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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДЛОЖЕНО В ГИБРИДНОМ (ОЧНО-ЗАОЧНОМ) ФОРМАТЕ 
 

№ 
п/п 

№  ЗАЯВЛЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Место 

проведения 
на площадке 

Примечание 

1.  1. Пленарное заседание «Изменение климата и 
реакция многолетней мерзлоты» 

Со-организаторы: Северный Форум, 
Правительство Республики Саха (Якутия), Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова, ТАСС, Институт мерзлотоведения им. 
П.И. Мельникова СО РАН, Институт 
биологических проблем криолитозоны СО РАН 

РС(Я) Повестка пленарного заседания формируется 
согласованно всеми организаторами. Свод и 
координация – ТАСС 
Предварительный список спикеров: 
Юрий Трутнев, председатель государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики, 
заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации – полномочный 
представитель Президента в ДФО  
Алексей Чекунков, министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики  
Александр Козлов, министр природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации  
Николай Корчунов, посол по особым 
поручениям Министерства иностранных дел 
РФ по международному сотрудничеству в 
Арктике, председатель Комитета старших 
должностных лиц Арктического совета   
Айсен Николаев, Глава Республики Саха 
(Якутия) 
Мика Риипи, Губернатор Лапландии 
(Финляндия), Председатель Северного Форума 
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Владимир Мельников, академик РАН, 
научный руководитель Международного 
института криологии и криософии Тюменского 
государственного университета 
Вячеслав Фетисов, депутат Государственной 
Думы, посол доброй воли ООН по Арктике и 
Антарктике, председатель Всероссийского 
общества охраны природы   
Игорь Сечин, генеральный директор ПАО «НК 
Роснефть»  
Александр Дюков, генеральный директор ПАО 
«Газпром-нефть»   
Элисон Леклер, посол Канады в России 
(уточнить)  
Anders Opedal, President and CEO of Equinor  
Игорь Шумаков, руководитель Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 
Паоло Вентурини, экстремальный ультра-
марафонец (Италия)  
Федор Конюхов, российский путешественник 
Представитель Росатома 

ОСНОВНАЯ ТЕМА 
«ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И РЕАКЦИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ» 

2.  1 Экспертная дискуссия «Экологические вызовы: 
что остановит пожары и наводнения» 

РС(Я) Подтверждено. 
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Организатор: ТАСС 
3.  2 

 
Круглый стол «Мониторинг криолитозоны и 
меры по обеспечению устойчивости 
инфраструктурных проектов в Арктическом 
регионе» 

Со-организатор: Институт мерзлотоведения им. 
П.И. Мельникова СО РАН 

Модератор – Железняк Михаил Николаевич, 
директор Института мерзлотоведения СО РАН, 
д.г.-м.н. 

 

РС(Я) Подтверждено.  
Конференция планируется 28 сентября 2021 г. 
(место проведения Институт мерзлотоведения 
СО РАН или предложение руководства Форума). 
Предполагается обсудить вопросы и передовые 
технологии в обеспечении устойчивости 
инженерных сооружений и создание системы 
мониторинга криолитозоны 
1 Секция: 
Мониторинг криолитозоны Арктики 
(модератор - Железняк М.Н.) будет 
представлено 9 докладов. Работа с 10 до 13 
часов. 
2 Секция: 
Обеспечение устойчивости инженерных 
сооружений в Арктике (модератор - Железняк 
М.Н.), будет представлено 8 докладов. Работа 
секции с 14 до 17 часов. 

4.  3 Рабочее совещание «Влияние изменения 
климата на природные экосистемы в Арктике» 

Со-организатор: Институт биологических 
проблем криолитозоны СО РАН – обособленное 
подразделение ФИЦ ЯНЦ СО РАН 

Модератор – Охлопков Иннокентий Михайлович, 
директор ИБПК СО РАН, к.б.н. 

РС(Я) Подтверждено.  
Цель: обсуждение проблем и перспектив 
комплексных исследований по оценке и 
научно-обоснованному прогнозу современного 
состояния биологического разнообразия 
обширной территории Якутии в условиях 
глобальных изменений климата и 
возрастающей антропогенной и техногенной 
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нагрузки на северные (арктические) 
экосистемы. 
В рамках рабочего совещания планируется 
представить краткие доклады по результатам 
многолетних исследований, проводимых в 
криолитозоне Якутии, в области изучения, 
сохранения, рационального использования и 
воспроизводства биологических ресурсов 
Севера (экология, зоология, ботаника, 
почвоведение, физиология и биохимия 
растений и животных, биотехнология и 
переработка природного северного сырья). 

5.  4 Круглый стол «Малый Северный морской путь – 
устойчивость развития приморских районов 
Республики Саха (Якутия)» 

Со-организатор: Национальный 
исследовательский Институт мировой экономики 
и международных отношений им. Е.М. 
Примакова РАН (ИМЭМО РАН) 

Модератор – Григорьев Михаил Николаевич, 
директор и совладелец консультационной 
компании ООО «Гекон», ведущий научный 
сотрудник Отдела глобальных экономических 
проблем и внешнеэкономической политики 
ИМЭМО РАН, к.г.-м.н. 

РС(Я) Подтверждено.  
Преамбула: 
Арктическая морская транспортная система, 
помимо решения задач развития 
крупнообъемных магистральных экспортных и 
транзитных перевозок, обеспечивает 
устойчивое развитие поселений арктических 
регионов, в том числе создание 
дополнительных рабочих мест, реализацию 
проектов освоения минеральных ресурсов 
приморских районов, в первую очередь - 
Республики Саха (Якутия). Доставка грузов туда 
осуществляется как морским транспортом 
непосредственно, так и с перевалкой на 
внутренний водный транспорт и развозом по 
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системе зимников автомобильным 
транспортом. Эту транспортную подсистему 
можно условно назвать «Малый Севморпуть». 
Освоение полиметаллических месторождений 
приморских районов Республики Саха (Якутия) 
требует развития новых систем логистики и 
строительства специализированных судов для 
перевозки грузов по речным участкам до 
морских терминалов. Эффективность этих 
перевозок будет зависеть от возможности 
судов типа «река-море» доставлять грузы  по 
судоходным участкам рек и их протокам в 
пункты назначения по «высокой воде» в начале 
летней арктической навигации, когда морские 
участки еще покрыты остаточными льдами, но 
атомные ледоколы заняты решением основных 
грузоформирующих задач. Решить эту задачу 
можно с привлечением дизельных ледоколов, 
заблаговременно планируя эту работу, с учетом 
графика их ремонта и ледокольных проводок в 
неарктических морских портах. 
«Малый Севморпуть» – основные задачи: 
Сезонные каботажные перевозки для 
обеспечения устойчивого развития поселений и 
реализации проектов освоения рудных 
месторождений с вывозом концентратов по 
смешанным схемам, включая перевозки 
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речными судами и судами смешанного 
плавания. 
Стейкхолдеры: 
Министерство транспорта Республики Саха 
(Якутия), администрации муниципальных 
образований, инвесторы, грузоотправители, 
судоходные компании, ФГУП «Росморпорт», 
ФГБУ «Администрация Севморпути», 
судопроектные и судостроительные 
организации, экспертное сообщество. 
Темы для обсуждения: 
1. Строительство морских и речных 

перевалочных комплексов для перевалки 
грузов морскими и речными судами 
(морские терминалы портов Хатанга, Тикси, 
Певек; речные терминалы рек Хатанга, 
Анабар, Оленек, Лена, Яна, Индигирка, 
Колыма). 

2. Строительство специализированных судов 
для перевозки грузов по речным участкам до 
морских терминалов с учетом расширения 
сроков навигации. 

3. Строительство мелкосидящих ледоколов для 
работы в прибрежных районах Арктики и на 
реках для обеспечения расширенной 
навигации. 
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4. Возможность проведения в 
преднавигационный период 
скоординированного планирования 
расстановки ледоколов ФГУП «Росморпорт» 
с привлечением организаций-владельцев 
ледоколов Речного Регистра и судоходных 
компаний в рамках расширенной летне-
осенней навигации. 

Оптимизация северного завоза (завоза грузов 
для обеспечения бесперебойного 
функционирования систем жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики, 
социальной сферы и качества жизни местного 
населения) с целью повышения надежности и 
эффективности поставок за счет использования 
транспортных средств общего пользования; 
обеспечения завоза грузов, участвующих в 
логистических схемах проектов освоения 
месторождений полезных ископаемых через 
сложившийся механизм Соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве 
между хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в северных 
регионах, и администрациями субъектов 
Федерации и муниципальных образований. 
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6.  5 IV Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Арктический вектор: северный 
завоз» 

Со-организатор: Министерство по развитию 
Арктики и делам народов Севера Республики 
Саха (Якутия) 

РС(Я) Подтверждено.  
Информационное письмо в разработке. 
МинАрктики РС(Я) прислали перечень 
мероприятий. 

7.  6 Секция «Стратегии низкоуглеродного развития 
Арктических регионов России в контексте 
Парижского соглашения по климату» 

Со-организатор: Экономический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Проектный офис развития 
Арктики (ПОРА) 

Модератор – Никоноров Сергей Михайлович, 
д.э.н., эксперт ПОРА по устойчивому развитию, 
Директор Центра исследования экономических 
проблем развития Арктики, профессор 
Экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
 

РС(Я) Подтверждено.  
В рамках Секции планируется обсуждение 
основных этапов разработки стратегии 
низкоуглеродного развития для Арктических 
регионов России: 1) организация процесса 
стратегического и индикативного 
планирования до 2035 года, с учетом 
климатических изменений и Парижского 
соглашения по климату (с участием государства, 
бизнеса и общества); 2) разработка 
климатических профилей и сценариев 
уязвимости для Арктических регионов России; 
3) определение стратегических инициатив по 
переходу на траекторию низкоуглеродного 
климатического развития Арктических 
регионов России; 4) Определение политических 
и финансовых решений для реализации 
приоритетных климатических инициатив и 
проектов для Арктических регионов России (в 
рамках председательства России в Арктическом 
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Совете, в рамках Парижского соглашения, в 
рамках программы зелёного финансирования 
экологических и социальных проектов и в 
рамках Стратегии развития Арктики - 2035); 5) 
составление «дорожной карты» 
низкоуглеродного устойчивого развития 
Арктических регионов России, в условиях 
климатических изменений, до 2035 года. 

8.  7 Панельная дискуссия по проекту Арктического 
совета «Инициатива по мигрирующим птицам в 
Арктике» 
Со-организаторы: Ассоциация специалистов по 
изучению и сохранению птиц «Рабочая группа по 
гусеобразным Северной Евразии», Северный 
Форум 
Модератор – Сыроечковский Евгений Евгеньевич, 
руководитель Рабочей группы по гусеобразным 
Северной Евразии 

РС(Я) Подтверждено.  
Планируется обсуждение хода реализации 
проекта Арктического Совета, результатов 
авиаучета водоплавающих птиц в арктической 
зоне Якутии и Чукотки, а также сотрудничества 
в рамках международного партнерства по 
Восточноазиатскому – Австралазийскому 
пролетному пути птиц. Будет подписано 
соглашение между Российской рабочей 
группой по гусеобразным, Северным Форумом, 
Усть-Ленским заповедником. 

9.  8 Круглый стол «Перспективы инноваций 
наземных транспортно-технологических средств 
в условиях деградации многолетней мерзлоты» 

Со-организаторы: Высший инженерный совет 
Республики Саха (Якутия), Технопарк «Якутия»; 
Дирекция по взаимодействию с регионами 
Дальнего Востока; АНО «Инновационный 

РС(Я) Подтверждено. 
За основу обсуждения предлагаются 
результаты многолетних (2003-2020 гг.) 
теоретических и экспериментальных 
исследований, а также опытной эксплуатации 
на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана, охватывающих 
все возможные классы колесных машин для 
Крайнего Севера. Отметим, что их результатом 
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инжиниринговый центр»; Российский союз 
научных и инженерных общественных 
объединений 

является то, что из всего многообразия НТТС, 
наиболее удовлетворяющими требованиям по 
конструктивной и экологической безопасности, 
экономической целесообразности являются 
НТТС на крупногабаритных шинах низкого 
давления, созданные на базе серийно 
выпускаемых отечественной 
промышленностью полноприводных колесных 
машин. 
Программа основных мероприятий: 
1. Представление «Разработка 

высокоэффективных колесных транспортно-
технологических средств для ускоренного 
социально-экономического развития 
территорий Крайнего Севера РФ» (МГТУ им. 
Н. Э. Баумана) – по согласованию. 

2. Представление разработок колесных 
снегоболотоходов Института транспортных 
систем (ИТС) НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
(Н.Новгород) – по согласованию.  

3. Представление Органа сертификации №1 
(Якутского центра сертификации и 
метрологии Росстандарта) Системы 
добровольной сертификации «Арктика» 
(РОСС RU.И1731.04АРК0) и перспективах 
«пилотной» добровольной сертификации в 
Якутии колесных снегоболотоходов 
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климатического исполнения «ХЛ» по 
требованиям ГОСТ Р 50992-2019 (до -60°С). 

4. Выступление: «Специфика адаптации 
инновационных колесных транспортных 
средств для «евразийского Полюса Холода» 
на примере первого этапа зимнего этапа 
(2020-21 г.г.) доводочных испытаний «КамАЗ 
- 6345 (Арктика 6х6) в 2020-2022 годах в 
естественных условиях Якутии», проводимых 
НТЦ ПАО «КамАЗ» под эгидой Технопарка 
«Якутия». 

5. Мониторинг (анализ) результатов раздела 
«Колесные вездеходы» онлайн-выставки 
«Автотранспорт и вездеходная техника» в 
рамках второго СФУР в 2020 г.  

6. Выступления представителей 
эксплуатирующих снегоболотоходы в 
регионах многолетней мерзлоты (РС(Я) и др.) 

7. Выступления отечественных и зарубежных 
колесных снегоболотоходов, а также 
местных «самодельщиков».  

8. Обсуждение актуальности создания 
специальной «дорожной карты» (рабочее 
название «Колесные снегоболотоходы») с 
«активным» учетом деградации 
многолетней мерзлоты в итоги Форума. 
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10.  9 Экспертная площадка «Новые материалы и 
зеленые технологии для Севера". 

Со-организаторы: Институт естественных наук, 
Автодорожный факультет, Физико-технический 
институт, МПТИ, НТИ, Горный институт СВФУ, 
Чукотский филиал 
. 

СВФУ Подтверждено. 
Цель: обсуждение актуальных вопросов в 
области новых материалов и зеленых 
технологий для Севера.  
В рамках проекта ведущие учёные СВФУ 
прочитают лекции и выступят с докладами, а 
слушатели смогут принять участие в дискуссии.  

11.  10 Панельная дискуссия «Пути минимизации 
антропогенного воздействия на природные 
экосистемы Севера и Арктики».  

Со-организаторы: Институт естественных наук, 
Горный институт, МПТИ, НТИ, НИИПЭС СВФУ 
 

СВФУ Подтверждено. 
Цель: поиск путей минимизации 
антропогенного воздействия на экосистемы 
Севера и Арктики 
Участникам предстоит попытаться найти ответ 
на вопрос – каково влияние человека на 
природные экосистемы Севера и Арктики, пути 
решения проблемы 

12.  11 Дискуссионная площадка «Особенности 
проектирования, строительства и 
жизнеобеспечения на Севере и в Арктике в 
условиях изменения климата» 

Со-организаторы: Институт естественных наук, 
Инженерно-технический институт, Физико-
технический институт, МПТИ, НТИ, 
Автодорожный факультет СВФУ 
 

СВФУ Подтверждено.  
Дискуссия посвящена строительным 
проблемам регионов Севера, включая 
географические, демографически, 
геологические и экономические особенности 
территории. 
Вопросы обсуждения: 

• Проблемы подготовки кадров  

• Эффективные строительные материалы и 
технологии 
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• Определение путей внедрения в 
производство результатов научных 
исследований в области производства 
строительных материалов, проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений 

• Экологическая безопасность и 
экономическая эффективность 

БЛОК «ЧЕЛОВЕК В АРКТИКЕ» 

13.  1 Тематическая сессия «Как работает новая 
арктическая стратегия: законодательство, 
преференции, рабочие места, импульсы 
развития»  

Организатор: ТАСС 

РС(Я) Подтверждено. 
В 2020 году Президент России Владимир Путин 
подписал пакет федеральных законов, 
направленных на развитие Арктической зоны 
России. Арктический регион становится 
ключевым для российской экономики – в 
ближайшие 15 лет в Арктике впервые в 
современной России появится новая нефтяная 
провинция. Арктическое «черное золото» 
постепенно заменит ту нефть, которая 
заканчивается в Западной Сибири.  
С 28 августа 2020 года вся арктическая 
территория России стала свободной 
экономической зоной, площадь которой 
составила почти 5 млн кв. км.  По мнению 
экспертов, набор налоговых льгот и 
неналоговых преференций для бизнеса, 
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создающего новые рабочие места в Арктике, не 
просто один из лучших в России, он значительно 
превосходит ведущие СЭЗ в Европе и Азии.  С 
этим связано выполнение еще одной задачи 
Президента: в ближайшие 15 лет в Арктике 
должно появится не менее 200 тысяч новых 
рабочих мест.  
Так, министерство развития Дальнего Востока и 
Арктики приступило к отбору российских 
банков для участия в программе льготного 
кредитования резидентов Арктической зоны 
РФ. 
Правила предоставления кредитов по 
сниженной ставке резидентам Арктической 
зоны были утверждены в декабре 2020 года 
Председателем Правительства России 
Михаилом Мишустиным. В рамках Программы 
конечная ставка по кредиту будет ниже 
рыночной на полуторный размер ключевой 
ставки Центробанка РФ, нижняя граница 
установлена на уровне 2% годовых. 
Законодатели рассчитывают, что созданная 
система преференций приведет к росту 
экономической активности и выравниванию 
условий деятельности в Арктике, где 
инфраструктура гораздо хуже, чем в среднем по 
стране. 
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Как стратегические цели отражаются в 
практической плоскости? Как работает новая 
арктическая стратегия и какие еще 
законодательные инициативы для развития 
Российской Арктики появятся в ближайшее 
время?  
Фокус обсуждения: как работают принятые 
меры, что они уже дали и дадут в будущем, 
опыт внедрения, практические результаты, 
привлекательные бизнес-ниши в Арктике.  
В настоящий момент в Арктической зоне РФ 
зарегистрировано 50 резидентов с проектами 
более чем на 180 млрд рублей, которые 
создадут около 5 тысяч новых рабочих мест. 
Еще 17 заявок находится на рассмотрении. 
Спикеры***: 
***Кандидатуры спикеров согласовываются с 
Заказчиком и утверждаются в момент 
начала организационной работы и 
пригласительной компании. 
Юрий Трутнев, председатель государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики, 
заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации – полномочный 
представитель Президента в ДФО 
Алексей Чекунков, министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
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Александр Козлов, министр природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
Антон Чернов, ответственный секретарь 
Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики 
Вячеслав Фетисов, депутат Государственной 
Думы, посол доброй воли ООН по Арктике и 
Антарктике, председатель Всероссийского 
общества охраны природы  
Андрей Патрушев, генеральный директор АНО 
«Центр «Арктические инициативы» 
Андрей Грачев, вице-президент по 
федеральным и региональным программам 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Александр Крутиков, (до недавнего времени 
первый замглавы Минвостокразвития - c 13 
января освобожден от должности)  

14.  2 Ток-шоу «Развитие креативных арктических 
кластеров на примере Якутии»  

Организатор: ТАСС 

РС(Я) Подтверждено. 
Якутия стала первым регионом страны, где на 
правительственном уровне принят 
стратегический документ по развитию 
креативной экономики — Концепция развития 
креативной экономики Республики Саха 
(Якутия).  
В международной и российской практике под 
креативной экономикой чаще всего понимают 
совокупность отраслей, относящихся к 
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искусству и культуре, дизайну и архитектуре, 
медиа и коммуникациям, цифровым 
технологиям.  В Якутии «экономикой талантов» 
решено считать креативные изменения во всех 
отраслях.   
Для того, чтобы создать талантам необходимые 
условия для работы, создается креативный 
кластер под названием «Квартал труда». 
Крупнейшее на Дальнем Востоке творческое 
пространство для развития креативной 
экономики, планируется запустить в четвертом 
квартале 2021 года.  
На сегодняшний день доля Якутии в экспорте IT-
услуг на Дальнем Востоке составляет 85%. 
Республика занимает третье место в России по 
объему киноиндустрии. Помимо этого, 
стабильный рост здесь показывают ювелирная 
и ремесленная отрасли, дизайн и архитектура. 
Как креативная экономика может помочь 
развитию арктических регионов? 
Спикеры: 
Гульназ Кадырова, заместитель министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации  
Вероника Никишина, генеральный директор 
АО «РЭЦ»  
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Владимир Бакеев, вице-президент Союза 
архитекторов России  
Анна Харнас, экс-директор департамента 
управления брендом и коммуникациями 
бизнес-школы СКОЛКОВО (раньше она была 
директором по креативным проектам и 
ивентам) 
Татьяна Журавлева, руководитель Центра 
городских компетенций АСИ  
Афанасий Саввин, генеральный директор 
Корпорации развития Якутии  
Василий Дудниченко, генеральный директор 
Агентства инфраструктурного и 
промышленного развития Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
Светлана Панфилова, генеральный директор 
АО «Корпорация развития Мурманской 
области» 
Андрей Щелоков, директор ГУП АО «Фонд 
имущества и инвестиций», Архангельская 
область 

15.  3 Вебинар «Роль и потенциал арктических 
регионов в осуществлении целей 30Х30 с 
поддержкой туризма» («Role and potential of 
Arctic regions to support and implement the 30X30 
Goal with support of tourism»)  

РС(Я) Подтверждено.  
Две международные сети, Campaign for Nature 
и Linking Tourism & Conservation (LT&C), начали 
инициативу, которая фокусируется на секторе 
природного туризма в продвижении и 
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Со-организаторы: Норвежское общество «Связь 
туризма и охраны окружающей среды», 
Международная сеть «Кампания за природу» 

Модератор – Питер Прокош, основатель и 
руководитель Норвежского общества «Связь 
туризма и охраны окружающей среды» 

 

поддержке новой амбициозной цели по 
охраняемым территориям. 
Наиболее быстрорастущим элементом туризма 
является туризм, основанный на природе, часто 
включающий экскурсии в национальные парки 
и заповедные зоны в развивающихся странах, 
где сосредоточена значительная часть 
мирового биоразнообразия. COVID-19 привел к 
резкой остановке природного туризма во всем 
мире, особенно в странах «Глобального Юга», 
отмеченных ограничениями на поездки, 
блокировкой и закрытием охраняемых 
территорий. Когда туризм прекращается, во 
многих странах прекращаются и выгоды от 
сохранения, как для дикой природы, так и для 
местных сообществ. Нынешняя пандемия 
COVID-19 показала уязвимость из-за 
чрезмерной зависимости природоохранной 
экономики в странах с богатым 
биоразнообразием от неустойчивых форм 
туризма, что оказывает серьезное воздействие 
на экономику, занятость, средства к 
существованию людей и охрану природы.  
Учитывая значительные преимущества, 
которые ожидаемая будущая сеть охраняемых 
территорий 30 × 30 потенциально может 
предоставить туристическому сектору и 
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наоборот, а также решить проблемы с 
финансированием. 
На вебинаре планируется обсудить следующие 
вопросы: 

• Поддержка и продвижение проекта 30 × 30 
публично и среди определенных целевых 
аудиторий. 

• Внесение 1% годового дохода в 
существующий Фонд традиционных 
ландшафтов или создание новых фондов для 
повышения постоянной финансовой 
стабильности существующих и новых ООПТ, 
имеющих решающее значение для 
сохранения биоразнообразия и адаптации к 
изменению климата. 

• Внедрение обязательных протоколов для 
природного туризма на охраняемых 
территориях и вокруг них, обеспечивающих 
повышенную устойчивость всех связанных 
видов деятельности и операций с целью 
достижения форм сохранения, 
поддерживающих туризм. 

• Запуск по крайней мере 10 пилотных 
инвестиционных схем воздействия, 
связанных с туристической деятельностью на 
охраняемых территориях и вокруг них, 
направленных на увеличение 
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биоразнообразия и социальное воздействие 
для увеличения вклада в различные ЦУР. 

• Объявление потребностей и ожиданий 
сектора от других игроков для выполнения 
этих обязательств. 

Партнеры по этой инициативе, помимо 
соответствующих игроков в секторе природного 
туризма, объединенных в надежные сети и 
ассоциации, могут включать в себя 
общественные банки развития, стороны КБР, 
которые представляют ключевые рынки или 
направления для природного туризма, 
международные НПО, LT&C, IUCN-TAPAS и 
PANORAMA, частные или институциональные 
инвесторы, благотворительные организации и 
международные организации. 

16.  4 Международный семинар "Актуальные 
вопросы и проблемы коренных малочисленных 
народов в повестке Арктического совета" 

Со-организатор:  Министерство по развитию 
Арктики и делам народов Севера РС(Я) 

РС(Я) Подтверждено.  
По итогам КС направить рекомендации 
специальному представителю РФ в 
Арктическом Совете по вопросам коренных 
народов, Секретариату коренных народов при 
Арктическом Совете, постоянным 
представителям Арктического совета 
Участники: Постоянные участники АС, РАЙПОН, 
Ассоциация КМНС РС(Я), депутаты Госсобрания 
Ил Тумэн и представители органов 
исполнительной власти, эксперты 
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17.  5 Научно-практическая конференция «Колыма 
соединяет регионы», посвященная 130-летию со 
дня рождения С.В. Обручева 

Со-организаторы: Фонд Обручева, Русское 
географическое общество, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова 
 

РС(Я) Подтверждено.  
Межрегиональное мероприятие (Магадан, 
Якутия), по итогам планируется экспедиция. 
Ожидается очное большей части спикеров  
Конференция приурочена к 130-летию со дня 
рождения выдающегося ученого-геолога, 
географа, члена-корреспондента АН СССР, 
первооткрывателя хребта Черского СЕРГЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА ОБРУЧЕВА и 90-летию его 
экспедиции по реке Колыма и ее притокам. 
Задачи конференции: 

• Обобщение имеющихся сведений о 
географических и иных исследованиях 
бассейна реки Колыма и примыкающих к 
нему районов Республики Саха (Якутия) и 
Магаданской области; 

• Укрепление связей специалистов, 
изучающих бассейн реки Колыма на 
территории Республики Саха (Якутия) и 
Магаданской области;  

• Создание совместных проектов и научно-
образовательных программ 
заинтересованных научных и 
образовательных организаций Республики 
Саха (Якутия), Магаданской области и других 
регионов; 
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• Разработка предложений для органов 
муниципальной и государственной власти по 
организации перспективных научных 
исследований территории бассейна реки 
Колымы, развитию туризма; 

• Отчет рекогносцировочной партии 
комплексной экспедиции «По следам 
Колымской экспедиции С.В. Обручева»; 

• Обсуждение подготовки комплексной 
экспедиции «По следам Колымской 
экспедиции С.В. Обручева» в 2022 году для 
дальнейшего комплексного научного 
исследования бассейна реки Колымы. 

18.  6 Панельная дискуссия Проектного офиса 
развития Арктики 

 Со-организатор: Проектный офис развития 
Арктики 

Модератор – Воротников Александр 
Михайлович, доцент кафедры государственного 
управления и публичной политики ИОН РАНХиГС, 
координатор Экспертного совета Экспертного 
центра ПОРА (Проектный офис развития 
Арктики), помощник члена Совета Федерации, 
к.х.н., PhD 
 
 

РС(Я) Подтверждено.  
Перед Проектным офисом развития Арктики 
стоят амбициозные задачи по повышению 
уровня знаний граждан нашей великой страны 
об уникальной и неповторимой Арктике. 
Направления деятельности Центра 
многогранны и обширны, так же, как и сама 
Арктика, и связаны с социальными, 
экономическими и экологические аспектами 
жизнедеятельности человека на севере нашей 
Родины. 
Важное направление — развитие 
экологического туризма на особо охраняемых 
природных территориях Арктики и разработка 
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проектов по охране редких и исчезающих видов 
животных или растений Арктики. 
Мероприятие ПОРА в рамках СФУР будет 
посвящено актуальным вопросам устойчивого 
развития Арктики. 
Планируется подписание соглашения между 
Проектным офисом развития Арктики и 
Северным Форумом 

19.  7 Международный семинар "Цифровизация 
культурного и языкового наследия коренных 
народов Арктики" 

Со-организаторы: Международная кафедра 
«ЮНЕСКО», ИЗФиР, ФЛФ, ИЯКН, Международная 
лаборатория «Лингвистическая экология 
Арктики» Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова; Правительство 
Республики Саха (Якутия), Ассоциация 
"Оленеводы Мира", Всемирная организация 
интеллектуальной собственности, Институт 
циркумполярного оленеводства Университета 
Арктики, Международный центр оленеводства. 
 

РС(Я), СВФУ Подтверждено.  
В рамках проекта Арктического совета 
«Цифровизация языкового и культурного 
наследия коренных народов Арктики».   
На семинаре будут обсуждаться вопросы 
правовой охраны традиционных знаний 
коренных народов Арктики посредством 
использования инструментов системы 
интеллектуальной собственности. Лекторами 
выступят эксперты из ВОИС, представители ООН 
и др. По итогам семинара планируется 
выработать рекомендации по регулированию 
деятельности в этой области. Будет отдельное 
обсуждение по двум направлениям: 1) Проект 
Рабочей группы Арктического совета по 
устойчивому развитию (SDWG) «Цифровизация 
культурного и языкового наследия коренных 
народов Арктики»; 2) «Защита 
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интеллектуальной собственности коренных 
народов Арктики». 

20.  8 Международный семинар “Права 
интеллектуальной собственности коренных 
народов на знания, культуру и языки в эпоху 
цифровизации” 

Со-организаторами: Председательство РФ в 
Арктическом совете, Ассоциация “Оленеводы 
Мира”, Международный центр оленеводства, 
Министерство по развитию Арктики и делам 
народов Севера Республики Саха (Якутия), 
Кафедра ЮНЕСКО “Адаптация общества и 
человека в арктических регионах в условиях 
изменения климата” СВФУ им. М.К. Аммосова, 
Институт циркумполярного оленеводства 
Университета Арктики, Секретариат коренных 
народов Арктического Совета 

РС(Я) Подтверждено. 
Семинар инициирован проектом Арктического 
совета “Цифровизация языкового и культурного 
наследия коренных народов Арктики” и 
является площадкой для обсуждения прав 
интеллектуальной собственности коренных 
народов. К обсуждению приглашаются 
представители и организации коренных 
народов, научные и образовательные 
организации, занимающиеся сбором и 
документированием традиционных знаний, 
эксперты в области интеллектуальной 
собственности, а также коренная молодежь. 
Семинар откроет Корчунов Николай 
Викторович, посол по особым поручениям 
Министерства иностранных дел РФ, 
Председатель Комитета Старших должностных 
лиц Арктического Совета. 

21.  9 Специальная сессия «Адаптация человека в 
меняющейся Арктике» 

Со-организаторы: Медицинский институт, 
Институт психологии, Педагогический институт, 
Финансово-экономический институт Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. 

СВФУ Подтверждено.  
Адаптация является универсальным свойством 
человеческого организма, которая 
определяется устойчивостью к негативным 
факторам среды, которые на него 
воздействуют, и способностью их 
преодолевать. 
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Аммосова, Исторический факультет, Институт 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ,  
Международная кафедра «ЮНЕСКО», Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова; Межрегиональное научно-
технологическое, деловое и образовательное 
партнерство «Устойчивое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации» 
 
 

Коренные народы и русские первопроходцы 
прекрасно адаптировались в Арктике, 
выработав в течение веков защитные 
механизмы, прежде всего через форму одежды 
и жизненный уклад. Вместе с тем, изменение 
климата стало существенно влиять на жизнь в 
Арктике и вызывать непредвиденные жителями 
Арктики катаклизмы. 
Климат Арктики считается одним из наиболее 
суровых и холодных на планете. По данным 
Всемирной метеорологической организации 
долгосрочная тенденция потепления климата 
продолжает сохраняться, при этом арктические 
и антарктические регионы являются наиболее 
чувствительными и уязвимыми к 
климатическим изменениям. Процесс 
глобального потепления может ускориться за 
счет явлений, приводящих к дальнейшему 
повышению температур, как, например, 
высвобождение углерода из инертных 
природных резервуаров и быстрое сокращение 
площади льда в Северном Ледовитом океане. 
Последствия изменения климата тесно 
вплетаются в спектр проблем глобального и 
локального характера жизнедеятельности 
человека в арктических регионах. 
Необходимым шагом является изучение 
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факторов уязвимости, проведение 
эмпирических исследований и оценка 
вероятных рисков и аномалий, вызванных 
изменениями климата. 
К обсуждению на секции предлагаются 
следующие вопросы: исследования в области 
изменения климата, экологии, социологии, 
здоровья и адаптации человека к 
экстремальным природно-климатическим 
условиям Арктики; культуры и языка, 
мониторинга состояния биологических 
ресурсов Арктики, которые позволят оценить 
адаптацию коренных народов к изменению 
климата, глобализации и промышленного 
освоения Арктики. 
Круглый стол на тему «Арктическая медицина: 
фундаментальные и прикладные 
исследования». Цель круглого стола - 
освящение основных результатов научных 
исследований, обмен опытом, перспективы 
проведения совместных научных исследований 
по арктической медицине. В рамках круглого 
стола будут представлены итоги и перспективы 
научных фундаментальных и прикладных 
исследований по Арктической медицине 
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Семинар «Социально-психологические 
аспекты адаптации арктического населения к 
изменению климата». 
Вопросы к обсуждению: 
-Психологические последствия и 
психологическая помощь людям, пережившим 
травмирующие климатические явления. -
Социальная работа с незащищенными 
группами населения. 
В работе данного направления могут принять 
участие психологи, социологи, социальные 
работники и другие. 

22.  9 Дискуссионная площадка "Правовые проблемы 
устойчивого развития Арктики и северных 
территорий РФ".  

Со-организатор: Юридический факультет СВФУ 
 

СВФУ Подтверждено.  
Предложено проводить регулярно в рамках 
СФУР 
Дискуссионная площадка будет посвящена 
обсуждению правовых проблем устойчивого 
развития Севера и арктических территорий. 
Будут рассмотрены различные правовые 
вопросы, в т.ч. с междисциплинарным 
присутствием, являющиеся основой как 
международного, так и федерального, а также 
регионального нормативного регулирования 
отраслевого характера. Также предлагается 
посвятить данное мероприятие 85-летию д.ю.н, 
профессора Д.Н. Миронова. 
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23.  10 Семинар «Продовольственная безопасность 
арктических регионов»  

Со-организатор: ФГБОУ ВО Арктический 
государственный агротехнологический 
университет 

Модераторы:  

− Кривошапкин Константин Константинович, 
врио ректора  

− Дранаева Ирина Александровна, начальник 
ОМиМС 

 

АГАТУ Подтверждено.  
Продолжение обсуждений, начатых в рамках II 
СФУР и Весенней Арктической школы АГАТУ. 
Тематика вызывает особый интерес 
международного сообщества. 
В современном мире идет замещение 
традиционного питания на продукты с 
консервантами, ароматизаторами, различными 
добавками и красителями, что негативно 
сказывается на состоянии здоровья жителей 
Арктики и Севера. Таким образом, тема 
органического земледелия и экологически 
чистой продукции является наиболее 
актуальной. Докладчики ознакомят слушателей 
с созданием продуктов на основе арктического 
сырья, технологиях выращивания овощей в 
криолитозоне и сублимированных продуктов с 
удлиненным сроком хранения, а также об 
особенностях селекции в Арктике. 

24.  11 Парламентская сессия «Изменения климата и 
законодательные основы адаптационных 
мероприятий на региональном уровне» 

Со-организатор: Государственное собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

Модератор – Губарев Виктор Николаевич, 
Руководитель фракции политической партии 

Ил Тумэн Подтверждено.  
Вторая сессия пройдет как мероприятие вновь 
созданной Рабочей группы Северного Форума 
по межпарламентскому сотрудничеству. 
В апреле 2021 года Резолюцией № 232 
Северного Форума была создана Рабочая 
группа по межпарламентскому сотрудничеству 
на Севере и в Арктике.  



 
 

31 

"Коммунистическая партия Российской 
Федерации" в Государственном Собрании (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия), член Комитета 
по вопросам местного самоуправления, член 
Комитета по вопросам коренных малочисленных 
народов Севера и делам Арктики 
 

Цель парламентской сессии – расширение 
диалога законодательных (представительных) 
органов регионов-членов международной 
организации «Северный Форум», арктических 
субъектов, циркумполярных регионов мира в 
интересах правовой основы устойчивого 
развития Севера и Арктики, совершенствования 
национального и регионального арктического 
законодательства на основе использования 
возможностей парламентской дипломатии, 
обмена опытом, анализа проблем, поддержки 
лучших инициатив и практик региональных 
законодателей. Обсуждение актуальных 
вопросов и разработка предложений по 
развитию национальных законодательств 
Российской Федерации и государств 
Арктического региона в сфере 
инфраструктурного обустройства Севера и 
Арктики, нормативно-правового обеспечения, 
создания, внедрения и использования 
эффективных технологий, экологичной техники, 
транспортно-логистических систем в условиях 
Севера и Арктики. 

25.  12 Круглый стол. Проект «Дети Арктики». Проект 
«Лаборатория детства». 

Ил Тумэн Подтверждено.  
В план мероприятий Российского 
председательства включено ежегодное 
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Со-организаторы: Государственное собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия); кафедра 
международных исследований Института 
зарубежной филологии и регионоведения 
Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова; Северный Форум 

Модератор – Габышева Феодосия Васильевна, 
Председатель Комитета по науке, образованию, 
культуре, средствам массовой информации и 
делам общественных организаций 
Государственного собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия), д.п.н., профессор 
 

проведение круглых столов по проекту в 
Нарьян-Маре, Норильске и Якутске. 
В апреле 2021 года Резолюцией № 233 
Северного Форума проект «Дети Арктики» был 
включен в перечень приоритетных проектов 
организации в рамках проектной деятельности 
Рабочей группы по образованию и науке.  
Проект «Дети Арктики» очень важен для 
устойчивого развития региона, так как решение 
проблемы сохранения традиционного образа 
жизни и локальных знаний будущих поколений 
является ключевой задачей современности. С 
2017 года проект «Дети Арктики» является 
международным проектом, инициированным с 
российской стороны, и заинтересовавшим 
страны Арктического совета в его дальнейшей 
реализации. Для успешной реализации проекта 
«Дети Арктики» необходимо вести 
плодотворное международное 
взаимодействие приполярных стран и 
регионов, как на уровне официальных лиц, так 
и экспертного сообщества 
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БЛОК «ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРА И АРКТИКИ» 

26.  1 Экспертная дискуссия «Роль международной 
кооперации в Арктике: критерии 
экономической деятельности и защита 
окружающей среды». 

Организатор: ТАСС 

РС(Я) Подтверждено. 

27.  2 Подписание соглашений на III Северном форуме 
по устойчивому развитию 

Со-организаторы: Северный Форум, 
Правительство Республики Саха (Якутия), Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова 

РС(Я) В работе.  
На данный момент поступили предложения по 
подписанию следующих соглашений: 
1. Соглашение между Российской рабочей 

группой по гусеобразным, Северным 
Форумом, Усть-Ленским заповедником. 

2. Соглашение между Проектным офисом 
развития Арктики и Северным Форумом. 

3. Соглашение между Северо-Восточным 
федеральным университетом 
им.М.К.Аммосова и Северным Форумом. 

28.  3 Круглый стол «Роль университетов Севера и 
Арктики в реализации Целей в области 
устойчивого развития» 

Со-организаторы: Университет Арктики, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова 
 

СВФУ Подтверждено.  
Университеты по всему миру стремятся внести 
свой вклад в достижение целей устойчивого 
развития (ЦУР), которые были приняты в ООН в 
сентябре 2015 года. В рамках круглого стола 
ведущие университеты Арктики и Севера 
поделятся своим опытом в достижении ЦУР. 
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На круглом столе также планируется 
обсуждение реализации Соглашения между 
Университетом Арктики и Северным Форумом 

29.  4 VI Всероссийская научно-практическая 
конференция «Устойчивый Север: общество, 
экономика, экология, политика» 

Со-организаторы: Научно-исследовательский 
институт региональной экономики Севера, 
Финансово-экономический институт Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова 
 

СВФУ Подтверждено.  
Конференция состоится 28-29 сентября 2021 
года в Северо-Восточном федеральном 
университете им. М.К. Аммосова (г. Якутск).  
Конференция зарекомендовала себя в качестве 
ключевой площадки для обсуждения вопросов 
социально-экономического развития северных 
территорий, улучшению качества жизни людей 
и выработки инструментов многостороннего 
партнёрства. 
Участники конференции будут иметь доступ на 
все дискуссионные площадки «Северного 
Форума по устойчивому развитию». Для участия 
в конференции и в мероприятиях «Северного 
Форума по устойчивому развитию» 
приглашены представители органов 
государственного управления, местного 
самоуправления, ведущие российские ученые и 
представители крупных предприятий (в том 
числе АК «АЛРОСА», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ООО «УК «Колмар», АО ХК «Якутуголь» и др.). 
Основная тема конференции в 2021 году: 
«Устойчивое развитие Севера в условиях 



 
 

35 

неопределенности: вызовы и ответные меры 
региональной политики».  
Цель конференции: обсуждение широкого 
круга вопросов, поиск решений, 
обеспечивающих устойчивое развитие северо-
восточных территорий России. Конференция 
даст новый импульс для развития 
существующих и запуска новых научных 
проектов, будет содействовать межвузовскому 
взаимодействию и усилит экономические связи 
в интересах обеспечения устойчивого развития 
региона. 
В рамках конференции планируется 
проведение секций и круглых столов  
Секции: 
1. Экономика недропользования в северных 
регионах. 
2. Демографический и трудовой потенциал 
развития северных и восточных регионов 
России. 
3. Организация и пространственное развитие 
социально-экономических систем северного 
региона: современные подходы, тенденции и 
перспективы. 
4. Экономическая наука и образование: 
современные подходы и перспективы. 
Дискуссионная площадка (круглый стол) 
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1. Устойчивое развитие Севера в условиях 
неопределенности: вызовы и ответные меры 
региональной политики. 
Ссылка на сайт конференции: https://www.s-
vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/instituty/niires/npk/  

БЛОК «МОЛОДЕЖНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФОРУМ» 

30.  1 Клубные встречи «Арктика глазами детей. Клуб 
молодых исследователей и путешественников» 
Организатор: ТАСС  

РС(Я) Подтверждено. 

31.  2 Серия встреч с интересными людьми 

Со-организатор: Молодежный Северный Форум 

Модератор: Сардаана Жендринская, 
председатель Молодежного крыла Союза 
женских организаций Республики Саха (Якутия) 
 
 

РС(Я) Подтверждено.  
В рамках Молодежного Северного Форума 
состоятся встречи с интересными людьми. 
Основной целью таких встреч является 
вдохновение и мотивация молодежи к 
достижению своих целей, развитие своих 
профессиональных и личностных компетенций 
молодежи. 

32.  3 Выпуск дайджеста Год молодого исследователя 
СВФУ «Наука и Север: исследования молодых» 
 

СВФУ Подтверждено. 
В дайджест войдут информация о разработках и 
исследованиях молодых ученых СВФУ, их 
истории пути в науку. Дайджест будет также 
содержать фотографии молодых ученых и 
иллюстрации к их разработкам. 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niires/npk/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niires/npk/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/niires/npk/
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33.  4 Спепцвыпуск спецпроекта «Научный 
журнальный клуб» на тему «Устойчивое 
развитие Севера»  
 

СВФУ Подтверждено. 
В спецвыпуске спецпроекта «Научный 
журнальный клуб» молодые ученые расскажут 
о последних мировых научных достижениях в 
области устойчивого развития с акцентом на 
северные регионы стран мира. 

34.  5 Спепцвыпуск спецпроекта «Наука: за 
пределами известного» на тему «Горизонты 
Севера» 
 

СВФУ Подтверждено. 
В рамках спецпроекта «Наука: за пределами 
известного» ведущий ученый расскажет про 
перспективы исследований Севера и для 
Севера. 

35.  6 Студенческая конференция по вопросам 
развития агропромышленного комплекса в 
условиях изменения климата и сохранения 
мерзлоты 

Со-организатор: Арктический государственный 
агротехнологический университет 

Модераторы:  

− Кривошапкин Константин Константинович, 
врио ректора  

− Дранаева Ирина Александровна, начальник 
ОМиМС 

 

АГАТУ Подтверждено.  
Название будет уточнено. 
Целью конференции является выявление, 
развитие и поддержка одаренных студентов, 
привлечение их к научно-исследовательской 
работе. Тема изменения климата и сохранения 
мерзлоты является наиболее актуальной в 
условиях глобального потепления. Студенты 
смогут ознакомиться с исследовательскими 
работами и материалами ведущих ученых по 
различным тематикам: от систем 
растениеводства в условиях изменения 
климата, до исследований в области вечной 
мерзлоты.   
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БЛОК «СЕВЕРНЫЙ ФОРУМ: 30 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА» 

36.  1 Заседание Комитета региональных 
координаторов. 

Организатор: Северный Форум  

Модератор – председатель Комитета 
региональных координаторов Северного Форума  

 

РС(Я) В работе.  
Председатель Северного Форума, Губернатор 
Лапландии Мика Риипи предложил провести 
заседание КРК в рамках СФУР. 
Комитет региональных координаторов является 
коллегиальным исполнительным органом и 
состоит из представителей регионов, 
назначенных членами Совета губернаторов от 
своих регионов. Комитет региональных 
координаторов должен проводить регулярные 
совещания для принятия решений по текущим 
вопросам развития организации.  
На совещании планируется обсудить План 
работы на 2022 год, юбилейные мероприятия, 
посвященные 30-летию Северного Форума, 
вопросы избрания Послов доброй воли, 
проектную деятельность, взаимодействие с 
международными организациями и др. 
 

37.  2 Конференция «30 лет заботы о Севере: 
достижения и перспективы» 

Организатор: Северный Форум  

Модератор – Васильев Владимир Николаевич, 
исполнительный директор Северного Форума  

РС(Я) Подтверждено.  
Северный Форум – международная 
неправительственная организация северных 
регионов, которая была создана в ноябре 1991 
года для реализации межрегионального 
сотрудничества по вопросам устойчивого 
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 развития Севера и Арктики. Секретариат 
организации до 2013 года находился в г 
Анкоридж (Аляска, США), и с 2013 г. переехал в 
г. Якутск (Республика Саха (Якутия), Россия). 
Проектная деятельность организации является 
приоритетной.  
На конференции, посвященной 30-летию 
создания Северного Форума, будут обсуждены: 
1. Результаты работы по наиболее успешным 

проектам организации за 30 лет заботы о 
Севере; 

2. Перспективы развития организации в рамках 
Стратегии развития Северного Форума до 
2030 года.  

Планируется пригласить ветеранов разных лет, 
действующих участников для обсуждения 
истории и перспектив развития Северного 
Форума. 

38.  3 Торжественно-культурное мероприятие в честь 
30-летия Северного Форума.  

Со-организаторы: Правительство Республики 
Саха (Якутия), Северный Форум 

 

РС(Я) Подтверждено.  
Предлагается организовать торжественное 
собрание и прием для участников СФУР от 
имени Главы Республики Саха (Якутия), 
посвященный 30-летию Северного Форума. 
Планируется организация приветствий 
регионов как в очном, так и заочном формате, 
вручение знаков поощрения (Медаль Уолтера 
Хиккеля, благодарственные письма, статуэтки 
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по ряду номинаций – разрабатываются). 
Предлагается избрать первых Послов доброй 
воли Северного Форума с вручением 
сертификатов и значков.  
На торжественном мероприятии будут 
награждены регионы-члены Северного Форума 
по номинациям, пройдет презентация 
видеороликов от регионов, посвященные 30-
летию организации, будут определены Послы 
Северного Форума. Планируется культурная 
программа. 

ВЫСТАВКИ 

39.  1 Выставка «Мир Арктики» 
Со-организатор: Министерство по развитию 
Арктики и делам народов Севера РС(Я) 

РС(Я) Подтверждено.  
Мероприятие ранее приурочивалось к Дню 
Арктики в марте. Обсуждается возможность 
прикрепления выставки к СФУР. 
Рассматривается возможность совмещения с 
выставкой «Новые технологии для Севера».  
Получен перечень мероприятий от МинАрктики 
РС(Я).  

40.  2 Фото-выставка «История и становление 
международной организации северных 
регионов «Северный Форум» 

Организатор: Северный Форум 

 

РС(Я) Подтверждено.  
Фото-выставка будет составлена из фотографий 
из архивов Северного Форума, а также по 
основной теме Северного форума по 
устойчивому развитию 2021 – «Изменение 
климата и сохранение многолетней мерзлоты». 
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41.  3 Тематическая экскурсия «Климатические 
изменения и эволюция материальной культуры 
древнего населения Якутии».  

Со-организатор: Музей археологии, этнографии и 
истории высшей школы СВФУ. 
 

СВФУ Подтверждено.  
На рубеже плейстоцена и голоцена, около 10.5 
тыс. л. н., в результате природных катаклизмов 
планетарного масштаба  изменяется климат.  
Вместе с этим кардинально меняются  
ландшафты, флора и фауна ледниковой эпохи. 
Исчезают представители мамонтовой фауны.  
С изменением окружающей среды, животного и 
растительного мира, перемены происходят и в 
первобытном социуме. Прежде всего, в 
экономике и мировоззрении древних 
охотников. Оседлые охотники палеолитической 
эпохи в Якутии, впрочем, как и во всем мире, 
переходят к бродячему образу жизни. 
Меняются технологии обработки камня и кости, 
методы и объекты охоты. 

42.  4 Презентация журнала «Культура и искусство» 

Со-организаторы: Арктический государственный 
институт культуры и искусства, Санкт-
Петербургский государственный университет  

Модератор – Игнатьева Саргылана Семеновна, 
ректор АГИКИ 
   
 

АГИКИ Подтверждено.  
В апреле 2021 года Резолюцией № 233 
Северного Форума проект «журнал «Культура и 
искусство»» был включен в перечень 
приоритетных проектов организации в рамках 
проектной деятельности Рабочей группы по 
культуре.   
Журнал «Культура и искусство» - русско-
английский научно-популярный журнал. 
Журнал публикует статьи об образе жизни 
северян, интервью с интересными людьми, 
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архивные документы, а также содержит 
информацию о культурных и традиционных 
событиях в регионах Севера и Арктики.  
Журнал «Культура и искусство» издается с 2015 
года для поддержки арктических 
межкультурных коммуникаций северян. 

43.  Презентация проектов 

Организаторы: Северный Форум, Правительство 
Республики Саха (Якутия), Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова 
 
 

 На данном мероприятим будут представлены 
реализуемые и задуманные на будущее 
проекты (научные, научно-исследовательские, 
научно-практические, для регионального 
устойчивого развития, международные, 
межрегиональные) для поиска инвесторов и их 
продвижения для всех заинтересованных 
возможных бизнес-партнеров. 
 

44.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РС(Я)  
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДЛОЖЕНО В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 
 

№ 
п/п 

№ ЗАЯВЛЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОММЕНТАРИИ 

ОСНОВНАЯ ТЕМА «ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И РЕАКЦИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ» 

45.  1 Панельная дискуссия «Политика в отношении 
изменения климата в США и Канаде» 

Со-организатор: Институт США и Канады РАН 
 

Подтверждено.  
Изучение процессов изменения климата становятся 
одной из самых актуальных тем для диалога на 
международном уровне. Среди стран Арктического 
региона наиболее пристальное внимание уделяется 
перспективам развития регионов Севера и Арктики в 
условиях происходящего глобального потепления на 
планете, которое зависит от таяния арктических 
льдов. В таких странах, как США и Канада, изменение 
климата стало приоритетным направлением 
внешнеполитических заявлений. На панельной 
дискуссии будут обсуждены основные направления 
американской и канадской политики, затрагивающей 
глобальное изменение климата, и реагировании этих 
стран на происходящие в Арктике процессы 
изменения природных экосистем. Участие в 
дискуссии примут ведущие эксперты из США и 
Канады.   
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БЛОК «ЧЕЛОВЕК В АРКТИКЕ» 

46.  1 Круглый стол «Женщины в Арктике» 

Со-организаторы: Межрегиональная 
общественная организация «Женщины в 
Арктике», Союз женских организаций Республики 
Саха (Якутия) 

Модераторы:  

− Старостина Ольга Валентиновна – председатель 
Межрегиональной общественной организации 
«Женщины Арктики»  

− Иванова Лена Степановна –председатель 
Якутского регионального отделения МОО 
«Женщины Арктики» 

− Андреева Анжелика Егоровна – председатель 
Союза женских организаций РС (Я), член Бюро 
Союза женщин России 

Подтверждено.  
На круглом столе «Женщины в Арктике» с участием 
представителей женских общественных организаций 
ряда арктических регионов страны, включая 
представителей коренных народов Севера, будут 
рассмотрены некоторые аспекты влияния пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19 на жизнь 
женщин в арктических регионах. Среди основных 
проблем, с которыми столкнулось население в 
условиях пандемии, угроза ограничения 
деятельности, передвижения, запреты и ограничения 
на занятия традиционными промыслами для 
местного населения, потеря работы и снижение 
дохода, боязнь за свое здоровье и здоровье близких. 
 
 

47.  2 Круглый стол «Правовая политика Советского 
государства в развитии науки в Арктике» 

Со-организатор: Юридический факультет 
Московского гуманитарного университета 

Модератор – Максимова Ольга Дмитриевна, 
декан Юридического факультета Московского 
гуманитарного университета 

 

Подтверждено.  
Разработка и развитие нормативно-правовой основы 
направлений научных исследований в Арктике.  
Анализ современного и советского законодательства, 
посвящённого научным исследованиям в Арктике. 
Проекты освоения Арктики в советский период, их 
правовое сопровождение и результаты. 
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Влияние политики и правовой идеологии на научные 
исследования в Арктике в СССР и на современном 
этапе. 
Участие научных организаций в изучении Арктики и их 
взаимодействие с Советским государством. 

48.  3 Круглый стол «Трансформация экономического 
поведения коренных малочисленных народов 
Арктической зоны»  

Со-организаторы: Челябинский государственный 
университет, грант РФФИ, Научный центр изучения 
Арктики (ЯНАО), СПбГУ, ВШЭ, Музей Сурикова 
(Красноярский край) 

Модератор – Курносова Светлана Александровна, 
к.п.н., заведующий кафедрой общей и 
профессиональной педагогики ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный университет» 
 
 

Подтверждено. 
Несмотря на многочисленные концепции, 
анализирующие различные аспекты экономического 
поведения, существует дефицит научных теорий, 
объясняющих трансформацию экономического 
поведения коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих в Арктической зоне 
Российской Федерации на современном этапе. 
Назрела необходимость разработки новой 
программы исследования трансформации 
экономического поведения и механизмов, 
обеспечивающих позитивный вектор изучаемого 
процесса, которая учитывала бы особые условия 
жизнедеятельности и специфику психологии 
человека из числа коренных малочисленных народов, 
проживающих в Арктической зоне. Задача настоящего 
диспута – представить научному сообществу 
выявленные в 2019-2021 гг в процессе полевых 
исследований и теоретических изысканий 
уникальные показатели экономического поведения 
представителей изучаемой социальной группы. 
Анкетирование и интервьюирование, в которых 
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приняли участие более 260 респондентов, а также 
описательные характеристики быта народов, ведущих 
традиционное хозяйство, позволили 
идентифицировать уровень субъективного 
благополучия КМН АЗ РФ, обнаружить связи между 
психологическим временем и экономическими 
аттитюдами. В целях поиска модели, задающей 
позитивную траекторию трансформации 
экономического поведения, исследованы 
действующие и возможные правовые формы 
организации традиционного хозяйства. 
Сформулированные в ходе исследования выводы 
позволяют интерпретировать особенности 
формирования и трансформации экономического 
поведения КМНС, а в перспективе могут 
использоваться при проектировании моделей 
экономического поведения и механизмов, 
обеспечивающих позитивный вектор, с учетом 
специфики существования КМНС в глобальном 
информационном пространстве, «обществе 
потребления». Кроме того, через призму видов и 
детерминант экономического поведения 
представляется возможным моделировать и 
прогнозировать поведение коренных народов в 
различных жизненных ситуациях. 
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БЛОК «ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРА И АРКТИКИ» 

49.  1 Панельная дискуссия «Российско-китайское 
сотрудничество в Арктике» 

Со-организатор: Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова 
 

Подтверждено.  
Цель панельной дискуссии по Российско-Китайскому 
сотрудничеству в Арктике – собрать для дискуссии 
экспертов, которые имеют отношение к арктическим 
вопросам. Будут обсуждены вопросы возможного 
сотрудничества между Россией и Китаем по развитию 
Арктики. Наиболее интересным будет дискуссия по 
вопросам институциональной кооперации и 
нормативно-правовой базы для будущего 
партнерства. 

50.  2 Семинар «Холодные земли» 
Российско-японское сотрудничество на Севере 

Со-организаторы: Министерство образования и 
науки Республики Саха (Якутия), Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова, Университет Хоккайдо 
 

Подтверждено.  
Семинар Холодные земли «Японско-российское 
сотрудничество на Севере» проводится совместно 
Республикой Саха (Якутия) и Секретариатом HaRP для 
представителей японских и российских 
университетов, компаний и государственных органов. 
Это встреча участников специализированной секции, 
деятельность которых связана с Севером, и их 
внешних партнеров среди частных компаний и 
органов самоуправления. На вводной сессии будут 
сделаны презентации о последних событиях в японо-
российском сотрудничестве по Северу и вопросам, 
связанным с Арктикой. Обсуждение позволит 
японским и российским ученым и их партнерам 
поделиться информацией и предложениями по 
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перспективным совместным проектам, обсудить 
темы и форматы будущего сотрудничества. 

51.  3 Круглый стол «Российско-корейское 
сотрудничество в Арктике» 

Со-организатор: Корейский морской институт, 
Республика Корея 
 

Подтверждено. 
В Арктическом регионе для Республики Корея 
важными являются экономические аспекты. В 
краткосрочной и среднесрочной перспективе 
ожидается появление экономических возможностей в 
области добычи ресурсов, транспортных маршрутов и 
морского промышленного развития в Арктике. Более 
того, есть мнение, что Артика может стать новым 
стабильным источником ресурсов для Республики 
Кореи, которая является крупным импортером 
ресурсов в мире. В связи с этим появляются 
определенные перспективы для взаимовыгодного 
сотрудничества России и Республики Корея по 
вопросам использования всех возможностей 
Северного морского пути. В двустороннем диалоге 
между странами затрагиваются вопросы совместной 
работы по созданию судов ледового класса и 
сотрудничества по линии научных исследований в 
Арктике по изучению вопросов развития Северного 
морского пути в условиях изменения климата. 

52.  4 Круглый стол. «Деловое сотрудничество в 
Арктике (VIII встреча Arctic Business Relations 
Circle)» 

Подтверждено.  
С января 2021 года Северный Форум совместно с 
бизнес-партнером компанией «Arktika Company LLC» 
запустил проект бизнес-встреч Arctic Business 
Relations Circle. Цель мероприятия – создать важные 
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Со-организаторы: Северный Форум,  компания 
«Arktika Company LLC» 

Модератор – Байбородова Кристина, 
руководитель и партнер компании «Arktika 
Company LLC» 

 

связи между организациями, интересующимися 
Севером и Арктикой, с людьми, живущими в Арктике. 
Исходя из растущего интереса к возможностям 
ведения бизнеса в Арктическом регионе, темы встреч 
ежемесячно меняются в зависимости от актуальности 
их обсуждения.  Основная задача встречи - 
привлечение внимания бизнес-сообщества к 
проектам северных регионов. 

53.  5 Круглый стол «Безопасность инвестиций в 
Арктике» 

Со-организаторы: Российский Совет по 
международным делам, кафедра международных 
исследований ИЗФиР СВФУ 

Подтверждено. 
На круглом столе будут обсуждены такие темы, как 
инвестиционная привлекательность арктических 
районов, перспективные направления 
инвестиционного сотрудничества, политика в области 
привлечения инвестиций, условия для бизнеса и 
гарантии инвесторам, льготы, результаты от 
привлечения иностранных инвестиций, основные 
тенденции формирования инвестиционного имиджа 
в Арктическом регионе. Инвестиции в Арктике влияют 
на социально-экономическое развитие региона. В 
связи с этим, становится актуальным вопрос 
социальной корпоративной ответственности 
инвесторов, в частности, насколько безопасны для 
региона и его населения инвестиции, которые могут 
быть вложены. 
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БЛОК «МОЛОДЕЖНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФОРУМ» 

54.  1 Открытие: Международная молодежная 
повестка в развитии Севера и Арктики 

Со-организатор: Молодежный Северный Форум 

Модератор – Алексеева Савина Николаевна, 
руководитель управления партнерских и 
акселерационных программ Венчурной компании 
«Якутия» 

Подтверждено. 
Мероприятие соберет онлайн представителей 
молодежи из разных стран, чтобы раскрыть наиболее 
актуальные вопросы международной повестки в 
развитии Севера и Арктики.  
 

55.  2 Человеческий капитал: Студенческий симпозиум 
по циркумполярным исследованиям 

Со-организатор: АГАТУ, Laera Institute 

Модератор – Дранаева Ирина Александровна, 
начальник отдела международного и 
межрегионального сотрудничества АГАТУ 
 

Симпозиум с международным участием будет 
проходить под руководством Laera Institute, который 
помогает UArctic (университету Арктики) в качестве 
международного и независимого академического 
сообщества, размещая семинары для 
преподавателей по обучению и педагогическим 
инновациям по циркумполярным исследованиям 
(Circumpolar Studies), а также путем проведения 
студенческих конференций для студентов сети 
университетов партнёров UArctic, изучающих 
циркумполярный регион, территории Арктики и 
Севера. 
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56.  3 Панельная дискуссия «Hear our voices: outreach 
and collaboration with indigenous ECRs from Sakha 
(Yakutia)» 

Со-организатор: АГИКИ 

Модератор: Дарья Бурнашева,  доцент кафедры 
народной художественной культуры Assistant 
Professor, Department of Folk and Traditional Arts 
АГИКИ 

Подтверждено. 
Дискуссия соберет молодых якутских, российских и 
зарубежных исследователей, объединенных общими 
интересами и темами исследований, желающих 
внести позитивные изменения и общий вклад в 
решение различных сложных ситуаций в Арктике. 
 

57.  4 Креативная экономика: Точки роста креативной 
экономики в Арктике 

Со-организатор: Ассоциация молодых 
экономистов РС(Я) 
 

Подтверждено. 
Вовлечение молодежи арктических и северных 
регионов в создание межотраслевых и 
кросскультурных проектов по развитию Арктики 
посредством прокачивания навыков креативности и 
проектной деятельности.  

58.  5 Новые технологии – новые возможности 

Со-организатор: Молодежный Северный Форум, 
Фонд развития инноваций РС(Я) 

Модератор: Савина Алексеева, руководитель 
управления партнерских и акселерационных 
программ Венчурной компании «Якутия» 

Подтверждено. 
Развитие новых технологий способствует 
преодолению традиционных сложностей удаленных 
мест и решению неординарных задач в разных 
областях. Развивая технологии и строя вокруг них 
экосистему, северные регионы получают новые 
возможности для развития.  
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59.  6 Вызовы по изменению климата: Изменение 
климата и новые технологии 

Со-организаторы: Молодежный Северный Форум, 
University of Vaasa (Финляндия) 

Модератор: Екатерина Софронеева, PhD 
Candidate, University of Vaasa (Финляндия), член 
Арктической академии наук, член Ассамблеи 
народов Евразии 

Подтверждено. 
Изменение климата несет за собой новые вызовы для 
всего человечества, но особенно его последствия 
ощутимы в северных и арктических территориях. 
Могут ли новые технологии помочь преодолению 
этих вызовов? Что уже внедрено в разных странах?  
 

60.  7 Изменение климата: научный взгляд      

Со-организаторы: Молодежный Северный Форум, 
Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова 

Подтверждено. 
Серия видеозаписей с учеными, которые занимаются 
вопросами, связанными с изменением климата. 
Видеозаписи предназначены для широкого круга лиц.  

61.  8 Эковолонтерство: опыт разных стран       

Модератор: Сардаана Жендринская, 
председатель Молодежного крыла Союза женских 
организаций Республики Саха (Якутия) 

Подтверждено. 
Что такое эковолонтерство? Какие есть особенности 
эковолонтерства в разных странах? 
 

62.  9 Глобальные и локальные планы по адаптации к 
изменению климата    

Со-организатор: Молодежный Северный Форум  

Модератор: Сардаана Сыромятникова 

Подтверждено. 
Площадка подразумевает ознакомление с 
глобальными и локальными планами по адаптации к 
изменению климату, которые могут быть 
использованы  

63.  10 Конкурс видеороликов в соцсетях (экочеллендж) 

Со-организатор: Молодежный Северный Форум  

Подтверждено. 
Экочеллендж имеет цели показать позитивные 
примеры экологических актов для широкого круга 
лица через социальные сети.  
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ВЫСТАВКИ, ЭКСКУРСИИ 

64.  1 Онлайн-выставка 

Организатор: Арктический государственный 
институт культуры и искусств 

Подтверждено. Обсуждается тематика выставки по 
основной теме СФУР. 

65.  2 Онлайн-выставка «Витрина технологий» 

Организатор: СВФУ 
 

Подтверждено. 
На специальной информационной веб-платформе 
портала "НАУКА.СВФУ" будет произведена 
виртуальная демонстрация проектов, технологий и 
инновационных продуктов СВФУ и его резидентов, 
имеющих инвестиционную привлекательность. 
Система будет открыта для обозрения, а также для 
посетителей, заинтересованных лиц будет доступна 
возможность коммуникаций - задать вопросы, 
вступить в команду, проявить интерес для 
материальных вложений в проект. 

66.  3 Онлайн выставка живописи и графики 

Со-организатор: Арктический государственный 
институт культуры и искусства 

Модераторы – Шапошникова Т.Е., Бурнашева Д.В.  
 

Подтверждено. 
Выставка будет посвящена теме СФУР и представит 
работы якутских, российских и зарубежных 
художников, в которых поднимается проблема 
деградации окружающей среды, включая изменение 
климата. Выставка нацелена раскрыть роль 
художественного искусства в выявлении и 
обсуждении актуальных проблем Севера и Арктики 
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67.  4 Онлайн-выставка «Колесные снегоболотоходы и 
деградация многолетней мерзлоты» 

Со-организаторы: Высший инженерный совет 
Республики Саха (Якутия), Технопарк «Якутия»; - 
Дирекция по взаимодействию с регионами 
Дальнего Востока; АНО «Инновационный 
инжиниринговый центр»; Торгово-промышленная 
палата Республики Саха (Якутия); Российский союз 
научных и инженерных общественных 
объединений 

Подтверждено. 
Содействие общественному обсуждению практики и 
перспектив развития наземных транспортно-
технологических средств (НТТС) на крупногабаритных 
шинах низкого давления на базе серийных 
отечественных полноприводных автомобилей с 
целью определения актуальности создания 
специальной «дорожной карты» (рабочее название 
«Колесные снегоболотоходы»)  с «активным» учетом 
деградации многолетней мерзлоты 

68.  5 Экскурсия в подземную лабораторию Института 
мерзлотоведения СО РАН 

Демонстрация экспериментальных установок с 
использованием криогенных ресурсов. 
Продолжительность экскурсии – 1 час. 

САЙД-ИВЕНТЫ 

69.  1 X Российско-Китайская встреча по арктической 
тематике (6 сентября) 

Организаторы: СПбГУ, Океанический университет 
Китая  

В работе. Поступил запрос о предоставлении эгиды 
СФУР 

70.  2 Специальный проект «Белый медведь» 

Организатор - ТАСС 

Подтверждено. Обсуждаются три варианта 
организации акции. В том числе передача эстафеты от 
акции «Стерх» к акции «Белый медведь» 



 
 

55 

71.  3 Международная конференция «Синергия 
языков и культур: междисциплинарные 
исследования» 23-24 сентября 

Организатор: СПбГУ 

В работе. Поступил запрос о предоставлении эгиды 
СФУР 

72.  4 Молодежный эко-форум 

Организатор – Северный Форум 
 

Подтверждено.  
В 2021 г. исполняется 20 лет Молодежному эко-
форуму. Юбилейный форум пройдет в Горном улусе 
Республики Саха (Якутия) в начале октября. 
Предлагается организовать участие ребят в 
мероприятиях СФУР и предоставить эгиду СФУР. 
В 2021 году Молодежный Эко-форум пройдет в п. 
Бердигестях, Республика Саха (Якутия) с 29 сентября 
по 6 октября, 2021 г. 
Краткая справка: Молодежный Эко-форум 
встречается каждый год, либо через год. Эко-форум 
создан для поддержки всестороннего и 
сбалансированного экологического образования в 
целях реализации творческого и лидерского 
потенциала молодежи северных регионов. 
Молодежный экологический форум способствует 
формированию поколения молодежи, активно 
участвующей в решении экологических проблем, 
укрепляет международные отношения посредством 
обмена опытом между уникальными северными 
районами и предоставляет молодежи инструменты 
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для формирования позитивных изменений в их 
родном регионе. 
Цель Эко-форума: 
Объединение усилий молодежи северных регионов 
по сохранению Севера и Арктики для будущий 
поколений в интересах устойчивого развития. 
Задачи: 

− изучение опыта межрегиональных и 
международных молодежных экологических 
организаций и объединений в природоохранной 
деятельности; 

− участие молодежи в природоохранных 
мероприятиях и акциях с целью привлечения 
внимания органов власти к экологическим 
проблемам. 

Основные фокусные топики и темы Эко-форума – 
вклад в предотвращение изменения климата, 
повышение экологической грамотности граждан, 
городская экология, сохранение арктического и 
северного биоразнообразия и др. Темы обновляются 
для каждого нового Эко-форума. 

 


