О ФОРУМЕ
Северный форум по устойчивому развитию (далее – Форум) – постоянно действующая
ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив
устойчивого развития Севера и Арктики.
Основная идея Форума – объединить мировое сообщество для решения проблем
устойчивого развития регионов Севера и Арктики.
В 2015 году в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на
заседании Генеральной Ассамблеи ООН были определены 17 целей устойчивого
развития. В их реализацию должны были быть вовлечены не только правительства, но и
транснациональные
компании,
благотворительные
фонды,
общество,
неправительственные организации и ученые по всему миру.
На сегодняшний день концепция устойчивого развития стала ключевой и для регионов
Севера и Арктики – это вызов глобального уровня, для решения которого требуется
развивать всеобъемлющее международное сотрудничество. С одной стороны, в будущем
хозяйственное освоение Арктического региона может стать перспективным. С другой ‒
регион обладает хрупкой экосистемой, заботиться о которой должны не только
приполярные государства, но и неарктические страны, так как изменения, происходящие
в Арктике, влияют на жизнь людей во всем мире.

Форум включен в Программу председательства Российской Федерации в
Арктическом совете и проходит при поддержке информационного
агентства России ТАСС, Межрегионального Партнерства «Устойчивое
развитие Арктической зоны РФ». В 2022 году Форум посвящен 100-летию
образования Якутской АССР.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
27-30 сентября 2022 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА:




Международная организация северных регионов «Северный форум».
Правительство Республики Саха (Якутия).
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова.

ОПЕРАТОР ФОРУМА
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Конгресс-центр
«Якутия»

ОСНОВНАЯ ТЕМА ФОРУМА-2022
ЭНЕРГИЯ АРКТИКИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Изменения климата, сокращение ледового покрова и смещение сроков ледостава в
Северном Ледовитом океане открывают множество возможностей не только для
освоения ранее недоступных месторождений углеводородного сырья в морской
акватории, но и для активного развития наземных территорий. Вопросы
энергообеспечения существующих и планируемых населенных пунктов, промышленных,
транспортных и иных объектов разветвленной инфраструктурной сети являются наиболее
важными для обеспечения устойчивого развития территорий. При этом особое значение
будет придаваться экологически чистой энергии, широкому применению
возобновляемых источников, щадящему режиму добычи полезных ископаемых,
ответственному подходу компаний как к сохранению и восстановлению природных
экосистем, поддержке традиционного природопользования так и к бережному
отношению к культурному наследию, традициям коренных народов.
В настоящее время активно продвигаются и находят хорошую поддержку идеи ESGтрансформации общества, бизнеса, государства в контексте достижения целей
устойчивого развития.
Форум 2022 года обсудит вопросы: какие виды энергии будут наиболее востребованы в
Арктике? Как обеспечить и повысить жизнестойкость Арктики? Как сохранить энергию
людей, привлечь молодежь в Арктику? Какой должна быть ESG-трансформация в Арктике,
насколько реалистичны прогнозы по отношению к Арктике? Возможна ли успешная
трансформация в отдельно взятых компаниях, регионе или желательно объединение
усилий? Какие партнерские альянсы возможны в условиях глобального изменения
миропорядка для прогрессивного движения к целям устойчивого развития в Арктике?
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ВЕБСАЙТ
Официальная страница Северного форума по устойчивому развитию в сети Интернет –
www.nsdf.ru.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятия Форума будут проводиться в гибридном (офлайн/онлайн) формате.
Следите за информацией на сайте Форума в разделе «Новости» и на «Главной странице».
Обеспечивается синхронный русско-английский перевод.

Форматы проведения мероприятий Форума:










пленарное заседание;
научно-практические конференции;
тематические секции, круглые столы, панельные дискуссии;
мероприятия международных или иных организаций;
межстрановые диалоги;
презентация проектов;
лекции, форсайт-сессии, мастер-классы;
выставки;
мероприятия Молодежного Северного форума.

АРХИТЕКТУРА ФОРУМА
Архитектура Форума будет состоять из пяти тематических блоков
Основная тема:
Энергия Арктики: новые вызовы – новые решения и
технологии
Глобальное партнерство для
устойчивого развития Севера
и Арктики

Северный форум: голос
регионов в международной
повестке

Человек в Арктике

Молодежный Северный
форум

Сайд-ивенты
Детальная программа Форума будет размещена на сайте после 15 августа по результатам
рассмотрения оргкомитетом предложений по организации мероприятий в рамках
Форума.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Заявки на проведение мероприятий принимаются на официальном сайте Форума.
Мероприятия должны отвечать основной теме или тематикам постоянных блоков.
Организаторы мероприятий несут ответственность за формирование повестки, списка
спикеров и участников, сбор материалов.
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Организаторы мероприятий координируют свои действия с основными организаторами
Форума в части содержания мероприятий, а также с оператором Форума в
организационно-логистической части.
Оператор Форума определяет места проведения мероприятий, оснащение помещений
необходимым оборудованием, обеспечение синхронного перевода (при необходимости).
Также оператор Форума проводит регистрацию участников,
бронирование гостиниц, отвечает за транспортную логистику.

централизованное

Организационный комитет оставляет за собой право отбора мероприятий в программу
Форума.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для всех участников устанавливается регистрационный взнос.
Участие в работе Форума для школьников, студентов и аспирантов бесплатное.

Размер регистрационного взноса
Очное участие
Регистрационный взнос составляет 5000 руб. (90 долларов США) и в себя включает
раздаточный материал, встречи-проводы в аэропорту, кофе-брейки, экскурсионную
программу.
При ранней регистрации до 31 августа стоимость полного пакета участника составляет
3500 руб. (60 долларов США).
Онлайн-участие
Регистрационный взнос для граждан Российской Федерации составляет 1000 руб.
Регистрационный взнос для граждан других стран составляет 50 долларов США.
При ранней регистрации до 31 августа размер регистрационного взноса составляет 600
руб. и 35 долларов США соответственно.
Порядок оплаты регистрационного взноса
Регистрационные взносы в рублях принимаются на расчетный счет ассоциации по
содействию развитию северных территорий «Академия Северного форума», на базе
которой функционирует секретариат Северного форума.
Регистрационные взносы в долларах США перечисляются на расчетный счет Арктического
портала (г. Акюрейри, Исландия), выполняющего функции офиса Северного форума в
Исландии.
Регистрационные взносы от очных участников могут быть приняты секретариатом
Северного форума в наличной форме.
В разделе регистрации на сайте имеются банковские реквизиты Академии Северного
форума и Арктического портала.
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РЕГИСТРАЦИЯ
Все участники Форума должны зарегистрироваться для участия в Форуме и мероприятиях
на официальном сайте Форума: www.nsdf.ru.
Регистрация открыта до завершения работы Форума.
Срок формирования организаторами повестки, списка спикеров утвержденных
мероприятий до 15 сентября.
Ранняя регистрация 31 августа

ПАРТНЕРЫ
Все организаторы мероприятий Форума становятся партнерами. Логотипы партнеров
размещаются на официальном сайте, материалах Форума.
Для желающих активно продвигать свои бренды, свою деятельность, расширить
аудиторию, географию предлагаем рассмотреть следующие партнерские пакеты:
Пакет «Генеральный партнер/Спонсор»
Стоимость пакета – 200 000,00 руб.
1. Право приветственного слова на церемонии открытия Форума.
2. Размещение официального обращения на сайте Форума (www.nsdf.ru).
3. Размещение логотипа партнера на заднике сцены, баннерах, пресс-воле и в
зонах деловых программ.
4. Размещение баннера партнера на входной зоне.
5. Присвоение статуса генерального партнера / спонсор».
6. Вручение сертификата генерального партнера / спонсора.
7. Анонсирование партнерства и размещение статьи на сайте Форума в разделе
«Новости».
8. Размещение логотипа с указанием категории партнерства на сайте Форума.
9. Размещение информации о партнере в пресс-материалах.
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10. Включение рекламных материалов партнера в пакет для участников Форума.
11. Размещение логотипа партнера в печатных и информационных материалах.
12. Размещение логотипа партнера на схеме экспозиции.
13. Право на проведение рекламной презентации материалов/услуг на площадке
Форума.
Пакет «Официальный партнер/Спонсор»
Стоимость пакета – 100 000,00 руб.
1. Присвоение статуса официального партнера / спонсора.
2. Вручение сертификата официального партнера / спонсора.
3. Анонсирование партнерства на сайте Форума (www.nsdf.ru), в разделе
«Новости».
4. Размещение логотипа с указанием категории партнерства на сайте Форума.
5. Размещение информации о партнере в пресс-материалах.
6. Включение рекламных материалов партнера в пакет для участников Форума.
7. Размещение логотипа партнера в печатных и информационных материалах.
8. Размещение логотипа партнера на схеме экспозиции.
9. Право на проведение рекламной презентации материалов/услуг на площадке
Форума.
10. Размещение логотипа партнера на входной зоне.
Срок подачи заявки на партнерство ‒ до 10 сентября.

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ
Аккредитация СМИ производится на официальном сайте Форума. Все аккредитованные
СМИ становятся информационными партнерами Форума.
Статус информационного
обязательства:

партнера

предполагает

следующие

двусторонние

Со стороны организаторов Форума:
 Размещение интернет-баннера информационного партнера на официальном сайте
Форума: www.nsdf.ru с переходом на ваш сайт.
 Размещение штендера/баннера партнера на мероприятиях.
 Предоставление рабочего места (в случае очного участия в работе Форума).
 Возможность размещения издания на стойке регистрации.
 Возможность использования фото- и видеоматериалов Форума в рекламных целях.
Со стороны информационного партнера:






Публикация анонсов, пресс-релизов и новостей Форума в вашем СМИ.
Распространение информации о мероприятии через ваших партнеров.
Размещение интернет-баннера мероприятия на вашем сайте.
Публикация статьи по итогам мероприятия.
Обеспечение присутствия корреспондента на пресс-мероприятиях.

Условия могут быть оговорены в индивидуальном порядке.
Организаторы Форума могут выбрать из числа аккредитованных СМИ одного
генерального информационного партнера.
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Статус генерального информационного
двусторонние обязательства:

партнера

предполагает

следующие

Со стороны организаторов Форума:
 Предоставление статуса генерального информационного партнера.
 Размещение интернет-баннера информационного партнера на официальном сайте
Форума: www.nsdf.ru с переходом на ваш сайт.
 Собственная промоакция на мероприятии.
 Участие представителя генерального информационного партнера в качестве
модератора или сомодератора одного из мероприятий (по согласованию с
организаторами Форума).
 Размещение штендера/баннера партнера на мероприятиях.
 Предоставление рабочего места (в случае очного участия в работе Форума).
 Возможность размещения издания на стойке регистрации.
 Размещение логотипа генерального информационного партнера с указанием
статуса во всех рекламных и информационных материалах Форума.
 Возможность использования фото- и видеоматериалов мероприятия в рекламных
целях.
Обязательства
генерального
информационного
партнера
оговариваются
индивидуальном порядке с оператором Форума при подготовке соглашения.
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ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Планируется издание материалов Форума в научном журнале Северо-Восточного
федерального университета им. М. К. Аммосова.
Требования к публикации будут размещены на сайте Форума.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Секретариат Северного форума
677000, Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Курашова, д. 24, Общественный центр
Республики Саха (Якутия), офис 407,
тел. +7 (4112) 50-84-50,
IP 71750.
Email: secretariat@nsdf.ru; secretariat@northernforum.org
www.nsdf.ru; www.northernforum.org.
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Конгресс-центр «Якутия»
677027, Российская Федерация,
Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Кирова, д. 13, офис 218, 219,
тeл./факс +7 (4112) 50-84-61,
IP 72303; 72304.
E-mail : sakhaforum@list.ru.
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