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Об участии в V1 Международном форуме 
«Арктика: настоящее и будущее» 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

В период с 5 по 9 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурге пройдет V1 Международный 
форум «Арктика: настоящее и будущее» (далее - Форум), который ежегодно подводит итоги 
общественной повестки в сфере практической реализации государственной политики по 

развитию Арктической зоны РФ и сопутствующей инфраструктуры. Организатор Форума — 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников». 
Структура дискуссионной программы Форума ориентирована по приоритетным 

направлениям Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. В 2016 году 

особое внимание на Форуме будет уделено концепции территориальных опорных зон 

развития в арктических регионах, положенной в основу проекта федерального закона 

«О развитии Арктической зоны Российской Федерации», который сейчас находится на 
стадии экспертного и общественного обсуждения. 

Учитывая роль и вклад Республики Коми в развитие Арктической зоны РФ, 

приглашаю Вас, уважаемый Сергей Анатольевич, возглавить делегацию от Республики Коми 
на Форуме и выступить в пленарном заседании, посвященном формированию опорных зон в 
Арктике. 

В целях представления интересов Республики Коми на Форуме, приглашаю принять 

участие в тематических секциях, организовать экспозицию Республики Коми в выставочной 

зоне Форума и оказать содействие в привлечении к участию на Форуме региональных 

организаций. 

Приложения: 

1 .Презентация VI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» —11 л. 
2.Структура программы V1 Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» - 4 л. 
З.Аналитическая записка об участии Республики Коми в V1 Международном форуме 

«Арктика: на ящее и будущее» - 8 л. 

( 

А.Н. Чилингаров 

ИСп. Д.А. Пушечкин 

Тел. +7 (g12) 57064-Эб, pushechklneaspolrEorg 

Специальнь п редставитель ПрезСтдента РФ 
по международному сотрудничеству 
в Арктике и Антарктике 
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V1 Международный форум 
«Арктика: настоящее и будущее» 
Декабрь 2016, «3КСПОФОРУМ» 

Санкт-Петербург 
ивсгоащее и агигиеа 

Цели и задачи 

  

Межрегионапьная общественная организация «Ассоциация полярников» ежегодно 
собирает на Международный Форум «Арктика: настоящее и будущее» участников 
практической деятельности по развитию российской Арктики. 

Форум с 2011 года традиционно подводит итоги арктической повестки страны 
и формирует актуальные направления взаимодействия власти и общества 
по освоению Арктической зоны. 

Участники 

i 

Федеральные и региональные 
органы власти 

«Арктика: настоящее и будущее» -
место встречи для тех, у кого общие интересы. 

А.Н. Чилингаров, 
Президент МОО «Ассоциация полярников». 

Спецпредставитель президента РФ 
по международному сотрудничеству 

в Арктике и Антарктике 
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Государственная комиссия 
по вопросам развития Арктики 

Государственные 
программы 
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Сферы применения инициатив 

Нормативно-законодательная база 
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V1 Международный форум 
«Арктика: настоящее и будущее» 
Декабрь 2016, п3КСПОФОРУМ» 

Санкт-Петербург 

Приглашаем 
к участию в форуме 

+7 (812) 327-93-70 
partners@forumarctic.com  

forumarctic.com  Обратитесь к нам для 
подбора персонального 
варианта сотрудничества 

МОО «Ассоциация полярников» 
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Структура программы 
V1 Международного форума 

«Арктика: настоящее и будущее» 
П роект* 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

11.30-12.00 
Осмотр выставки официальной делегацией, кофе-брейк 

12.00-13.30 12.00-13.30 12.00-13.30 12.00-13.30 12.00-13.30 

Рабочая сессия 

«Перспективы 

освоения 

месторождений 

твердых полезных 

ископаемых в 
Арктике» 

Рабочая сессия 

пНаправпеиия 

развития 

региональных 

авиаперевозок» 

Рабочая сессия 

пМеищународное 

деловое 

сотрудничество» 

Рабочая сессия 

«Технологии 

судостроения для 

нужд арктических 

регионов» 

Заседание 

Общественной 

комиссии АСПОЛ па 

направлению 

ПЭкология» 

Зал 4 Зал 7 Зал 8 Зап 9 
1 

Зал 10 

v 

13.30-14.30 
Перерыв 



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

14.30-16.00 14.30-16.00 14.30.16.00 14.30-16.00 14.30-16.00 14.30-16.00 

Панельная сессия 

«Частно- 

государственные 

проекты в Арктике: 

партнерство и 
инвестиции» 

Панельная сессия 

«Перспективные 

направленна 

реализации 

нефтегазовых 
проектов 

Панельная сессия 

«Государственная 

политика в области 

арктических 

гехнологийю 

Панельная сессия 

«Создание 

привлекательных 

условий для 

перевозки грузов по 
Северному морскому 

Пути1> 

Панельная сессия 

аСоздание 

современной 

телекоммуникационн 

ой инфраструктуры в 
Арктике» 

(при поддержке Комиссии 
АС(iОЛ аииформационные 

системы и 
тепеноммунииациик( 

Панельная сессия 

«Образовательные и 

научные проекты в 

Арктике» 

(при поддержке Комиссии 
АСПОЛ анауна и вы сшак 

школа>о 

L Зал 1 Зал 4 Зап 7 Зал 8 Зал 9 Зал 10 

16.00.16.30 
Перерыв 

16.30-18.00 16.30-18.00 	J 16.30.18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30д8.00 

Рабочая сессия 
«Государственная 

поддержка проектов 
импортозамещения» 

Панельная сессия 
«Актуальные вопросы 

обеспечения 
государственного 
экологического 

надзора в Арктике» 

Рабочая сессия 
«Применение 

беспилотных 
технологий в 
Арктике» 

Круглый стол 
аСтратегические 

проекты развития 
автомобильного и 
железнодорожного 

сообщения с портами 
арктических морей 

Панельная сессия 
«Поддержка 

традиционных форм 
хозяйствования в 

Арктике» 

Круглый пол 
«Перспективные 

направления развития 
арктического 
туризма» 

Зал 1 Зап 4~ Зал 7 Зап 8 Зап 9 Зап 10 
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Япенар ое 

   

«Региональные 

         

 

аседание 

  

модели 

 

развития 

 

опорных ;I. 

        

            

МОО Съезд 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

12.00-12.15 
Перерыв 

12.15-13.30 12.15-13.30 12.15-13.30 12.15-13.30 12.15-13.30 12.15-13.30 

Форсайт-сессия 

Будущее арктических 

технологий в сфере 

транспорта 

Рабочая сессия 

«Международное 

сотрудничество в 

области науки и 
образования» 

Рабочая сессия 

«Проблемы 

утилизации опасных 

отходов и ликвидации 
наноменхого 

ущербаи 

Рабочая сессия 

«Перспективные 

Формы поддержки 

малого и среднего 
бизнеса в арктическим 

региохаки 

Рабочая сессия 

«Приборостроение и 

создание новых 

материалов» 

Рабочая сессия 

«Роль малой 

энергетики в развитии 

Арктики о 

Зал 1 Зал 4 Зал 7 Зал 8 Зал 9 Зал 10 

13.30-14.30 
Перерыв 

14.30-15.45 14.30-15.45 14.30-15.45 14.30-15.45 14.30-15.45 [ 	14.30-15.45 

Рабочая сессия 

«Актуальные вопросы 

обеспечения 

безопасности 

перевозок в условиях 

Арктики» 

Рабочая сессия 

«Современные 

модели кадрового 

обеспеченна 

арктических 

проектов» 

Рабочая сессия 

«Особенности 

применения 

строительных 

технологий в 

Арктике» 

Заседание 

общественной 

комиссии АСПОп 

«духовное, природное 

икультурное 

носледиеи 

Круглый стол 

«доступная 

медицинская помощь 

в Арктике: 

перспективы 

тепемедицинып 

Рабочая сессия 

пРеryлирование 

прибрежного и 

морского 

рыболовства в 

регионах Арктической 

зоны РФ» 

Зал 1 Зал 4 Зал 7 Зал 8 Зал 9 Зал 1 D 

15.45-16.00 
Перерыв 

  

16.00-18.00 

     

     

     

«Ассоциация 

~fl 

полярников» 



Условные обозначения цветов 

Развитие транспортной системы 	Энергетические проекты в Арктике 	 Развитие систем связи 

Промышленные технологии 	 Современные экономические 
механизмы развития Арктики 	

Научный и кадровый потенциал 

Ответственное 	
Народы Севера 	

Международное 

природопользование 	 сотрудничество 

*В структуре программы возможны изменения 



Аналитическая записка об участии Республики Коми 
VI Международном Форуме «Арктика: настоящее и будущее» 

Проект участия 

VI Международный Форум «Арктика: настоящее и будущее» состоится 5-9 декабря 
2016 года в г. Санкт-Петербург в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Цель 

форума - подведение итогов арктической повестки страны и формирование актуальных 

направлений взаимодействия власти и общества по освоению Арктической зоны. Деловая 

программа Форума предусматривает проведение пленарного заседания, в ходе которого 

будут расставлены приоритеты общественной дискуссии, и тематических мероприятий в 

виде рабочих и проектных сессий, круглых столов и секций, где планируется обсуждение 
прикладных инструментов и кооперациоиньпг возможностей реализации арктических 

проектов. 

Предлагаем Правительству Республики Коми принять участие в следующих 

мероприятиях форума: 
• Пленарное заседание «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

РФ»; 
• Пленарное заседание «Региональные модели развития опорных зон»; 
• Рабочая сессия «Направления развития региональных авиаперевозок»; 

• Панельная сессия «Создание современной телекоммуникационной 

инфраструктуры в регионах Арктики»; 

• Рабочая сессия «Перспективы освоения месторождений твердых полезных 

ископаемых в Арктике»; 
• Рабочая сессия «Применение беспилотных технологий в Арктике»; 
• Панельная сессия «Актуальные вопросы обеспечения государственного 

экологического надзора в Арктике». 

• Круглый стол « Стратегические проекты развития автомобильного и 

железнодорожного сообщения с портами арктических морей» 
• Круглый стол «Перспективные направления развития арктического туризма» 
• Рабочая сессия «Проблемы утилизации опасных отходов и ликвидации 

накопленного ущерба» 

Рекомендуем также обратить внимание на рабочую сессию «Проблемы утилизации 
опасных отходов и ликвидации накопленного ущерба», посвящению вопросам создания 
эффективной системы обращения с отходами, рабочую сессию «Поддержка 
традиционных форм хозяйствования в Арктике», в ходе которой планируется поднять 

вопросы развития оленеводства, охоты на пушного зверя и непромышлеиного 

рыболовства и рабочую сессию «Международное сотрудничество в области науки и 
образования», в рамках которой будут обсуждаться перспективы налаживания 

сотрудничества в сфере науки и образования в Арктической зоне. 
Кроме того, приглашаем Правительство республики Коми принять участие в 

экспозиции в рамках Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» и 
разместить выставочный стенд в поддержку проектов, реализуемых на территории 

региона. 
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Пояснительная записка 

Участие в деловой программе 

1. Пленарное заседание «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
РФ» 

Описание 

Цель: определение приоритетов социально-экономического развития Арктики 
Спикеры: лидеры государственной, общественной, научно-образовательной и 

бизнес повестки в Арктике 
Основные темы: 

• Федеральный закон «О развитии Арктической зоны РФ», 
• Программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу», 
• Межрегиональное и межведомственное сотрудничество при реализации 

арктических проектов, 

• Приоритетные направления социальной политики в Арктических регионах, 
• Создание благоприятных условий для развития бизнеса, 

• Развитие научной и образовательной кооперации. 
Потенциальный круг участников: представители федеральных и региональных 
органов власти, бизнес, представители вузов, научных и общественных 
организаций. 

Предлагаемый формат участия 
• Участие делегации от региона в пленарном заседании. 

2. Пленарное заседание «Региональные модели развития опорных зон» 

Описание 

Цель: определение баланса федеральной и региональной политики в области 
развития опорны{ зон в Арктике. 
Спикеры: представитель Министерства экономического развития, губернаторы 
арктических регионов. 

Основные темы: 
• Механизмы государственного стимулирования; 

• Приоритетные проекты для реализации в рамках опорных зон; 
• Транспортная, энергетическая и производственная инфраструктура опорных 

ЗОН; 

• Социально-экономические эффекты. 
Потенциальный круг участников: представители федеральных и региональных 
органов власти, бизнес, представители вузов, научных и общественных 
организаций. 

Регламент: 12-15 минут на выступления. 
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Технические возможности: возможности демонстрации презентации на большом 
экране, пульт для презентаций. 

Предлагаемый формат участия 
• доклад по теме: «Роль Воркуты в развитии опорных зон соседних регионов» 

(Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми 

Галликов Анатольевич Гапликов) 

3. Рабочая сессия «Направления развития региональных авиаперевозок» 

Описание 

Цель: обсуждение перспектив развития аэропортовой инфраструктуры и 

авиасообщения между арктическими и неарктическими регионами. 
Потенциальный круг участников: Минтранс, Минобороны, представители 

аэропортов, авиастроители, авиаперевозчики, региональные органы власти по 

транспортному профилю 

Регламент: 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение, которое идет сразу после 
доклада. 

Технические возможности: возможности демонстрации презентации на большом 

экране, пульт для презентаций. 

Предлагаемый формат участия 
• Доклад о создании в Республики Коми эффектной системы авиасообщения 

(Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми 
Герасимов Николай Николаевич) 

Отношение к повестке региона 
Учитывая большую площадь, низкую плотность населения, тяжелые природные 

условия авиационный транспорт является важнейшим элементом транспортной 

инфраструктуры Республики Коми. Коми является одним из лидеров Арктической зоны 

по уровню развития внутрирегиональньпс и межрегиональных авиаперевозок, ежегодный 

пассажиролоток аэропортов региона составляет около 400 тыс. человек. Однако 

дальнейшее развитие отрасли в регионе невозможно без совершенствования 

инфраструктуры авиасообщения и формирования эффективной государственной политики 

в сфере авиатранспорта Арктической зоны России. В регионе запланирована реализация 

проекта реконструкции аэропортового комплекса в г. Воркута. Участие в Форуме 

позволит обсудить перспективы отрасли авиаперевозок в Арктической зоне с другими 

регионами России, федеральными властями, крупнейшими коммерческими компаниями 
отрасли. 

4. Панельная сессия «Создание современной телекоммуникационной 

инфраструктуры в регионах Арктики» 

Описание 
Цель: Обсудить проекты развития современной телекоммуникационной 

инфраструктуры в Арктике. 

Потенциальный круг участников: Минкомсвязи, МТС, Ростелеком, Арктические 

регионы 
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Регламент: 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение, которое идет сразу после 
доклада. 

Технические возможности: возможности демонстрации презентации на большом 

экране, пульт для презентаций. 

Предлагаемый формат участия 
• Доклад о развитии инфраструктуры единой телекоммуникаций сети на 

территории Республики Коми (Министр массовых коммуникаций, 

информатизации и связи Республики Коми Порядин Михаил Юрьевич). 

Отношение к повестке региона 
В утверждённом Президентом РФ 	в 2008 г. документе «Об Основах 

государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» отмечается особая значимость развития информационно-

телекоммуникационной среды в Арктике и необходимость формирования единого 

информационного пространства Российской Федерации в Арктической зоне. Для этого 

необходимо внедрить современные информационно-телекоммуникационные технологии 

и средства (в том числе подвижные) связи, телерадиовещания, управления движением 
судов и полетами авиации, дистанционного зондирования Земли, проведения площадных 
съемок ледового покрова, а также системы гидрометеорологического и 

гидрографического обеспечения и обеспечения научных экспедиционных исследований. В 

Республике Коми в настоящий момент запланировано строительство волоконно- 

оптической линии связи (ВОЛС) вдоль берега Северного Ледовитого океана с отводами на 
населенные пункты приарктической зоны Республики Коми и глубоководные порты 

Северного морского пути. Реализация данного проекта станет важнейшим шагом 

совершенствования телекоммуникационной инфраструктуры в Арктической зоны. 

Участие в Форуме позволит обсудить основные проблемы развития информационно-

телекоммуникационной среды региона с участием других регионов России, федеральных 

властей, крупнейших компаний отрасли, способствует привлечению инвестиций в 

региональные телекоммуникационные проекты. 

5. Рабочая сессия «Перспективы освоения месторождений твердых полезных 
ископаемых в Арктике» 

Описание 

Цель: обсуждение добычи полезных ископаемых как ключевого направления, 
обозначенного в Стратегии развития Арктической зоны РФ 

Потенциальный круг участников: угольные компании, горнорудные компании, 

добыча и обработка редкоземельных металлов, геологические институты, 

компании, занимающиеся геологоразведкой, производители оборудования для 

добывающих компаний, экспертные организации. 
Регламент: 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение, которое идет сразу после 
доклада. 

Технические возможности: возможности демонстрации презентации на большом 

экране, пульт для презентаций. 

Предлагаемый формат участия 
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• Доклад о перспективах развития угольной промышленности в Арктической 

зоне (Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми Пошведкин Роман Викторович). 

Отношение к повестке региона 
Арктическая территория Республики Коми богата полезными ископаемыми в 

первую очередь это относится к угольной промышленности, в рамках развития которой 

планируется реализация ряда проектов: освоение шахтного поля № 1 и № 3 Усинского 

угольного месторождения; проведения поисковых работы на коксующиеся угли особо 

ценных марок на Силовской площади Печорского бассейна; организация добыча 

каменного угля открытым способом в г. Воркута. Данные проекты являются 

градообразующими, а их реализация возможна только в условиях федерального 

финансирования и привлечения средств частных инвесторов. Участие в форуме позволит 

обратить внимание федеральной власти на важность поддержки развития угольной 

промышленности в Республике Коми, а также способствует привлечению частных 
инвестиций. 

б. Рабочая сессия «Применение беспилотных технологий в Арктике» 

Описание 
Цель: разработка и внедрение современных беспилотных технологий. 

Потенциальный круг участников: Ассоциация эксплуатантов и разработчиков 

беспилотных летательных систем, Сибирская ассоциация беспилотных технологий, 

Ассоциация вертолетной индустрии, потребители беспилотных технологий 

(Газпром, Газпромнефть, Россети, Лукойл, МЧС и пр.) 
Регламент: 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение, которое идет сразу после 
доклада. 

Технические возможности: возможности демонстрации презентации на большом 

экране, пульт для презентаций. 

Предлагаемый формат участия 
• Участие представителей региона в дискуссии. 

Отношение к повестке региона 
Применение беспилотных летальных аппаратов одно из наиболее перспективных 

направлений технологических инноваций в Арктике. Беспилотные технологии могут 

использоваться в мониторинге состояния окружающей среды, разведке полезны 

ископаемых, проверке состоянии нефтепроводов обеспечения безопасности пограничных 

арктических территорий. В настоящий момент в Республике Коми запланировано 

внедрение беспилотных аппаратов в деятельности по мониторингу лесных пожаров и 

ледовых заторов, а также обеспечению безопасности на водных объектах. В условиях 

применения новых технологий регион испытывает потребность в технологической и 

экспертной поддержке со стороны ведущих компаний отрасли и научного сообщества. 

Участие в Форуме позволит ознакомиться с наиболее перспективными направлениями 

применения беспилотных аппаратов и технологическими инновациями в данной сфере. 

7. Круглый стол «Стратегические проекты развития автомобильного и 

железнодорожного сообщения с портами арктических морей» 
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Описание 
Цель: Определение параметров и критериев создания инфраструктуры 

мультимодальных перевозок от портов Севморпути. 
Потенциальный круг участников: Арктические регионы, грузоотправители 

(минерально-сырьевые компании), транспортно-логистические компании 
Регламент: 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение, которое идет сразу после 
доклада. 

Технические возможности: возможности демонстрации презентации на большом 

экране, пульт для презентаций. 

Предлагаемый формат участия 
• Доклад о развитии транспортной инфраструктуры ориентированной на 

Северный морской путь на территории Республики Коми (Заместитель 

Председателя Правительства Республики Коми - Константин Григорьевич 

Лазарев). 

Отношение к повестке региона 
Республика Коми потенциально может стать важным транспортным хабом 

Северного морского пути. Для реализации данной цели регион принимает участие в 

масштабны межрегиональных транспортных проектах: строительство железнодорожной 

магистрали «Белморкур» и автодорог Сьиггывкар - Котлас - Архангельск и Сыктывкар - 
Нарьян-Мар. Реализация данных проектов позволит перераспределить основные 

маршруты поставки российских углеводородов, реструктурировать и увеличить объёмы 

грузоперевозок по Северному морскому пути. Выступление на площадке Форума 

позволит обсудить перспективы реализации данных проектов с участием федеральных 

властей, государственных корпораций, научного и экспертного сообщества, а также 

способствует привлечению частных инвестиций. 

8. Панельная сессия «Актуальные вопросы обеспечения государственного 

экологического надзора в Арктике» 

Описание 

Цель: Налаживание системы государственного надзора в области охраны 

окружающей среды 
Потенциальный круг участников: Росприроднадзор, Рослесхоз, экологические 

компании, МЧС. 
Регламент: 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение, которое идет сразу после 
доклада. 
Технические возможности: возможности демонстрации презентации на большом 

экране, пульт для презентаций. 

Предлагаемый формат участия 
• Доклад о перспективах модернизации в Республике Коми системы 

государственного экологического мониторинга 	(Первый заместитель 

министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми Колегов Михаил Геннадьевич). 

Отношение к повестке региона 
В Республике Коми планируется реализация проекта создания и развертывания 

высотной телекоммуникационной платформы с целью видео и радиолокационного 
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мониторинга экологической, лесопожарной, ледовой и гидрометеорологической 

обстановки, обеспечения связью аварийно-спасательных центров, хозяйственных и 

оборонных объектов. Данный проект должен стать важнейшим элементом создания в 

Арктике системы государственного экологического мониторинга. Выступление на 

площадке Форума позволит обсудить перспективы реализации данного проекта с 

участием федеральных властей, государственных корпораций, научного и экспертного 

сообщества, а также способствует привлечению частных инвестиций. 

9. Рабочая сессия «Проблемы утилизации опасных отходов и ликвидации 
накопленного ущерба» 

Описание 
Цель: формирование в Арктике эффективной системы переработки и утилизации 

отходов. 
Потенциальный круг участников: Росатом, Минобороны, РГО, экологи 
Регламент: 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение, которое идет сразу после 
доклада. 

Технические возможности: возможности демонстрации лрезентации на большом 

экране, пульт для презентаций. 

Предлагаемый формат участия 
• Участие представителя региона в дискуссии. 

Отношение к повестке региона 
В Республике Коми планируется реализация проекта создания производство 

топливных брикетов на основе инновациоиной технологии переработки отходов 

углеобогащения без применения связующих добавок, что позволит снизить стоимость 

используемых энергетических ресурсов и обеспечить экологическую безопасность и 

охрану окружающей среды. Производство угольных брикетов обеспечит рынок 

энергоресурсами, полученными нетрадиционньтш методами, с низкой себестоимостью. 

Отходы добывающей промышленности составляют более 80°/о всех отходов производства 
и потребления России, а их накопление оказывает значительное негативное влияние на 

окружающую среду. Также в регионе планируется строительство полигона твердых 
бытовых отходов в г. Воркута. Участие в Форуме позволит обратить внимание 
федеральных властей на важность развития и модернизации инфраструктуры хранения и 

переработки отходов на территории Республики Коми, а также привлечь в проекты 

частные инвестиции. 

10. Круглый стол «Перспективные направления развития арктического туризма» 

Описание 

Цель: Налаживание сотрудничества в области арктического туризма 
Потенциапыгый круг. участников: Ростуризм, арктические регионы, туроператоры, 
Атомфлот, авиакомпании, в частности, Нордавиа, Полярные авиалинии. 
Регламент: 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение, которое идет сразу после 
доклада. 

Технические возможности: возможности демонстрации презентации на большом 

экране, пульт для презентаций. 
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Предлагаемый формат участия 
• Участие представителя региона в дискуссии. 

Отношение к повестке региона 
Республика Коми обладает высоким туристическим потенциалом. На территории 

региона планируется строительство базы отдыха «Долина Иван-чая». Цель проекта -

создание современной площадки для развития и популяризации активного образа жизни 

населения в шаговой доступности. Туристический комплекс включает в себя гостевые 

домики, визит-центр, лыжные, горнолыжные, велосипедные трассы, пляж, причал, 
детские, спортивные и игровые площадки, беседки, зоны барбекю и свободного отдыха. 
Организация условий для массового отдыха жителей и гостей, так как в настоящее время 
на территории городского округа «Воркута», отсутствуют санкционированные базы 

отдыха, отвечающие современным требованиям и стандартам качества. 

Участие в выставке  

Участие в выставке позволит презентовать социально значимые и экономически 

привлекательные направления инвестиций в республике Коми. Обозначить создаваемые 

Правительством республики возможности в части реализации масштабных проектов 

освоения Арктической зоны РФ, рассказать об опыте успешной реализации бизнес- 
проектов на территории региона, привлечь внимание федеральных_ органов власти и 

делового сообщества к перспективам развития республики Коми. 

Предлагаемые направления презентации арктической повестки региона 

• Презентация крупнейших транспортных проектов республики Коми: 

реконструкции аэропортового комплекса г. Воркута, а также строительства 
автомобильной дороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар, 
строительства железной дороги нСосногорск - Индига» и морского порта в 
Индиге 

• Презентация проектов в сфере добывающей и перерабатывающей 
промышленности: в частности, освоение шахтных полей №1 и №3 

Усинского угольного месторождения, инициированного Минэнерго России 

• Презентация экологической повестки региона в частности разработок по 

утилизации твердо-бытовых и промышленных отходов 

Организация презентации 

• Силами региональных органов власти 
• Совместно с предприятиями, ведущими деятельность на территории 

республики Коми 

Потенциальная аудитория 

Представители федеральных и региональных органов власти, добывающих 
компаний, предприятий-производителей оборудования для добывающих компаний, 

транспортно-логистических лредприятий, научно-исследовательских и экспертных 

организаций. 

в 
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