Ассоциация
поставщиков
нефтегазовой
промышленности
«Созвездие»

Правительство
Архангельской
области

ПРОГРАММА ФОРУМА (проект от 16 октября 2017 года)
18 октября 2017 года
09:00 – 12:00
12:30 – 13:30
13:30 – 16:45

Прибытие иногородних участников утренними рейсами
Обед в ресторане отеля Пур-Наволок
Экскурсионная прогулка по г.Архангельск, посещение Музейного комплекса «Малые
Карелы».

17:00 – 19:00

«День подрядчика» совместно с АО «Первая горнорудная компания»
конференц-зал гостиницы «Двина», Архангельск (Троицкий проспект, 52)

19:30 – 21:30

Экскурсионная программа «Художник вечных льдов». Вечерний приѐм. Приветственное
слово организаторов форума. Презентация международного Яхтенного фестиваля 2018.
Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова (ул. Поморская 3)

Первый день. 19 октября 2017 года. Начало работы форума.
Интеллектуальный центр – Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина, (актовый зал)
(ул. Смольный буян, 1)
08:30 – 09:00

Регистрация. Приветственный кофе (аудитория 102)

09:00 – 09:40

Официальное открытие форума, приветственные обращения:
 ОРЛОВ Игорь Анатольевич, Губернатор Архангельской области
 ОСЬМАКОВ Василий Сергеевич, Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации

Пленарная часть:
 ОСЬМАКОВ Василий Сергеевич, Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации
 ИКОННИКОВ Виктор Михайлович, Заместитель Губернатора Архангельской области
по стратегическому планированию и инвестиционной политики
 КУДРЯШОВА Елена Владимировна, ректор Северного Арктического федерального
университета имени М.В. Ломоносова
СЕССИЯ 1: Развитие ключевых ресурсных и инфраструктурных проектов в Арктике.
Проектирование, строительство и эксплуатация объектов добычи полезных ископаемых,
транспортной и энергетической инфраструктуры.
Модератор: ГРИГОРЬЕВ Михаил Николаевич, директор ГКЦ «Гекон»,
член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации
09:40 – 10:40

 Прогноз Арктического грузопотока минерального сырья как основа планирования
развития транспортной инфраструктуры – ГРИГОРЬЕВ Михаил Николаевич,
генеральный директор ГКЦ «Гекон», член научного совета при совете безопасности РФ
 Роль проекта Белкомур в развитии арктической транспортной системы –
ЩЁЛОКОВ Владимир Анатольевич, генеральный директор ОАО МК «Белкомур»
 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»
 Итоги предварительного ТЭО и дальнейшие шаги по реализации проекта
малотоннажного СПГ в Архангельской области – ЛЕНЦОВ Александр
Александрович, заместитель генерального директора ООО «Оборонлогистика»

10:40 – 11:00

Кофе-брейк (аудитория 202)

СЕССИЯ 2: Арктический шельф и прибрежная зона – перспективы исследования и разработки.
Модератор: РУДНИЦКИЙ Сергей Валерьевич, исполнительный директор RPI
11:00 – 13:00

 Освоение нефтегазового потенциала Арктики: Ключевые тенденции и факторы РУДНИЦКИЙ Сергей Валерьевич, исполнительный директор ГК RPI
 Опыт освоения Приразломного нефтяного месторождения – ВАСИЛЬЕВ Александр
Борисович, заместитель генерального директора по операционной деятельности ООО
«Газпром нефть шельф»
 Статус реализации проекта по строительству первой поисково-оценочной
скважины на Аяшском ЛУ в Охотском море – ФАДЕЕВ Алексей Михайлович,
начальник управления по обеспечению производства ООО «Газпромнефть Сахалин»
 Реализация проекта Арктик СПГ2 – МИНИН Максим Владимирович, начальник
управления проектирования портовых сооружений департамента СПГ проектов ПАО
«НОВАТЭК»
 Текущие проекты и перспективы геологоразведочных работ на континентальном
шельфе Арктики на лицензионных участках ПАО «Газпром» - ВОВК Николай
Валерьевич, заместитель начальника управления по бурению. Управление по
организации геологоразведочных работ ООО «Газпром геологоразведка»
 Комплексный подход к реализации арктических проектов – АНАНЬИН Никита
Валерьевич, заместитель директора по развитию ООО «МРТС-Терминал»
 Технологии для арктического континентального шельфа – РЯШИН Владимир
Михайлович, региональный представитель NORWEP

13:00 – 14:00

Обед (аудитория 202)

13:30 – 15.30

Заседание рабочей группы «Развитие промышленности и технологий»
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
Председатель: ОСЬМАКОВ Василий Сергеевич, Заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
зал заседаний ученого совета САФУ (ауд.1220), (проходит параллельно с сессией 3)
СЕССИЯ 3: Транспортировка углеводородов, руд и угля в АЗРФ
Модератор: КАТКОВА Софья Викторовна, руководитель проектов
ООО «Морское строительство и технологии»

14:00 – 16:00

 Организация плавания судов в акватории Северного морского пути –
СТЕПЧЕНКОВ Святослав Константинович, начальник отдела судоходства ФКГУ
«Администрация Северного Морского Пути»
 Атомный ледокольный флот – ключевое звено в развитии СМП – АРУТЮНЯН
Владимир Грачавич, начальник Управления эксплуатации флота – начальник штаба
морских операций ФГУП «Атомфлот»
 Ситуационный арктический центр – драйвер развития логистики в Арктике –
ПУРИМ Дмитрий Юрьевич, председатель правления ПАО «СОВФРАХТ»
 Логистическая модель транспортировки нефти при реализации проектов Новый
Порт, Приразломное через рейдовый перевалочный комплекс Умба –
ВАЛИУЛЛИН Рафаэль Гафиатович, начальник управления логистики нефти
Арктических проектов ПАО «Газпром нефть»
 Глубоководный район морского порта Архангельск: ключевой элемент
Архангельской опорной зоны развития Арктики - КОКИН Сергей Викторович,
генеральный директор, АО «Арктический транспортно-промышленный узел
«Архангельск»
 Возможность переориентации российских транзитных грузов из портов
Прибалтики в порты России – ГОЛОВИЗНИН Александр Александрович, директор
по направлению логистика и аналитика ООО «Морское строительство и технологии»
 Новые возможности порта Амдерма по обеспечению судоходства в акватории СМП

– НЕВЕРОВ Ильдар Алиевич, генеральный директор ООО «Арктик Порт»
16:00 – 16.30
16:30 – 18.30

Кофе-брейк (аудитория 202)
Круглый стол по вопросам транспортного обеспечения в Арктике (аудитория 208).
Модератор: ПУРИМ Дмитрий Юрьевич, председатель правления ПАО «Совфрахт»,
(проходит параллельно с сессией 4)

СЕССИЯ 4: Строительство объектов морской техники и гражданского флота для освоения шельфа и
прибрежной зоны. Локализация производства оборудования на российских заводах.
Модератор: СМИРНОВ Сергей Владимирович, директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой
промышленности «Созвездие»
16:30 – 18:30

 Планы участия предприятий Союза производителей нефтегазового оборудования
в реализации арктических проектов и
кооперации с предприятиями
машиностроения Архангельской области – РАДИНСКИЙ Константин Олегович, и.о.
Президента Союза производителей нефтегазового оборудования. Подписание
соглашения о сотрудничестве между Союзом производителей нефтегазового
оборудования и Ассоциацией «Созвездие».
 АО «Объединенная судостроительная корпорация», Пряхин Дмитрий Петрович –
Директор департамента маркетинга и продаж (тема уточняется)
 О подготовке судостроительного комплекса Архангельской области
к
строительству платформ и модулей нефтегазовых проектов для условий Арктики
– ШУНИН Андрей Валентинович, начальник отдела гражданского судостроения АО
«ЦС «Звездочка»
 Научно-технические проблемы разработки и обустройства арктических
месторождений нефти и газа - МАНСУРОВ Марат Набиевич, д.т.н., профессор,
заведующий отделением научно-технического обеспечения морских проектов
Корпоративного научно-технического центра освоения морских нефтегазовых ресурсов
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
 ООО «БТ СВАП», Плавин Александр Викторович – заместитель генерального
директора (тема уточняется)
 Опережающее развитие ИКТ инфраструктуры как неотъемлемая часть
промышленного развития регионов и вклад в потенциал «Цифровой Экономики» УШАКОВ Андрей Борисович, 1-й заместитель генерального директора, ООО НТО
«ИРЭ-Полюс»
 Опыт АО ГМС Нефтемаш по изготовлению оборудования для обустройства
объектов добычи, переработки и транспортировки ЖУВ в арктической зоне ПОНОМАРЕВ Егор Петрович, начальник сектора ключевых проектов отдела
маркетинга, АО «ГМС Нефтемаш»

18:30 – 22:00

Торжественный прием
Ресторан «Соль и перец», ТРЦ «Титан арена» (ул. Воскресенская 20, 5 этаж)

Второй день. 20 октября 2017 года.
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ.
Интеллектуальный центр – Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина, актовый зал
09:00 – 09:30

Регистрация. Приветственный кофе (аудитория 102)

СЕССИЯ 5: Кадровый и научный потенциал для освоения Арктической зоны РФ, (аудитория 208)
Модераторы: ЗАЙКОВ Константин Сергеевич, Директор Арктического центра стратегических
исследований САФУ; ВОРОТНИКОВ Александр Михайлович, Доцент кафедры государственного
регулирования экономики, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»

09:30 – 13:00

 Северный
Арктический
Федеральный
Университет
им.
М.В.Ломоносова,
Аналитический центр стратегических исследований, директор, ЗАЙКОВ Константин
Сергеевич
 Сетевое взаимодействие- актуальное направление развития образования и
научных исследований для развития Арктической зоны Российской Федерации ВОРОТНИКОВ Александр Михайлович, Доцент кафедры государственного
регулирования экономики, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
 Северный Арктический Федеральный Университет им. М.В.Ломоносова, директор
Высшей школы энергетики, нефти и газа, МАРЬЯНДЫШЕВ Павел Андреевич
 Северный Арктический Федеральный Университет им. М.В.Ломоносова, директор
Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем,
ХАЙМИНА Людмила Эдуардовна
 Северный Арктический Федеральный Университет им. М.В.Ломоносова, директор
Института судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз), ИВЛЕВ Марк
Леонидович.
 Кадровый потенциал морской отрасли для АЗРФ - СМЯГЛИКОВА Елена
Альбертовна, директор, Арктический морской институт имени В.И. Воронина - филиал
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
 Научно-образовательный потенциал формирования арктического кластера г.
Санкт-Петербурга - МИТЬКО Арсений Валерьевич, председатель совета молодых
учѐных Севера ААН, член Президиума ААН, член-корреспондент РАЕН, к.т.н..
 Особенности и потребности подготовки инженерных и научных кадров
для
АЗРФ - КОНОНОВА Мария Юрьевна, Советник ректора "Водной Академии", д.т.н.,
профессор каф. "Городское хозяйство", член РГО, эксперт и член Наблюдательного
совета Института Северных измерений
 Возобновляемая энергетика в Арктической зоне РФ: научный потенциал и
практическое значение – ЛАНЬШИНА Татьяна Александровна, научный сотрудник
Центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС, SDSN Youth,
Network Coordinator (Russia).
 Итоги сотрудничества компании CADMATIC с российскими учебными
заведениями, цели и перспективы – НАВОЛОКИНА Виктория Владимировна,
представитель продаж CADMATIC

11:00 – 11:30

Кофе-брейк (аудитория 202)

Круглый стол: Возможности производства и использования СПГ в
Арктической зоне Российской Федерации (актовый зал)
Модератор: КЛИМЕНТЬЕВ Александр Юрьевич, ООО «Промышленные инновации»
09:30 – 11:00

Темы круглого стола: Перспективные и реализуемые проекты сжижения природного газа,
технологии сжижения, транспортировки, инструменты финансирования проектов,
использование на автомобильном и морском транспорте
Участники дискуссии:
 ООО «Промышленные инновации», КЛИМЕНТЬЕВ Александр Юрьевич - научный
сотрудник
 ЗАО «Криогаз», МЕДВЕДЕВ Константин Михайлович, заместитель генерального
директора по перспективному развитию
 РАО «Роснефтегазстрой», БЕЛЯЕВ Юрий Иванович - первый заместитель Председателя
Правления
 ООО «ПСК Сахалин», БОЛТИК Валерий Олегович,
 SIEMENS, ИВАНОВ Андрей

Общее собрание Судостроительного кластера Архангельской области (актовый зал)
Модератор: СМИРНОВ Сергей Владимирович, директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой
промышленности «Созвездие»

11:30 – 13:00

 Заседание общего собрание членов Судостроительного кластера Архангельской
области - Выбор правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии,
формирование приоритетных направлений деятельности, утверждения плана работ.
 Презентации финских предприятий, участников Финского морского кластера.

13:00 – 14:00

Обед для участников форума (аудитория 202)

14:00 – 16:00

Посещение производственных площадок Архангельской области:
ОАО «Архангельский морской торговый порт» или ООО «МРТС-Терминал» на выбор

Вечерняя
программа

Посещение Историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные дворы»
для отъезжающих 21 октября 2017 года
Трансфер в аэропорт, отъезд из Архангельска

