
Пресс-релиз (№ 2) Международного Арктического Саммита  

«Арктика и шельфовые проекты:  

перспективы, инновации и развитие регионов»  

(Арктика – 2020 СПб) 
  

По состоянию на 20.01.2010 года 

Продолжается регистрация на Международный Арктический Саммит «Арктика и 

шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» (Арктика – 2020 СПб), 

который состоится 20-21 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге  

Саммит состоится в одном из ведущих Конгрессных центров г. Санкт-Петербурга – 

ПетроКонгресс, расположенном в историческом центре г. Санкт-Петербурга, на 

Петроградской стороне. К услугам участников мероприятия - современные, полностью 

оснащенные мультимедийной техникой залы для пленарной, региональной и специальных 

сессий, круглых столов, а также просторное выставочное пространство. 

Саммит организован Санкт-Петербургской Арктической академией наук в 

партнерстве с Институтом Арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа имени 

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

нефтегазопромышленников России, Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, 

Ассоциации «Энергетика и гражданское общество», Ассоциации «Композитный Кластер 

Санкт-Петербурга», Международного фестиваля «Молодая Арктика» и ведущих 

организаций Арктического сектора. 

Партнерами Саммита в январе 2020 года стали Комитет Санкт-Петербурга по делам 

Арктики, Международный институт Энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД 

РФ, Общественная палата РФ, Союз городов Заполярья и Крайнего Севера и Ассоциация 

поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» 

Саммит охватит весь комплекс вопросов по эффективной реализации новой 

государственной политики обширного и уникального региона, которым является 

Арктическая зона Российской Федерации. На 2-х Пленарных и 10-ти Специализированных 

Сессиях и Круглых столах Саммита будут широко представлены практические вопросы 

современных инновационных технологий и импортозамещения освоения морских 

месторождений углеводородов российского шельфа и стран СНГ, вопросы современного 

судостроения, конкретных региональных и отраслевых программ и проектов, их взаимной 

увязки в рамках единой арктической инфраструктуры, государственного заказа на 

технологии, технику и кадры для арктических нужд, вопросы экологии, финансирования и 

создания благоприятного инвестиционного климата, сохранения Арктики в качестве зоны 

мира и сотрудничества. 

           В работе Саммита ожидается участие представителей федеральных и региональных 

структур, ведущих российских и зарубежных, нефтегазовых и энергетических компаний, 

транспортных, финансовых, научных, сервисных организаций и СМИ. Главными 

информационными партнерами Саммита являются журнал «Арктические ведомости» 

Госкомиссии по вопросам развития Арктики и портал «ПроАрктик».  

Среди участников Саммита:  

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, ПАО «Газпромнефть», ООО 

«Газпромнефть-Сахалин», ООО «Супертел ДАЛС», АО «Омский научно-

исследовательский институт приборостроения» (ОНИИП), ООО «Газпром бурение», ФГУП 

«Росморпорт», включая Мурманский и Архангельский порты, ООО «Арктик СПГ 1», ООО 

«Салаватнефтехимпроект», ООО «Газпром Флот», ООО «Стивидоры Ямал», Институт 



исследований и экономики Внешэкономбанка, Торгово-промышленная палата РФ, Совет 

Федерации РФ, Администрация Ханты-Мансийского автономного округа, Правительства 

Сахалинской области и Республики Саха (Якутия), Ассамблея народов Евразии, 

Общественная Палата РФ, Ассоциация «Композитный кластер Санкт-Петербурга, 

Национальная ассоциация нефтегазового сервиса, СОПС Минэкономразвития России, 

Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие», Ассоциация 

специалистов и ученых в сфере энергетики «Энергетика и гражданское общество», 

Ассоциация развития поисково-спасательной техники и технологий, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, МИЭП МГИМО МИД РФ, Самарский государственный университет, 

Ассоциация Аэрокосмических вузов, Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, СВФУ имени М.К. Аммосова, Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, Санкт-Петербургский горный университет, Росатом, 

Проектный офис «Северный завоз», Проектный офис развития Арктики, АО «КПМГ» в 

России и СНГ, ООО «Кампанель», Международный институт проблем химизации 

современной экономики, Комитет производителей отечественных материалов и 

конструкций Национального объединения энергосбережения, Комитет ВИЭ РосСНИО, 

НИЦ циркумполярной цивилизации Арктического государственного института культуры и 

искусств, Общественная палата РФ, Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, Ассамблея 

народов Евразии, Российская культурная миссия в Дании, SIA TBS Baltija, Морской центр 

Велламо Финляндии, Институт систем управления Национальной академии наук 

Азербайджана, АНО «Центр общественно-политических исследований», Северный форум, 

ООО «Гекон», НТЦ «ООО МНП «Геодата»,   Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и привлечению экспорта, МНОЦ «Арктические транспортные системы и 

технологии», Региональное общественное объединение «Арктический Центр», все 

представительства Арктических регионов в СПб.  

Планируют  участие в Саммите: Российский федеральный ядерный центр,  МАГЭ 

САФУ имени М.В. Ломоносова, ООО «Роснефть-Бункер», Японская корпорация нефти, 

газа и металлов, Van Oord, ОСК, МЧС России, Аналитический центр при Правительстве 

РФ, Минвостокразвития России, Минприроды России, Минэнерго России, ПАО 

«Совфрахт», АО «Согаз», представители Консульств Норвегии и  Франции в СПб. 

Список подтвержденных и планируемых участников Саммита «Арктика – 2020 

СПб» постоянно пополняется, как и Список докладчиков. Подробная информация о 

Саммите «Арктика-2020 СПб» размещена на сайте www.arctic-summit.ru. 

Регистрация и Заявки на участие в Международном Арктическом саммите «Арктика 

и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» (Арктика - 2020 СПб)  

принимаются Дирекцией Саммита до 17 февраля 2020 года. 

Приглашаем принять участие в Саммите «Арктика-2020 СПб» и для участников 

Саммита с докладами просим представить темы докладов не позднее 10 февраля 2020 года. 

Надеемся на плодотворное деловое сотрудничество. 

Участие в Саммите «Арктика-2020 СПб» позволит профессионалам обменяться 

мнениями, новостями и достижениями по Арктической тематике, установить и упрочить 

деловые контакты и сотрудничество. 

 

Дирекция Саммита «Арктика-2020 СПб» 

20.01.2020 

http://www.arctic-summit.ru/

