
 
 

 

Правительство 

Архангельской 

области 

 

 

Ассоциация 

поставщиков 

нефтегазовой 

промышленности 

«Созвездие» 

 

проект от 01.10.2019 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

16 ОКТЯБРЯ 2019 года 

в течение дня 

14:00 – 17:00 

 

18:00 – 19:00 

 

19:30 – 21:30 

Прибытие иногородних участников, трансфер до гостиниц 

День подрядчика арктических проектов. Рабочее совещание региональных 

предприятий с операторами арктических проектов.  

Рабочее совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Арктике  

(Правительство Архангельской области, пр. Троицкий, 49)  

Экскурсионная программа «История Русского Севера». Приветственный приём от 

организаторов (Историко-архитектурный комплекс «Гостиные дворы», г. Архангельск, 

набережная Северной Двины, 86)  

17 ОКТЯБРЯ 2019 года. Начало работы форума. 

Интеллектуальный центр – Научная библиотека им. Е.И. Овсянкина  

(г. Архангельск, ул. Смольный Буян, 1) 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации 

(актовый зал) 

 

08:30 – 09:30 

 

Регистрация. Приветственный кофе (ауд. 102) 

 

09:30 – 10:00 

 

Официальное открытие форума, приветственные обращения, доклады: 

 

ОРЛОВ Игорь Анатольевич, Губернатор Архангельской области 

КУДРЯШОВА Елена Владимировна, ректор Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова 

ТИХОМИРОВ Алексей Петрович, заместитель Исполнительного директора 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»  

 

Приглашённые докладчики: 

• Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и  

Арктики – Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации 

• Министерство транспорта Российской Федерации – Совершенствование 

транспортной инфраструктуры в Арктике 

• Министерство промышленности и торговли РФ – Импортозамещение  

и высокотехнологическая продукция для нужд Арктики 

• Министерство энергетики РФ – Энергетические проекты – точки роста развития 

Арктики 

• Министерство экономического развития РФ – Пространственное развитие  

в российской Арктике 

• Субъекты Федерации Арктической зоны Российской Федерации –  

Социально-экономическое развитие арктических регионов 

 

 

  



СЕССИЯ 1. Ключевые проекты в Арктике.  

Модератор: уточняется 

10:00 – 11:00 АГЕЕВ Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО «Новатэк-Мурманск» – 

«Создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений и реализация 

проекта Арктик СПГ 2» 

МАТВЕЕВСКИЙ Александр Анатольевич, заместитель генерального директора ООО 

«Арктик СПГ 2» – Развитие проекта «Арктик СПГ 2» по добыче природного газа и 

производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове 

ЗАМАНОВ Ильгам Минниярович, заместитель генерального директора по 

перспективному развитию ООО «Газпромнефть-Ямал» – Комплексный проект освоения 

Новопортовского НГКМ – новый форпост развития Севера России 

 

Темы сессии: Реализация месторождения Каменномысское-море и других проектов 

Обской губы. Эксплуатация Приразломного нефтяного месторождения и завода Ямал 

СПГ. Перспективы Крузенштернского и Харасавейского ГКМ. 

11:00 – 11:30  Пресс-подход у актового зала. Кофе-брейк (ауд. 202) 

СЕССИЯ 2: Транспортно-логистические потоки в Арктике. 

Модератор: Григорьев Михаил Николаевич, генеральный директор ООО «Гекон» 

11:30 – 13:00 КАЛАШНИКОВ Александр Викторович, начальник отдела навигационно-

гидрографического и гидрометеорологического обеспечения ФГБУ «Администрация 

Севморпути» – О результатах навигации в акватории Северного морского пути за 

период с января по сентябрь 2019 года 

ВАЛИУЛЛИН Рафаэль Гафиатович, начальник управления логистики нефти 

Арктических проектов ПАО «Газпром нефть» – Цифровая система управления 

арктической логистикой КАПИТАН 

КРИВОНОСОВ Андрей Анатольевич, директор по логистике ООО «Оборонлогистика 

– Об организации и оптимизации грузовой логистики в Арктике группой компаний ООО 

«Оборонлогистика» 

ПОЛОЗОВ Михаил Евгеньевич, руководитель проекта Центра инноваций в логистике 

ООО «Газпромнефть-Снабжение» – Имитационное моделирование цепей поставок в 

нефтегазовой отрасли 

 

Темы сессии: Инфраструктурный оператор Арктики. Терминал Ворота Арктики,  

МЛСП Приразломная – логистическая схема через РПК Умба. Транспортировка сырья и 

концентрата Норильского ГМК, Павловского месторождения, Таймырского угольного 

бассейна, Северо-Якутской зоны. 

Приглашенные докладчики: ФГУП «Атомфлот», ПАО «Совкомфлот»,  

ПАО «Совфрахт», ОАО «Северное морское пароходство» и др. 

13:00 – 14:00 Обед (ауд. 202) 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ 

СЕССИЯ 3: Разработка и эксплуатация 

месторождений в Арктике (актовый зал) 

Модератор: Смирнов Сергей Владимирович, 

директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой 

промышленности «Созвездие» 

СЕССИЯ 4: Комплексное финансирование 

арктических проектов (ауд. 208) 

Модератор: уточняется 



 
 СЕМЕНОВ Игорь Юрьевич, исполнительный 

директор АО «Первая горнорудная компания» –  

О статусе реализации проекта по промышленной 

добыче серебросодержащих свинцово-цинковых руд 

Павловского месторождения на Новой Земле 

 

Темы сессии: Текущий статус Приразломного 

нефтяного месторождения. Перспективы развития 

алмазодобычи в Архангельской области. Проекты 

добычи природных ископаемых в Архангельской 

области. 

 

Приглашенные докладчики: ООО «Газпром нефть 

шельф», АО «АГД Даймондс», ПАО «Севералмаз», 

ООО «Кнауф Гипс Архангельск» и др. 

Темы сессии: Цифровые инструменты при 

реализации проектов в Арктике, инвестиционные 

и заемные ресурсы. Государственные финансовые 

институты, инструменты ГЧП в развитии Арктики. 

Вопросы сертификации предприятий и 

формирования единого цифрового каталога.  

 

Приглашенные докладчики: Министерство 

экономического развития РФ, АО «Газпромбанк», 

ООО «ЭТП ГПБ», АО «АБ «Россия», НПО 

«Конверсия» и др. 

15:30 – 16:00 Кофе пауза (ауд. 202) 

16:00 – 17:30  ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ 

СЕССИЯ 5: Развитие портовой и 

железнодорожной инфраструктуры  

Арктических регионов 

(актовый зал) 

Модератор: Каткова Софья Викторовна  

ООО «Морстройтехнологии» 

СЕССИЯ 6: Российские технологии и 

промышленный потенциал для Арктики 

(ауд. 208)  

При поддержке ООО «Газпром нефть шельф» 

Модератор: представитель ООО «Газпром 

нефть шельф» 

РОДНЕВ Сергей Витальевич, заместитель 

начальник Северной железной дороги по 

Архангельскому территориальному управлению – 

Перспективы роста перевозок по СЖД и реализации 

проекта «Северный широтный ход» 

ЩЕЛОКОВ Владимир Анатольевич, генеральный 

директор АО «МК «Белкомур» – Реализация проекта 

«Белкомур» как составная и неотъемлемая часть 

транспортного Арктического коридора  

ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис» – докладчик и 

тема уточняются 

ООО «Полар Транс» – докладчик и тема 

уточняются 

 

Темы сессии: Развитие портовой инфраструктуры,   

современные методы управления грузопотоками, 

основанными на цифровизации. Реализация проектов 

Архангельский глубоководный порт. 

 

Приглашенные докладчики: 

АНО «КИТ КИ», ФГУП «Росморпорт»,  

УК Северный широтный ход, АО «Архангельский 

транспортно-промышленный узел» 

САВИЧЕВ Егор Васильевич, начальник отдела 

по проектированию морских буровых установок 

ООО «Уралмаш НГО Холдинг», тема уточняется 

ПОНОМАРЕВ Егор Петрович, начальник 

сектора ключевых проектов отдела маркетинга АО 

«ГМС «Нефтемаш» – Опыт и возможности  

АО «ГМС «Нефтемаш» в реализации Арктических 

проектов. Сопутствующие риски и возможности 

сотрудничества 

 

АО «ОСК» – докладчик и тема уточняются 

АО «Атомэнергомаш» – докладчик и тема 

уточняются 

АО «ГМС Нефтемаш» – докладчик и тема 

уточняются 

АО «МРТС» – докладчик и тема уточняются 

АО «ПО Севмаш»/АО «ЦС «Звездочка» –

докладчик и тема уточняются 

 

Темы сессий: Строительство морской техники, 

ледокольного, вспомогательного и пассажирского 

флота. Перспективы и опыт региональных 

машиностроительных и судостроительных 

предприятий. Новые конкурентоспособные 

технические и организационные решения. 

  

18:30 – 22:00 Торжественный прием (ресторан Reka, наб. Северной Двины, 55) 

  



18 ОКТЯБРЯ 2019 года.  

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ 

Интеллектуальный центр – Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина, актовый зал 

(ул. Смольный буян, 1) 

09:00 – 09:30 Регистрация. Приветственный кофе (ауд. 102) 

СЕССИЯ 7. Кадровый и научный потенциал для 

освоения Арктики  

(ауд. 411) 

Модератор: Зайков Константин Сергеевич, 

проректор по международному сотрудничеству 

САФУ имени М.В. Ломоносова, 

Есеев Марат Каналбекович, проректор по научно-

инновационному развитию САФУ имени  

М.В. Ломоносова 

СЕССИЯ 8. Государственная деятельность  

в Арктике  

(актовый зал) 

Модератор: Левит Лев Владимирович, 

Представитель Губернатора Архангельской 

области по развитию Арктики 

ГОРОБЦОВ Александр Петрович, проректор по 

конвенционной подготовке и обеспечению 

плавательной практикой Государственного 

университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О.-Макарова» – Подготовка 

квалифицированных кадров для водного транспорта 

Арктической зоны Российской Федерации 

Темы сессии: Взаимодействие нефтегазовых и 

транспортных компаний с научными и учебными 

учреждениями. Подготовка и переподготовка кадров 

для строительной, машиностроительной, 

строительной отрасли, совместные обучающие 

программы. 

 

Приглашенные докладчики: Северный 

(Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

ДЕГТЕВА Галина Николаевна, директор НИИ 

Арктической медицины Северного 

государственного медицинского университета, 

тема уточняется 

 

Темы сессии: Создание экспедиционной и 

научной инфраструктуры в Арктике, обеспечение 

гидрометеорологической и гидрографической 

информацией, готовность сил и средств к участию 

в спасательных операциях в Российской Арктике. 

 

Приглашенные докладчики: Национальный 

парк «Русская Арктика», Агентство 

государственной противопожарной службы и 

гражданской защиты Архангельской области 

 

11:15 – 11:30   Кофе пауза (ауд. 202)  

СЕССИЯ 9.  Промышленность и технологические 

решения для проектов в Арктике 

(ауд. 208) 

Модератор: Смирнов Сергей Владимирович, 

директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой 

промышленности «Созвездие» 

СЕССИЯ 10. Использование природного газа  

в Арктике. Технологии малотоннажного СПГ  

(актовый зал)  

Модератор: Климентьев Александр Юрьевич  

 

ПОГОРЕЛОВ Игорь Владимирович, 

исполнительный директор ООО «Мордрага» –   

Опыт работы ООО «Мордрага» и Группы 

Компаний ДЕМЕ в Арктике, текущие работы и 

новые технологии  

Темы сессии: Инновационные технологии для 

реализации арктических проектов. 

Промышленные возможности предприятий в 

российской Арктике. Технологические решения 

для комплексного освоения Арктики. 

 

Приглашенные докладчики: АНО «Центр 

развития Саровского инновационного кластера»  

(г. Нижний Новгород), ООО «Глогос проект» и др. 

Темы сессии: Перспективы и возможности по 

использованию СПГ в АЗРФ. Технологии 

сжижения, хранения, транспортировки. 

Применение в качестве моторного топлива на 

судах, бункеровка, доставка морским транспортом. 

  

Приглашенные докладчики: ООО 

«ИНТРАТУЛ», ООО «Газпромнефть флот», АО 

«Атомэнергомаш» и др. 

 



 
 

13:00 – 14:00 Обед (ауд. 202) 
 

Обед (ауд. 202) 

14:00 – 16:00 

Посещение производственной площадки крупнейшего лесопильного предприятия 

на Северо-Западе России ЗАО «Лесозавод 25»  

 

Посещение транспортно-логистического комплекса «Соломбальский терминал», 

экскурсия на арктический сухогруз ледового класса «Полар Кинг» 

 Трансфер в аэропорт к рейсам в Москву, Санкт Петербург 

 


