
 

 

 

 

 

Исх. № 147 от 27.01.2023 г. Директору 
Морского филиала ФГБУ «Росгеолфонд» 

В.Л. Устьянцеву 
 

Уважаемый Виктор Леонидович! 
 

2 – 3 марта 2023 г. в г. Москве, в Торгово-промышленной палате Российской Федерации 
будет проходить VIII Международная конференция «Арктика: устойчивое развитие» 
(«Арктика-2023»). Мероприятие проводится ежегодно с 2016 г. Конференция «Арктика-2023» 
проходит при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. 

Конференция призвана содействовать устойчивому социально-экономическому развитию 
Арктики и ее освоению, стимулированию научно-технической и инновационной деятельности, 
созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в проекты развития Арктической 
зоны РФ. 

Особую актуальность предстоящее мероприятие приобретает в связи с ростом значимости 
Арктики в экономическом развитии России, развитием арктической транспортной системы для 
выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Конференция – авторитетная площадка для обсуждения задач и проблем развития 
арктических регионов Российской Федерации.  

Проблематика Конференции «Арктика-2023»: 
– актуальные вопросы социально-экономического развития Арктической зоны РФ; 
– развитие арктической транспортной системы в контексте выхода России на новые 

азиатские рынки; 
– создание условий для привлечения инвестиций в арктические регионы и развития 

предпринимательской активности в Арктике; 
– обеспечение энергетической безопасности районов Крайнего Севера и Дальнего Востока; 
– инновации в технологических и проектных решениях, связанных с добычей и 

переработкой полезных ископаемых в условиях Крайнего Севера; 
– вопросы экологической безопасности Арктики. 
Особое внимание будет уделено следующим вопросам:  
– инновационному развитию северных регионов за счет цифровизации экономики;  
– внедрению отечественных технологий, предназначенных для применения в Арктической 

зоне РФ в сферах строительства, производства и эксплуатации транспортных средств повышенной 
проходимости и грузоподъемности;  

– развитию малой авиации, радиоэлектроники, медицины и другим актуальным вопросам.  
Организаторы конференции – Межрегиональное научно-технологическое, деловое и 

образовательное партнерство «Устойчивое развитие Арктической зоны Российской Федерации», 
Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ, информационно-аналитический журнал «Региональная энергетика и 
энергосбережение» при участии Торгово-промышленной палаты РФ, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 
ФГБОУ ВО «МАДИ», МГИМО МИД России, ООО «Системный Консалтинг». 

Мероприятие проходит при поддержке и при участии Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, Комитета Государственной Думы по энергетике, Министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 
энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и 
Арктики», Союза нефтегазопромышленников России, Союза организаций нефтегазовой отрасли 
«Российское газовое общество». 



 
 

В работе конференции ежегодно участвуют более 600 специалистов из разных сфер, 
непосредственно связанных с устойчивым развитием Арктической зоны РФ. В их числе 
представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, 
руководители крупнейших отечественных компаний ТЭК, металлургии, машиностроения, 
транспорта, авиа- и судостроения, связи, строительства, радиоэлектронной промышленности, 
представители международных и российских научных и общественных организаций, 
промышленных предприятий стран Арктического совета. 

Постоянные участники и партнеры конференции – представители следующих компаний и 
организаций: ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» им. 
В.Д. Шашина, ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ПАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Северсталь», ПАО 
«ГМК «Норильский никель», Госкорпорация «Росатом», АО «Атомэнергосбыт», ПАО 
«Ростелеком», АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», АО «Российские космические системы», АО 
«РКЦ «Прогресс», ООО «Газпром космические системы», АО «Россети Тюмень», АО «РЖД 
Логистика», ФГБУ «Администрация Севморпути», ФГУП «Атомфлот», ГК Корпорации 
«ГазЭнергоСтрой», ФТИ им. А. Ф. Иоффе, НИЦ «Курчатовский институт», АО «ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ», ФГБУ «ААНИИ», ФГБУН ФИЦ «Кольский научный центр РАН», Группа компаний 
«МОСКАБЕЛЬМЕТ», ООО «СОГАЗ ПРОФМЕДИЦИНА», ООО «Гекон», «Газпромбанк» (АО), 
ФАНУ «Востокгосплан», Ассоциация «Национальное объединение строителей», Ассоциация 
поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» и др. 

По результатам проведения Конференции «Арктика-2023» будет подготовлена резолюция, 
которая в дальнейшем будет отправлена в Правительство Российской Федерации, а также в 
профильные министерства и ведомства. 

Учитывая огромную важность и актуальность освоения и развития Арктической зоны РФ, 
приглашаем Вас, уважаемый Виктор Леонидович, принять личное участие в работе конференции. 

Просим Вас включить VIII Международную конференцию «Арктика – 2023» в 
официальный план конгрессно-выставочных мероприятий Морского филиала ФГБУ 
«Росгеолфонд», командировать профильных специалистов для участия в работе конференции и 
рассмотреть возможность участия в выставочной экспозиции, которая будет организована в рамках 
конференции с целью демонстрации инновационных технологий и разработок, реализованных и 
перспективных проектов. 

 
Подробная информация о Конференции «Арктика-2023» представлена на сайте 

https://arctic.s-kon.ru/ 
По вопросам участия, необходимо обратиться в Оргкомитет конференции «Арктика-2023»: 

+7 (495) 662-97-49, arctic@s-kon.ru 
 
Приложения: 
1. Проект программы VIII Международной конференции «Арктика-2023» 
 

С уважением, 
Тамара Ивановна Мордасова, 
исполнительный директор  
Конференции «Арктика-2023», 
руководитель Межрегионального научно-технологического, 
делового и образовательного партнерства 
«Устойчивое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации»                                               
 
Григорьев Михаил Николаевич, 
член научного совета при Совете безопасности РФ, 
член научного совета Российской академии наук по  
вопросам изучения Арктики и Антарктики 
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