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Проект от 29.09.2021 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
2 декабря 2021 г. 

 

Арктика в центре внимания: государственная 
политика и общественный интерес 

2 декабря 2021 
10:00 – 11:30 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Совершенствование законодательства, реализация Основ госполитики и Стратегии развития 
Арктической зоны 

 Обеспечение устойчивого развития Арктического региона 

 Россия в глобальном арктическом диалоге 

 Арктика для человека 

 Трансфер знаний и технологий 

 Декарбонизация и сохранение экосистемы 

 Деятельность общественных институтов в развитии Арктики 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ:  
«Северный морской путь: объединение 
возможностей для реализации потенциала» 

 

Часть 1. От создания инфраструктуры и 
управления грузопотоками к повышению 
конкурентоспособности и развитию каботажа 

2 декабря 2021 
12:00 – 14:00 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Реализация государственных программ по развитию судоходства в Арктике  

 Синхронизация модернизации инфраструктуры, логистических цепочек и направлений 
грузопотоков 

 Развитие каботажных перевозок  

 Какие возможности предоставят цифровые сервисы для судоходства?  

 Практики построения эффективной логистики в АЗРФ 
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 Перспективы проекта «Большой Северный морской путь» 

 Современные технологии проведения дноуглубительных работ  

 Внедрение автономного и безэкипажного судовождения в Арктике 

 

Часть 2. От обеспечения безопасного и 
надежного судоходства к круглогодичной 
навигации 

2 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Создание условий для международного транзита в Арктике 

 Как обеспечить круглогодичную навигацию по СМП? 

 Влияние изменения климата на судоходство в Арктике и совершенствование 
гидрометеорологического обеспечения 

 Повышение аварийно-спасательной готовности в Арктике 

 Совершенствование ледокольной проводки 

 Развитие систем навигации и связи в АЗРФ 

 Создание условий для международного транзита в Арктике 

 Подготовка кадров для обеспечения безопасного судоходства в Арктике 

 Обеспечение экологической безопасности и перспективы перехода на альтернативные виды 
топлива 

 

 

Светлое будущее: формирование 
энергетического комплекса Арктики 

2 декабря 2021 
12:00 – 14:00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Законодательное обеспечение развития электрогенерации на территории АЗРФ 

 Перспективы и проекты развития энергоснабжения Арктической зоны РФ 

 Развитие распределённой генерации в районах Арктической зоны РФ 

 Атомная генерация в Арктической зоне РФ 

 Привлечение инвестиций в развитие арктической электроэнергетики 

 Проекты природосберегающих технологий в электроэнергетической отрасли для АЗРФ 

 Энергоэффективные решения в АЗРФ 

 Системы мониторинга состояния генерирующих и сетевых объектов в АЗРФ 

 Цифровые технологии в энергоснабжении Арктики 
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Фундаментальная и прикладная наука для нужд 
Арктики: в авангарде инноваций 

2 декабря 2021 
12:00 – 14:00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Приоритетные направления научно-исследовательской деятельности в Арктике 

 Развитие материально-технической базы для исследования Арктики 

 Поддержка научных исследований по арктической тематике 

 Научные исследования как фундамент развития проектов промышленного освоения Арктики 

 Прикладные исследования и инновационные разработки арктической науки 

 Международные научные и образовательные проекты, направленные на изучение Арктики 

 

 

Коренные народы Арктики: сохранение традиций 
и создание надежного будущего 

2 декабря 2021 
12:00 – 14:00 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

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

 Совершенствование законодательства Российской Федерации о правах коренных 
малочисленных народов Севера 

 Сохранение исконной среды обитания коренных малочисленных народов Арктики в условиях 
промышленного освоения территорий 

 Повышение экономической эффективности традиционных отраслей хозяйствования 

 Сохранение языков коренных народов 
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Обеспечение социального благополучия в АЗРФ: 
проблемы и точки роста 

2 декабря 2021 
12:00 – 14:00 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Качество жизни населения Арктической зоны РФ 

 Меры поддержки и защиты населения арктических регионов 

 Проекты создания объектов социальной инфраструктуры в АЗРФ 

 Программы корпоративной социальной ответственности компаний, реализующих проекты в 
АЗРФ 

 Социальное предпринимательство в Арктической зоны РФ 

 Модернизация объектов ЖКХ в АЗРФ 

 Повышение стандартов повседневной жизни населения АЗРФ: качественное образование, 
спортивные и культурные программы 

 Обеспечение продовольственной и топливной безопасности регионов АЗРФ 

 

 

Генеральная уборка Арктики: объединяя усилия 
государства, общества и бизнеса 

2 декабря 2021 
12:00 – 14:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Меры экономического стимулирования ликвидации объектов накопленного экологического 
ущерба 

 Актуализация экологического законодательства в сфере ликвидации накопленного 
экологического ущерба в АЗРФ 

 ГЧП в сфере ликвидации накопленных отходов 

 Экологические инициативы общества по ликвидации накопленного ущерба 

 Перспективы реализации приоритетного проекта «Чистая страна» в АЗРФ и расширения 
перечня проектов в Арктике 

 Проблема утилизации опасных отходов в Арктической зоне России 

 Ответственность недропользователей по рекультивации территорий размещения отходов 
добычи полезных ископаемых 
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Арктика как бренд: узнать и полюбить 
2 декабря 2021 

12:00 – 14:00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Создание единого бренда российской Арктики 

 Способы продвижения бренда Арктики в России и за рубежом 

 Роль развития креативных индустрий в конкурентоспобосности арктических регионов 

 Как стимулировать продвижение локальных арктических продуктов на российских и 
международных рынках? 

 

 

Обновляя ГРР: новая программа геологического 
изучения участков недр в АЗРФ 

2 декабря 2021 
12:00 – 14:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Новая программа геологического изучения участков недр на территории Арктической зоны РФ 

 Приоритеты и проекты геологического изучения участков недр АЗРФ 

 Привлечение частных инвестиций в геологоразведочные работы в Арктической зоне 

 Технологии для геологического изучения Арктики 
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КОНФЕРЕНЦИЯ:  
«Особые экономические отношения в АЗРФ» 

 

Часть 1. Привлечение инвестиций в Арктику 2 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Создание условий для ускоренного развития Арктической зоны Российской Федерации 

 Налоговые льготы и административная поддержка инвесторов АЗРФ 

 Региональные меры поддержки арктических инвесторов 

 «Арктическая концессия» как основа масштабных проектов в АЗРФ 

 Программа «Арктический гектар» для развития бизнеса в АЗРФ 
 

Часть 2. Реализация политики преференций для 
арктического бизнеса 

2 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Преференциальные режимы в действии: диалог с резидентами 

 Взаимодействие резидентов АЗРФ с курирующими органами 

 Получение резидентами АЗРФ льготного финансирования для реализации проектов 

 Взаимоотношения с контролирующими органами 

 

 

Цифровая экономика в Арктике: как технологии 
меняют реальность 

2 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Как создать цифровую экономику в Арктике? 

 Какие возможности дает цифровизация? Перспективные направления внедрения цифровых 
технологий в АЗРФ 

 Межведомственное взаимодействие в сфере цифровизации 

 Информационно-телекоммуникационное обеспечение цифровой экономики в АЗРФ 
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25 лет Арктическому совету: итоги и планы 
2 декабря 2021 

14:30 – 16:00 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Председательство России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах 

 Участие России в институтах международного партнерства 

 Основные направления развития межправительственного сотрудничества в интересах Арктики 

 Арктическая повестка «третьих стран» 
 

 

Северная мечта: как сохранить молодежь в 
Арктике 

2 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Реализация государственной молодёжной политики в регионах Арктической зоны РФ 

 Создание условий для сохранения молодежи в регионах АЗРФ 

 Взаимодействие с лидерами мнений и молодежными сообществам 

 Вовлечение молодежи в устойчивое развитие регионов АЗРФ 

 Меры поддержки молодежных проектов: административная и финансовая помощь 

 Молодежное предпринимательство в АЗРФ 

 Молодежные площадки для организации и проведения мероприятий 
 

 

Леса Арктической зоны и Дальнего Востока: 
эффективное управление и драйверы развития 

2 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Оценка запасов лесов в Арктике и на Дальнем Востоке 

 Стратегия развития лесопромышленного комплекса до 2030 года 

 Новые возможности для развития лесопромышленного комплекса 
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 Перспективы развития деревообработки в АЗРФ 

 Воспроизводство лесов Арктики и Дальнего Востока 

 Как защитить леса от пожаров 

 Информационные данные о лесных ресурсах 

 Пути развития лесного хозяйства: карбоновые полигоны 

 

 

Арктическое горное дело:  
как интенсифицировать добычу твердых 
полезных ископаемых 

2 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Реализация проектов добычи и переработки твердых полезных ископаемых в АЗРФ 

 Финансовое обеспечение разработки месторождений ТПИ и горно-обогатительных комплексов 
в АЗРФ 

 Импакт ТПИ-проектов на социально-экономическое развитие регионов АЗРФ 

 Инфраструктурные потребности проектов добычи и переработки ТПИ в АЗРФ 

 Экологическая составляющая проектов развития твердых полезных ископаемых в Арктике 

 Новые технологии эффективной добычи и переработки ТПИ в АЗРФ 

 

 

Нефтегазовый комплекс Севера: пути развития 2 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Крупнейшие нефтегазовые проекты в Арктике: современное состояние и перспективы 

 Поддержка нефтегазовых проектов в Арктической зоне 

 Энергетический переход: как он повлияет на нефтегазовые проекты в Арктике 

 Применение инновационных решений при освоении сухопутных и морских месторождений 

 Обеспечение устойчивости нефтегазовых проектов в АЗРФ 

 Применение agile-подходов в нефтегазовой отрасли в условиях неопределенности 
углеводородного рынка 

 Диверсификация бизнеса нефтегазовых компаний 

 Реализация проектов по улавливанию, хранению и утилизации углерода (CCUS) 
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Судостроение как основа для реализации 
арктических программ: какой флот нужен 
Арктике? 

2 декабря 2021 
16:30 – 18:00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Направления государственной поддержки судостроительной промышленности 

 Развитие отечественного судостроения для Арктики. Строительство ледокольного, круизного 
танкерного, аварийно-спасательного, рыболовного, речного и служебно-вспомогательного 
флотов 

 Обеспечение арктических проектов современными судами 

 Заказы есть – кто будет строить? 

 Инструменты привлечения инвестиций, лизинг, кредитование 

 Как климатические изменения влияют на проектирование судов для Арктики? 

 Организация ремонта и модернизации судов 

 Инновационные технологии и последние конструктивные решения для арктического 
судостроения 

 Формирование цепочки поставок для арктических судов 

 Подготовка кадров для арктического судостроения 

 

 

Телекоммуникационная инфраструктура в АЗРФ: 
фундамент будущего 

2 декабря 2021 
16:30 – 18:00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Перспективы трансарктической линии связи 

 Как обеспечить удаленные районы Севера устойчивой связью? 

 Развитие систем спутниковой связи 

 Создание волоконно-оптических линий в Арктике 

 Телекоммуникационные технологии для использования в экстремальных климатических 
условиях 

 Межведомственное взаимодействие в создании телекоммуникационной инфраструктуры 
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Межрегиональное сотрудничество стран 
Арктического совета: приоритеты и практики 

2 декабря 2021 
16:30 – 18:00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Сотрудничество российских регионов, входящих в АЗРФ, с арктическими странами 

 Международные бизнес-проекты в арктическом регионе 

 Международное сотрудничество в сфере научного изучения Арктики и устойчивого развития 

 Развитие механизмов общественной дипломатии 

 Роль некоммерческих организаций в развитии продуктивного международного диалога 
 

 

Кадровая политика в АЗРФ: потребности бизнеса 
и вызовы для образования 

2 декабря 2021 
16:30 – 18:00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Оценка кадровой потребности крупных арктических инвестпроектов и производств 

 Новые программы подготовки по профессиям, востребованным в ключевых арктических 
отраслях 

 Программы арктических компаний по подготовке кадров 

 Развитие системы среднего профессионального образования 

 Корпоративные программы заботы о сотрудниках 

 Инновационные платформы подготовки кадров для арктических производств 
 

 

Мусорная реформа в арктических условиях: от 
обсуждения к эффективным решениям 

2 декабря 2021 
16:30 – 18:00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Специфика реализации «мусорной» реформы в северных регионах 

 Позиция регионов об оптимизации системы обращения с отходами в АЗРФ 
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 Инновационные решения и современные технологии для обращения с отходами в северных 
условиях 

 Совершенствование законодательства об обращении с отходами в АЗРФ 

 Циклическая экономика: осознанное потребление в Арктике 

 Система раздельного сбора твердых коммунальных отходов в отдаленных населенных пунктах 

 

 

Культурный код Арктики: развитие креативной 
экономики 

2 декабря 2021 
16:30 – 18:00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Развитие креативной экономики в Арктике: современное состояние 

 Роль развития креативных индустрий в конкурентоспобосности арктических регионов 

 Меры государственной поддержки креативных проектов 

 Культурные, творческие и спортивные проекты для жителей северных регионов 

 Сохранение уникальной культуры и традиций народов Арктики 

 Наследие Арктики как основа воспитания подрастающего поколения и объединения общества 

 Организация досуговых активностей для жителей регионов АЗРФ 

 

 

Арктика без потерь: обеспечение промышленной 
безопасности в АЗРФ 

2 декабря 2021 
16:30 – 18:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Нормативно-правовое регулирование в области промышленной безопасности 

 Межведомственное взаимодействие при обеспечении безопасности в российской Арктике 

 Вопросы предупреждения, подготовки и ликвидации ЧС техногенного характера 

 Оценка рисков промышленных аварий и их социально-экономических последствий в АЗРФ 

 Создание финансовых и материальных резервов для ликвидации ЧС 

 Концепция Vision Zero на арктических производствах 

 Цифровизация промышленной безопасности 

 Восстановительные мероприятия после ЧС техногенного характера  
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ВТОРОЙ ДЕНЬ 

3 декабря 2021 г. 
 
 

Регионы опережающего развития: создание 
комфортных условий для бизнеса и жизни 

3 декабря 2021 
10:00 – 12:00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Новые возможности для арктических регионов в условиях меняющегося законодательства 

 Развитие социальной инфраструктуры. Как повысить качество жизни в АЗРФ? 

 Создание комфортных условий для ведения бизнеса и инвестиций. Первые итоги реализации 
закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации» 

 Ход действия программы «Арктический гектар» 

 

 

Актуальная климатическая повестка: можно ли 
остановить таяние вечной мерзлоты? 

3 декабря 2021 
12:30 – 14:00 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Актуальные климатические исследования 

 Реализация проектов карбоновых полигонов в России 

 Меры по адаптации населения и бизнеса к климатическим изменениям 

 Международное сотрудничество по вопросам изменения климата 

 Декарбонизация арктической промышленности 

 Деградация криолитозоны. Создание национальной сети мониторинга состояния многолетней 
мерзлоты 

 Реализация пилотных проектов по сокращению выбросов парниковых газов Carbone Free Zone 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130047


 

Страница 15 из 22 

Архитектура безопасности Арктического региона: 
опережая вызовы времени 

3 декабря 2021 
12:30 – 14:00 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Межведомственное взаимодействие и построение системы комплексной безопасности в АЗРФ 

 Вызовы и угрозы для Российской Арктики 

 Обеспечение защиты населения и территорий Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 Обеспечение общественной безопасности в Арктической зоне 

 Обеспечение военной безопасности Российской Федерации в Арктике 

 Защита и охрана государственной границы Российской Федерации 

 Технологии и решения для обеспечения безопасности 

 

 

Инновации для реализации ресурсного 
потенциала Арктики: оборудование,  
технологии и материалы 

3 декабря 2021 
12:30 – 14:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Кооперация бизнеса для разведки, добычи и переработки полезных ископаемых в условиях 
Арктики 

 Высокие технологии для реализации арктических проектов 

 Арктика как лаборатория для разработки и тестирования прорывных технологических решений 

 Создание центров трансфера технологий 

 Программа локализации и импортозамещения техники и технологий для освоения Арктики 
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Рыбный промысел Арктики и Дальнего Востока: 
вылов, переработка и транспортировка 

3 декабря 2021 
12:30 – 14:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Рыбодобывающая промышленность на территориях Дальнего Востока и Арктики 

 Развитие рыбного перерабатывающего комплекса в АЗРФ 

 Проект комплексного развития рыбной логистики на территории Дальнего Востока и Арктики 

 Реновация флота для рыбной промышленности  

 Технологии по хранению, переработке и логистике рыбной продукции 
 

 

Развитие авиасообщения в АЗРФ и на Дальнем 
Востоке: между небом и землей 

3 декабря 2021 
12:30 – 14:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Государственная поддержка авиасообщения в Арктике 

 Развитие местных и межрегиональных маршрутов в АЗРФ 

 Перспективные разработки авиатехники для Арктики 

 Обновление парка воздушных судов 
 

 

Место женщины за полярным кругом: семья, 
карьера и самореализация 

3 декабря 2021 
12:30 – 14:00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Социальная поддержка женщин Арктики 

 Уменьшение разницы в оплате труда мужчин и женщин и обеспечение доступа женщин к 
руководящим должностям 

 Роль женщин в современном освоении Арктики 

 Женщины – исследовательницы Арктики как пример для подрастающего поколения 



 

Страница 17 из 22 

Арктические муниципалитеты:  
взгляд в будущее 

3 декабря 2021 
12:30 – 14:00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Поселения в Арктике: места для жизни или для вахты? 

 Повышение качества жизни через развитие муниципалитетов: опыт и лучшие практики 

 Модернизация социальной сферы в арктических городах 

 Точки роста экономики арктических муниципальных образований 

 Перспективы цифровой трансформации арктических поселений 

 Роль градообразующих предприятий в развитии городов присутствия 

 

 

ESG: тренды эффективного экологического 
менеджмента в Арктике 

3 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Готова ли Арктика к глобальной ESG-трансформации? 

 Проблематика ESG и «зелёное» финансирование в Арктической зоне 

 Инвестиции в природоохранные, энергетические проекты в Арктике 

 Особенности кредитования зеленых проектов 

 Нефинансовая отчетность и ее роль в инвестиционной привлекательности арктических 
компаний 

 Государственная политика в сфере зеленых финансов 

 Преимущества экологического менеджмента 
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Новая газовая политика: программа развития  
СПГ в Арктической зоне и перспективы его 
применения 

3 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Меры поддержки арктических СПГ-проектов 

 Создание объектов инфраструктуры для реализации СПГ-проектов 

 Организация логистической сети для арктических СПГ-проектов 

 Оборудование и технологии сжижения природного газа на территории Арктической зоны РФ 

 

 

Любимый город: создание комфортной среды 
для жизни на Севере 

3 декабря 2021 
16:30 – 18:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Особенности городского проектирования в северных территориях 

 Формирование и реализация программ благоустройства в арктических городах 

 Создание комфортных городских пространств для жителей Арктики 

 Последние тенденции и успешные кейсы в сфере формирования комфортной городской среды 

 

 

Арктический туризм: новые возможности для 
экономики 

3 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Совершенствование нормативно-правового регулирования и создание раздела по 
Арктическому туризму в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 
период до 2035 года 

 Межрегиональное, межведомственное и международное взаимодействие в сфере 
арктического туризма 
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 Направления стимулирования и продвижения арктического туризма в России и за рубежом 

 Как сделать туризм в Арктике массовым? 

 Развитие круизного туризма 

 Привлечение инвестиций и создание сопутствующей инфраструктуры 

 Лучшие практики создания туристических проектов в АЗРФ 

 Какими должны быть международные стандарты для туризма в Арктике? 

 

 

Создание транспортной доступности в Арктике: 
железнодорожный, автомобильный и 
внутренний водный транспорт 

3 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Пути строительства единой транспортной сети АЗРФ 

 Транспортная мобильность в Арктике: утопия или реальное будущее? 

 Мегапроекты как ответ на проблему транспортной доступности Заполярья 

 Роль и место железных дорог в структуре транспорта арктических регионов 

 Речное судоходство: развитие инфраструктуры и обновление флота 

 Перспективы использования вездеходов в перевозках Арктической Зоны РФ 

 Опыт использования квадроциклов и снегоходов для передвижения в условиях арктического 
ландшафта 

 

 

Арктика завтрашнего дня: стартапы и 
инновационные проекты для Арктики 

3 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Повышение предпринимательской активности в интересах развития Арктики 

 Обучение, наставничество и поддержка проектов начинающих предпринимателей 

 Государственная и частная поддержки высокотехнологичных проектов 

 Приоритетные направления работы арктических стартапов 
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Синергия сотрудничества: развитие 
межрегиональной кооперации 

3 декабря 2021 
14:30 – 16:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Перспективные направления взаимодействия полярных регионов с неарктическими 
субъектами 

 Продукция и услуги регионов России для нужд Арктики 

 Успешные практики межрегионального взаимодействия 

 

 

Сохранение биоразнообразия и развитие  
ООПТ в Арктике 

3 декабря 2021 
16:30 – 18:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Актуальные подходы и методы мониторинга арктической флоры и фауны 

 Экосистемная практика стран ‒ участниц Арктического совета. Результаты и лучшие практики 

 Национальная база генетической информации для изучения и сохранения редких и 
исчезающих видов Арктической зоны 

 Сотрудничество государства и бизнеса в реализации проектов по сохранению 
биоразнообразия 

 Эффективные методы сохранения и воспроизводства биологического разнообразия 

 Роль КСО в устойчивом развитии и сохранении уникальной природы Севера 

 Развитие экологического туризма и экопросвещения на базе ООПТ арктической зоны 
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Беспилотные и робототехнические технологии 
для Арктики: теория и практика 

3 декабря 2021 
16:30 – 18:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Беспилотники Арктики: опыт использования и пути развития 

 Перспективы использования беспилотного транспорта для доставки грузов на автономные 
месторождения и иные объекты инфраструктуры в условиях полярной зоны 

 Беспилотники в поисках новых месторождений 

 Арктическая робототехника: особенности и перспективы 

 Подводная робототехника и геологоразведка на шельфе Арктики 

 Робототехника и БПЛА в сфере услуг Заполярья 

 Актуализация нормативно-правовой базы в сфере беспилотных технологий 

 

 

Строительство инфраструктуры в северных 
условиях: специфика и новые решения 

3 декабря 2021 
16:30 – 18:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы, связанной со строительством и эксплуатацией 
зданий и сооружений в полярном макрорегионе 

 Деградация вечной мерзлоты: оценка рисков для строительных объектов 

 Обеспечение безопасности эксплуатации жилых домов и сооружений в Арктической зоне РФ 

 Современные технологии и материалы для строительства в условиях сурового климата 

 Строительство и эксплуатации зданий в условиях Арктики 

 Логистические особенности строительства и эксплуатации инфраструктуры Заполярья 
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Арктическая медицина: ограничения и новые 
возможности 

3 декабря 2021 
16:30 – 18:00 

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Основные меры по модернизации системы здравоохранения в АЗРФ 

 Повышение доступности и качества медицинской помощи в полярных регионах 

 Новые технологии и подходы в арктической медицине 

 Поддержка специалистов, работающих в регионах АЗРФ 

 

 

* В проекте программы возможны изменения 


