
 

 

 

 Арктика –  ресурсная база России XXI века  Сценарии регионального развития Арктической зоны РФ 

 Приближая будущее: техника и технологии для Арктики  Пути повышения качества жизни в Арктике 

 Транспортные коридоры Арктики: движение вперед  Сохраняя будущее: экологическое развитие полярного региона 

 Знания и компетенции для будущего полярного региона  Время новой энергетики 

 Международное сотрудничество в Арктике: открытый диалог  Архитектура безопасности полярного региона 

 
*в проекте структуры программы возможны изменения 

 

Пленарное заседание «Будущее создается сегодня: новое векторы развития Арктической зоны РФ» 
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 

Конференция «Северный 
морской путь» Часть 1. 
«Система управления СМП и 
обеспечение безопасности 
мореплавания в арктических 
условиях 

Рабочая сессия 
«Геологоразведка в 
российском секторе Арктики» 
 

Панельная сессия «Наука как 
драйвер инновационного 
развития Арктики» 
 

Панельная сессия 
«Накопленный экологический 
ущерб в Арктике: завтра 
будет поздно»  

Панельная сессия 
«Энергоснабжение в Арктике: 
технологии и инновационные 
решения» 
 

Рабочая сессия «Точки роста 
агропромышленного 
комплекса полярного 
региона» 
 

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 

Конференция «Северный 
морской путь» Часть 2 
«Развитие грузоперевозок по 
Северному морскому пути» 
 

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

Рабочая сессия «Развитие и 
углубление международного 
арктического научного 
сотрудничества» 
 

Рабочая сессия «Арктические 
СПГ-проекты как локомотивы 
роста макрорегиона»  
 

Рабочая сессия «Туризм как 
драйвер роста арктических 
регионов»  
 

Рабочая сессия 
«Экономические стимулы 
для развития малого и 
среднего бизнеса 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 

Панельная сессия «Потенциал 
российских верфей:  обновление 
флота и новые технологии»   
 

Панельная сессия «Комплексное 
обеспечение безопасности в 
полярном регионе» 
 

Конференция «Молодежь Арктики – 
будущее макрорегиона» 
 

Рабочая сессия «Особенности 
организации здравоохранения в 
арктических регионах России»  

Рабочая сессия «Сохранение 
биоразнообразия Арктики» 
 

 



 

 

 

 Арктика –  ресурсная база России XXI века  Сценарии регионального развития Арктической зоны РФ 

 Приближая будущее: техника и технологии для Арктики  Пути повышения качества жизни в Арктике 

 Транспортные коридоры Арктики: движение вперед  Сохраняя будущее: экологическое развитие полярного региона 

 Знания и компетенции для будущего полярного региона  Время новой энергетики 

 Международное сотрудничество в Арктике: открытый диалог  Архитектура безопасности полярного региона 

 
*в проекте структуры программы возможны изменения 

 

 

Пленарное заседание «Арктика сегодня: ключевая роль регионов»  
10.00-11.30 

Перерыв 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 «В поисках 
стабильности: 
международное 
сотрудничество в Арктике»  
 

Панельная сессия «Создание 
телекоммуникационной 
инфраструктуры и 
оборудования для Арктики» 

Панельная сессия «Освоение 
месторождений 
углеводородов в Арктике» 

Панельная сессия 
«Образование и кадровое 
обеспечение для Арктики» 
 

Панельная сессия 
«Межрегиональное 
взаимодействие и 
потенциал неарктических 
регионов»  

Рабочая сессия 
«Преодолевая границы: 
развитие авиасообщения в 
Арктической зоне России» 

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 

Рабочая сессия «Изменение 
климата и таяние вечной 
мерзлоты» 
 

Рабочая сессия «Разработка 
робототехнических и 
беспилотных технологий для 
Арктики» 

Панельная сессия «Создавая 
транспортную доступность: 
наземный и внутренний 
водный транспорт в Арктике»  

Панельная сессия 
«Горнопромышленный 
комплекс Арктической зоны 
РФ: новые рубежи и решения» 
 

Круглый стол «Арктические 

муниципалитеты: от 

выживания к устойчивому 

развитию» 

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

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 

Рабочая сессия «Особенности 
строительства и эксплуатации 
зданий в Арктике» 

Рабочая сессия «Охрана и 
управление лесами Арктической 
зоны РФ» 
 

Круглый стол «Мой дом – Арктика. 
Как улучшить качество жизни в 
северном регионе?» 

Рабочая сессия «Международные 

аспекты экологической 

безопасности полярного региона» 

Заседание Совета АСПОЛ 

Фуршет 18.00-20-00 

 

Культурная программа 


