
Экология Минприроды России 
Болтачев М.Н. - Первый заместитель Генерального директора АО "ТЕРРА ТЕХ" 
Маленко Ф.А. - Компания КРОК, директор по работе с корпоративными клиентами 
Шевчук А.В. - Заместитель Председателя СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель 
Отделения проблем природопользования и экологии, академик РЭА 
Власов О.В. - Заместитель генерального директора по развитию ООО «Северо-западный региональный 
центр Концерна ВКО «АлмазАнтей» 
Дунчевская С.В. - Мониторинг дна и подводных объектов, генеральный директор "Форт ХХI" 
Зворыкина Ю.В. - Заместитель директора АНО «Институт исследований и экспертизы 
Внешэкономбанка», д.э.н., профессор МГИМО 
Журавлев Д. - Экосорб (Красноярск). Инновационные экологические сорбенты 
Васильев Ю.В. - Исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ 
 


