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Северных территорий и Арктики СПП  

Федотовских А.В. 
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Уважаемый  Александр Валентинович! 

 

Международный Арктический саммит «Арктика и шельфовые проекты: 

перспективы, инновации и развитие регионов» (Арктика 2018 СПб) состоится   

15-16 февраля 2018г. в Санкт-Петербургском государственном Морском 

техническом университете  и будет посвящен актуальным аспектам комплексного 

развития Арктики. 

Саммит организован Арктической академией наук  в партнерстве с Санкт-

Петербургским государственным Морским техническим университетом и 

Институтом Арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, при поддержке Арктического  Совета Ассамблеи народов Евразии, 

Союза нефтегазопромышленников России, Национальной ассоциации 

нефтегазового сервиса и ведущих организаций Арктического сектора. 

Оператором Саммита является   ООО «Агентство по наукоемким и 

инновационным технологиям «Прогноз-Норд».  

Арктическая зона выделяется как особый объект государственного 

управления. Саммит охватит весь комплекс вопросов по эффективной реализации 

новой государственной политики обширного и уникального региона, которым 

является Арктическая зона Российской Федерации. Условием успешного развития 

Севера и Дальнего Востока должен стать комплексный характер освоения этих 

территорий, при активном решении производственных, ресурсных, транспортных, 

инфраструктурных проектов на основе современных высокоэффективных 

технологий и разработок.  

Вопросы современных инновационных технологий и импортозамещения, 

конкретных региональных и отраслевых программ и проектов, их взаимной 

увязки в рамках единой арктической инфраструктуры, государственного заказа на 
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технологии, технику и кадры для арктических нужд, финансирования и создания 

благоприятного инвестиционного климата, сохранения Арктики в качестве зоны 

мира и сотрудничества будут широко представлены на специализированных 

сессиях Саммита. Особое внимание на площадках Саммита будет уделено 

рассмотрению перспектив формирования Центра управления Арктической зоной 

Российской Федерации и  решению практических вопросов финансово-

промышленного, научно-интеллектуального и инвестиционного потенциала 

создаваемого территориально-отраслевого Арктического кластера в Санкт-

Петербурге, а также вопросам интеграции Арктического региона в Евразийское 

пространство. 

Для демонстрации высокоэффективных технологий и разработок 

российских и зарубежных организаций-участников Саммита предусмотрена 

выставочная экспозиция. 

В период Саммита предусмотрено посещение Крыловского 

государственного научного центра и ознакомление с их  уникальной 

производственной базой - основой судостроения и разработки 

высокотехнологичных морских сооружений Санкт-Петербурга. 

В работе Саммита ожидается участие представителей федеральных и 

региональных структур, ведущих российских и зарубежных нефтегазовых и 

энергетических компаний, транспортных, финансовых, научных, 

образовательных, сервисных и других организаций. 

           Информация  о  Саммите «Арктика 2018 СПБ»  будет постоянно 

обновляться на сайте www.arcticas.ru (раздел Саммит). 

Приглашаем Вас, уважаемый Александр Валентинович, и Ваших коллег 

принять участие в Международном Арктическом саммите  «Арктика и 

шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» (Арктика  

2018 СПб). 

 

 

Приложение: проект Программы Саммита. 

 

         

  

С глубоким уважением,       

Председатель Организационного комитета 

Саммита «Арктика  2018 СПб»,                            

Президент Арктической академии наук, 

Профессор                                        

                                                                  В.Б. Митько 
 

 

Исп. Минина М.В. 

Тел.: 8-921-632-11-86, 8 (812) 609-92-51 

E-mail: summit-arcticas@bk.ru 
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