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Молодежный день 

Нетворкинг 

Главная и основополагающая идея всего молодежного дня форума – коммуникация. Программа 
мероприятия предполагает уникальный формат синергии управляемого нетворкинга и 
образования. В нетворкинг-сессии примет участие ряд известных ученых. 

  
 

 
Молодежный день 

Менторская гостиная для предпринимателей и специалистов 

Проблемы, которые стоят перед молодыми людьми: поиск и привлечение инвестиций, неверный 
выбор цели и стратегии, отсутствие четкого плана и расфокусировка, слабое управление 
ресурсами, незнание потребностей клиентов, слабое использование технологий, отсутствие 
глобального видения, ограниченный доступ к капиталу, отсутствие нужных контактов и многие 
другие вопросы и ошибки, которые препятствуют развитию бизнеса и достижению желаемых 
результатов. Книги, статьи, курсы, образовательные программы формируют систему знаний. При 
этом они не дают увидеть себя со стороны, определить точные действия в конкретном случае. 
Помочь с диагностированием проблем могут только более опытные наставники и среда, в которой 
находится молодой человек. 

  
 

 
Молодежный день 

Экологическая деятельность молодежи регионов Севера в интересах 
устойчивого развития 

Регионы Крайнего Севера являются очень уязвимыми в условиях глобального изменения 
климата и более активного освоения российской Арктики в целом, включая интенсивное развитие 
логистических маршрутов, в частности Северного морского пути. Все это делает вопросы 
устойчивого экологически ориентированного развития региона еще более актуальными, включая 
вопросы по формированию и развитию экологической культуры местного населения и работников 
компаний, ведущих хозяйственную деятельность 
в регионах Крайнего Севера. 

  
 

 
Молодежный день 

Роль альтернативной энергетики в развитии Арктики 

Мировой объем энергии, производимой с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в 
настоящее время уже превысил 20% от общего объема энергопотребления и будет только расти. 
В России этот показатель, по данным Министерства энергетики Российской Федерации, 
составляет примерно 1%. Альтернативная энергетика может дать толчок развитию регионов 
Крайнего Севера и Арктики. В настоящее время правительством созданы механизмы 
стимулирования ВИЭ с целью повышения энергетической эффективности этих регионов. 

  
  

 

 



 
Деловая программа 

2 

 
Молодежный день 

Перспективы и проблемы освоения нефтегазовых месторождений в Арктике 

В силу исчерпаемости ресурсов нефти и газа в традиционных районах добычи в будущем Арктику 
стоит рассматривать как один из главных объектов пополнения запасов углеводородов для всего 
мира. В связи с чем интерес арктических стран к освоению данного региона будет только расти. 
Россия имеет огромный потенциал в части пополнения запасов и ресурсов углеводородов за счет 
ввода в эксплуатацию шельфовых месторождений Арктики. Однако для реализации данного 
потенциала необходима грамотная и продуманная государственная политика и программа, 
нацеленная на создание условий, стимулирующих инвестирование ресурсодобывающих 
компаний. 

  
 

 
Молодежный день 

Лекторий ведущих ученых НИЦ «Курчатовский институт» 

Темы: 
– Мониторинг экологической и радиационной обстановки. 
– Переработка и утилизация твердых бытовых отходов. 
– Биоэнергетика и технологии жизнеобеспечения. 
  

 
Молодежный день 

Пленарная сессия 

Арктика объединяет молодежь: возможности для самореализации и карьерного 
роста 

Освоение Арктики невозможно без реализации проектов с участием молодежи – наиболее 
активной части общества, которая способна находить ответы на вызовы современного мира. Для 
обеспечения арктического региона молодыми профессиональными кадрами важно определить 
жизненные стратегии современной молодежи в Арктике и создать подходящие условия для ее 
профессиональной и социальной самореализации. 

 
  

 
Молодежный день 

Инфраструктурное развитие региона в условиях Крайнего Севера 

Одной из целей государственной политики по развитию транспортной инфраструктуры в Арктике 
является полноценное обеспечение портов и Северного морского пути подъездными путями. В 
настоящее время в полярных регионах идет формирование сети железнодорожных и 
автомобильных дорог. Важнейшие из проектов: Белкомур, железная дорога Бованенково – 
Сабетта, Северный широтный ход, строительство пускового комплекса Томмот – Якутск. 
Обеспечение судоходства по внутренним водным путям для Арктических регионов является 
важнейшим условием Северного завоза, хозяйственной и продовольственной безопасности 
удаленных районов. 

  
 

 
Молодежный день 

Лекторий ведущих ученых НИЦ «Курчатовский институт» 

Темы: 
– Сохранение и практическое использование биоразнообразия. 
– Конструкционные материалы. 
– Дискуссия с участниками форума 
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Молодежный день 

Поддержка молодежного предпринимательства арктической зоны 

Существующие условия создания экосистемы молодежного  
предпринимательства в арктической зоне не позволяют в полной мере решить вопросы 
улучшения инвестиционного климата региона и развития технологического 
предпринимательства, внедрения и активного использования новых, в том числе 
энергосберегающих, технологий, кадрового роста в предпринимательской среде. Мерами, 
способствующими развитию малого и среднего бизнеса в Арктике, являются совершенствование 
нормативно-правовой базы, снижение административных барьеров, реальное увеличение 
объемов финансирования. Необходимо создать единый механизм поддержки молодежных 
проектов по развитию северных регионов. 
 

 
Молодежный день 

Разработка социальной модели для присутствия в регионе 

Важное место с учетом развития Северного морского пути и потребностей международных 
деловых партнеров играет подготовка квалифицированных кадров и развитие современной 
образовательной инфраструктуры в Арктическом регионе. Основная задача освоения Арктики 
заключается в необходимости формирования социальной модели для региона, которая бы 
давала возможность выйти за рамки «вахтовки», но без тяжелых социальных последствий, 
свойственных освоению Севера в советский период, которые Россия до сих пор в полной мере  
не смогла преодолеть. Представляется разумным на нынешнем цикле освоения Арктики сделать 
ставку на осмысленное и мотивационно прозрачное сочетание долговременной оседлости и 
«длинной вахтовки» как принципа кадровой политики. 

 
 
  

 
 

 


