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П.14.Выполнение основных задач в сфере развития науки и технологий в
интересах освоения Арктики обеспечивается путем реализации следующихмер:

а) выделение приоритетных 
направлений научно-

технологического развития и 
наращивание деятельности по 

проведению фундаментальных и 
прикладных научных исследований 

в интересах освоения Арктики;

б) разработка и внедрение технологий, имеющих 
критически важное значение для освоения 

Арктики, в том числе обеспечение создания 
новых функциональных и конструкционных 

материалов, необходимых для осуществления 
хозяйственной деятельности в арктических 

условиях, разработка наземных транспортных 
средств и авиационной техники для работы в 
природно-климатических условиях Арктики, 

разработка технологий сбережения здоровья и 
увеличения продолжительности жизни населения 

Арктической зоны;

в) проведение комплексных 
экспедиционных исследований в 

Северном Ледовитом океане (включая 
батиметрические и гравиметрические 

работы, акустическое профилирование), 
выполнение гидрографических 
исследований для обеспечения 

безопасности мореплавания, а также 
долгосрочных гидрографических 

исследований, включая глубоководные, в 
целях изучения подводной среды;

г) разработка комплексного плана 
международных научных 

исследований (в том числе 
экспедиционных) состояния 

арктических экосистем, глобальных 
климатических изменений и 

изучения Арктики;

д) развитие научно-
исследовательского флота 

Российской Федерации, в том числе 
строительство дрейфующей 

ледостойкой самодвижущейся 
платформы и научно-

исследовательских судов в целях 
изучения Арктики;

е) создание научно-
образовательных центров по 
приоритетным направлениям 

фундаментальных и прикладных 
научных исследований, 

осуществляемых в интересах 
освоения Арктики;

ж) проведение мониторинга, оценки 
и прогнозирования развития науки и 

технологий в Арктической зоне.



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ



ТЕХНОЛОГИИИ
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯ
АРКТИЧЕСКИХ СУДОВ
ИСРЕДСТВМОРСКОЙ
ТЕХНИКИДЛЯ
ОСВОЕНИЯШЕЛЬФА



СПАСАТЕЛЬНОЕОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯРАБОТЫВУСЛОВИЯХ
КОНТИНЕНТАЛЬНОГОШЕЛЬФА
АРКТИКИ



ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
+ 1. «Ресурсы Севера и Арктики»

+ 2. «Арктические экосистемы»

+ 3. «Материалы и технологии

арктического применения»

+ 4. «Жизнедеятельность человека

в Арктике» (включая развитие

человеческого капитала)





НАЦИОНАЛЬНЫЙАРКТИЧЕСКИЙНАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНСОРЦИУМ (НАНОК)

+ Ассоциация университетов, научно-

исследовательских институтов и других

организаций, работающих в сфере

подготовки кадров, научно-

исследовательской и хозяйственно-

хозяйственной деятельности в Российской

Арктике. Консорциум нацелен на

консолидацию ресурсов и компетенций

для обеспечения устойчивого развития

территорий Арктической зоны Российской

Федерации.



НОЦРАБОТАЕТ В РАМКАХПРИОРИТЕТОВСТРАТЕГИИ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯРФ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
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