
 

 

 

Проект структуры программы VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» * 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (4 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА) 

Пленарное заседание «Время Арктики: социально-экономическое развитие полярного региона» 10.00-11.30 

Осмотр выставки  11.30-12.00 

12.00-13.30 12.00-13.30 12.00-13.30 12.00-13.30 12.00-13.30 12.00-13.30 

Панельная сессия 
«Ликвидация 
накопленного 
экологического ущерба 
в Арктике: на пути 
кооперации бизнеса и 
власти» 

Панельная сессия 
«Производство 
высокотехнологичной 
продукции для нужд 
Арктики» 
 

Рабочая сессия 
«Обеспечение 
доступного 
авиасообщения в 
Арктике» 

Панельная сессия 
«Международное 
сотрудничество в 
Арктике: создание 
надежного будущего»  

Панельная сессия 
«Развитие 
телекоммуникационных 
технологий в 
Арктической зоне» 

Панельная сессия 
«Инвестиционная 
деятельность в 
Арктике: проблемы и 
механизмы 
стимулирования»  
 

Перерыв 13.30-14.30 

14.30-16.00 14.30-16.00 14.30-16.00 14.30-16.00 14.30-16.00 14.30-16.00 

Панельная сессия 
«Транспортный 
потенциал Северного 
морского пути» 
 

Панельная сессия 
«Наука как основа 
развития Арктики» 

Панельная сессия 
«Нефть и газ 
российской Арктики: 
перспективы и 
проблемы освоения» 
 

Рабочая сессия 
«Развитие добычи 
твердых полезных 
ископаемых в Арктике: 
новые проекты и 
технологии» 

Панельная сессия 
«Энергоснабжение 
Арктики: проблемы и 
возможности малой 
генерации» 

Рабочая сессия 
«Социальная 
политика государства 
и компаний в Арктике» 
 
 

Перерыв 16.00-16.30 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Рабочая сессия  
«Роль 
судостроительных 
предприятий в 
освоении Арктики» 

Панельная сессия 
«Построение новой 
модели 
здравоохранения в 
Арктике» 

Рабочая сессия 
«Кадровое 
обеспечение 
Арктического региона» 

Рабочая сессия 
«Особенности 
строительства в 
полярных условиях» 
 

Рабочая сессия 
«Использование в 
Арктике роботов и 
беспилотных 
технологий» 

Панельная сессия 
«Построение 
эффективной 
архитектуры 
безопасности в 
Арктике» 
 



 

 

 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ (5 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА) 
 

Пленарное заседание «Опорные зоны: региональные модели и роль государства» 10.00-12.00 

Перерыв 12.00-12.30 

12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 

Рабочая сессия 
«Формирование 
эффективной системы 
обращения и переработки 
отходов в Арктике: 
специфика и решения» 

Рабочая сессия 
«Развитие наземных и 
водных транспортных 
маршрутов и обеспечение 
Арктических портов 
подъездными путями» 

Рабочая сессия 
«Перспективы развития 
агропромышленного 
комплекса Арктической 
зоны РФ» 
 

Круглый стол 
«Комплексное развитие 
арктических моногородов» 

Круглый стол 
«Как сделать русскую 
Арктику привлекательной 
для туристов?» 

Обед 14.00-15.00 

15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30 15.00-16.30 

Рабочая сессия 
«Устойчивое развитие 
коренных и 
малочисленных 
народов Севера» 

Рабочая сессия 
«Цифровая экономика 
Арктического региона»  

Рабочая сессия 
«Международное 
сотрудничество в 
области науки и 
образования» 

Рабочая сессия 
«Историческое и 
культурное наследие 
русской Арктики»  

Рабочая сессия 
«Изменение климата 
Арктики» 

Рабочая сессия 
«Создание 
оборудования и 
технологий для 
освоения 
арктического 
шельфа» 

Фуршет 18.00-20-00 

 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ (6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА) 

Культурная программа 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА 

 Добыча полезных ископаемых – инвестиции в будущее Арктики  Пути повышения качества жизни в Арктике 

 Экология: взгляд в будущее  Транспорт в Арктике: движение вперед 

 Сценарии регионального развития  Знания и компетенции для будущего Арктики 

 Будущее арктических технологий  Перспективы международного сотрудничества 

 Время новой энергетики  Связь в Арктике: ускорение времени 

*в проекте структуры программы возможны изменения 


