
8–9 декабря 2022 г.
Санкт-Петербург
forumarctic.com

ПРОЕКТ СТРУКТУРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
XII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

АКЦЕНТЫ
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Адаптация к климатическим
изменениям

Развитие 
человеческого капитала

Ответственное управление
в новых условиях

Межрегиональная
кооперация

Ограничения 
VS Решения

Арктика в международном 
общественном диалоге

КОНФЕРЕНЦИЯ
 

«90 лет Севморпути: 
Опыт прошлого — 

на службу будущему». 
Ч1. Развитие 

Северного морского 
пути в новых 

экономических 
условиях

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Поле для 
экспериментов: 
инновационные 

электро-
энергетические 
проекты в АЗРФ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Экология в Арктике: 
приоритеты и 

системный подход 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Особый приоритет: 
устойчивое 
социально-

экономическое 
развитие КМНС

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Открытый диалог: 
международное 

научное 
сотрудничество в 

интересах развития 
Арктики

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Опорные точки: 
социально-

экономическое 
развитие 

арктических 
муниципалитетов

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Новая легенда: 
приоритеты 

развития комплекса 
ГРР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Big �sh: нюансы 
развития рыбной 
промышленности 

Севера

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Женщины за 
сохранение и 

развитие Арктики
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«90 лет Севморпути: 
Опыт прошлого — 

на службу будущему».
Ч2. Устойчивое 

судоходство: 
обеспечение 
безопасности 

мореплавания и 
защиты морской 

среды

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  СЕССИЯ

Игра вдолгую: 
механизмы 

инвестиционной 
политики в АЗРФ

КОНФЕРЕНЦИЯ

 «Культурный код 
Арктики».

Ч1. Создание 
условий для 

развития креативной 
экономики в 

Арктической зоне 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Международное 
сотрудничество в 

сфере устойчивого 
развития Арктики

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Homo arcticus: 
социальная и 

демографическая 
политика в АЗРФ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Новый фронтир: 
возможности 

фундаментальной и 
прикладной 

отечественной науки 
в освоении Арктики

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Адаптация 
нефтегазового 

сектора Арктики к 
условиям 

структурной 
трансформации 

экономики». 
Ч1. Шахматная 

партия Арктики: 
стратегия развития 

нефтегазового 
комплекса АЗРФ

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Гостеприимный 
Север: обеспечение 
устойчивого спроса 
и лучшие практики 

арктического 
туризма 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Недолговечная 
мерзлота: 

климатические 
исследования и 

адаптация к 
изменениям

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  СЕССИЯ

Северный завоз: 
совершенствование 

механизмов по 
жизнеобеспечению 

территорий 
Крайнего Севера

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  СЕССИЯ

Арктический 
VIP-статус: 

реализация 
программы 
арктических 

преференциальных 
режимов

КОНФЕРЕНЦИЯ
 

«Культурный код 
Арктики». 

Ч2. Лучшие практики 
создания и 

продвижения 
креативных 

проектов 
арктической 

направленности

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Безграничные 
возможности 

Крайнего Севера: 
вовлечение 
молодежи в 

формирование 
будущего Арктики

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

По следам углерода: 
программы 

декарбонизации 
арктической 
экономики

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Груз прошлого: 
ликвидация 

накопленного вреда 
арктической 

природе

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Адаптация 
нефтегазового сектора 

Арктики к условиям 
структурной 

трансформации 
экономики». 

Ч2. Безопасный 
углеводород: 

предупреждение и 
ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 
в нефтегазовом секторе

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Тепло студеной 
земли: ЖКХ и 

уровень жизни 
человека

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Сокровища Севера: 
модели освоения 

месторождений ТПИ 
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10:00–12:00 ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ Курс на Север: время реализации арктических возможностей

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. 8 ДЕКАБРЯ
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ВТОРОЙ ДЕНЬ. 9 ДЕКАБРЯ

XII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

Тематические 
направления 
и сессии ФАНБ

Пленарное заседание
Финансирование и поддержка инвестиций
Транспорт и инфраструктура

Освоение ресурсной базы
Социальное развитие и молодёжная политика
Международное сотрудничество

Промышленность, технологии и связь
Наука, образование и компетенции
Креативная экономика и культурное наследие

Региональное и муниципальное развитие
Сохранение экосистемы
Архитектура комплексной безопасности

ПРОЕКТ СТРУКТУРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

КОНФЕРЕНЦИЯ

«90 лет Севморпути: 
Опыт прошлого — 

на службу будущему». 
Ч3. Проверка на 

прочность: 
судостроение 
и судоремонт 
для Арктики. 

Как сохранить  
и реализовать 

потенциал?

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Бизнес со знаком +: 
реализация ESG 

принципов в 
Арктической зоне

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Как попасть на 
Север? Создание 

наземной 
инфраструктуры для 

нарастающих 
грузопотоков

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Построение 
комплексной 

безопасности в 
АЗРФ: новые 

подходы и 
синхронизация  

усилий

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Почва под ногами: 
реализация 
программы 

«Гектар Арктики»

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Полюс притяжения: 
как привлечь  

квалифицированные 
кадры в Арктическую 

зону

КОНФЕРЕНЦИЯ
 

«Адаптация 
нефтегазового 

сектора Арктики к 
условиям 

структурной 
трансформации 

экономики». 
Ч3. Техника и 

технологии для 
нефтегазовой 

отрасли Севера

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Фактор 
опережающего 

развития: 
возможности и 

вызовы построения 
цифровой 

экономики в АЗРФ

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Роль культурного 
наследия в 

обеспечении 
устойчивого 

развития коренных 
народов Арктики
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РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Преодоление 
порогов: развитие 

внутренних водных 
путей Арктики 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Финансирование 
зеленых проектов в 
АЗРФ: построение 

суверенных 
механизмов 
устойчивого 

развития

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Ледоколы тундры: 
транспортные 
средства для 

Арктики

КРУГЛЫЙ СТОЛ
 

Полярный 
медиа-ландшафт: 

арктическое 
просвещение 

и каналы 
взаимодействия 

с аудиторией

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Доступное небо: 
развитие 

авиасообщения в 
Арктике и на 

Дальнем Востоке

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Роль общественных 
институтов в 

развитии 
международного 

делового 
сотрудничества в 
Арктике в новых 

условиях

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Связь территорий и 
технологий: 

формирование теле-
коммуникационной 

системы в АЗРФ

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Город для людей»  
Ч.1 Приоритеты и 

подходы к развитию 
городской среды в 

Арктике

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

В разнообразии - 
сила: сохранение 

экосистем и 
биологических видов 

Арктической зоны

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Здоровый курс: 
модернизация 

арктической 
медицины

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Индустрия 4.0: 
беспилотные и 

робототехнические 
системы на службе 

Арктики

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Фундамент 
завтрашнего дня: 

строительство 
арктической 

инфраструктуры 
в новых 

климатических, 
логистических и 
экономических 

реалиях

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Terra incognita: 
организация 

научных 
исследований 

Арктики

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Особый подход: 
управление 
отходами в 

Арктической зоне

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Эра новых идей: 
арктические 
стартапы и 

инновационные 
разработки

КОНФЕРЕНЦИЯ

 . «Город для людей»
Ч2.  Лучшие практики 

городского 
проектирования и 

благоустройства на 
Севере

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Эффективное 
партнёрство: 

развитие 
межрегиональной 

кооперации в 
интересах Арктики

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Арктическая целина: 
агропромышленный 

комплекс вечной 
мерзлоты
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10:00–12:00 ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ Арктическая мечта: развитие человеческого потенциала в регионах АЗРФ

АКЦЕНТЫ
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Адаптация к климатическим
изменениям

Развитие 
человеческого капитала

Ответственное управление
в новых условиях

Межрегиональная
кооперация

Ограничения 
VS Решения

Арктика в международном 
общественном диалоге

КОНФЕРЕНЦИЯ
 

«90 лет Севморпути: 
Опыт прошлого — 

на службу будущему». 
Ч1. Развитие 

Северного морского 
пути в новых 

экономических 
условиях

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Поле для 
экспериментов: 
инновационные 

электро-
энергетические 
проекты в АЗРФ 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Экология в Арктике: 
приоритеты и 

системный подход 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Особый приоритет: 
устойчивое 
социально-

экономическое 
развитие КМНС

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Открытый диалог: 
международное 

научное 
сотрудничество в 

интересах развития 
Арктики

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Опорные точки: 
социально-

экономическое 
развитие 

арктических 
муниципалитетов

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Новая легенда: 
приоритеты 

развития комплекса 
ГРР

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Big �sh: нюансы 
развития рыбной 
промышленности 

Севера

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Женщины за 
сохранение и 

развитие Арктики
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«90 лет Севморпути: 
Опыт прошлого — 

на службу будущему».
Ч2. Устойчивое 

судоходство: 
обеспечение 
безопасности 

мореплавания и 
защиты морской 

среды

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  СЕССИЯ

Игра вдолгую: 
механизмы 

инвестиционной 
политики в АЗРФ

КОНФЕРЕНЦИЯ

 «Культурный код 
Арктики».

Ч1. Создание 
условий для 

развития креативной 
экономики в 

Арктической зоне 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Международное 
сотрудничество в 

сфере устойчивого 
развития Арктики

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Homo arcticus: 
социальная и 

демографическая 
политика в АЗРФ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Новый фронтир: 
возможности 

фундаментальной и 
прикладной 

отечественной науки 
в освоении Арктики

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Адаптация 
нефтегазового 

сектора Арктики к 
условиям 

структурной 
трансформации 

экономики». 
Ч1. Шахматная 

партия Арктики: 
стратегия развития 

нефтегазового 
комплекса АЗРФ

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Гостеприимный 
Север: обеспечение 
устойчивого спроса 
и лучшие практики 

арктического 
туризма 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Невечная мерзлота: 
климатические 
исследования и 

адаптация к 
изменениям

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  СЕССИЯ

Северный завоз: 
совершенствование 

механизмов по 
жизнеобеспечению 

территорий 
Крайнего Севера

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  СЕССИЯ

Арктический 
VIP-статус: 

реализация 
программы 
арктических 

преференциальных 
режимов

КОНФЕРЕНЦИЯ
 

«Культурный код 
Арктики». 

Ч2. Лучшие практики 
создания и 

продвижения 
креативных 

проектов 
арктической 

направленности

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Золотая молодежь: 
вовлечение новых 

поколений в 
формирование 

будущего Арктики

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

По следам углерода: 
программы 

декарбонизации 
арктической 
экономики

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Груз прошлого: 
ликвидация 

накопленного вреда 
арктической 

природе

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Адаптация 
нефтегазового сектора 

Арктики к условиям 
структурной 

трансформации 
экономики». 

Ч2. Безопасный 
углеводород: 

предупреждение и 
ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 
в нефтегазовом секторе

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Тепло студеной 
земли: ЖКХ и 

уровень жизни 
человека

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Сокровища Арктики: 
модели освоения 

месторождений ТПИ 
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10:00–12:00 ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ Курс на Север: время реализации арктических возможностей

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. 8 ДЕКАБРЯ

ВТОРОЙ ДЕНЬ. 9 ДЕКАБРЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

«90 лет Севморпути: 
Опыт прошлого — 

на службу будущему». 
Ч3. Проверка на 

прочность: 
судостроение 
и судоремонт 
для Арктики. 

Как сохранить  
и реализовать 

потенциал?

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Бизнес со знаком +: 
реализация ESG 

принципов в 
Арктической зоне

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Интеграция 
Крайнего Севера в 
транспортную сеть 

России

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Построение 
комплексной 

безопасности в 
АЗРФ: новые 

подходы и 
синхронизация  

усилий

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Почва под ногами: 
реализация 
программы 

«Арктический 
гектар»

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Полюс притяжения: 
как привлечь  

квалифицированные 
кадры в Арктическую 

зону

КОНФЕРЕНЦИЯ
 

«Адаптация 
нефтегазового 

сектора Арктики к 
условиям 

структурной 
трансформации 

экономики». 
Ч3. Техника и 

технологии для 
нефтегазовой 

отрасли Севера

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Фактор 
опережающего 

развития: 
возможности и 

вызовы построения 
цифровой 

экономики в АЗРФ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Базовые ценности: 
сохранение языков и 

культурного 
наследия народов 

Арктики

12
:3

0–
14

:0
0

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Преодоление 
порогов: развитие 

внутренних водных 
путей Арктики 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Ледоколы тундры: 
транспортные 
средства для 

Арктики

КРУГЛЫЙ СТОЛ
 

Полярный 
медиа-ландшафт: 

арктическое 
просвещение 

и каналы 
взаимодействия 

с аудиторией

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Небо без 
ограничений: 

развитие 
авиасообщения в 

Арктике и на 
Дальнем Востоке

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Роль общественных 
институтов в 

развитии 
международного 

делового 
сотрудничества в 
Арктике в новых 

условиях

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Эра новых идей: 
арктические 
стартапы и 

инновационные 
разработки

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Связь территорий и 
технологий: 

формирование теле-
коммуникационной 

системы в АЗРФ

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Город для людей»  
Ч.1 Приоритеты и 

подходы к развитию 
городской среды в 

Арктике

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

В разнообразии - 
сила: сохранение 

экосистем и 
биологических видов 

Арктической зоны

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Здоровый курс: 
модернизация 

арктической 
медицины

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Индустрия 4.0: 
беспилотные и 

робототехнические 
системы на службе 

Арктики

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Фундамент 
завтрашнего дня: 

строительство 
арктической 

инфраструктуры 
в новых 

климатических, 
логистических и 
экономических 

реалиях

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Особый подход: 
управление 
отходами в 

Арктической зоне

КОНФЕРЕНЦИЯ

 . «Город для людей»
Ч2.  Лучшие практики 

городского 
проектирования и 

благоустройства на 
Севере

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Эффективное 
партнёрство: 

развитие 
межрегиональной 

кооперации в 
интересах Арктики

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Арктическая целина: 
агропромышленный 

комплекс вечной 
мерзлоты

14
:3

0–
16

:0
0

16
:3

0–
18

:0
0

12:00
ПЕРЕРЫВ

12:30

14:00
ПЕРЕРЫВ

14:30

16:00
ПЕРЕРЫВ

16:30

10:00–12:00 ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ Арктическая мечта: развитие человеческого потенциала в регионах АЗРФ

Тематические 
направления 
и сессии ФАНБ

Пленарное заседание
Финансирование и поддержка инвестиций
Транспорт и инфраструктура

Освоение ресурсной базы
Социальное развитие и молодёжная политика
Международное сотрудничество

Промышленность, технологии и связь
Наука, образование и компетенции
Креативная экономика и культурное наследие

Региональное и муниципальное развитие
Сохранение экосистемы
Архитектура комплексной безопасности

* В структуре деловой программы возможны изменения

и Внести предложение
по выступлению с 
докладом в деловой 
программе: 


	1: 1 рус
	2: 2 рус

