II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ САММИТ
Нанотехнологии, инвестиции и Арктика, как национальная идея
2015, Москва

09.30 – 10.30

Регистрация участников

10.00 – 11.00

Кофе-брейк

Пресс – завтрак
Пленарное заседание

11.00 – 12.00

12.00 – 12.40

12:45 - 14:30

«Специальные инвестиционные инструменты, структуризация бизнес - среды и
государственной поддержки в развитии арктического региона»
Кофе – брейк

Пресс - подходы

Рабочая сессия I
«Инвестиции в нано, инженерно-биологические, информационнокоммуникационные технологии,
топливно-энергетический и сырьевой сектор арктических регионов»
Дискуссионная панель
«Инвестиционные
инструменты»

Дискуссионная панель
«Нанотехнологии для
Арктики»

Инвестиционные
инструменты развития
арктических регионов;
Взаимодействие и риски
международного
сотрудничества;
Кратко - и долгосрочные
инвестиции;
Структуризация
банковских программ и
государственных
проектов в Арктике;
Адаптация проектов
банковского сектора

Внедрение нанотехнологий
для добычи и переработки
сырья;
Нанотехнологии для
Крайнего Севера.
Российский и
международный опыт;
Новые источники энергии и
энергоэффективность в
условиях Арктики;
Биоресурсы и
биотехнологии в условиях
Крайнего Севера

Дискуссионная панель
«Топливно-энергетический
и сырьевой комплекс
Арктики»
Практика топливноэнергетического комплекса в
Арктике;
Новейшее в индустрии
добычи углеводородов в
труднодоступных местах;
Емкость сырьевого
комплекса арктической зоны;
Презентации технологий;
Реальный сектор рыбного
хозяйства арктических
регионов (Баренцева и
Берингова морей)

14:30 – 15.30

Обед

15.30 – 17.00

Рабочая сессия II
«Северный морской путь как национальная идея и двигатель
развития ВПК России»
Круглый стол
«Северный морской
путь как национальная
идея»
Создание опережающих
промышленных
территорий в Арктике;
Северный морской путь
как ядро современной
российской экономики;

Круглый стол
«Ледокольное и
судостроение
российского и
зарубежного сектора»
Новое в международном
ледоколостроении;
Программы обмена
опытом;
Текущие и перспективные

Дискуссионная панель
«Национальная
безопасность Северного
морского пути»
Модернизация программного
обеспечения для поддержки
программ НТЗ в Арктике;
Национальная безопасность
и военные возможности
России в Арктике;

Концепция
безопасности Северного
морского пути;
Идеи науки для бизнеса
как инструменты
приобретения
инвестиций в
российскую экономику

17.30 – 19.00

Сейсмозащита;
Взаимодействие
государственных
пограничных служб со
службами безопасности
Северного морского пути;
Экологическая безопасность
Северного морского пути;

Рабочая сессия III
«Международный опыт и инфраструктурное развитие Арктики»
Дискуссионная панель
«Международное
взаимодействие в
Арктике»
Взаимодействие
международных
компаний.
Кейс практических
решений 2014 года;
Программы
сотрудничества стран
Арктического совета по
развитию арктического
потенциала;

19.00 - 20.00

задачи. Роль российского
судостроения;
Технологии
транспортировки с учетом
разных факторов;
Отдельные технические
решения или комплексные
объекты «под ключ»?
Зарубежный опыт коллег;

Круглый стол
«Морские порты и
аэродромы Арктики»

Круглый стол
«Жизнеобеспечивающие
технологии для Севера»

Строительство портов в
арктических регионах;
Эффективные решения
взаимодействия
различных видов
транспорта в арктических
регионах;
Авиастроение;
Особенности
авиаперевозок в условиях
Крайнего Севера;
Программа развития
аэродромов Крайнего
Севера;

Программы
быстровозводимого жилья;
Развитие
жизнеобеспечивающих
технологий для Севера;
Новые технологии
строительства внедорожной
техники для арктических
регионов;
Практические разработки
радио и телекоммуникаций в
арктических условиях;
Подготовка и адаптация
молодых специалистов в
условиях Крайнего Севера;

Фуршет
Встреча участников мероприятия, подведение итогов
II Международного Инвестиционного Арктического Саммита

Главная цель Саммита – привлечение внимания топ - менеджмента компаний
арктического сектора к инвестициям и развитию нано, инженерно-биологических,
информационно-коммуникационных технологий, топливно-энергетического и сырьевого
базиса арктической зоны, решение практических вопросов финансово-промышленного,
научно-интеллектуального и инвестиционного потенциала арктического кластера.

