Пятый международный форум «Арктика – территория диалога» состоится 9–10
апреля в санкт-петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
«Арктика – территория диалога» – одна из ключевых площадок для обсуждения
проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне.
The fifth International Arctic Forum 2019 will take place on 9–10 April 2019 in Saint
Petersburg at the Expoforum Convention and Exhibition Centre. “Arctic: Territory of
Dialogue” is a key platform for discussing challenges and prospects of the Arctic Region on a world level.

Океан возможностей
Ocean of Opportunity
Территория развития
Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного
развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Программа форума
в 2019 году составлена таким образом, чтобы осветить весь комплекс направлений развития арктических регионов. Главная тема предстоящего мероприятия – «Арктика. Океан возможностей».
Основу деловой программы составляют три трека: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и
«Устойчивое развитие». В рамках «круглых столов»
и панельных дискуссий представители бизнеса и
экспертного сообщества обсудят весь пул экономических, социально-общественных и экологических

вопросов: развитие мирового судостроения, перспективы и форматы сотрудничества в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона, производство и использование СПГ в Арктике, будущее
Северного морского пути и развитие предпринимательства.
Центральным событием форума станет пленарное заседание при участии президента Российской
Федерации Владимира Путина. К дискуссии присоединятся президент Финляндии Саули Ниинисте,
премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и премьер-министр Швеции Стефан Левен.
В формате отдельного мероприятия деловой
программы состоится второй Форум арктических
муниципалитетов. Среди участников – главы федеральных министерств и ведомств, руководители

сельских и городских муниципальных образований Арктической зоны и руководители компаний.
Предполагается проработать актуальные проблемы социального развития арктических территорий
и выстроить вертикальную систему взаимодействия
по оперативным рабочим вопросам. Инициатором
мероприятия выступила ассоциация «Арктические
муниципалитеты» при поддержке администрации
губернатора Архангельской области.
Участники Форума арктических муниципалитетов обсудят проблематику развития сельских и городских муниципальных образований Арктической
зоны, вопросы повышения качества жизни населения, меры поддержки, примеры обмена лучшими
практиками и участия жителей в инфраструктурных проектах. Малое и среднее предпринимательство, медицинское обеспечение, образование
и кадры для Арктики, потребности и инициативы
населения – ряд дополнительных вопросов второго
Форума арктических муниципалитетов. Также будет проведена работа по развитию федеративных отношений и взаимодействию с местными органами
власти.
Культурный Север
Программа форума «Арктика – территория диалога» включает серию культурных мероприятий.
Гости смогут посетить передвижную выставку
«Живая легенда Арктики», посвященную ледоколу
«Красин», принять участие в творческих встречах с
авторами фильмов-победителей второго международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open,
познакомиться с судьбами людей, чьи имена связаны с освоением Русского Севера и Северного морского пути.
Соприкоснуться с историей ледокола участники форума смогут не только в рамках организованной выставки: музей «Ледокол „Красин“» предлагает
бесплатное посещение корабля при предъявлении

бейджа участника в дни форума. Ледокол «Красин» стал
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Николая Евгенова. В 1913–1915 годах на ледокольных
пароходах «Вайгач» и «Таймыр» он в должности помощника начальника гидрографической экспедиции
участвовал в открытии Северной Земли (именно во
время вахты Евгенова был обнаружен этот архипелаг) и других арктических островов, прошел Северным морским путем из Владивостока в Архангельск.
Идею проекта поддержали Русское географическое
общество, музей Арктики и Антарктики, Архангельский краеведческий музей, ассоциация полярников
и лично Артур Чилингаров, российский ученыйокеанолог, политик. Проект получил финансовую
поддержку Фонда президентских грантов. Выставка будет презентована на нескольких культурных
площадках: ГБПОУ «Воробьевы горы» (Москва),
Российский государственный музей Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург), Архангельский крае-

В 2017 году форум
проходил в Архангельске
In 2017 the forum took
place in Arkhangelsk

Фонд «Росконгресс» – социально ориентированный нефинансовый
институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий, в том числе форума
«Арктика – территория диалога».
Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов
и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует,
формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической
повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению
бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия фонда ежегодно собирают свыше 80 тысяч участников
из 195 стран мира, более 10 тысяч представителей СМИ работают на площадках «Росконгресса». В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с
внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.
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Roscongress Foundation is a socially oriented non-financial development institution and a major organizer of
international conventions, exhibitions, public events including “Arctic: Territory of Dialogue”.
The Roscongress Foundation was founded in 2007 with
the aim of facilitating the development of Russia’s economic
potential, promoting its national interests, and strengthening the country’s image. One of the roles of the Foundation
is to comprehensively evaluate, analyze, and cover issues
on the Russian and global economic agendas. It also offers
administrative services, provides promotional support for
business projects and attracting investment, and helps foster social entrepreneurship and charitable initiatives.
The Foundation’s events draw more than 80,000 participants each year from 195 countries, with more than 10,000
media representatives working on-site at Roscongress’ various venues. The Foundation benefits from analytical and
professional expertise provided by 2,500 people working in
Russia and abroad. In addition, it works in close cooperation with economic partners from 75 countries worldwide.

ведческий музей (Архангельск). Фильм о Николае
Евгенове будет представлен на кинофестивалях.
Кинопоказы и творческие встречи с авторами
фильмов-победителей кинофестиваля Arctic Open
включают показ художественного фильма «Царьптица» (режиссер Эдуард Новиков) и документальной ленты «Великий северный путь» (режиссер Леонид Круглов).
В дни форума культурные программы представят ведущие театры, музеи и выставки СанктПетербурга. Среди них Мариинский театр, Михайловский театр, Российский государственный музей
Арктики и Антарктики, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича,
Государственный музей городской скульптуры, музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Центральный выставочный зал «Манеж», Петропавловская
крепость и другие.
Впервые форум «Арктика – территория диалога»
состоялся в 2010 году и был посвящен современным
проблемам арктического региона. Второй форум
прошел в 2011 году и затронул вопросы формирования арктической транспортной системы, в 2013-м в
числе основных тем мероприятия рассматривались
вопросы экологической безопасности, а в 2017-м форум был посвящен теме «Человек в Арктике».
Territory of development
The forum aims to unite the efforts of the international community to ensure the sustainable growth in
the Arctic Region and improve the standard of living
of the population of the Arctic territories. The forum’s
program in 2019 has been drafted in such a way as to
highlight the full range of Arctic Region development
areas. The main theme of the forum is “The Arctic. An
Ocean of Opportunity”.
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The business program is split into three main pillars: Coastal Territories, The Open Ocean, and Sustainable Development. In the framework of the “round
tables” and panel discussions, representatives of businesses and the expert community will discuss the variety of economic, social and environmental issues:
world shipbuilding development, prospects and ways
of cooperation within the framework of the Barents
Euro-Arctic Council, the production and use of LNG
in the Arctic, the future of the Northern Sea Route and
the development of entrepreneurship.
A plenary session with the participation of the
President of the Russian Federation Vladimir Putin
will be a key event of the forum. Finnish President
Sauli Niinistö, Norwegian Prime Minister Erna Solberg and Swedish Prime Minister Stefan Leuven will
join the discussion.
Second Arctic Municipalities Forum will be held
as a separate event of the business program of the 5th
forum “Arctic: Territory of Dialogue”. Among the
participants are heads of federal ministries and departments, heads of rural and urban municipalities
of the Arctic Zone, and heads of companies. Within
the framework of the forum, it is planned to work on
topical issues of the social and social development of
the Arctic territories and to build a vertical system of
interaction on operational issues. The event was initiated by the Arctic Municipalities Association with the
support of the Administration of the Governor of the
Arkhangelsk Oblast.
The participants in the event will discuss problems
involving the development of rural and urban municipalities in the Arctic Zone in accordance with the state
and regional strategic programs, improving the quality of life of the population, support measures, sharing
best practices, and the participation of the region’s residents in infrastructure projects. Additional issues to

be addressed at the 2nd Arctic Municipalities Forum
include small and medium-sized entrepreneurship,
medical care, education, and staffing for the Arctic as
well as the needs and initiatives of the population of
the Russian Arctic itself. Targeted work will also be
carried out to develop relations among the country’s
regions and improve the local self-governance system.
Cultural North
A series of cultural events for guests and participants will be held as part of the International Arctic
Forum. Forum guests will be able to attend the “Living Arctic Legend” traveling exhibition dedicated to
the Krasin icebreaker, meet the artists behind the winning films of the 2nd Arctic Open film festival, and
learn the histories of the people linked to the development of the Russian Arctic and the Northern Sea
Route. Saint Petersburg’s major theatres, museums,
and exhibitions will also present their own cultural
programs.
In addition to learning about the history of the
Krasin icebreaker by visiting a dedicated exhibition,
during the International Arctic Forum the participants will be able to attend Icebreaker Krasin Museum itself for free by presenting a badge. The icebreaker
Krasin is a cultural and historic monument, significant not just to Saint Petersburg, but to all of Russia.
The ship became a symbol of Russia’s achievements
in the exploration of the Arctic Ocean. The legendary icebreaker Krasin was the flagship of the Soviet
expeditionary fleet, helped save Umberto Nobile and
the crew of his downed airship, took part in the 9th
Kara expedition, was the first to reach Cape Zhelaniya,
was the first to guide warships along the Northern Sea
Route, and heroically took part in the battle against
the German fleet in World War II.
A multimedia exhibition highlighting the history of the talented hydrographer, polar explorer, and
seafarer Nikolai Evgenov will be held as part of the
Unknown Arctic Heroes International Arctic Proj-

ect. Evgenov served as the assistant to the head of the
hydrographic expeditions on the Vaygach (1913) and
Taymyr (1914–1915) icebreaker steamers, participating
in the discovery of Severnaya Zemlya (which occurred
during Evgenov’s watch) and other Arctic islands, and
traversed the Northern Sea Route from Vladivostok to
Arkhangelsk. The project was supported by the Russian Geographical Society, Russian State Arctic and
Antarctic Museum, Arkhangelsk Regional Museum,
Association of Polar Explorers, and Russian oceanologist and politician Vladimir Chukov. The project received financial support from the Presidential Grants
Foundation. The exhibition will be presented at several
cultural platforms: the State Budget Professional Educational Institution “Vorobyovy Gory”, the Russian
State Arctic and Antarctic Museum, and the Arkhangelsk Regional Museum. A film about Nikolai Evgenov
will be submitted to film festivals.
The forum cultural programme will also include
film screenings and meetings with the artists behind
two winning films from the 2nd Arctic Open film festival: the art film “The Lord Eagle” featuring a meeting
with the film’s director Eduard Novikov and the documentary “The Great North Route” featuring a meeting
with the film’s author Leonid Kruglov.
Saint Petersburg’s major theatres, museums, and
exhibitions will also be holding their own programmes
during the International Arctic Forum. Among them
are the Mariinsky Theatre, Mikhailovsky Theatre,
Russian State Arctic and Antarctic Museum, D. D.
Shostakovich St. Petersburg Philharmonia, State Museum of Urban Sculpture, Anna Akhmatova Museum at the Fountain House, Manege Central Exhibition
Hall, Peter and Paul Fortress, and more.
The “Arctic: Territory of Dialogue” forum was first
held in 2010 and was devoted to contemporary issues
affecting the Arctic Region. The second forum was
held in 2011 with the main topic of Arctic transport
system creation. The forum of 2013 discussed the issue of environmental protection in the Arctic. The key
topic of 2017 forum was “People and the Arctic”.
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