
 
 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

 
 
Освоение Арктики – одно из приоритетных направлений государственной политики России, 
которое способствует ускорению экономического роста страны и повышению качества жизни 
населения.  Устойчивое социально-экономическое развитие полярных регионов 
осуществляется на основе системного взаимодействия государства, бизнеса, науки, 
финансовых институтов, некоммерческих организаций и гражданского общества, от 
слаженности и эффективности работы которых зависит реализация ключевых 
инвестиционных проектов и решение социальных проблем макрорегиона. 
Актуализация госпрограммы по развитию Арктической зоны России, расширение сухопутной 
территории АЗ РФ, освоение месторождений углеводородов на шельфе восточной Арктики, 
запуск нового перегрузочного терминала в Мурманске и многое другое положительно 
повлияло на социально-экономическое положение полярного региона в 2017 году. Вместе с 
тем, остается множество неразрешенных проблем, которые представители власти и общества 
обсудят в первый день форума на пленарном заседании. 
 
Ключевые вопросы: 

 Направления государственной политики в Арктике 
 Актуальные изменения арктического законодательства 
 Экологическая политика государства и природоохранная деятельность компаний в 

Арктике 
 Развитие транспортной инфраструктуры полярного региона 
 Механизмы регулирования инвестиционной деятельности в Арктике  
 Научно-технологическое обеспечение развития Арктической зоны РФ 

 

 
 
В 2017 году Правительством России будет утверждена новая редакция госпрограммы 
«Социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу», а также разработан проект федерального закона 
«Об опорных зонах развития в Арктической зоне РФ». Предполагается, что основным 
механизмом развития арктического региона станут опорные зоны, которые предусматривают 
развитие территории как целостного проекта по принципу обеспечения взаимоувязки всех 
отраслевых мероприятий на этапах планирования, целеполагания, финансирования и 
реализации. Осуществление пилотных проектов по непосредственному созданию опорных 
зон намечено на 2018-2020 годы, а их функционирование на 2021-2025 годы.  
В рамках пленарного заседания планируется обсудить готовность арктических регионов к 
запуску и функционированию опорных зон, а также координацию деятельности федеральных 
и региональных органов власти в этом процессе. 

 
Ключевые вопросы: 



 
 

 

 Обсуждение проекта федерального закона «Об опорных зонах развития в Арктической 
зоне Российской Федерации» 

 Презентация проекта Кольской опорной зоны 
 Презентация проекта Архангельской опорной зоны 
 Презентация проекта Ненецкой опорной зоны 
 Презентация проекта Ямало-Ненецкой опорной зоны 
 Презентация проекта Воркутинской опорной зоны 
 Презентация проекта Таймыро-Туруханской опорной зоны 
 Презентация проекта Северо-Якутской опорной зоны 
 Презентация проекта Чукотской опорной зоны 
 Перспективы создания в Республике  Карелии опорной зоны 

 

 
 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «НЕФТЬ И ГАЗ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ» 

 
Минэкономразвития России сформирован перечень из 145 проектов, которые 
осуществляются или запланированы к реализации на территории Арктической зоны РФ. 
Большинство из них (38,9%) связаны с добычей и переработкой полезных ископаемых, в 
первую очередь – углеводородов. Они же являются самыми капиталоемкими и масштабными. 
Неблагоприятная конъюнктура цен на углеводороды на мировом рынке притормозила 
реализацию некоторых проектов в АЗ РФ. В  условиях санкций  по-прежнему актуальной 
является проблема нехватки отечественных технологий и оборудования для освоения 
нефтегазовых месторождений в полярном регионе. Усложнили ситуацию и новые 
ограничительные меры США, введенные 2 августа 2017 года, касающиеся добычи нефти в 
Арктике. Все эти вопросы и многие другие будут подняты в ходе рабочей сессии. 
 
Ключевые вопросы: 

 Ресурсный потенциал нефтегазовых месторождений на суше и арктическом шельфе 
 Реализация проектов по добыче нефти и газа в регионах Арктической зоны 
 Российский арктический шельф – будущее нефтегазодобычи? 
 Пути снижения себестоимости добычи нефти и газа в Арктике 
 Перспективные рынки сбыта арктических углеводородов 

 
 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ «ДОБЫЧА ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ» 
 

В русской Арктике сосредоточены богатые месторождения алмазов, никеля, кобальта, меди, 
угля, золота и других полезных ископаемых. По общим оценкам, стоимость минерального 
сырья арктических недр составляет около двух триллионов долларов. 
Однако степень разведанности полезных ископаемых макрорегиона до сих пор остается на 
низком уровне. 
На рабочей сессии планируется обсудить актуальные проблемы разведки, добычи и 
переработки твердых полезных ископаемых, вопросы привлечения инвестиций в 



 
 

 

капиталоемкие проекты разработки арктических месторождений. 
 
Ключевые вопросы: 

 Оценка запасов твердых полезных ископаемых Арктической зоны 
 Комплексное освоение месторождений твердых полезных ископаемых АЗ РФ 
 Перспективные арктические проекты освоения месторождений твердых полезных 

ископаемых 
 Обеспечение экологической и промышленной безопасности при добыче твердых 

полезных ископаемых 
 Инновационные технологии разработки месторождений твердых полезных ископаемых в 

сложных горно-геологических условиях 
 

 
 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ» 
 

Устойчивое развитие Арктической зоны РФ тесно связано с транспортной системой региона, 
основополагающим элементом которой является Северный морской путь (СМП). Судоходство 
по нему имеет принципиальное значение для обеспечения жизнедеятельности арктических 
регионов, увеличения транзита грузов и освоения месторождений полезных ископаемых. В 
настоящий момент идут активные процессы в развитии транспортной системы Арктики: 
создается нормативно-правовая база для обеспечения функционирования СМП; в 2017 году 
вступил в силу Полярный кодекс; утверждены новые правила плавания и применения 
тарифов на ледокольную проводку; ведется работа по реорганизации ФКУ «Администрация 
Северного морского пути» и ФГУП «Гидрографическое предприятие» с целью оптимизации 
деятельности в акватории Севморпути; создается Единая защищенная информационно-
телекоммуникационная система транспортного комплекса Арктической зоны, которая 
охватит всю территорию макрорегиона, включая акваторию, внутренние водные пути, 
полярные авиатрассы и сухопутные магистрали. 
В рамках панельной сессии планируется обсудить эффективность системы организации 
портовой деятельности в Арктике и способы повышения коммерческой привлекательности 
Северного морского пути. С учетом возрастающих объемов перевозок остро стоит вопрос 
принятия дополнительных мер в области безопасности мореплавания и формирования 
современной системы управления СМП.  
 
Ключевые вопросы: 

 Комплексное развитие арктической транспортной системы 
 Текущее состояние и повышение привлекательности СМП 
 Основные направления развития портовой инфраструктуры Арктической зоны 
 Система управления Северным морским путем и обеспечение безопасности 

мореплавания в условиях Арктики  
 Ледокольное обеспечение судоходства по СМП. Регулирование правовых отношений 

между участниками ледокольной проводки 
 Северный морской путь как международный транспортный коридор 
 Повышение качества организации Северного завоза 

 



 
 

 

 РАБОЧАЯ СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ КАК 
ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ К АРКТИЧЕСКИМ ПОРТАМ» 

Одной из целей государственной политики по развитию транспортной инфраструктуры в 
Арктике является полноценное обеспечение портов и Северного морского пути 
подъездными путями. В настоящее время в регионах Крайнего Севера идет формирование 
сети железнодорожных и автомобильных дорог. Важнейшие из проектов – Белкомур, 
железная дорога Бованенково-Сабетта, Северный широтный ход, строительство пускового 
комплекса Томмот-Якутск. 
В рамках рабочей сессии планируется обсуждение актуальных проблем, возникающих при 
строительстве железнодорожной и автомобильной инфраструктуры в АЗ РФ, в том числе 
использование инструментов привлечения средств из внебюджетных источников с 
применением механизма частной концессионной инициативы, а также повышения 
взаимодействия между различными видами транспорта. 
 
Ключевые вопросы: 

 Значение автомобильных и железных дорог для развития промышленных проектов в 
Арктике 

 Железнодорожные проекты в АЗ РФ. Перспективы Северного широтного хода, Белкомура, 
железной дороги Бованенково-Сабетта  

 Модернизация автодорожной сети арктического региона. Инструменты государственной 
поддержки дорожного строительства в АЗ РФ 

 Привлечение инвестиций на основе государственно-частного партнерства 
 Особенности взаимодействия различных видов транспорта в Арктике 

 
 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОГО АВИАСООБЩЕНИЯ В АРКТИКЕ» 
Для значительной части Арктической зоны воздушный транспорт – единственная 
круглогодичная связь с внешним миром из-за отсутствия альтернативных средств 
передвижения. Вместе с тем, для населения полярных регионов авиасообщение остается 
малодоступным. Это связано, в том числе, с высокой стоимостью перелетов, недостаточным 
количеством и устареванием парка судов, а также состоянием аэродромной инфраструктуры.  
Участники дискуссии обсудят проблемы развития малой авиации в макрорегионе, 
особенности  регулирования и механизмы поддержки авиасообщения в Арктической зоне, а 
также инновации в сфере  авиастроения для нужд Крайнего Севера. 
 
Ключевые вопросы: 

 Государственная поддержка воздушного сообщения в Арктике 
 Развитие и реконструкция аэропортовой сети 
 Формирование региональной авиационной маршрутной сети  
 Тарифное регулирование авиасообщения 
 Развитие малой арктической авиации  
 Технологии, разработки и инновации в авиа и вертолетостроении. Создание воздушных 

судов на природном газе. 
 Состояние и модернизация парка воздушных судов в АЗ РФ 

 



 
 

 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКИХ МОНОГОРОДОВ» 
 

В Арктической зоне расположено 14 монопрофильных городов. Согласно рейтингу, 
подготовленному Центром обеспечения деятельности Госкомиссии по вопросам развития 
Арктики совместно с Институтом прикладных политических исследований, ухудшение 
социально-экономического положения наблюдается в большинстве полярных моногородов. 
Наиболее сложная ситуация сложилась в городах Кировск, Онега Ковдор и поселке Ревда. К 
особенностям арктических моногородов эксперты относят следующее: структура их 
экономики определяется ресурсно-сырьевой базой территории (наиболее распространена 
цветная металлургия и угольная промышленность); регрессия демографических показателей; 
изношенность социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры; 
дефицитность бюджетов. 
В рамках рабочей сессии планируется обсудить построение системы поддержки арктических 
моногородов, учитывающей их особенности развития, механизмы привлечения инвестиций, 
пути повышения качества жизни населения монопрофильных территорий. 
 
Ключевые вопросы: 

 Особенности развития арктических моногородов 
 Создание условий для улучшения социально-экономического положения арктических 

моногородов  
 Стратегия и механизмы государственной поддержки монопрофильных городов 
 Механизмы привлечения инвестиций в монопрофильные территории 

 
 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ» 

Арктический регион обладает высоким потенциалом для экспорта уникальной 
продовольственной продукции. Для развития агропромышленного комплекса полярных 
регионов жизненно важными являются государственные меры поддержки, привлечение 
частных инвестиций, организация переработки, формирование системы дистрибуции 
продукции. По мнению экспертов, развитие агропромышленного комплекса Арктики также 
положительно должно повлиять на малый и средний бизнес макрорегиона.  
 
Ключевые вопросы: 

 Агропромышленный  комплекс Арктической зоны Российской Федерации: состояние, 
проблемы, перспективы   

 Новые технологии, проекты и решения для развития АПК арктических регионов 
 Рыбопромышленный комплекс Арктики: проблемы и точки роста  
 Оленеводство как этнообразующая отрасль АПК для коренных народов Севера 
 Охота и традиционные промыслы АЗ РФ 

 
 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КАК СДЕЛАТЬ РУССКУЮ АРКТИКУ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ?» 
 

Туризм в Арктике может стать драйвером создания новых рабочих мест, развития малого и 
среднего предпринимательства, отдаленных арктических территорий, источником 



 
 

 

значительных поступлений в федеральный и региональные бюджеты. Для этого необходимо 
решить целый ряд проблем – обеспечить баланс между открытостью арктической территории 
для иностранных туристов и интересами национальной безопасности, транспортную 
доступность, развитие инфраструктуры, создание и продвижение туристско-рекреационных 
кластеров. На секции субъекты Арктической зоны РФ совместно с Федеральным агентством 
по туризму обсудят возможности государственной поддержки и продвижения арктических 
туристических проектов, в том числе  в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)». 
 
Ключевые вопросы: 

 Поддержка арктических проектов в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 
туризма» на 2019-2025 гг. 

 Продвижение арктических туристических проектов на внутреннем и внешнем рынках 
 Обеспечение транспортной доступности арктических туристических дестинаций 
 Адресная поддержка экстремального, экологического, этнического и спортивного 

туризма  
 

 
 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 

НУЖД АРКТИКИ» 
Инновационные технологии – драйвер социально-экономического развития  полярного 
макрорегиона. Внедрение их во все сферы деятельности человека в Арктике будет 
способствовать осуществлению крупномасштабных проектов бизнеса и государства. 
В результате санкций для российских компаний был закрыт доступ ко многим западным 
технологиям и оборудованию, что не могло не сказаться на темпах освоения Арктической 
зоны РФ. Отечественные компании испытывают потребность в высокотехнологичном 
оборудовании. В рамках сессии планируется обсудить современные разработки российских 
ученых и успешность импортозамещения арктических технологий. 
 
Ключевые вопросы: 

 Инновационные технологии российских разработчиков для нужд арктического 
макрорегиона 

 Импортозамещение оборудования и технологий для Арктики  
 Внедрения новых технологий и научно-инженерной поддержки крупных нефтегазовых 

проектов в АЗ РФ 
 Арктические технологии двойного назначения 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ «РОЛЬ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОСВОЕНИИ АРКТИКИ» 
 

Успешная эксплуатация Северного морского пути тесно связана с развитием отечественного 
судостроения, а освоение ресурсного потенциала Арктики и расширение временных рамок 



 
 

 

использования СМП возможно только при наличии мощного современного флота. Суровые 
условия Северного Ледовитого океана требуют соблюдения целого ряда стандартов и 
внедрения инновационных технологий для создания надежных судов и платформ. 
Арктическое кораблестроение является одним из ведущих в России. Вместе с тем, развитие 
судостроения невозможно без мер государственной поддержки, активного привлечения 
инвестиций, взаимодействия между бизнесом и органами власти для определения нужд 
отрасли. 
 
Ключевые вопросы: 

 Государственная поддержка арктического судостроения 
 Механизмы ГЧП в строительстве флота для Арктики 
 Разработка отечественными судостроительными компаниями новых технологий и 

проектов для нужд Арктики 
 Потребности транспортных компаний в обновлении транспортного флота 
 Перспективы развития ледокольного флота 
 Обеспечение судами углеводородных проектов 
 Создание морских платформ 

 
 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АРКТИКЕ РОБОТОВ И БЕСПИЛОТНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»  
 

Применение роботизированной техники в Арктике обусловлено суровыми природно-
климатическими условиями региона.  Уже сегодня российские ученые разрабатывают 
образцы автоматизированных комплексов, которые смогут использоваться для подводных 
(подледных) работ на арктическом шельфе, для мониторинга экологической обстановки, 
разведки полезных ископаемых. 
Если арктические роботы находятся в стадии разработки, то беспилотные технологии уже 
используются учеными, военными и представителями добывающих компаний. Однако 
происходит это не системно.   
На рабочей сессии планируется обсудить перспективы применения беспилотных аппаратов и 
робототехники для осуществления крупномасштабных проектов в Арктической зоне РФ. 
 
Ключевые вопросы: 

 Тенденции развития и особенности применения беспилотных летательных аппаратов в 
условиях Арктики 

 Российские разработки, повышающие эффективность и безопасность изучения полярного 
региона 

 Арктическая робототехника: области применения и разработки отечественных 
производителей 

 Перспективы использования подводных роботов в Арктике 
 

 
 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ПОСТРОЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АРКТИКЕ» 
Социально-экономическое развитие Арктики и темпы ее освоения во многом зависят от 



 
 

 

качества жизни, как коренного населения, так и приезжего, нуждающегося в акклиматизации 
и адаптации. Северяне, в частности, коренные народы, имеют более низкую 
продолжительность жизни, более высокий уровень заболеваемости, включая подавляющий 
процент психических заболеваний и зависимостей.  
Особенности здравоохранения в Арктической зоне РФ определяются суровым климатом, 
сложной транспортной доступностью и низкой плотностью населения – в таких условиях 
традиционные модели организации оказания медицинской помощи показывают себя 
недостаточно эффективными, необходима разработка и внедрение новых подходов, в полной 
мере учитывающих специфику северных регионов. 
 
Ключевые вопросы: 

 Модернизация действующих учреждений здравоохранения и оптимизация их сети 
 Развитие дистанционной медицины 
 Профилактика заболеваний и реализация программ здорового образа жизни 
 Внедрение новых подходов и медицинские технологии для повышения качества жизни 

жителей АЗРФ 
 Медицинская помощь морякам и специалистам нефтегазодобывающих отраслей 
 Обеспечение адаптации к арктическим условиям  
 Развитие санитарной авиации 
 Укомплектованность врачебными кадрами 

 
 РАБОЧАЯ СЕССИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ И МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА» 
В условиях активной промышленной деятельности исконная среда обитания коренных 
малочисленных народов Севера подвергается негативным воздействиям, что приводит к 
кризису в традиционных отраслях и обострению социальных проблем.  
Уязвимость традиционного образа жизни и малочисленность каждого из народов Севера 
обусловили необходимость формирования особой государственной политики в отношении 
их устойчивого развития, предусматривающей системные меры по сохранению самобытной 
культуры, языка, ремесел, промыслов и исконной среды обитания. 
 
Ключевые вопросы: 

 Сохранение традиционного образа жизни коренных народов Севера 
 Использование коренными народами земли и ресурсов Арктической зоны 
 Стимулирование традиционных отраслей хозяйствования и повышение их 

экономической эффективности 
 Создание условий для участия коренных малочисленных народов в решении вопросов, 

затрагивающих их права и интересы 
 Развитие диалога между коренными народами и промышленными компаниями 

 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ «ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПОЛЯРНЫХ УСЛОВИЯХ» 
 

Изменение климата, таяние вечномерзлых грунтов и воздействие техногенных факторов 
негативно влияют на инфраструктуру и устойчивость фундаментов зданий и сооружений 
Крайнего Севера. По этой причине Минстрой России планирует разработать к 2020 году 
новые регламенты для строительства в Арктической зоне Российской Федерации.  
Рабочая сессия будет посвящена обсуждению причин деградации криолитозоны,  наиболее 
перспективных решений в области строительства в условиях вечной мерзлоты, разработок и 
внедрения новых конструкционных материалов, а также регулированию их применения.  



 
 

 

 
Ключевые вопросы: 

 Особенности строительства и эксплуатации зданий и сооружений, а также транспортной 
инфраструктуры в Арктике 

 Применение новых строительных материалов с высокими эксплуатационными 
свойствами 

 Введение новых правил эксплуатации зданий на территориях вечной мерзлоты  
 Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты: оценка рисков для строительных 

объектов 
 

 
 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ЛИКВИДАЦИЯ НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА В 

АРКТИКЕ: НА ПУТИ КООПЕРАЦИИ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ» 
За годы хозяйственной деятельности человека Арктика подверглась сильнейшему 
антропогенному воздействию. В настоящий момент на территории Арктической зоны 
выявлено 102 объекта накопленного вреда окружающей среде. Проблеме утилизации 
опасных отходов и ликвидации накопленного экологического ущерба уделяется большое 
внимание в рамках ФЦП «Ликвидация накопленного экологического ущерба» и «Чистая 
страна». Однако комплексное решение данной проблемы возможно только при создании 
благоприятных условий для участия бизнеса в очистке Арктики.  
 
Ключевые вопросы: 

 Государственная политика в области ликвидации объектов накопленного экологического 
ущерба 

 Совершенствование законодательства в сфере ужесточения ответственности за 
брошенные объекты, наносящие вред окружающей среде и определения собственника таких 
объектов  

 Внедрение технологий  минимизации и переработки отходов производства в отраслях 
добычи полезных ископаемых Арктической зоны (нефтедобыча,  горнодобывающая  и 
металлургическая промышленность) 

 Ликвидация накопленного ущерба от промышленной и военной деятельности в 
Арктической зоне 

 Государственная политика в сфере обращения с радиоактивными отходами в Арктике   
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ СЕССИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ И 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В АРКТИКЕ: СПЕЦИФИКА И РЕШЕНИЯ» 
В России начата полномасштабная реформа системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Регионы Арктической зоны в процессе ее реализации столкнулись с рядом 
проблем, которые  в итоге могут привести к ситуации, когда вывоз и утилизация отходов по 
старым принципам станет незаконной, в то время как формирование новой системы 
невозможно из-за ее экономической необоснованности в условиях Крайнего Севера. 



 
 

 

Эксперты и многие представители федеральных и региональных органов власти заявляют о 
необходимости выработки особого подхода к обращению ТКО в Арктике, учитывающего 
расстояния, невысокую плотность населения, климатические и природные условия.  
 
Ключевые вопросы: 

 Государственная поддержка развития сферы обращения с ТКО в АЗРФ  
 Формирование региональных схем по обращению с ТКО в арктических регионах: 

положительный опыт, проблемные вопросы, перспективы реализации 
 ТКО в Арктике: субсидирование транспортировки отходов или изменения требований к 

объектам размещения? 
 Технологии утилизации и переработки отходов для Арктической зоны 

 
РАБОЧАЯ СЕССИЯ «ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА АРКТИКИ» 
 

Арктика – один из четырех регионов мира, отнесенных Intergovernmental Panel on Climate 
Change к  наиболее уязвимым к изменениям климата. Повышение температуры, таянье льдов, 
вечной мерзлоты  способно оказать значительное негативное воздействие на глобальный 
климат. В настоящее время международным сообществом признается необходимость 
совместного решения природно-климатических проблем Арктики. Российская Федерация как 
главная арктическая держава должна стать координатором этого процесса. 
 
Ключевые вопросы: 

 Международное сотрудничество в целях решения проблемы изменения климата в 
Арктике 

 Глобальное изменение климата как фактор, влияющий на экономическую безопасность 
России 

 Механизмы государственного контроля экологической обстановки в Арктике 
 Контроль за деятельностью крупных промышленных компаний в Арктике 

 

 
 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «НАУКА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ АРКТИКИ» 
Развитие Арктической зоны РФ невозможно без формирования единого комплекса 
фундаментальных и прикладных исследований, направленных на решение первоочередных 
задач России в макрорегионе. Приоритетом отечественной науки в Арктике является 
изучение природных и техногенных угроз, создание российской импортозамещающей базы, 
исследование и сохранение уникальной природной среды. Основой данной работы должна 
стать аналитическая координационная программа «Комплексные научные исследования 
Арктики и Антарктики». 
Ключевые вопросы: 

 Механизмы поддержки арктических научных исследований: государственные программы, 
гранты и т.д.   

 Бизнес и наука в Арктике: возможности частной поддержки фундаментальных научных 
исследований 

 Научная кооперация при реализации стратегически важных исследований 



 
 

 

 Первые итоги деятельности Национального арктического научно-образовательного 
консорциума 

 Механизмы интеграции ресурсов для реализации комплексных научных и проектов 
 
 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА» 
 

Объемы и качество подготовки кадров в вузах не всегда отвечают потребностям компаний, 
работающим в Арктике. В то же время специалисты, получившие образование в других 
регионах, не всегда готовы переезжать на постоянное место жительства в арктические 
регионы. Необходимо системное формирование условий для повышения качества 
образования и востребованности выпускников, расширения целевой подготовки кадров, 
внедрение механизмов практического обучения с привлечением специалистов профильных 
арктических предприятий.  
 
Ключевые вопросы: 

 Многоступенчатая подготовка специалистов для арктических проектов: вопросы 
кооперации арктических и неарктических вузов 

 Налаживание механизма целевой подготовки кадров для эффективного распределения 
выпускников по приоритетным направлениям работы в Арктике 

 Внедрение форматов производственного обучения на предприятиях, действующих в 
регионах Крайнего Севера  
 
 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ «ИСТОРИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РУССКОЙ АРКТИКИ»  
 

Русская Арктика  обладает уникальной историей: здесь пролегали первые пути  полярных 
мореплавателей в поисках Северо-восточного прохода, началось и развивалось 
широкомасштабное научное исследование природы Северного Ледовитого океана, люди 
впервые начали освоение огромных богатств региона, Арктика хранит память о подвиге 
народа во время Второй мировой войны. Сохранившиеся объекты - овеществленные, 
осязаемые свидетельства истории освоения этого региона, придающие арктическому 
наследию очень важные образовательные и воспитательные функции.  
В «Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года» отмечается, что проведение исследований в области истории и 
культуры в Арктике рассматривается как один из инструментов документального 
подтверждения наличия у Российской Федерации прав на отдельные акватории северных 
морей. 
 
Ключевые вопросы: 

 Государственная политика в области изучения и охраны объектов исторического, 
культурного и духовного наследия русской Арктики 

 Русская Арктика в годы Великой Отечественной войны. Популяризация истории 
арктических конвоев 

 Правовые вопросы охраны культурного наследия русской Арктики 

 



 
 

 

 
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ АРКТИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
МАЛОЙ ГЕНЕРАЦИИ» 

Традиционные схемы поставок электроэнергии в АЗ РФ имеют крайне ограниченное 
применение. Энергетическая система макрорегиона характеризуется множеством 
обособленных энергоузлов, разрозненностью потребителей и неэкономичностью завоза 
топлива. Нерешенные проблемы энергетики и существующие противоречия между планами 
развития промышленности и генерации Арктики могут существенно замедлить социально-
экономическое развитие региона. 
В 2017 году президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству 
обратить особое внимание на создание и использование возобновляемых источников 
энергии, развитие микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии. Именно 
в этой области лежат новые решения, необходимые региону. 
 
Ключевые вопросы: 

 Основные проблемы энергетики арктического региона 
 Рациональное энергообеспечение и энергоснабжение всех видов производств 
 Создание системы эффективной поддержки развития малой энергетики 
 Использование возобновляемых источников энергии 
 Атомные станции малой мощности. Потенциал развития плавучих АЭС 
 Экономическая привлекательность энергетических альтернатив 
 Повышение эффективности использования местных энергоресурсов 

 

 
 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В АРКТИКЕ: СОЗДАНИЕ 
НАДЕЖНОГО БУДУЩЕГО» 

В последние годы Арктика всё чаще привлекает к себе внимание мирового сообщества. 
Интерес к ней наблюдается не только со стороны полярных стран, но и далеко за их 
пределами. В этом регионе тесно переплетаются экономические и политические интересы 
России, других арктических государств, а также целого ряда стран Европейского союза и 
Тихоокеанского региона.   
Активная деятельность в сфере добычи и переработки полезных ископаемых придает новые 
импульсы множеству проектов в сфере транспорта, экологии, безопасности, 
разворачивающихся в макрорегионе. 
Растет конкуренция между основными игроками, однако национальные интересы в Арктике, в 
том числе российские, в полной мере могут быть реализованы только при условии тесного 
сотрудничества и взаимодействия с партнерами по региону. 
Важным инструментом развития международной кооперации  и сохранения мира и 
сотрудничества в Арктике является участие России в работе институтов международного 
партнерства, а также сотрудничество при реализации крупных инфраструктурных проектов. 
 
Ключевые вопросы: 

 Участие России в деятельности Арктического совета и других институтов международного 
партнерства в Арктике 

 Международные бизнес-проекты в арктическом регионе 



 
 

 

 Обеспечение безопасности при освоении Арктики 
 Сотрудничество в сфере устойчивого развития Арктики 
 Приграничное сотрудничество российских регионов, входящих в АЗРФ, с арктическими 

странами 
 Арктическая повестка «третьих стран» 
 Российское присутствие на Шпицбергене 

 
 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Сотрудничество в сфере изучения Арктики в настоящее время становится все более 
актуальным в связи с тем, что только научное понимание макрорегиона позволит более 
эффективно его осваивать и при этом не истощить. Особый акцент на развитие научных 
исследований и обеспечение интеллектуального присутствия в регионе является 
принципиально новым атрибутом и ключевым условием эффективности арктических 
стратегий как нового направления государственной политики приарктических стран. При 
этом организация научных исследований должна отвечать сложности и комплексности 
поставленных задач по развитию Арктики. 
В 2017 году председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал проект Соглашения 
по укреплению международного арктического научного сотрудничества. Целью соглашения 
является укрепление сотрудничества в области научной деятельности для повышения 
результативности и эффективности развития знаний об Арктике. 
 
Ключевые вопросы: 

 Развитие международных исследовательских и образовательных проектов – повышение 
мобильности студентов и исследователей 

 Создание единой базы данных об экосистеме региона 
 Экспедиционная деятельность 
 Сотрудничество в сфере рекомендаций в области изменения климата и его последствий 
 Консолидации ресурсов исследовательских сообществ арктических стран 
 Углубление и интеграция наблюдений в Арктике 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ» 

Обеспечение Арктической зоны РФ современными видами связи является непременным 
условием для социально-экономического развития территорий Крайнего Севера.  
Успешное развитие услуг связи позволит создать благоприятные условия для работы 



 
 

 

транспортного, промышленного и оборонного комплекса. Развитие телекоммуникационных 
технологий в Арктике имеет целый ряд особенностей, связанных как с природными 
условиями, так и со значительным  размером территории с минимальной плотностью 
населения. В настоящий момент Минкомсвязь России совместно с Россвязью и ФГУП 
«Космическая связь» разрабатывает концепцию ФЦП по совершенствования системы связи в 
Арктике, предусматривающую развитие орбитальной группировки на высоком эллипсе.  
В рамках рабочей сессии планируется обсуждение актуальных тенденций в развитии 
телекоммуникационных технологий в Артике с учетом согласования интересов государства и 
бизнеса. 
 
Ключевые вопросы: 

 Государственная политика в развитии телекоммуникаций в Артике  
 Потребности арктических регионов и компаний в современных видах связи 
 Инновационные технологии для обеспечения связи в Арктике 
 Привлечение инвестиций в организацию системы связи в Арктике 
 Основные телекоммуникационные проекты в Арктической зоне. Возможности для 

медицины, образования и сохранения культуры КМНС 
 Развитие спутниковой связи в Артике 

 
 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА»  
 

28 июля 2017 года федеральным правительством утверждена программа «Цифровая 
экономика РФ». Перевод экономики в «цифру» – вопрос глобальной конкурентоспособности 
и национальной безопасности страны. В Арктике существует значительный потенциал для 
развития инновационных направлений цифровой экономики, а внедрение современных 
решений в хозяйственную деятельность имеет принципиальное значение для динамичного 
развития региона и повышения качества жизни населения. Перевод деятельности органов 
власти и частных компаний в электронный вид, широкое внедрение цифровых технологий на 
предприятиях будет способствовать оптимизации управленческих и бизнес-процессов в 
Арктике. Станет ли цифровая экономика дополнительным драйвером роста для полярных 
регионов? На этот вопрос предстоит ответить участникам рабочей сессии.  
 
Ключевые вопросы: 

 Государственная политика в развитии цифровой экономики  
 Особенности развития цифровой экономики в АЗ РФ 
 Внедрение цифровых технологий в хозяйственную деятельность 
 Информационная инфраструктура Арктического региона 

 


