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ПРОГРАММА ФОРУМА
16 ОКТЯБРЯ 2019 года
в течение дня Прибытие иногородних участников, трансфер до гостиниц
19:30 – 21:30

Экскурсионная программа «Студёное море – северные рубежи: история обороны
Русского Севера». Приветственный приём от организаторов форума (Архангельск,
Набережная Северной Двины, 86 – Историко-архитектурный комплекс «Гостиные
дворы»)
17 ОКТЯБРЯ 2019 года. Начало работы форума.
Интеллектуальный центр – Научная библиотека им. Е.И. Овсянкина
(Архангельск, ул. Смольный Буян, 1)

08:30 – 09:30

Регистрация участников форума в фойе Научной библиотеки
Приветственный кофе (ауд. 102)

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации
(актовый зал)
Модератор: Пилясов Александр Николаевич, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова,
генеральный директор АНО «Институт регионального консалтинга»
09:30 – 10:45

Официальное открытие форума, приветственные обращения, доклады:
ОРЛОВ Игорь Анатольевич, Губернатор Архангельской области
КУДРЯШОВА Елена Владимировна, ректор
федерального университета имени М.В. Ломоносова

Северного

(Арктического)

КОСТИН Юрий Алексеевич, директор Департамента государственной политики в
области морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ
ФИШКИН Дмитрий Олегович, директор по Арктике АНО «Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»
РЫБИНА Алла Юрьевна, начальник отдела координации региональных программ
развития промышленности Департамента региональной промышленной политики и
проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ
ЧЕЧУЛИН Сергей Анатольевич, директор Департамента экспедиционной
деятельности Исполнительной дирекции Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»
10:45 – 11:00

Церемония подписания соглашений о сотрудничестве:
▪ Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» и
Ассоциация «Кластер судостроения и производства морской техники
Архангельской области»
▪ АНО «Центр развития Саровского инновационного кластера» и Ассоциация
«Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области»
▪ ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова» и Ассоциация «Кластер судостроения и производства морской
техники Архангельской области»

11:00 – 11:30

Пресс-подход у актового зала, обход выставочной экспозиции
Кофе-брейк (ауд. 202)

СЕССИЯ 1: Ключевые транспортно-логистические потоки в Арктике
(актовый зал)
Модератор: Григорьев Михаил Николаевич, генеральный директор ООО «Гекон»
11:30 – 13:00 Вступительный доклад модератора сессии – Задачи управления судоходством в
акватории Северного Морского Транспортного Коридора
КАЛАШНИКОВ Александр Викторович, начальник отдела навигационногидрографического и гидрометеорологического обеспечения ФГБУ «Администрация
Севморпути» – О результатах навигации в акватории Северного морского пути за
период с января по сентябрь 2019 года
АРУТЮНЯН Владимир Грачавич, начальник оперативного отдела флота –
начальник штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» – Развитие атомного
ледокольного флота для обеспечения крупнейших национальных Арктических
проектов
ЗАМАНОВ Ильгам Минниярович, заместитель генерального директора по
перспективному развитию ООО «Газпромнефть-Ямал» – Комплексный проект
освоения Новопортовского НГКМ – новый форпост развития Севера России
ВАЛИУЛЛИН Рафаэль Гафиатович, начальник управления логистики нефти
Арктических проектов ПАО «Газпром нефть» – Цифровая система управления
арктической логистикой «КАПИТАН»
ФОМИН Максим Андреевич, руководитель направления Центра инноваций в
логистике ООО «Газпромнефть-Снабжение» – Применение цифровых двойников для
оптимизации логистики и цепочек поставок
13:00 – 14:00

Обед (ауд. 202)

14:00 – 15:30

Рабочее совещание по развитию морских и речных перевозок в Арктической зоне
Российской Федерации (ауд. 411) – по отдельному списку

14:00 – 15:30

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ

СЕССИЯ 2: Ключевые проекты добывающей
промышленности в Арктике
(актовый зал)
Модератор: Григорьев Михаил Николаевич,
генеральный директор ООО «Гекон»
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

СЕССИЯ 3: Комплексное финансирование
Арктических проектов (ауд. 208)
Модератор: Калинин Сергей Владимирович,
руководитель направления, Дирекция по работе
с клиентами ООО «ЭТП ГПБ»
ЗНАТНОВ Евгений Александрович, директор
дирекции
нефтегазопереработки,
химии
и
минеральных
удобрений
департамента
финансирования
нефтегазохимической
промышленности
АО
«Газпромбанк»
–
Организация проектного финансирования, опыт
АГЕЕВ Дмитрий Владимирович, генеральный Газпромбанка
директор ООО «Новатэк-Мурманск» – Создание ПАРФЕНОВ Константин Олегович, специалист
Центра строительства крупнотоннажных морских отдела банковского сопровождения контрактов
сооружений и концепция проекта Арктик СПГ 2
АО «Газпромбанк» – Банковское сопровождение
СЕМЕНОВ Игорь Юрьевич, исполнительный контрактов
директор АО «Первая горнорудная компания» –
О статусе реализации проекта по промышленной
добыче серебросодержащих свинцово-цинковых
руд Павловского месторождения на Новой Земле

САРГИДЖЯН Михаил Сергеевич, директор
Управления по работе с клиентами отрасли
морских и речных судов АО «Газпромбанк
Лизинг» – Лизинг – эффективный инструмент
ИВАНОВ Иван Александрович, заместитель финансирования арктического флота
главного инженера по науке и техническому КАЛИНИН
Сергей
Владимирович,
перевооружению АО «АГД Даймондс» – Состояние руководитель направления, Дирекция по работе с
и перспективы развития АО «АГД Даймондс»
клиентами ООО «Электронная торговая площадка
Газпромбанка» (ЭТП ГПБ) – IPM: цифровое
решение для управления инвестициями

ЗЕЗИН Илья Сергеевич, заместитель главного САМОДУРОВ
Дмитрий
Александрович,
геолога Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз» генеральный директор ООО «ИБ «ФИНИСТ» –
– Перспективы развития ПАО «Севералмаз»
Особенности
применения
проектного
финансирования для реализации инвестиционных
проектов в Арктике
15:30 – 16:00

Кофе пауза (ауд. 202)

16:00 – 17:30

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ

СЕССИЯ 5: Российские технологии
и промышленный потенциал
для комплексного освоения Арктики
(ауд. 411)
Модератор: Пилясов Александр Николаевич,
АНО «Институт регионального консалтинга»,
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
РОДНЕВ Сергей Витальевич, заместитель Вступительный доклад модератора сессии –
начальника Северной железной дороги по Специфика арктической индустриализации
Архангельскому территориальному управлению – РЫБИНА Алла Юрьевна, начальник отдела
Перспективы роста перевозок по СЖД и координации региональных программ развития
реализации проекта «Северный широтный ход»
промышленности Департамента региональной
СЕССИЯ 4: Развитие портовой
и железнодорожной инфраструктуры
Арктических регионов
(актовый зал)
Модератор: Каткова Софья Викторовна,
ООО «Морстройтехнологии»

ЩЕЛОКОВ
Владимир
Анатольевич,
генеральный директор АО «МК «Белкомур» –
Реализация проекта «Белкомур» как составная и
неотъемлемая часть транспортного Арктического
коридора

промышленной
политики
и
проектного
управления Министерства промышленности и
торговли РФ – О роли Минпромторга РФ в
реализации стратегических направлений развития
АЗРФ

КРИВОНОСОВ Андрей Анатольевич, директор
по логистике ООО «Оборонлогистика» – Об
организации и оптимизации грузовой логистики в
Арктике
группой
компаний
ООО
«Оборонлогистика»

ТРУХИН Алексей Анатольевич, директор по
инжинирингу ООО «Уралмаш НГО Холдинг» –
Буровое оборудование для морских буровых
платформ

КАМЫШАНОВ
Сергей
Гаврилович,
генеральный директор ЗАО «Арктик-КонсалтингСервис» – Развитие ТЛК «Соломбальский
терминал» для реализации проектов в Арктике

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

БРИЛИН Сергей Владимирович, генеральный
директор ООО «Полар Транс» – Особенности ЕРЕМЕЕВА Дина Андреева, заместитель
обработки арктических грузов на терминале начальника отдела ООО «Газпром 335» –
«Полар Транс»
Перспективы проектирования и строительства
подводных добычных комплексов и обустройство
Южно-Киринского месторождения

ЛЫЧЕВ Илья Павлович, директор департамента
стратегии и развития АО «Атомэнергомаш» – АО
«Атомэнергомаш»: решения для проектов в
Арктике
НЕМАНОВ Денис Николаевич, и.о. начальника
бюро экономики и договорной работы отдела
гарантии и сервиса по ВТС и заказов гражданского
назначения
АО
«ПО
«Севмаш»
–
Производственный комплекс города Северодвинск
для реализации арктических проектов
18:30 – 22:00

Торжественный прием (ресторан Reka, наб. Северной Двины, 55)

18 ОКТЯБРЯ 2019 года.
Интеллектуальный центр – Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина, актовый зал
(ул. Смольный буян, 1)
09:00 – 09:30

Регистрация. Приветственный кофе (ауд. 102)

Сессия 6: Промышленность и технологические решения для проектов в Арктике
(актовый зал)
Модератор: Смирнов Сергей Владимирович, директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой
промышленности «Созвездие»
09:30 – 11:00
МИНИН Максим Владимирович, начальник Управления инжиниринга морских
портовых сооружений ПАО «НОВАТЭК» – Развитие морской портовой
инфраструктуры для обеспечения логистики СПГ ПАО «НОВАТЭК» в Арктике
ЛАРИОНОВ Андрей Владимирович, ведущий специалист ОГС АО «ЦС
«Звездочка» – Предложение АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звездочка» по
строительству платформы ЛСП «А» для месторождения «Каменномысское-море»
РОЕНКО Владимир Васильевич, профессор Академии ГПС МЧС России, УВАРОВ
Александр Викторович, руководитель агентства ГПС и ГЗ Архангельской области –
Предложение по обеспечению безопасности транспортно-логистических потоков при
прохождении судов по СМП за счет использования многофункциональных
контейнерных установок
ГРИНЕВИЧ Константин Владимирович, генеральный директор ООО «Глогос
Проект» – Принципы комплексного логистического подхода и риск-менеджмент при
доставке сложных грузов в регионы Арктики
НИТИШИНСКИЙ Михаил Михайлович, генеральный директор ООО «РК
Инжиниринг» – PN Control: Автоматизация процесса «Сервис оборудования» в рамках
концепции «Надежность оборудования»
КАЙДАШ Евгений Анатольевич, заместитель коммерческого директора ЗАО
«Трубопроводные системы и технологии» – Защита от коррозии наложенным током и
коррозионный мониторинг шельфовых, причальных и морских сооружений
11:00 – 11:30

Кофе пауза (ауд. 202)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ:
Научно-технологическое и кадровое обеспечение российской деятельности в Арктике
(актовый зал)
Модератор: Левит Лев Владимирович,
представитель Губернатора Архангельской области по развитию Арктики
11:30 – 13:00

ЕСЕЕВ Марат Каналбекович, проректор по научно-инновационному развитию
САФУ имени М.В. Ломоносова – Взаимодействие науки, образования и производства
в рамках НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы
исследования»
МАРЬЯНДЫШЕВ Павел Андреевич, директор Высшей школы энергетики, нефти и
газа САФУ имени М.В. Ломоносова – Сотрудничество САФУ с предприятиями
нефтегазовой отрасли по исследованию керна и пластовых флюидов
ДУБИНИНА Надежда Игоревна, научный сотрудник НИИ Арктической медицины
Северного государственного медицинского университета – Организация медицинской
помощи вахтовым работникам в Арктике
ПАНКОВ Михаил Николаевич, директор института медико-биологических
исследований САФУ имени М.В. Ломоносова – Оценка функциональных резервов
организма; нанотехнологии для адаптации человека в Арктике
ЖИГАЛОВ Владимир Иванович, заместитель директора по инновациям и
инвестициям ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» – Платформенные решения для комплексного
освоения малонаселённых и труднодоступных территорий (ПР КОТ)

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
МИЗИН Иван Андреевич, заместитель директора по научной работе ФГБУ
«Национальный парк «Русская Арктика» – Ведение научной деятельности в
Национальном парке «Русская Арктика»
СЕЛЕЗНЕВ Вячеслав Александрович, директор по проектному управлению МИЦ
«Композиты России» МГТУ имени Н.Э. Баумана – Материалы и технологии для
создания и функционирования инфраструктуры в условиях Арктики
ЯКУШЕВ Дмитрий Юрьевич, директор по продажам ИТ в здравоохранении,
компания PHILIPS – Телемедицинские технологии для оказания медицинской помощи
в Арктической зоне РФ
Окончание сессии – подведение итогов форума
13:00 – 14:00

Обед
Обед (ауд.
(ауд. 202)
202)

14:00 – 16:00

Посещение
производственной
площадки
Архангельского
лесопильнодеревообрабатывающего комбината №3 (включает в себя осмотр цеха по
производству древесных гранул (пеллет) фирмы AS «Hekotek» (Эстония) и терминала
отгрузки)
или
Посещение транспортно-логистического комплекса «Соломбальский терминал
(включает в себя осмотр причальных, складских комплексов)
Трансфер в аэропорт к рейсам в Москву, Санкт Петербург

