
Ключевые вопросы:

Русская Арктика – стратегическая ресурсная база страны, обеспечивающая социально-экономиче-
ское развитие государства. Здесь сосредоточенна  подавляющая доля российских запасов полезных 
ископаемых (нефти - 60%, газа - от 60 до 90%, золота - 40%, хрома и марганца - 90%, платиновых метал-
лов - 47%, коренных алмазов - 100%). По разным оценкам, общая стоимость минерального сырья 
арктических недр составляет более 30 триллионов долларов. Однако степень разведанности полез-
ных ископаемых Арктического региона до сих пор остается на низком уровне. Эту проблему в начале 
2017 года отмечал и Президент РФ Владимир Путин. Большинство крупномасштабных проектов в 
Арктике связаны с добычей полезных ископаемых. От их осуществления зависит не только будущее 
полярных регионов, но и будущее всей страны.

Разведка месторождений полезных ископаемых в Арктике
Освоение месторождений углеводородов на арктическом шельфе России. 
СПГ-проекты, реализуемые в Арктической зоне РФ
Добыча твердых полезных ископаемых в арктическом регионе

Будущее арктических технологий

Ключевые вопросы:

Инновационные технологии, современные научные разработки 
российских ученых определяют успех большинства арктических 
проектов. В результате санкций для российских компаний был 
закрыт доступ ко многим западным технологиям и оборудова-
нию, что не могло не сказаться на темпах освоения Арктической 
зоны России. Сегодня будущее арктических технологий зависит в 
том числе от эффективности проводимой государством политики 
импортозамещения.

Пути повышения качества жизни в Арктике

Ключевые вопросы:

Отставание регионов Крайнего Севера по важным показателям 
уровня и качества жизни обусловлено спецификой расположе-
ния и развития Арктической зоны России. Для преодоления этого 
дисбаланса необходимо создание благоприятных условий для 
комфортного проживания человека в Арктике, серьезная модер-
низация социальной инфраструктуры, как со стороны государ-
ства, так и со стороны предприятий, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность в макрорегионе. 

Знания и компетенции 
для будущего Арктики
Дефицит квалифицированных кадров и отток рабочей силы – 
системная проблема арктических территорий. По данным Мини-
стерства образования и науки РФ, потребность в кадрах в регио-
нах Крайнего Севера составляет примерно 25 тыс. человек 
ежегодно. Учитывая масштабные планы по освоению Арктиче-
ской зоны РФ, эта цифра с каждым годом должна расти. В связи с 
этим работодатели и государство должны развивать систему 
привлечения и закрепления молодых специалистов на произ-
водствах, повышать привлекательность условий труда.

Транспорт в Арктике: движение вперед

Ключевые вопросы:

Устойчивость полярного макрорегиона и успешность реализации инвестиционных проектов напря-
мую зависят от развития транспортной системы Арктической зоны Российской Федерации, её 
исторически сложившегося стержня – Северного морского пути. Чтобы двигаться вперед, необходи-
мо решить многие вопросы – организация системы управления СМП, ледокольное обеспечение 
флота, поддержка полярной авиации, строительство подъездных путей к арктическим портам и т.д.

Система управления и повышение
привлекательности Северного морского пути
Развитие наземных транспортных маршрутов как подъездных
путей к арктическим портам. 
Перспективы развития Северного широтного хода
Развитие портовой инфраструктуры
Будущее полярной авиации

Добыча полезных ископаемых – инвестиции в будущее Арктики

Производство высокотехнологичной продукции
для нужд Арктики. Реализации политики
импортозамещения
Использование технологий и инфраструктуры
двойного назначения предприятий ВПК
Роль судостроительных предприятий 
в освоении Арктики. 
Ледокольное обеспечение
углеводородных проектов
Использование в Арктике роботов
и беспилотных технологий

Социальная политика государства
и компаний в Арктике
Устойчивое развитие коренных
и малочисленных народов
Арктическая медицина
Особенности строительства
в полярных условиях
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Ключевые вопросы:
Подготовка специалистов для работы в Арктике. 
Опыт бизнеса и государства
 
Поддержка молодежи, работающей в АЗ РФ
Роль науки и вузов в освоении Арктики



Сценарии регионального развития

Ключевые вопросы:

Арктическая зона занимает 20% территории России, в её состав 
входят девять субъектов страны. Суровые природно-климатиче-
ские условия накладывают отпечаток на всё, чем занимается 
человек в этом крае, и требуют особых подходов к управлению 
территорией.  Для этого был создан механизм «опорных зон», 
предполагающий ряд сценариев развития арктического региона 
как целостного проект, основанного на принципе взаимоувязки 
всех отраслевых мероприятий (от развития туризма, АПК до 
крупных инфраструктурных инвестпроектов) на всех этапах: 
планирования, целеполагания, финансирования и реализации. 

Ключевые вопросы:

Обеспечить потребности арктических регионов в электроэнер-
гии за  счет крупных промышленных электростанций невозмож-
но. В то же время применение электростанций, работающих на 
дизельном топливе, затруднено, неэкономично и неэкологично. 
Одним из выходов является использование малой генерации на 
основе возобновляемых источников энергии. В 2017 году Прези-
дент России Владимир Путин поручил федеральному Правитель-
ству обратить особое внимание на создание и использование 
возобновляемых источников энергии. Эксперты видят будущее 
обеспечения электроэнергией арктической инфраструктуры 
именно в этом.  

Экология: взгляд в будущее

Ключевые вопросы:

Обеспечение экологической безопасности Арктической зоны РФ 
– один из важнейших приоритетов государственной политики 
России и всех предприятий, работающих в районах Крайнего 
Севера. Ликвидация накопленного ущерба от промышленной  и 
военной деятельности в Арктической зоне, внедрение новых 
природоохранных технологий, построение системы эффективно-
го экологического менеджмента, изменение климата – главные 
вопросы в сфере экологической безопасности в Арктике, от 
решения которых зависит не только будущее всего макрорегио-
на, но и планеты. 

Перспективы международного сотрудничества

Ключевые вопросы:

В последние годы Арктика всё чаще привлекает к себе внимание мирового сообщества.  Интерес к 
ней проявляют не только полярные страны, но государства, расположенные далеко за её пределами. 
В числе государственных приоритетов России - развитие Арктики как территории мира и сотрудниче-
ства. При этом оно должно соотноситься с обеспечением национальных интересов страны. Важным 
инструментом развития международной кооперации является участие России в работе институтов 
регионального сотрудничества.

Международные бизнес и научные проекты
в арктическом регионе
Приграничное сотрудничество российских регионов, 
входящих в АЗ РФ, с арктическими странами
Арктическая повестка «третьих стран»
Российское присутствие на Шпицбергене

Связь в Арктике: ускорение времени

Ключевые вопросы:

Создание телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике затруднено из-за удаленности терри-
торий, их малонаселенности и природно-климатических особенностей. Однако обеспечение Аркти-
ческой зоны Российской Федерации современными видами связи имеет принципиальное значение 
для повышения качества жизни населения, эффективности управления, реализации крупномасштаб-
ных проектов по освоению региона, развития транспортной системы и обеспечения нужд обороны 
и безопасности.

Потребности арктических регионов и
компаний в современных видах связи
Создание телекоммуникационной
инфраструктуры в Арктике
Цифровая экономика Арктического региона

Опорные зоны: региональные модели и роль государства 
Развитие моногородов Арктической зоны РФ
Повышение инвестиционной
привлекательности
субъектов Арктической зоны РФ
Туристический потенциал 
русской Арктики
Перспективы развития 
агропромышленного комплекса Арктической зоны РФ

Время новой энергетики

Ликвидация накопленного
экологического ущерба в Арктике
Рациональное  недропользование
в арктическом регионе

Изменение климата Арктики
Экологический мониторинг
 
Эффективный экологический менеджмент

Основные проблемы энергетики
Арктического региона
Использование возобновляемых
источников энергии
Атомные станции малой мощности.
Потенциал развития плавучих АЭС
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