Проект от 30 августа 2017 года

Программа V Международного форума «Арктические проекты – сегодня и завтра»
19-20 октября 2017 года, г. Архангельск
САФУ, Интеллектуальный центр – Научная библиотека им. Е.И. Овсянкина
18 октября
Прибытие иногородних участников.
Культурная программа «Добро пожаловать в Поморье!». Посещение Музейного
комплекса «Малые Карелы» или речная прогулка по Северной Двине на т/х «Москва»
«Архангельск со стороны городского рейда».
19 октября. День I.
Пленарная часть. Государственная политика РФ в Арктике, государственная
программа РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2020 года», инструменты поддержки деловой активности.








Доклад Правительства Архангельской области
Доклад Минэкономразвития России
Доклад Минприроды России.
Доклад Минпромторга России
Доклад Минэнерго России
Доклад АО «Росгеология»
Доклады представителей субъектов Федерации Арктической зоны Российской
Федерации

Сессия 1.Развитие ключевых проектов в Арктике. Проектирование, строительство и
эксплуатация объектов добычи полезных ископаемых, транспортной и
энергетической инфраструктуры.
Темы сессии: Реализация проектов: Новопортовское месторождение, Ямал СПГ.
Перспективы Арктик СПГ-2, Кольской верфи. Павловское месторождение. ПАЭС в
Певеке как тиражируемое решение для энергообеспечения Арктической зоны.
Подтвержденные докладчики:
ООО «Арктик Порт», генеральный директор Неверов Ильдар Алиевич «Новые
возможности порта Амдерма на трассе СМП»,
АО «Первая Горнорудная Компания»; ОАО «МК «Белкомур» и др.
Сессия 2. Арктический шельф и прибрежная зона – перспективы исследования и
разработки.
Темы сессии: Геологоразведка в Хатангском заливе, Карском, Баренцевом и Печорском
морях. Перспективные проекты Обской и Тазовской губ. Опыт эксплуатации первого
месторождения на шельфе Приразломного нефтегазового месторождения.
Перспективы проектов освоения полиметаллических месторождений Северо-Якутской
опорной зоны.

Подтвержденные докладчики:
ООО «Газпром нефть шельф», заместитель генерального директора по операционной
деятельности Васильев Александр Борисович «Опыт освоения Приразломного нефтяного
месторождения»
ООО «Газпромнефть Сахалин», начальник управления по обеспечению производства
Фадеев Алексей Михайлович, «Статус реализации проекта по строительству первой
поисково-оценочной скважины на Аяшском ЛУ в Охотском море».
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и др.
Обед для участников форума.
Сессия 3. Транспортировка углеводородов, руд и угля в АЗРФ.
Темы сессии: Терминал Ворота Арктики, платформа Приразломная – логистическая
схема через рейдовый перевалочный комплекс Умба, Варандейский терминал.
Транспортировка рудного концентрата и металлов из Норильска. Перспективы
транспортировки угля Таймырского угольного бассейна.
Подтвержденные докладчики:
ПАО «Газпром нефть», начальник управления логистики нефти Арктических проектов
Валиуллин Рафаэль Гафиатович, «Логистическая модель транспортировки нефти при
реализации проектов Новый Порт, Приразломное через рейдовый перевалочный комплекс
Умба»
ПАО «ГМК «Норильский Никель», начальник отдела перевозок и эксплуатации Шоков
Олег Петрович; руководитель филиала в г.Архангельск Орлов Александр Вениаминович.
ООО «Морское строительство и технологии» и др.
Сессия 4. Строительство объектов морской техники и гражданского флота для
освоения шельфа и прибрежной зоны.
Темы сессии: Строительство морской техники, ледокольного, вспомогательного и
транспортного флота. Перспективы и опыт региональных машиностроительных и
судостроительных предприятий. Новые конкурентоспособные технические и
организационные решения.
Подтвержденные докладчики: ПАО «Газпром»; АО «ЦС «Звездочка»; INTSOK и др.
Торжественный прием. Музей художественного освоения Арктики им А.А Борисова.
20 октября. День II.
Сессия 5. Кадровый и научный потенциал для освоения Арктической зоны РФ.
Темы сессии: Взаимодействие нефтегазовых и транспортных компаний с научными и
учебными учреждениями. Подготовка и переподготовка кадров для морской,
строительной, машиностроительной отрасли, совместные обучающие программы.
Подтвержденные докладчики:
Северный Арктический Федеральный Университет им. М.В.Ломоносова, Аналитический
центр стратегических исследований, директор, Зайков Константин Сергеевич

Председатель совета молодых учѐных Севера ААН, член Президиума ААН,
член-корреспондент РАЕН, к.т.н. Митько Арсений Валерьевич
Мероприятия в рамках Форума (проходят параллельно с Сессией 5):
Заседание Судостроительного инновационного кластера (совместно с АО «Корпорация
развития Архангельской области»)
Ежегодная встреча фрахтователей и судовладельцев (совместно с ПАО «Совфрахт» и
ООО «Оборонлогистика»)
«День подрядчика» (совместно с АО «Первая Горнорудная Компания»)
Обед для участников форума.
Посещение
производственных
площадок
Архангельской
области:
ОАО «Архангельский морской торговый порт», АО «ЦС «Звездочка», ООО «МРТСТерминал»
Вечерняя программа: посещение Историко-архитектурного комплекса «Архангельские
Гостиные дворы» или посещение концертной программы в камерном зале Поморской
филармонии.
21 октября.
Отъезд иногородних участников.

