Ассоциация
поставщиков
нефтегазовой
промышленности
«Созвездие»

Правительство
Архангельской
области

ПРОГРАММА ФОРУМА
28 октября 2015 года
в течение дня Прибытие участников форума, размещение в гостиницах
Программа «Добро пожаловать в Поморье!» Приветственный коктейль
Место проведения: Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные дворы»

19:00 - 21:00

Первый день: 29 октября 2015 года. Начало работы форума.
Место проведения: Интеллектуальный центр - Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина.
08:30 – 09:00

Регистрация. Приветственный кофе (аудитория 102)

09:00 – 09:30

Официальное открытие форума. Приветственные обращения:
Орлов Игорь Анатольевич, Губернатор Архангельской области
Кононова Людмила Павловна, Член Совета Федерации, член президиума Экспертного
совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
Чичерина Наталья Васильевна, и.о. ректора Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова
СЕССИЯ 1: Арктика – драйвер экономики северных регионов РФ
Модератор: Григорьев Михаил Николаевич, генеральный директор КГЦ «Гекон»,
член научного совета при Совете Безопасности РФ

09:30 – 10:45

Правительство Архангельской области
Администрация Ненецкого автономного округа
Иванов Алексей Геннадьевич, член Экспертного Совета по Арктике и Антарктике при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Государственное управление Севморпутем – Ольшевский Александр Николаевич,
руководитель ФГКУ «Администрация Северного морского пути»

10:45 – 11:15

Кофе-брейк (аудитория 204).Осмотр выставки. Подход к прессе.

СЕССИЯ 2: Инфраструктурные и инвестиционные проекты
Модератор: Каткова Софья Викторовна, руководитель проектов ООО «Морстройтехнология»
11:15 – 13:00

Роль Белкомура в развитии арктической транспортной системы – Демочкин Юрий
Алексеевич, генеральный директор ОАО МК «Белкомур»
Перспективы развития железнодорожного транспорта в Арктической зоне России.
Северный широтный ход – Крафт Якоб Соломонович, генеральный директор
ОАО «Ямальская железнодорожная компания»
Проект «Павловское» по созданию на Новой Земле горнодобывающего
производственного комплекса по добыче и переработке свинцово-цинковых руд. Статус
проекта, планируемые ближайшие и перспективные задачи по развитию – Лукин
Александр Павлович, генеральный директор АО «Первая горнорудная компания»

Спонсоры:

Создание современного технического флота для освоения арктических месторождений
углеводородов – Мелехов Юрий Станиславович, руководитель дирекции программы
«Морской транспорт» АО «Объединенная Судостроительная Корпорация»
Стратегия МРТС по развитию производства и логистики в Архангельском регионе –
Ананьин Никита Валерьевич, заместитель генерального директора ООО «МРТС-Терминал»
Конкуренция и синергия транспортных маршрутов углеводородного сырья – Каткова
Софья Викторовна, руководитель проектов ООО «Морстройтехнология»
Обед (аудитория 204)

13:00 – 14:00

СЕССИЯ 3: Ключевые проекты нефтегазовой отрасли:
исследования, исследование, разработка, эксплуатация
Модератор: Фадеев Алексей Михайлович, начальник управления по обеспечению производства
ООО «Газпромнефть-Сахалин»
14:00 – 15:30

Статус и ход реализации проекта Ямал СПГ – Монаков Дмитрий Юрьевич, первый
заместитель директора проекта ОАО «Ямал СПГ»
Участие Группы Газпром в реализации национальной морской политики Российской
Федерации в регионе. Судостроение, эксплуатация и ремонт морской техники в рамках
проектов на континентальном шельфе – Лобанов Алексей Валериевич, начальник отдела
судостроения и эксплуатации плавсредств ПАО «Газпром»
Освоение шельфа РФ – Маковский Иван Николаевич, начальник управления по контролю
реализации проектов АО «МРТС»
Инновационные геолого-геофизические исследования на арктическом шельфе – Иванов
Геннадий Иванович, заместитель генерального директора по науке ОАО «МАГЭ»
Транспортно-логистические задачи в освоении морских углеводородных месторождений
в Арктике – Фадеев Алексей Михайлович, начальник управления по обеспечению
производства ООО «Газпромнефть-Сахалин»

15:30 – 15:45

Кофе-брейк (аудитория 204)
СЕССИЯ 4: Транспорт и логистика в Арктике
Модератор: Григорьев Михаил Николаевич, генеральный директор КГЦ «Гекон»,
член научного совета при Совете Безопасности РФ

15:45 – 17:15

Спонсоры:

Атомный ледокольный флот – ключевое звено в развитии Северного морского пути –
Арутюнян Владимир Грачавич, начальник Управления эксплуатации флота – начальник
Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот»
Транспортное обеспечение арктических проектов. Современные подходы при создании
и оптимизации морских транспортных систем – Крестьянцев Андрей Борисович,
начальник самостоятельного сектора проектирования морских систем освоения шельфа
ФГУП "Крыловский государственный научный центр"
Особенности организации ПРР для проектной логистики в портах Арктики на примере
порта Сабетта – Штырба Андрей Васильевич, управляющий директор ПАО «Совфрахт»
Проблемы и перспективы судоходства в Арктике – Кузьмин Денис Валерьевич,
генеральный директор ООО «ТК Северный Проект»
Модификация вертолетов для транспортно-логистического обеспечения в Арктике –
Михеев Вадим Ростиславович, начальник отдела конкурентного анализа и маркетинга
перспективных проектов ОАО «Вертолеты России»

Панельная дискуссия:
Модератор: Григорьев Михаил Николаевич
17:15 – 18:00

Участники дискуссии: докладчики сессии 4.
Темы дискуссии:
драйверы роста грузопотоков по СМП (объемы и направления грузоперевозок);
проблемы и перспективы развития ледокольного, научного и коммерческого флотов;
модернизация
и
развитие
портовой
инфраструктуры;
создание оптимального административно-правового режима обеспечения эксплуатации
СМП

19:00 – 22.00

Торжественный прием для участников форума в ресторане «Почтовая контора 1786 г.»

Второй день: 30 октября 2015 года.
СЕССИЯ 5. Операционные и технические трудности в Арктике, вызовы и решения
Модератор: Белинский Василий Федорович, заместитель начальника управления ПАО «Газпром»
(Проходит в актовом зале параллельно с Круглым Столом)
09:00 – 10:45

Политика ПАО «Газпром» в области поддержки развития и освоения производства
импортозамещающей продукции отечественными предприятиями-изготовителями –
Белинский Василий Федорович, заместитель начальника управления ПАО «Газпром»
Промышленная и экологическая безопасность проекта «Приразломное» – Киссер Антон
Александрович, заместитель начальника Управления промышленной и экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты ОАО «Газпром нефть шельф»
Возможности АО «Архангельский речной порт» в сфере освоения Арктики – Разговоров
Андрей Владимирович, генеральный директор АО «Архангельской речной порт»
Опыт эксплуатации флота в осложненных арктических условиях – Арсентьев Юрий
Рафаилович, директор департамента эксплуатации флота ОАО «Северное морское
пароходство»
Инвестиционные инфраструктурные проекты – Страшный Александр Петрович,
заместитель директора проектного института ЗАО "ГТ Морстрой" по развитию
Новые конструкционные материалы для освоения Арктического шельфа – Филин
Владимир Юрьевич, старший научный сотрудник ФГУП «Центральный научноисследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»

10:45 – 11:00

Кофе-брейк (аудитория 204)

Круглый стол: Перспективы по локализации производства судового и нефтегазового оборудования
на предприятиях Архангельской области
Модератор: Смирнов Сергей Владимирович, директор Ассоциации «Созвездие»
11:00 – 12:15

Кластерный подход по локализации производства судового оборудования на
предприятиях Архангельской области – Щелоков Андрей Георгиевич, заместитель
генерального директора по управлению активами АО «Корпорация развития Архангельской
области»
Северодвинск – инженерная и производственная база для развития арктической зоны –
Кузьмин Василий Васильевич, главный конструктор по проектам нефтегазового комплекса
ОАО «ПО Севмаш»
Строительство техники для нефтегазовых месторождений в Арктике – Ермаков
Владимир Станиславович, заместитель начальника отдела гражданского судостроения
ОАО «ЦС Звездочка»
Опыт сотрудничества между российскими и финскими предприятиями в области
судостроения и возможные пути локализации производств – Юкка Густафссон, старший
советник Craftmer Oy

12:15 – 13:00

Обед

Спонсоры:

Круглый стол: Подготовка кадров для освоения Арктики,
сотрудничество университетов, научных организаций и нефтегазовых компаний
(Проходит в аудитории 208 параллельно с Сессией 5)
Модераторы: Иванкин Илья Игоревич, Зайков Константин Сергеевич
09:00 – 10:45

Институт нефти и газа Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова, директор Иванкин Илья Игоревич
Архангельский научный центр Уральского отделения Российской академии наук,
председатель Павленко Владимир Ильич
Мурманский Государственный Технический Университет, ректор Агарков Сергей
Анатольевич
ГБОУ ВПО Северный государственный медицинский университет, ректор Горбатова
Любовь Николаевна
Арктический центр стратегических исследований, директор Зайков Константин Сергеевич

10:45 – 11:00

Кофе-брейк (аудитория 204)

11:00 – 12:15

Институт судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) С(А)ФУ, директор
Иевлев Марк Леонидович
Подготовка кадров для судостроительных, судоремонтных, машиностроительных и
металлообрабатывающих предприятий и судоходных компаний Архангельской
области – Тюрин Илья Владимирович, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей им. С. Н. Орешкова»
Подготовка экипажей к плаванию в полярных водах в соответствии с новыми
требованиями Полярного кодекса и конвенции STCW – Айзинов Сергей Дмитриевич,
начальник Морского учебно-тренажерного центра Государственного университета морского и
речного флота им. адм. С.О.Макарова
Институт разработки и внедрения инновационных технологий ФГБОУБПО Российский
Государственный Гидрометеорологический Университет, директор Ивченко Борис
Павлович
Темы круглого стола: развитие системы комплексного мониторинга кадровых потребностей
АЗРФ: от проблем к решениям; возможности системы образования; от науки в
производство: опыт, проблемы и перспективы трансфера технологий в нефтегазовой сфере

12:15 – 13:00

Обед (аудитория 204)

13:00 – 15.30

Посещение Института нефти и газа Северного (Арктического) федерального
университета им. М.В. Ломоносова
Трансфер в аэропорт, отъезд из Архангельска.

