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АРКТИЧЕСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«Развитие научных исследований и экономика Арктики» 

4 марта 2022 года 

14.00 – 17.00 

Организаторы:  

Вольное экономическое общество России, Научный совет Российской академии наук по 

изучению Арктики и Антарктики, Международный Союз экономистов. 

Председатель: 

Гвишиани Алексей Джерменович, председатель Научного совета РАН по изучению Арктики и 

Антарктики, научный руководитель Геофизического центра РАН, академик РАН, доктор 

физико-математических наук, профессор. 

Модератор:  

Порфирьев Борис Николаевич, член Президиума ВЭО России, заместитель председателя 

Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики, научный руководитель Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, доктор экономических наук, 

профессор. 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

• экономическое развитие региона: проблемы и перспективы освоения ресурсов нефти и газа в 

Арктике, развитие транспортной и портовой инфраструктуры Северного морского пути, 

вопросы поиска и разведки потенциальных рудных месторождений. 

• социальное развитие региона: сохранение самобытных народов Севера, их языка и культуры, 

создание инфраструктуры, транспортной доступности и комфортной среды для жизни в 

Арктике, программа «Арктический гектар» как одно из направлений социально-экономического 

развития региона. 

• охрана арктической окружающей среды: актуальная климатическая повестка, сохранение 

биоразнообразия и развитие ООПТ, экологические проблемы Арктики. 

ПРОГРАММА  

проект по состоянию на 03.03.2022 

14:00-14:10  Открытие 

Бодрунов Сергей Дмитриевич, Президент ВЭО России, президент 

Международного Союза экономистов, директор Института нового 

индустриального развития имени С.Ю. Витте, доктор экономических наук, 

профессор.  
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Глико Александр Олегович, академик-секретарь Отделения наук о Земле 

РАН, руководитель научного направления «Планетарная геофизика и 

геодинамика», главный научный сотрудник Института физики Земли имени 

О.Ю. Шмидта РАН, член Президиума РАН, академик РАН, доктор физико-

математических наук, профессор. 

 

14:10 – 14:20  Приветствия 

Корчунов Николай Викторович, посол по особым поручениям МИД 

России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской 

Федерации. 

 

Мошкало Владимир Владимирович, руководитель Представительства 

Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) в Российской Федерации. 

 

14:20 - 16:30 Выступления 

 

 Гвишиани Алексей Джерменович, председатель Арктического 

академического форума, председатель Научного совета РАН по изучению 

Арктики и Антарктики, научный руководитель Геофизического центра РАН, 

академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор. 

«Новые перспективы в области исследования Арктики».  

Григорьев Михаил Николаевич, член научного совета при Совете 

Безопасности Российской Федерации, член научного совета при Президиуме 

РАН по изучению Арктики и Антарктики, директор консультационной 

компании ООО «Гекон», академик РАЕН, кандидат геолого-

минералогических наук. 

«Задачи развития Северного морского пути как составной части 

Комплексной транспортной системы Арктической зоны России». 

 Крюков Валерий Анатольевич, директор Института экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения РАН, 

доктор экономических наук, профессор, академик РАН. 

«Экономика Арктики – трудный путь от эффекта масштаба к социальной 

ценности».  

 Пилясов Александр Николаевич, генеральный директор АНО «Институт 

регионального консалтинга», доктор географических наук, профессор.  

 Лексин Владимир Николаевич, главный научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, доктор 

экономических наук, профессор. 

 Похиленко Николай Петрович, научный руководитель Института геологии 

и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН, заместитель председателя 

Сибирского отделения РАН, академик РАН. 
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 Григорьев Михаил Николаевич, член научного совета при Совете 

Безопасности Российской Федерации, член научного совета при Президиуме 

РАН по изучению Арктики и Антарктики, директор консультационной 

компании ООО «Гекон», академик РАЕН, кандидат геолого-

минералогических наук. 

«Освоение твердых полезных ископаемых Арктической зоны России: 

прошлое, настоящее и будущее». 

Кузнецов Алексей Владимирович, директор Института научной 

информации по общественным наукам Российской академии наук, член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук. 

  Зворыкина Юлия Викторовна, заместитель директора Института 

исследований и экспертизы государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, 

профессор Международного института энергетической политики и 

дипломатии МГИМО МИД России, доктор экономических наук. 

Кривовичев Сергей Владимирович, генеральный директор ФИЦ 

«Кольский научный центр РАН», член-корреспондент РАН, профессор. 

Тема: "Наука и промышленность в Арктике: на примере взаимодействия 

Кольского научного центра РАН и компании "ФосАгро". 

 

16:30 - 16:55 Дискуссия, комментарии 

 

16:55 - 17:00 Заключение 

 

 


