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III ДЕЛОВОЙ ФОРУМ «ПОРТЫ АРКТИКИ» 
21-22 апреля 2022 г., Архангельск 

 
Архитектура форума. Проект 

20 апреля 2022 г. 

Прибытие участников Форума 

«День подрядчика»  
с оператором арктического проекта 

Содержание «Дня подрядчика» 
 презентация арктического проекта и его потребностей  

в услугах и поставках оборудования; 
 представление возможностей региональных 

предприятий оператору арктического проекта; 
 вопросы и ответы о проекте. 

21 апреля 2022 г. 

Регистрация участников. 
Приветственный кофе. 

Сессия № 1 
«2022 год: вызовы и решения  

транспортно-логистической сферы в Арктике» 

Темы сессии 
 ключевые перемены на рынке арктической логистики  

в 2021 г. и их последствия в 2022 г.; 
 логистика в Арктике в 2022 г.: тенденции и прогнозы; 
 роль арктических проектов в изменении структуры 

грузопотока в Арктике; 
 общее состояние портовой инфраструктуры Российской 

Арктики. 

Технический перерыв  

Пленарная сессия 
«Транспортная система Российской Арктики:  

векторы сотрудничества и развития» 

Темы сессии 
 порты как динамичные точки роста арктических  

регионов России; 
 связанность субъектов Арктической зоны РФ  

морскими линиями; 
 межрегиональное сотрудничество в развитии 

транспортной системы Российской Арктики. 

Технический перерыв / Кофе-пауза  
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Сессия № 2 
«Порты Арктики:  

опорные и перспективные проекты» 

Темы сессии 
 крупнейшие портовые терминалы на Севере России; 
 новые проекты строительства портов в Арктике; 
 мультимодальные перевозки арктических грузов; 
 современные технологии для развития логистики в 

Арктике; 
 перспективы развития универсальных и 

специализированных терминалов в Российской 
Арктике. 

Технический перерыв / Обед 

Трансфер 

Посещение морского терминала в Архангельске 

Трансфер 

Торжественный прием от организаторов Форума 

22 апреля 2022 г. 

Регистрация участников. 
Приветственный кофе. 

Панельная дискуссия 
«Проблемы морских грузовых перевозок в 

Арктике» 

Темы сессии 
 проблемы портовой инфраструктуры и препятствия  

к увеличению судоходства в Российской Арктике; 
 ледокольное обеспечение морских грузовых судов; 
 состояние российского арктического грузового флота; 
 инфраструктура для комплексного обслуживания  

грузовых судов в арктических портах. 

Технический перерыв / Кофе-пауза 

Круглый стол 
«Перспективы развития портовой  

инфораструктуры в Арктике» 

Темы сессии 
 точки развития портовой инфраструктуры в Российской 

Арктике; 
 совершенствование услуг и развитие контейнеризации  

в арктических портах; 
 перспективы цифровизации транспортных узлов 

Арктической зоны РФ; 
 подведение итогов форума. 

Обед 

Трансфер в аэропорт 
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