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ПРОГРАММА  

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Арктика: регион развития и 
сотрудничества» 

 

2 ДЕКАБРЯ (понедельник) 

09:00-10:00 Регистрация и приветственный кофе 
     

10:00-11:00 Открытие конференции 

Артур Николаевич Чилингаров, специальный представитель Президента России 

по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, член Комитета Совета 

Федерации по международным делам, член-корреспондент РАН 

Александр Александрович Дынкин, директор Института мировой экономики и 

международных отношений (ИМЭМО) РАН, академик РАН, член РСМД 

Андрей Вадимович Кортунов, генеральный директор Российского совета по 

международным делам (РСМД) 

Антон Всеволодович Васильев, посол по особым поручениям МИД России, 

представитель России в Арктическом совете 

Эндрю Качинс, директор программы по России и Евразии Центра стратегических и 

международных исследований (Center for Strategic and International Studies) 

Скотт Хайлимэн, директор международной арктической программы 

Благотворительного фонда Пью (The Pew Charitable Trusts) 

Владимир Александрович Медников, заместитель генерального директора – 

административный директор ОАО «Совкомфлот», президент Ассоциации 

международного морского права 

Леонид Иванович Калашников, первый заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы по международным делам 

 

11:00-12:30 Секция 1. Регулирование международного 

судоходства в Арктике 
Вопросы для обсуждения: 

- Перспективы развития судоходства в Северном Ледовитом океане 

- Сравнительный обзор национального регулирования судоходства 

арктическими странами 

- Перспективы завершения работы над Международным кодексом безопасности 

для судов, осуществляющих плавание в полярных водах 

Председатель: 

Михаил Иванович Суслин, заместитель генерального директора – начальник 

отдела безопасности мореплавания ОАО «Совкомфлот» 

Выступления: 
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Тимур Рафисович Мухаметьянов, начальник отдела международных организаций, 

транспортной политики и регионального сотрудничества Департамента 

международного сотрудничества Министерства транспорта России  

Станислав Акимович Головинский, заместитель генерального директора по 

развитию, руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в г. Москва 

Олег Борисович Козлов, заместитель начальника отдела безопасности на морском 

и речном транспорте Департамента государственной политики в области морского и 

речного транспорта Министерства транспорта России 

Владимир Владимирович Михайличенко, исполнительный директор НП по 

координации использования Севморпути 

Джон Хиггинботам, старший научный сотрудник Арктической программы Центра 

инноваций глобального управления, старший научный сотрудник Школы по 

международным отношениям Нормана Патерсона Карлтонского Университета 

Георгий Георгиевич Иванов, профессор кафедры международного частного и 

гражданского права МГИМО (У) МИД России, вице-президент Ассоциации 

международного морского права  

Владимир Александрович Медников, заместитель генерального директора – 

административный директор ОАО «Совкомфлот», президент Ассоциации 

международного морского права  (комментарии) 

 

12:30-13:30 Обед 
 
       

13:30-15:15 Секция 2. Проблемы регулирования рыболовства в 

Арктическом регионе 
Вопросы для обсуждения: 

- Меры по изучению и сохранению запасов рыбы в центральной части Северного 

Ледовитого океана 

- Российско-норвежское сотрудничество после завершения переходного периода 

в соответствии с Договором 2010 г. 

- Практические рекомендации по развитию позиций арктических государств по 

вопросу о моратории на промысел водных биологических ресурсов в анклаве 

Северного Ледовитого океана 

Председатель: 

Александр Николаевич Вылегжанин, заместитель председателя Совета по 

изучению производительных сил при Президиуме РАН, вице-президент Ассоциации 

международного морского права 

Выступления: 

Дэвид Болтон, посол, заместитель помощника Государственного секретаря США по 

вопросам океанов и рыболовства 

Скотт Хайлимэн, директор международной арктической программы 

Благотворительного фонда Пью 

Тревор Тэйлор, директор программы Oceans North Благотворительного фонда Пью, 

бывший министр рыболовства и водных ресурсов Канады 
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Альфред Якобсен, исполнительный директор Инуитского приполярного совета 

(Гренландия) 

Вячеслав Константинович Зиланов, председатель Координационного Совета 

Северного бассейна (КС «Севрыба») 

Дэвид Бентон, специальный уполномоченный Комиссии США по исследованию 

Арктики (комментарии) 

Дамир Камильевич Бекяшев, доцент кафедры международного права МГИМО (У) 

МИД России (комментарии) 

Александр Иванович Глубоков, начальник Центра международного 

рыбохозяйственного сотрудничества ВНИРО (комментарии) 

 

15:15-15:45 Кофе-брейк  
 

15:45-17:15 Секция 3. Гармонизация природоохранного 

законодательства стран Арктического совета 
Вопросы для обсуждения: 

- Опыт сравнительного анализа законодательства арктических государств в 

области разведки и разработки минеральных ресурсов на арктическом шельфе 

- Ключевые направления гармонизации природоохранного законодательства 

арктических государств 

- Роль Арктического совета 

Председатель: 

Александр Сергеевич Шестаков, директор Арктической программы Всемирного 

фонда дикой природы 

Выступления: 

Дэвид Хэйес, старший научный сотрудник Фонда Уильяма и Флоры Хьюлетт (The 

William and Flora Hewlett Foundation); бывший заместитель министра внутренних дел 

США 

Стин Норлов*, министр-советник, заместитель главы Дипломатической миссии 

Королевства Дании 

Олег Юрьевич Корнеев, заместитель директора по геоэкологии Федерального 

государственного унитарного научно-производственного предприятия по морским 

геологоразведочным работам «Севморгео» 

Елена Николаевна Никитина, старший научный сотрудник Отдела глобальных 

экономических проблем и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН 

Наталья Игоревна Хлуденева, ведущий научный сотрудник Отдела аграрного, 

экологического и природоресурсного законодательства Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Екатерина Николаевна Хмелева, руководитель программы по экологическому 

праву Всемирного фонда дикой природы в России 

Инна Анатольевна Игнатьева, доцент кафедры экологического и земельного права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
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17:15-17:45 Кофе-брейк 
  

17:45-19:30 Секция 4. Арктические территории: перспективы 

развития и сотрудничества 
Вопросы для обсуждения: 

- Потребности и проблемы устойчивого развития арктических территорий 

- Подготовка специалистов в соответствии с потребности регионального 

развития 

- Потенциал сотрудничества российских регионов с соседями в Арктике 

Председатели: 

Марина Рудольфовна Калинина, проректор по международному сотрудничеству 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В Ломоносова 

Марлен Ларюэль, профессор международных отношений Университета Джорджа 

Вашингтона 

Выступления: 

Алексей Александрович Стручков, Постоянный представитель Республики Саха 

(Якутия) при Президенте Российской Федерации  

Валерий Александрович Тишков, директор Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, академик РАН, член РСМД 

Елена Владимировна Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального 

университета, член РСМД 

Ирина Ивановна Халеева, ректор Московского государственного 

лингвистического университета (МГЛУ), член РСМД 

Владимир Ильич Павленко, председатель Архангельского научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук 

Владимир Александрович Багреев, глава представительства Норвежско-

Российской Торговой Палаты в Российской Федерации 

Андрей Олегович Подоплёкин, советник губернатора Архангельской области 

Вера Ивановна Сморчкова, профессор, научный руководитель программы 

подготовки управленческих кадров для Севера и Арктики Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

Алексей Александрович Томтосов, проректор по взаимодействию с федеральными 

структурами Северо-Восточного федерального университета 

Григорий Павлович Трофимчук, руководитель департамента политического 

консалтинга Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей 

Татьяна Юрьевна Сидорова, и.о. заведующего кафедрой международного права 

Юридического института Сибирского федерального университета 

Георгий Александрович Черкашёв, профессор кафедры геологии месторождений 

полезных ископаемых Санкт-Петербургского государственного университета 

19:30-20:30 Фуршет 
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3 ДЕКАБРЯ (вторник) 

09:30-10:00 Регистрация и приветственный кофе 
     

10:00-11:30 Секция 5. Опыт государственно-частного 

партнерства в освоении ресурсов Арктики 

Вопросы для обсуждения: 

- Перспективы и проблемы экономического освоения Арктики с точки зрения 

бизнеса 

- Опыт и механизмы государственно-частного партнерства по развитию 

арктической инфраструктуры 

- Участие бизнеса в реализации природоохранных программ 

Председатель: 

Александр Александрович Дынкин, директор Института мировой экономики и 

международных отношений (ИМЭМО) РАН, академик РАН, член РСМД 

Выступления: 

Александр Николаевич Абашин, начальник управления промышленной 

безопасности и экологии ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Андрей Константинович Криворотов, начальник департамента корпоративных 

отношений ОАО «Штокман Девелопмент АГ» 

Владимир Сергеевич Жуков, директор департамента по работе с инвестиционным 

сообществом ОАО «ГМК «Норильский никель» 

Василий Игоревич Богоявленский, заместитель директора Института проблем 

нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН 

Александр Викторович Пучков, заместитель директора по инновационным 

разработкам ООО «УК «ИнвестМен» (г. Северодвинск) 

Алексей Михайлович Фадеев, начальник Управления по обеспечению 

производства ООО «Газпромнефть-Сахалин» 

 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

 

12:00-13:30 Секция 6. Дорожная карта сотрудничества России и 

США в Арктике 

Вопросы для обсуждения: 

- Сотрудничество в области рыболовства 

- Научное сотрудничество 

- Регулирование судоходства в Беринговом проливе 

- Возможности для совместных инфраструктурных проектов 
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- Решение вопроса об участии США в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и 

перспективы установления внешней границы континентального шельфа России 

и США в Арктике 

Председатель: 

Сергей Михайлович Рогов, директор Института США и Канады РАН (ИСКРАН), 

академик РАН 

Выступления: 

Дэвид Болтон, посол, заместитель помощника Государственного секретаря США по 

вопросам океанов и рыболовства 

Дэвид Бентон, специальный уполномоченный Комиссии США по исследованию 

Арктики 

Андрей Владимирович Загорский, заведующий отделом по вопросам разоружения 

и урегулирования конфликтов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН 

Хизер Конли, руководитель арктического проекта Центра стратегических и 

международных исследований (CSIS) 

Людмила Ефимовна Ильичева, профессор РАНХиГС при Президенте РФ 

Валерий Николаевич Конышев, профессор кафедры теории и истории 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета 

 

13:30-14:30 Обед 

          

14:30-16:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Председатель:  

Игорь Сергеевич Иванов, президент Российского совета по международным делам 

(РСМД), член-корреспондент РАН 

Выступления: 

Владимир Геннадиевич Титов, первый заместитель министра иностранных дел 

России 

Владимир Павлович Назаров, заместитель секретаря Совета Безопасности России 

Юрий Аркадьевич Хатанзейский, заместитель главы администрации Ненецкого 

автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, 

вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ 

Обобщение итогов работы секций: 

Андрей Владимирович Загорский, заведующий отделом по вопросам разоружения 

и урегулирования конфликтов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН 

 


