
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

l Социальная политика в Арктической 
зоне: доступность жилья, развитие 
социальной инфраструктуры и 
повышение уровня жизни

l Душа Севера: устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов 
Арктики

l Созидание и объединение: 
арктические культурные, 
социальные и просветительские 
проекты 

l Арктические муниципалитеты 
как системный элемент развития 
Арктической зоны 

l Арктическая медицина – 
от сохранения к развитию 

l Женщины на Севере: вклад в 
освоение Арктики и социальное 
положение

l Добывающая промышленность 
Арктической зоны: какая системная 
поддержка нужна 
системообразующим предприятиям?

l Нефтегазовый комплекс 
Арктической зоны – пути 
преодоления факторов 
сдерживающих рост 

l Обеспечение Арктики 
профессиональными кадрами

l Формирование и развитие новой 
системы поддержки 
предпринимательства и  
инвестиционных проектов в АЗРФ 

l Геологоразведка в Арктике как 
ключевой фактор освоения 
ресурсного потенциала 

l Арктический туризм: высокий 
потенциал и новые возможности

ЭКОНОМИКА И

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

l Транспортная мобильность в 
Арктическом регионе: наземная 
инфраструктура,  внутренний 
водный  транспорт и 
транспортные средства для АЗРФ

l Судостроение для нужд Арктики: 
обновление флота и новые 
технологии

l Развитие авиасообщения в 
Арктической зоне РФ

l Часть 1. Модернизация 
инфраструктуры и драйверы для 
роста грузопотока 

l Часть 2. Обеспечение 
безопасности мореплавания и 
развитие системы навигации 

l Конференция 
«Северный морской путь»:

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

l Влияние климата и 
формирование системы 
мониторинга состояния 
многолетней мерзлоты 

l Развитие системы Особо 
охраняемых природных 
территорий  Арктической зоны 
Российской Федерации 

l Ликвидация накопленного 
экологического ущерба в 
Арктической зоне РФ как 
приоритетная задача 
государственной политики 

l Сохранение биоразнообразия и 
уникальной природы 
Арктической зоны Российской 
Федерации

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

l Научное сотрудничество как 
основа открытого 
международного диалога в 
Арктике 

l Международное сотрудничество 
в Арктике: основные вопросы и 
тенденции

МЕЖДУНАРОДНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО 

БЕЗОПАСНОСТЬ

АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 
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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ

ДИСКУССИОННЫЕДИСКУССИОННЫЕ

ПЛОЩАДКИ ФОРУМАПЛОЩАДКИ ФОРУМА

ДИСКУССИОННЫЕ

ПЛОЩАДКИ ФОРУМА

ПРИОРИТЕТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ 

РЕГИОНЫ КАК КЛЮЧЕВЫЕ 

УЧАСТНИКИ РАЗВИТИЯ

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

l Архитектура безопасности 
Арктического региона

l Промышленная безопасность в 
АЗРФ: предупреждение и 
ликвидация негативного 
воздействия на окружающую среду 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера

l Цифровая экономика в Арктике: 
миф или реальность? 

l Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений  в Арктической 
зоне РФ: совершенствование 
законодательства и современные 
технологические решения

l Инновационные технологии и 
оборудование для освоения 
минерально-ресурсного потенциала 
Арктической зоны РФ

l Развитие энергетического 
комплекса Арктики: на пути к 
самообеспечению 

l Фундаментальные и прикладные 
научные исследования в освоении 
и развитии Арктической зоне РФ

l Новые технологические горизонты: 
разработка робототехнических и 
беспилотных технологий для Арктики 

l Развитие системы связи и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры в Арктике

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
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