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ПРОЕКТ ОТ 19.10.2018* 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

5 ДЕКАБРЯ 2018г. 
 

«Будущее создается сегодня: новые векторы 
развития Арктической зоны РФ»  

________________ 
 

05 декабря 2018 
10:00 – 11:30 

________________ Пленарное заседание 

Последнее десятилетие для Арктической зоны РФ - время ключевых решений, реализации 

масштабных инфраструктурных и добывающих проектов, роста роли Северного морского пути, 

значительной  переориентации государственной политики на социальную сферу, определение особой 

роли Арктики как на законодательном уровне, так и в рамках государственного регулирования.  

Будущее российской Арктики должно базироваться на системном взаимодействии государства, 

бизнеса, науки, финансовых институтов, некоммерческих организаций и гражданского общества и 

международных неправительственных организаций, от слаженности и эффективности работы которых 

зависит реализация ключевых инвестиционных проектов, сохранение хрупкой природы и решение 

социальных проблем макрорегиона. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Государственная политика и совершенствование арктического законодательства 

 Механизмы повышения качества жизни в полярном регионе 

 Создание условий для  инвестирования и ведения бизнеса в Арктической зоне РФ 

 Приоритетные направления научного изучения Арктики 

 Создание условий для улучшения качества жизни населения Арктической зоны РФ 

 Развитие добровольчества и волонтерства в Арктике. Поддержка молодежи, работающей в 

регионе 
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Конференция «Северный Морской путь» 

Ключевую роль в развитии Арктической зоны РФ играет освоение транспортно-логистического 
потенциала Северного морского пути. СМП - единственная магистраль, связывающая все 
субарктические и арктические регионы России, обеспечивающая внутренние перевозки - северный 
завоз, работу нефтегазовых месторождений и промышленных проектов в Арктике,  а также развитие 
грузоперевозок между Дальним Востоком и Европейской частью страны.  
Растет значение СМП как транзитного коридора и наиболее короткого маршрута между Европой и 
Азией - впервые в истории арктического мореплавания в сентябре 2018 года по магистрали прошло 
контейнерное судно. 
Важнейшим вопросом является формирование системы управления и стратегии развития Северного 
морского пути, а также выстраивание  эффективного взаимодействия между ГК «Росатом» и 
Минтрансом России по качественному и безопасному использованию акватории СМП, развитию 
портовой инфраструктуры и грузоперевозок. 

Часть 1.  Панельная сессия «Система управления СМП 
и обеспечение безопасности мореплавания в 
арктических условия» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
12:00 – 13:30 

________________ 

Вопросы для обсуждения: 

 Текущее состояние и повышение привлекательности Северного морского пути 

 Проблемы обеспечения безопасности судоходства и мореплавания в Арктике 

 Совершенствование ледокольной проводки судов в Арктике 

 Способы повышения качества организации судоходства в  

Арктической зоне РФ. Оптимизация процесса управления морскими операциями 

 Расширение сезона навигации судов по СМП  

 Навигационное обеспечение безопасности судоходства в Арктике 

 

 
Часть 2. Панельная сессия «Развитие грузоперевозок 
по Северному морскому пути» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
14:30 – 16:00 

________________ 

Вопросы для обсуждения: 

 Механизмы увеличения грузоперевозок по Северному морскому пути 

 Развитие инфраструктуры Северного морского пути 

 Северный морской путь как международный транспортный коридор 

 Транзитный потенциал арктических портов. Модернизация портовой инфраструктуры 
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 «Геологоразведка в российском секторе Арктики» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
12:00 – 13:30 

________________ Рабочая сессия 

Комплексные геологоразведочные программы являются залогом дальнейшего развития Арктической 

зоны РФ, однако данный процесс тормозится нехваткой средств в государственной программе 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов». Решением данной проблемы является  

увеличение объемов геофизических исследований запасов полезных ископаемых в рамках 

бюджетного финансирования и государственно-частного партнерства, а также повышение 

инвестиционной привлекательности геологического изучения арктических недр. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности геологоразведочных работ в условиях Арктики 
 Повышение геологической изученности Арктической зоны РФ 
 Механизмы повышения инвестиционной привлекательности геологического изучения 

арктических недр 
 Инновационная техника и оборудование для  геологоразведочных работ в Арктике 

 

«Наука как драйвер инновационного 
 развития Арктики» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
12:00 – 13:30 

________________ Рабочая сессия 

Проведение научных исследований является неотъемлемой частью развития Арктической зоны РФ. 

Особое внимание отечественная наука уделяет экологическим вопросам, направленным на 

сохранение уникальной природной среды Арктики, нефтегазовым ресурсам и развитию 

экспедиционной деятельности в целях реализации крупномасштабных научных проектов в Арктике. 

Также исследования направлены на разработку материалов, адаптированных к природно-

климатическим условиям Арктики, внедрение технических средств и приборной базы, 

предназначенных для полярных научных исследований.  

В рамках секции состоится заседание общественной комиссии МОО «Ассоциация полярников» по 

направлению «Наука и Высшая школа» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Достижения и приоритетные научные исследования, направленные на обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития территорий АЗРФ 

 Развитие материально-технической базы для исследования Арктики 

 Поддержка научных исследований по арктической тематике 

 Взаимодействие арктических предприятий и вузов для коммерциализации результатов 

фундаментальных и прикладных исследований 
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«Накопленный экологический ущерб в Арктике: 
завтра будет поздно»  

________________ 
 

05 декабря 2018 
12:00 – 13:30 

________________ Панельная сессия 

На территории Арктической зоны РФ выявлено 102 объекта накопленного вреда окружающей среде, 
которые не только оказывают негативное воздействие на природу, но и мешают жизни населения и 
освоению Арктики. Важность ликвидации накопленного ущерба в северных широтах отражена в 
национальном проекте «Чистая страна», а сама проблема носит международный характер. Решение 
вопроса накопленного вреда возможно только в условиях сотрудничества государственных 
корпораций с арктическими регионами и крупными промышленными компаниями, где государство 
должно играть не только роль источника средств, но, в первую очередь, создавать условия для участия 
бизнеса в очистке Арктики. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Проблема утилизации опасных отходов в Арктической зоне России 
 Актуализация экологического законодательства в сфере ликвидации накопленного 

экологического ущерба в АЗРФ 
 Меры экономического стимулирования ликвидации объектов накопленного экологического 

ущерба 
 Формирование эффективной системы обращения и переработки отходов в Арктике: специфика 

и решения 
 Ликвидация накопленного экологического ущерба от промышленной и военной деятельности 

в Арктике. Опыт привлечения волонтеров 
 

«Энергоснабжение в Арктике: технологии и 
инновационные решения» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
12:00 – 13:30 

________________ Панельная сессия 

Энергетика — одна из ключевых отраслей, важная как для экономики Арктики, так и для социальной 

сферы. Традиционные схемы поставок электроэнергии от крупных электростанций через сети в 

Арктике имеют крайне ограниченное применение, а развитие арктических территорий России требует 

надежных источников электроэнергии, причем в связи с географическими особенностями региону 

нужны новые решения и технологии. 

В рамках панельной сессии будут подняты вопросы модернизации и расширения существующего 

электросетевого хозяйства, использование распределенной генерации, в том числе возобновляемых 

источников энергии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Комплексное развитие энергетической системы Арктики 
 Малая атомная энергетика. Перспективы развития плавучих АЭС 
 Перспективы использования возобновляемых источников энергии в Арктике 
 Совершенствование законодательства в сфере энергетики и тарифного регулирования 
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«Точки роста агропромышленного комплекса 
полярного региона» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
12:00 – 13:30 

________________ Рабочая сессия 

Арктический край обладает не только потенциалом для обеспечения экологически чистой и 

качественной продукцией местного населения, но высоким потенциалом для экспорта уникальной 

продовольственной продукции.  

Для развития агропромышленного комплекса полярных регионов необходимы меры государственной 

поддержки и новые подходы и возможности, прежде всего, за счет инноваций, создания 

территориальных кластеров для развития арктических сельских территорий и поддержки 

традиционных отраслей хозяйства – именно эти вопросы лягут в основу обсуждений на рабочей 

сессии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Состояние и возможности АПК Арктической зоны РФ 
 Инновационные проекты и технологии для развития агропромышленного комплекса 

макрорегиона 
 Перспективы арктического рыболовства 
 Традиционные промыслы арктического региона 

 

 

«Создание оборудования и технологий для освоения 
минерально-ресурсного потенциала Арктики» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
14:30 – 16:00 

________________ Рабочая сессия 

Введение санкций привело к ограничению доступа российских компаний к современным 

иностранным технологиям и оборудованию, что негативно сказалось на темпах освоения  

минерально-ресурсной потенциала Арктики, одновременно создав уникальные условия для 

реализации отечественных высокотехнологических и инновационных проектов. Важнейшей задачей в 

данном направлении является установление соответствия между возможностями отечественной 

промышленности и потребностями крупных компаний, которые работают в Арктической зоне РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Производственный потенциал российских предприятий и реализация политики 
импортозамещения 

 Инновационные разработки для разведки, добычи и переработки полезных ископаемых в 
условиях Арктики (в том числе на шельфе)  

 Создание полигонов по испытанию новых образцов оборудования и технологий для работы в 
Арктике 
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«Развитие и углубление международного 
арктического научного сотрудничества» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
14:30 – 16:00 

________________ Рабочая сессия 

Сотрудничество в сфере изучения Арктики становится все более актуальным в связи с тем, что только 

научное понимание макрорегиона позволит более эффективно его осваивать, при этом сохранив  

хрупкую экосистему и  обеспечив его устойчивое развитие. В настоящее время научное 

сотрудничество является не только важнейшим элементом государственной политики приполярных 

стран, но также вызывает большой интерес у других государств. 

За счет активного взаимодействия всех заинтересованных сторон возможна организация научных 

исследований, которые отвечают сложности и комплексности поставленных задач по развитию 

Арктики. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Международные научные и образовательные проекты, направленные на изучение Арктики 
 Упрощение механизмов совместного проведения международных научных исследований в 

Арктике 
 Развитие экспедиционной деятельности 
 Расширение циркумполярной мобильности 

 

«Арктические СПГ-проекты как локомотивы роста 
макрорегиона» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
14:30 – 16:00 

________________ Рабочая сессия 

СПГ-проекты являются не только энергетическими, но и крупными опорными инфраструктурными 
проектами, нацеленными на развитие региона, транспортных и логистических возможностей в 
Арктике. 
«Ямал-СПГ» и «Арктик СПГ-2» выступают также элементами развития международного 
сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций и участия приакртических государств в 
инфраструктурном развитии в макрорегиона. 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности  производства сжиженного природного газа 
 Реализация проектов «Ямал-СПГ» и «Арктик СПГ-2» как ключевых для газовой отрасли 
 Окупаемость и конкурентоспособность российских СПГ-проектов 
 Экспорт сжиженного природного газа: проблемы транспортировки и рынки сбыта 
 Перспективы использования сжиженного природного газа в Арктике 
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«Туризм как драйвер роста арктических регионов» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
14:30 – 16:00 

________________ Рабочая сессия 

Арктика - одно из наиболее перспективных направлений развития въездного и внутреннего туризма 

России. В последние несколько лет федеральными органами власти Российской Федерации был 

реализован ряд инициатив, направленных на повышение доступности Арктики для российских и 

иностранных туристов. Особое место арктическому туризму отведено в рамках ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)». Туризм в Арктике 

может стать драйвером создания новых рабочих мест, развития малого и среднего 

предпринимательства и отдаленных арктических территорий, источником значительных поступлений 

в федеральный и региональные бюджеты.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Актуализация нормативно-правовой базы для развития туризма в Арктике 
 Развития инвестиционной привлекательности арктического туризма для бизнеса 
 Способы снижения себестоимости туристических услуг в Арктике 
 Успешные практики создания и развития туристических маршрутов в Арктике 

 

 

«Экономические стимулы развития малого и 
среднего бизнеса в Арктике» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
14:30 – 16:00 

________________ Рабочая сессия 

Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства - одно из 

необходимых условий развития Арктической зоны. Это позволит создать дополнительные рабочие 

места, повысить уровень жизни населения, будет способствовать внедрению новых технологий в 

Арктике. В настоящий момент бизнес в Арктике сталкивается с вопросами высокой стоимости 

ресурсов, неразвитости инфраструктуры поддержки бизнеса, нехватки квалицированных кадров, 

отсутствия рынков сбыта для продукции. 

В рамках рабочей сессии планируется обсуждение перспективных направлений развития малого и 

среднего предпринимательства, условий модернизации инфраструктуры поддержки МСП в Арктике и 

развитие обмена передовыми практиками предпринимательства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Оценка предпринимательского климата арктических регионов страны 
 Повышение инвестиционной привлекательности субъектов Арктической зоны РФ 
 Налоговые льготы и механизмы стимулирования инвестиционной деятельности в Арктике 
 Поддержка предпринимательской деятельности коренных малочисленных народов  
 Развитие социального предпринимательства в Арктической зоне РФ 
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«Потенциал российских верфей: обновление флота 
и новые технологии» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
16:30 – 18:00 

________________ Панельная сессия 

Судостроение для Арктики одно из наиболее динамичных направлений развития отрасли в России. 

Реализация промышленных проектов и рост загрузки Северного морского пути требуют существенного 

наращивания и обновления ледокольного флота, создания мощных танкеров ледового класса и судов 

снабжения, также остро стоит вопрос загрузки и модернизации заводов, конкуренции и сотрудничества с 

корейскими, китайскими и европейскими верфями. С 1 января 2019 года вступит в силу запрет на проход по 

Северному морскому пути судов иностранного производства, что накладывает дополнительную 

ответственность на отечественных судостроителей. В рамках секции пройдет обсуждение текущих проектов 

в области судостроения, производства технологий и оборудования для эксплуатации в условиях северных 

морей, а также федеральных и региональных мер поддержки, привлечения инвестиций в судостроение. 

Вопросы для обсуждения: 

 Перспективы российского судостроения для Арктики 

 Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий судостроения  и судоремонта 

 Создание современных судов для арктических условий 

 Ледокольное обеспечение углеводородных проектов 

 Механизмы государственной поддержки судостроения 

 

«Комплексное обеспечение безопасности в 
полярном регионе» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
16:30 – 18:00 

________________ Панельная сессия 

С ростом темпов освоения Арктики возрастает значение обеспечения комплексной безопасности в полярном 

регионе.  

В Стратегии национальной безопасности РФ отмечено особое значение придается обеспечению лидерства в 

освоении ресурсов Мирового океана и Арктики. Совершенствуется единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в АЗРФ, предусматривающая риски возникновения ЧС с 

учетом региональных особенностей. Разрабатываются новые образцы техники, адаптированные к эксплуатации 

в условиях Арктики. Особое внимание уделяется работе и повышению качества взаимодействия между 

подразделениями Росгвардии, МВД России и ФСБ России. 

Вопросы для обсуждения: 

 Построение комплексной системы безопасности и защиты территорий, населения и критически 

важных объектов Арктической зоны Российской Федерации 

 Особенности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской 

Федерации 

 Основные вызовы и новые угрозы безопасности в Арктической зоне РФ 

 Развитие спасательных технологий для нужд Арктики 

 Обеспечение транспортных перевозок в АЗРФ 

 Международное и приграничное сотрудничество в сфере безопасности в Арктике 
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«Молодежь Арктики – будущее макрорегиона» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
16:30 – 18:00 

________________ Конференция 

Освоение Арктики невозможно без реализации проектов с участием молодежи - наиболее активной 

части общества, которая способна находить ответы на вызовы современного мира. 

Для обеспечения Арктики молодыми профессиональными кадрами и сохранения численности 

населения северных регионов, с настоящее время важно определить жизненные стратегии 

современной молодежи в Арктике  и создать подходящие условия для ее профессиональной и 

социальной самореализации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Жизненные стратегии современной молодежи Арктической зоны РФ 

 Создание условий для профессиональной и социальной самореализации молодежи в Арктике 

 Добровольчество как возможность для самореализации молодежи в арктическом регионе 

 

«Особенности организации здравоохранения в 
арктических регионах России» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
16:30 – 18:00 

________________ Рабочая сессия 

Социально-экономическое развитие Арктики и темпы ее освоения во многом зависят от качества 

жизни,  как коренного населения, так и приезжающих в северные регионы людей, нуждающегося в 

акклиматизации и адаптации. Важные задачи в этой сфере касаются увеличения продолжительности 

жизни, снижения уровня заболеваемости, повышения доступности медицинской помощи, пропаганды 

здорового образа жизни. 

При этом низкая плотность населения, недостаточно развитая инфраструктура и непростые 

климатические условия требуют выработать новые методы, технологии и способы сохранения 

здоровья человека в Арктике. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Доступность и качество медицинской помощи в полярных регионах 
 Развитие образования и медицинской науки для повышения качества жизни населения 

Арктической зоны РФ 
 Новые технологии и подходы в арктической медицине 
 Поддержка специалистов, работающих в регионах АЗРФ  
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«Освоение месторождений углеводородов  
в Арктике» 

________________ 
 

05 декабря 2018 
16:30 – 18:00 

________________ Панельная сессия 

Арктика считается одним из основных драйверов роста для нефтегазовой отрасли в перспективе 

ближайших десятилетий. В сформированном Министерством экономического развития РФ «Перечне 

проектов, реализуемых (предлагаемых к реализации) на территории Арктической зоны РФ» более 

трети связаны с добычей и переработкой полезных ископаемых, в первую очередь – углеводородов. 

Данные проекты также являются наиболее масштабными и капиталоемкими. Особое значение имеют 

проекты по освоению арктического шельфа, требующие повышения геологической изученности 

шельфа и развития возможностей для привлечения частного капитала к его освоению.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Современное состояние, стратегия и перспективы освоения нефти и газа в Арктике 
 Приоритетные проекты освоения месторождений углеводородов в Арктике 
 Расширение добычи углеводородов на арктическом шельфе 
 Перспективы сотрудничества России с иностранными партнерами в сфере добычи и 

переработки нефти и газа в Арктике 
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 

 6 ДЕКАБРЯ 2018г. 

«Арктика сегодня: ключевая роль регионов» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
10:00 – 11:30 

________________ Пленарное заседание 

Стратегическое развитие Арктической зоны РФ базируется на особой роли регионов как центров 

принятия решений и практической реализации государственной политики. Во всех арктических 

субъектах РФ, каждый из  которых обладает своими территориальными особенностями, реализуются 

ключевые для северных широт проекты. Именно на региональном уровне во многом осуществляется 

координация взаимодействия федеральной власти, бизнеса и неарктических субъектов как источника 

технологий и компетенций.  

Региональная политика реализуется в русле актуальных трендов развития, таких как цифровая 

трансформация экономики, развитие добровольчества и международного неправительственного 

взаимодействия, привлечение в северные регионы и воспитание молодого поколения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Арктические регионы - ресурсы и возможности, стратегический потенциал, перспективы и цели 

развития 

 Международное неправительственное взаимодействие в северных регионах - повестка, 

форматы, участники 

 Задачи и практика наставничества и воспитания молодого поколения в арктических регионах 

 Актуальные направления волонтерства и добровольческого движения в Арктике 

 Особенности цифровой трансформации экономики в арктических регионах 
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«В поисках стабильности: международное 
сотрудничество в Арктике» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
12:00 – 13:30 

________________ Панельная сессия 

Арктика имеет важное геополитическое и ресурсное значение, поэтому с каждым годом интерес к 

региону усиливается и в России, и в мире. 

Несмотря на рост конкуренции, как между арктическими, так и неарктическими государствами, стоит 

учесть тот факт, что реализация национальных интересов в Арктике, в том числе российских, в полной 

мере возможна только при условии тесного сотрудничества и взаимодействия между странами.  

Важным инструментом развития международной кооперации и сохранения мира в Арктике является 

участие России в работе институтов международного партнерства и развитии международного 

неправительственного взаимодействия, а также в сотрудничестве при реализации крупных научных, 

инфраструктурных и экологических арктических проектов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Международные проекты в Арктическом регионе 
 Участие России в институтах международного партнерства 
 Внешнеэкономические связи субъектов Арктической зоны РФ 
 Приграничное сотрудничество с арктическими странами 
 Арктическая повестка «третьих стран» 

 

«Создание телекоммуникационной 
инфраструктуры и оборудования для Арктики» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
12:00 – 13:30 

________________ Панельная сессия 

Низкая населенности в районах Крайнего Севера, значительная стоимость строительства линейных 

сооружений и узлов связи, сложность эксплуатации объектов связи в арктических условиях 

предъявляют особые требования к развитию информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры Арктической зоны, формирования единой концепции развития связи в Арктике. В то 

же время увеличение судоходства по СМП требует совершенствования систем связи для навигации, а 

без создания телекоммуникационного обеспечения для развития цифровой экономики невозможно 

представить повышение качества жизни населения и обеспечение  высоких темпов устойчивого 

экономического роста в АЗРФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Арктической 
зоны Российской федерации 

 Система спутниковой связи для предоставления услуг в Арктике. Перспективы создания 
группировки космических аппаратов связи на высокоэллиптических орбитах 

 Развитие оптико-волоконной связи в Арктике 
 Телекоммуникационное оборудование для Арктики 
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«Сохранение биоразнообразия Арктики» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
12:00 – 13:30 

________________ Рабочая сессия 

В настоящий момент бизнес, работающий в арктических регионах, сталкивается с изменениями 

законодательства в сфере экологического надзора и экологической ответственности. Это увеличивает 

издержки компаний, но в то же время дает преимущество инновационным, высокотехнологичным 

производствам и открывает возможности участия в развитии системы охраны окружающей среды в 

Арктике.  

Рабочая сессия будет посвящена вопросам развития системы ООПТ в Арктике, совершенствования 

нормативно-правого регулирования в сфере охраны окружающей среды, экологической политике 

арктических компаний. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Снижения негативного антропогенного воздействия на состояние окружающей среды в 
Арктике 

 Экологическая политика компаний, осуществляющих деятельность в макрорегионе 
 Оценка состояния и угрозы морской экосистеме Арктики 
 Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биологического разнообразия 

Арктической зоне РФ 

 

«Образование и кадровое обеспечение для 
Арктики» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
12:00 – 13:30 

________________ Панельная сессия 

Подготовка кадров для Арктического региона обозначена в качестве одного из государственных 

приоритетов Стратегии развития Арктической зоны РФ. По данным Министерства науки и высшего 

образования РФ, потребность в специалистах на Севере ежегодно составляет 25тыс. человек. 

Арктические регионы сталкиваются с проблемой оттока выпускников вузов из северных территорий, а 

также привлечения специалистов из неарктических регионов. При этом объемы и качество подготовки 

кадров в вузах не всегда отвечают потребностям компаний, работающих в Арктике.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Механизмы кадрового обеспечения предприятий Арктической зоны РФ 
 Инновационные образовательные программы и проекты арктической направленности 
 Оценка кадрового обеспечения арктических проектов 
 Повышение  привлекательности Арктики для высококвалифицированных специалистов 
 Стандарты и повышение уровня подготовки кадров для работы в Арктике 
 Развитие наставничества на промышленных предприятиях Арктики 
 Взаимодействие предприятий, университетов и органов власти в области подготовки 

кадров для Арктики 
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«Межрегиональное взаимодействие и потенциал 
неарктических регионов» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
12:00 – 13:30 

________________ Панельная сессия 

Задачи, стоящие перед государством по развитию Арктической зоны, требуют консолидации усилий 

всех регионов России. Межрегиональная кооперация по развитию российской Арктики, по мнению 

экспертов, может стать точкой роста для многих субъектов, если они найдут верное применение 

своим возможностям в контексте потребностей арктических регионов.  

Рабочая сессия будет посвящена обсуждению основных перспективных направлений 

межрегионального сотрудничества, создания и укреплению механизмов взаимодействия между 

арктическими и неарктическими субъектов РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Перспективные направления взаимодействия полярных регионов с неарктическими 
субъектами 

 Продукция и услуги регионов России для нужд Арктики 
 Успешные практики  межрегионального взаимодействия 

 

«Преодолевая границы: развитие авиасообщения 
в Арктической зоне России» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
12:00 – 13:30 

________________ Рабочая сессия 

Обеспечение доступных авиаперевозок является жизненно важным вопросом для населения 

Арктических регионов, так как только авиация обеспечивает круглогодичное транспортное сообщение 

для жителей отдаленных населенных пунктов. Тем не менее, в этой области достаточно проблем – не 

хватает маршрутов, высокие цены на билеты, недостаток техники и изношенность наземной 

инфраструктуры.  

В настоящее время часть проблем начинает решаться – идет процесс восстановления полярной 

авиации: обновляется парк воздушных судов, реконструируются аэропорты, развивается система 

федеральных казенных предприятий - образованы «Аэропорты Чукотки», «Аэропорты Севера». О том, 

как обеспечить жителей Арктики надежным авиасообщением, пойдет речь в сессии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Развитие авиасообщение в АЗРФ 
 Субсидирование пассажирских авиаперевозок в АЗРФ. Поддержка внутрирегиональных 

(местных) перевозок 
 Авиастроение для нужд Арктики 
 Осуществление перевозок пассажиров вертолетами на территории Арктики 
 Реконструкция аэропортов Арктической зоны РФ 
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«Изменение климата и таяние вечной мерзлоты» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
14:30 – 16:00 

________________ Рабочая сессия 

Масштабные изменения климата Арктики ставят под сомнение эффективность долгосрочных 

стратегий развития макрорегиона, не учитывающих климатических факторов. В «Климатической 

доктрине РФ» отмечается, что наиболее важный для изучения причин и механизмов климатических 

изменений арктический регион по-прежнему недоступен для непрерывных гидрометеорологических 

исследований. В данных условиях выходом может стать формирование отдельной климатической 

доктрины Арктической зоны РФ.  

В рамках секции будет рассматриваться влияние климатических изменений на Арктический регион, 

большое внимание будет уделено проблеме деградации криолитозоны. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Влияние изменения климата Арктики на хозяйственную деятельность человека в регионе 
 Международное сотрудничество по вопросам изменения климата 
 Деградация криолитозоны. Создание национальной сети мониторинга состояния вечной 

мерзлоты 
 Правовые основы государственной политики в области охраны вечной мерзлоты 

 

«Разработка робототехнических и беспилотных 
технологий для Арктики» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
14:30 – 16:00 

________________ Рабочая сессия 

Арктика является одним из ключевых регионов для применения роботизированных систем в связи с тем, 

что в условиях севера машины более приспособлены для функционирования без людей. В настоящее 

время сразу несколько различных ведомств заявили о том, что планируют создавать полностью 

автоматизированные транспортные и иные средства для использования в Арктике. Появление аппаратов, 

функционирующих без участия человека, означает увеличение эффективности, повышение безопасности и 

в перспективе снижение затрат на основную деятельность. 

На рабочей сессии планируется обсудить проекты и перспективы применения беспилотных аппаратов и 

робототехники для осуществления крупномасштабных проектов в Арктической зоне РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности использования беспилотников в АЗРФ 
 Перспективы использования беспилотных и роботизированных систем на предприятиях 

Арктической зоны РФ 
 Подводные роботы для поиска углеводородов в Арктике  
 Создание роботизированного комплекса для подводного бурения на арктическом шельфе 
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«Создавая транспортную доступность: наземный и 
внутренний водный транспорт в Арктике» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
14:30 – 16:00 

________________ Рабочая сессия 

За дебатами о перспективах Северного морского пути нельзя забывать о необходимости создания полноценной 

Арктической транспортной системы. Строительство железных и автомобильных дорог, модернизация 

инфраструктуры внутренних водных путей необходимы для обеспечения загрузки портов на трассе СМП,  

полноценной связи с неарктическими регионами России и свободного перемещения жителей северных регионов. 

В августе 2018 года подписано распоряжение Правительства РФ о концессионном соглашении на финансирование, 

строительство и эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта «Обская - Салехард - Надым» - 

участка «Северного широтного хода». Обсуждается грузовая база и перспективы «Белкомура» и «Баренцкомура». 

Привлечение частных инвестиций и использование механизмов ГЧП – путь, на который необходимо обратить 

самое пристальное внимание в данных процессах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Развитие железнодорожной инфраструктуры в АЗРФ 

 Строительство и реконструкция автомобильных дорог в Арктике 

 Развитие инфраструктуры внутренних водных путей в АЗРФ 

 Механизмы привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты  

 Технологии строительства и модернизации транспортной инфраструктуры в Арктике 

 Транспортные средства для использования в суровых климатических условиях 

 

«Горнопромышленный комплекс Арктической 

зоны РФ: новые рубежи и решения» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
14:30 – 16:00 

________________ Панельная сессия 

Горнопромышленный комплекс, является одной из опорных точек социально-экономического 

развития Арктики. В регионе сконцентрированы месторождения алмазов, никеля, кобальта, меди, 

угля, золота и других полезных ископаемых. 

В свою очередь  реализация высокого инвестиционного потенциала отрасли (стоимость минерального 

сырья арктических недр составляет около двух триллионов долларов) требует решения ряда ключевых 

вопросов: от повышения геологической изученности недр до создания инфраструктуры 

транспортировки твердых полезных ископаемых и подготовки квалифицированных кадров.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Развитие минерально-сырьевой базы арктического региона 
 Основные проблемы развития предприятий горнопромышленного комплекса  
 Строительство новых мощностей и внедрение перспективных технологий разработки 

месторождений полезных ископаемых. 
 Совершенствование нормативно-правовой базы недропользования 

 



 

22 
 

«Арктические муниципалитеты: от выживания к 
устойчивому развитию» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
14:30 – 16:00 

________________ Круглый стол 

Арктические поселения сильно отличаются между собой по составу населения, специализации, уровню и 

перспективам развития. Но все населенные пункты в Арктике должны решать общую задачу - создание 

комфортных условий для своих жителей и в этой работе сталкиваются с похожими проблемами: изношенность 

инфраструктурного комплекса, в том числе объектов ЖКХ и социальной сферы, низкая рождаемость и отток 

населения, проблемы с привлечением инвестиций, недостаточное развитие транспорта. 

В рамках круглого стола пройдет обсуждение моделей социально-экономического развития арктических 

городов, перспектив удержания и привлечения трудоспособного населения, опыта построения благоприятной 

деловой среды и комфортного качества жизни. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности развития арктических городов и поселений 

 Механизмы поддержки муниципальных образований Арктической зоны РФ  

 Привлечение инвестиций в арктические территории 

 Эффективное взаимодействие градообразующих предприятий и городского сообщества 

 Развитие волонтерства в арктических поселениях 

 

«Коренные народы Арктики: традиции и 
современность. Поиск баланса» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
14:30 – 16:00 

________________ Рабочая сессия 

Положение малочисленных народов Севера в последние десятилетия осложнено 

неприспособленностью их традиционного образа жизни к современным экономическим условиям. 

Низкая конкурентоспособность традиционных видов хозяйственной деятельности обусловлена 

малыми объемами производства, высокими транспортными издержками, отсутствием современных 

предприятий и технологий по комплексной переработке сырья и биологических ресурсов. 

Для обеспечения устойчивого развития в современных условиях необходимыми являются укрепление 

социально-экономического потенциала коренных народов, сохранение исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни и культурных ценностей на основе целевой поддержки государства и 

мобилизации внутренних ресурсов самих народов в интересах современников и будущего поколений. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Сохранение и развитие традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Арктики 

 Правовое регулирование вопросов, связанных с использованием коренными малочисленными 
народами Севера природных ресурсов и земли 

 Мониторинг социально-экономического положения коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 

 Поддержка молодежи коренных малочисленных народов Севера 
 Оленеводство как неотъемлемая часть традиционного образа жизни и культуры КМНС 
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 «Особенности строительства и эксплуатации 

зданий в Арктике» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
16:30 – 18:00 

________________ Рабочая сессия 

Неблагоприятные природно-климатические условия зоны вечной мерзлоты негативно воздействуют 

на инфраструктуру регионов Арктики. Это значительно увеличивает затраты на строительство и 

эксплуатацию зданий и сооружений, а также заставляет постоянно находиться в поиске новых 

подходов и технологий для возведения объектов инфраструктуры, чтобы обеспечить их устойчивость. 

По этой причине Минстрой России планирует разработать к 2020 году новые регламенты для 

строительства в Арктической зоне Российской Федерации.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы, связанной со строительством в полярном 
макрорегионе 

 Обеспечение безопасности  эксплуатации жилых домов и сооружений в АЗРФ 
 Влияние вечной мерзлоты на технологии строительства дорог, зданий и сооружений в Арктике 
 Современные разработки для строительства в условиях сурового климата 
 Использование нетрадиционных материалов для строительства  в Арктике 

 

 

«Охрана и управление лесами 
 Арктической зоны РФ» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
16:30 – 18:00 

________________ Рабочая сессия 

Северные леса являются важной частью экосистемы Арктики. Обеспечение экологической безопасности – 

один из приоритетов государственной политики в регионе. Активное промышленное освоение региона 

делает необходимым развитие высокотехнологичных производств и развитие системы экологического 

мониторинга на северных территориях. 

Государственной программой «Развитие лесного хозяйства» предусматриваются меры по развитию лесных 

территорий Арктической зоны РФ. Основными целями реализации программы являются повышение 

эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также обеспечение стабильного 

удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении 

экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности использования и воспроизводства лесов Арктической зоны РФ 
 Охрана и защита лесов Арктической зоны РФ 
 Бореальные леса и изменение климата полярного региона 
 Сохранение средообразующих и социально-экономических функций притундровых лесов 
 Международное сотрудничество по вопросам лесов бореального пояса 
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«Мой дом – Арктика. Как улучшить качество жизни 
в северном регионе?» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
16:30 – 18:00 

________________ 
Круглый стол 

Арктическая зона России – не только ресурсная база и регион особой стратегической важности для государства, но и дом 

более чем для 2 миллионов человек. Комплексное развитие и освоение Арктики возможно только в том случае, если люди 

будут чувствовать себя на севере комфортно – будут готовы жить и трудиться в суровых условиях  Арктики.  

Создание условий и развитие механизмов обеспечения комфортного проживания в арктических регионах является 

ключевым фактором снижения оттока коренного населения и привлечение в АЗРФ молодых квалифицированных 

специалистов. Также немаловажную роль играет сохранение и развитие культуры и традиций Арктики как основы 

формирования северной идентичности.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Механизмы создания благоприятных условий для комфортного проживания человека в полярном 
регионе. Социальная политика государства и бизнеса 

 Стимулирование внутренней трудовой миграции и снижение оттока квалифицированных кадров  
 Продовольственная безопасность в Арктической зоне РФ 
 Социальная поддержка детей Арктики 
 Вовлечение ветеранов в общественные процессы, связанные с Арктикой 
 Наследие Арктики как основа воспитания подрастающего поколения  

 

 «Международные аспекты экологической 

безопасности полярного региона» 

________________ 
 

06 декабря 2018 
16:30 – 18:00 

________________ Рабочая сессия 

Учитывая уникальность арктической природной среды, уязвимость ее природных компонентов и 
заинтересованность отдельных государств в использовании экономического потенциала Арктики, 
международное сообщество осознанно стремится сохранить окружающую среду макрорегиона и 
максимально обезопасить ее от негативного воздействия. Российская Федерация как ведущая 
арктическая держава может стать координатором данного процесса. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Сохранение и обеспечение охраны окружающей  среды Арктики: общие проблемы и пути 
выхода 

 Международные обязательства арктических стран в сфере экологии 
 Совместные экологические проекты и программы в области охраны природы. Развитие 

международного волонтерства 

Заседание Совета АСПОЛ 

________________ 
 

06 декабря 2018 
16:30 – 18:00 

________________ 

 

*В программе возможны изменения 


