ПРОГРАММА АРКТИЧЕСКОЙ ФОРУМНОЙ НЕДЕЛИ
формат проведения – онлайн
Проект от 16.10.2020
20 октября 2020 года

ФОРУМ «ПОРТЫ АРКТИКИ»
Место проведения: г. Архангельск
08:30 – 09:00

Регистрация участников, приветственный кофе
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

Развитие портовой инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации
Модератор: Смирнов Сергей Владимирович, директор Ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области»
09:00 – 09:30

Официальное открытие форума, приветственные обращения и доклады
Правительство Архангельской области, вступительное слово (представитель
уточняется)
Федеральное агентство морского и речного транспорта (на согласовании, представитель уточняется)
ПЕСКОВ Дмитрий Николаевич, директор направления «Молодые профессионалы»
Агентства стратегических инициатив, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития (на согласовании)
ПАВЛОВ Александр Олегович, заместитель директора Департамента развития Арктики Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
ФЕДОТОВ Андрей Сандаминович, Постоянный представитель Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации - Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия)
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Сессия 1

Роль морских и речных портов в развитии Арктической зоны Российской Федерации.
Северный морской путь: вызовы и надежды Арктики
Модератор: Каткова Софья Викторовна, руководитель проектов ООО «Морстройтехнология»
09:30 – 11:00

ГОЛОВИЗНИН Александр Александрович, директор по направлению аналитика и
логистика ООО «Морстройтехнология» – Порты Арктики: состояние, проекты и перспективы дальнейшего развития
КУЛИНКО Максим Владимирович, директор Департамента развития Северного морского пути и прибрежных территорий Госкорпорации «Росатом» – тема уточняется
(на согласовании)
ОРЛОВ Александр Вениаминович, директор Архангельский транспортный филиал
ПАО «ГМК «Норильский никель» – тема уточняется
РОДИОНОВ Дмитрий Андреевич, член Правительства Республики Карелия - заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики – Беломорско-Балтийский канал как важнейший объект транспортно-логистической инфраструктуры Северного морского пути
МАССАНЮК Анатолий Иванович, заместитель генерального директора по флоту
ФГУП «Гидрографическое предприятие» – Основные направления деятельности
ФГУП «Гидрографическое предприятие» по развитию портовой инфраструктуры и
навигационно-гидрографическому обеспечению мореплавания в акватории Северного
морского пути

11:00 – 11:30

Технический перерыв
Сессия 2

Проекты строительства и модернизации портов в Арктике
Модератор: Смирнов Сергей Владимирович, директор Ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области»
11:30 – 13:00

СКАЛИЙ Сергей Николаевич, директор департамента резидентской политики
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» – Опыт использования преференциальных режимов для развития портовой инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики
ПАВЛОВ Алексей Дмитриевич, заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО «Архангельский морской торговый порт» – Текущие проекты предприятия и перспективы развития контейнерных перевозок в морском порту Архангельск
СТОЛОНОГОВ Игорь Сергеевич, первый заместитель генерального директора
АО «Архангельский траловый флот» – Архангельский рыбный порт в современных
условиях
АО «Нарьян-Марский морской торговый порт» – тема и докладчик уточняются
БРИЛИН Сергей Владимирович, генеральный директор ООО «Полар Транс» –Терминалы «Полар Транс»: мощности и возможности

13:00 – 14:00

Технический перерыв
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Сессия 3

Технологическое развитие портовой инфраструктуры
Северного морского пути: вызовы и решения
Модератор: Каткова Софья Викторовна, руководитель проектов ООО «Морстройтехнология»
14:00 – 15:30

КАТКОВА Софья Викторовна, руководитель проектов ООО «Морстройтехнология» –
Куда уходят грузы? Анализ речных перевозок на Северной Двине
АГАРКОВА Ирина Сергеевна, руководитель функции логистика ООО «СИБУР» –
тема уточняется
БОБРАКОВ Анатолий Юрьевич, вице-президент АО «Фонд развития Дальнего
Востока и Арктики» – тема уточняется
ФГУП «Атомфлот» (на согласовании) – докладчик и тема уточняются
КРЮКОВ Дмитрий Александрович, директор филиала АО «РЖД Логистика» в
г. Санкт-Петербурге – Логистический аутсорсинг услуг. Консалтинг. Проектные решения

15:30 – 16:00

Технический перерыв
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Развитие Архангельского транспортного узла – повышение конкурентоспособности
в интересах грузовладельца. Порт на стыке железнодорожного, автомобильного
и морского транспорта: взаимодействие и поиск оптимальных решений
Модератор: Каткова Софья Викторовна, руководитель проектов ООО «Морстройтехнология»
16:00 – 17:30

КАТКОВА Софья Викторовна, руководитель проектов ООО «Морстройтехнология»
АНТОНОВ Яков Михайлович, генеральный директор ОАО «Северное морское пароходство»
КРЫГИНА Ольга Леонидовна, заместитель генерального директора по эксплуатации
флота и безопасности судоходств АО «Северное речное пароходство»
АГАРКОВА Ирина Сергеевна, руководитель функции логистика ООО «СИБУР»
АНТОНЕНКО Артем Викторович, начальник Северного территориального центра
фирменного транспортного обслуживания Северная железная дорога – филиал
ОАО «РЖД» – Развитие Архангельского транспортного узла – повышение конкурентоспособности в интересах грузовладельца
ФГУП «Росморпорт» – представитель уточняется
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21 октября 2020 года

VIII Международный форум «Арктические проекты – сегодня и завтра»
Место проведения: г. Архангельск
08:30 – 09:00

Регистрация участников, приветственный кофе
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

Законы об арктических преференциях: новая экономическая жизнь Российской Арктики
Модератор: Самсонов Роман Олегович, исполнительный директор Российского Газового Общества
09:00 – 11:00

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич, Губернатор Архангельской области
КРУТИКОВ Александр Викторович, заместитель Министра Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики (на согласовании)
УЙБА Владимир Викторович, Глава Республики Коми
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
(на согласовании)
ЛОГВИНЕНКО Татьяна Павловна, заместитель губернатора Ненецкого автономного
округа – руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного
округа
ФЕДОТОВ Андрей Сандаминович, Постоянный представитель Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации - Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия)
КУДРЯШОВА Елена Владимировна, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (на согласовании)

11:00 – 11:30

Технический перерыв
Сессия 1

Ключевые проекты реализации нефтегазового и горнорудного комплекса
Арктической зоны Российской Федерации
Модератор: Григорьев Михаил Николаевич, директор ООО «Гекон»
11:30 – 13:00

САМСОНОВ Роман Олегович, исполнительный директор Российского Газового Общества – Комплексное освоение Минерально-сырьевой Базы Арктики и развитие
местной промышленностиопорных зон, как оптимальный подход к интеграции задач
Регионального и федерального уровней
ГРИГОРЬЕВ Михаил Николаевич, директор ООО «Гекон» – Ожидаемое развитие
проектов Арктической зоны по освоению минеральных ресурсов с морской транспортировкой к 2024 году
ЗАСЛАВСКИЙ Андрей Валерьевич, заместитель главного инженера филиала
АО «Концерн Росэнергоатом» – Плавучая атомная теплоэлектростанция
ПАО «НК «Роснефть» – тема и докладчик уточняются (на согласовании)
КУРОПАТКИН Сергей Юрьевич, начальник отдела по контролю изменений Центр
управления проектом по строительству ЛСП «А» ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» – О текущем ходе строительства платформы ЛСП «А» газового месторождения «Каменномысское – море»
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РЫКОВА Инна Николаевна, академик РАЕН, руководитель Центра отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» – Перспективы развития производства диоксида титана, редких и редкоземельных металлов в Арктической зоне Российской Федерации
13:00 – 14:00

Технический перерыв

14:00 – 15:30

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ

Сессия 2
Перспективные проекты ТЭК и вопросы
развития береговой инфраструктуры

Круглый стол
Промышленный потенциал арктических
регионов: возможности для развития

Модератор: Григорьев Михаил Николаевич,
директор ООО «Гекон»

Модератор: Шкуратов Сергей Егорович, к.э.н.,
директор программ стратегического развития,
Бизнес-школа ИМИСП

КАМИНСКИЙ Дмитрий Валерьевич, управляющий директор, Полярная Морская Геологоразведочная Экспедиция АО «ПМГРЭ» – тема уточняется

СКАЛИЙ Сергей Николаевич, директор департамента резидентской политики АО «Корпорация развития Дальнего Востока» – Опыт использования
преференциальных режимов для развития портовой
инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики

ВОДОПЬЯНОВ Юрий Леонидович, генеральный
директор ОАО «Запсибгазпром» – тема уточняется (на согласовании)
КОРОЛЕВ Владимир Германович, управляющий
директор департамент инвестиционных проектов
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта» – тема уточняется
КЛИМЕНТЬЕВ Александр Юрьевич, советник Постоянное представительство Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации,
эксперт WWF, КНИЖНИКОВ Алексей Юрьевич,
Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF – Использование СПГ для
проектов промышленного развития в Арктической
зоне Российской Федерации

ЗВОРЫКИНА Юлия Викторовна, заместитель директора Институт исследований и экспертизы
Внешэкономбанка – Зеленое финансирование для
арктических проектов
АНО АО «Агентство регионального развития Архангельской области» – тема и докладчик уточняются
ЛОХОВ Алексей Николаевич, генеральный директор ООО «ТЕРМИСТОФФ» – тема уточняется
АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» – тема и докладчик уточняются

ГРИГОРЬЕВ Михаил Николаевич, директор
ООО «Гекон» – Развитие портовой инфраструктуры
проектов в акватории Карского моря
ВЛАСОВ Андрей Андреевич, начальник департамента импортозамещения и реализации технологической стратегии ООО «Газпром нефть шельф», руководитель проектного офиса Энерготехнохаба
«Петербург» от ПАО «Газпром нефть» – Энерготехнохаб «Петербург» – международный центр технологий для развития энергетического сектора
АО «ЦКБ «Монолит» – тема и докладчик уточняются
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15:30 – 16:00

Технический перерыв

16:00 – 17:30

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ

Сессия 3
Проектирование и строительство
объектов промышленной, транспортной
и энергетической инфраструктуры Арктики
Модератор: Смирнов Сергей Владимирович,
директор Ассоциации «Кластер судостроения и
производства морской техники
Архангельской области»
САМОДУРОВ Дмитрий Александрович, генеральный директор ООО «ИБ «ФИНИСТ» – тема
уточняется
ФАДЕЕВ Алексей Михайлович, ведущий научный
сотрудник Института экономических проблем им.
Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН – Возможности субъектов малого и среднего бизнеса при
реализации проектов в Арктике
КУЛИК Елена Васильевна, региональный представитель по СЗФО ООО «Омский завод инновационных технологий «Энергомаш» – Сжиженный природный газ как основа теплоснабжения отдаленных
регионов и снижение экологического следа. Экологические приоритеты котельного оборудования
России. Реальность и перспективы.
МЕЛИКОВ Сергей Владимирович, директор по
науке и технологиям ООО «БТ СВАП» – Синхронизация и проектное управление – путь сокращения
сроков и стоимости строительства
КАЙДАШ Евгений Анатольевич, заместитель
коммерческого директора ЗАО «Трубопроводные
системы и технологии» – Противокоррозионная защита морских и причальных сооружений наложенным током
ПОРОХИН Антон Александрович, руководитель
направления ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» – Комплексные решения для бесперебойного энергоснабжения инфраструктурных
объектов

Круглый стол
Развитие гражданской авиации
как необходимого элемента для реализации
арктических проектов
(при участии АО «2-ой Архангельский ОАО»)
Модератор: Шкуратов Сергей Егорович, к.э.н.,
директор программ стратегического развития,
Бизнес-школа ИМИСП
Вступительный доклад министерства транспорта Архангельской области
СОЛЯКОВ Олег Владимирович, представитель
Министерства Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики
ДИМИТРОВ Владимир Иванович, заместитель
начальника Управления – начальник отдела
ПАО «Газпром» – Разработка отечественного вертолета для работы на шельфе Арктических морей, выполнение задач поиска и спасания на море (на согласовании)
КВЕТКИН Георгий Алексеевич, начальник лаборатории АО «Центральный научно-исследовательский
институт автоматики и гидравлики»– Система автоматизированной/автоматической посадки летательных аппаратов на малооборудованные аэродромы
МИХЕЕВ Вадим Ростиславович, руководитель
проектов перспективных разработок Управления
аналитического и продуктового маркетинга, конкурентного анализа АО «Вертолеты России» – Вертолеты России: особенности и перспективы эксплуатации в условиях арктической зоны Российской Федерации
АО «2-ой Архангельский объединенный авиа
отряд» – докладчик и тема уточняются
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22 октября 2020 года

III Международный форум «Судостроение в Арктике»
Первый день
Место проведения: г. Архангельск
08:30 – 09:00

Регистрация участников, приветственный кофе
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

Освоение Арктики – вызовы и возможности
для российского судостроения и судоходства
Модератор: Григорьев Михаил Николаевич, директор ООО «Гекон»
09:00 – 09:40

АЛСУФЬЕВ Алексей Владимирович, первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области
ШАКАЛО Игорь Вячеславович, директор департамента гражданского судостроения
АО «ОСК» – Строительство ледокольного и вспомогательного флота для освоения
Арктики
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации – представитель уточняется

09:40 – 10:00

Награждение победителей XXI Всероссийского конкурса «Инженер года»
Сессия 1

Арктические проекты как драйвер развития судостроения
и производства морской техники
Модератор: Стоянов Дмитрий Олегович, заместитель генерального директора
по гражданской морской технике АО «ЦНИИ «Курс»
10:00 – 11:30

СТРУГОВ Василий Игоревич, заместитель генерального директора по флоту
ФГУП «Росморпорт» – Обновление флота в аспекте задач, решаемых в Арктической
зоне Российской Федерации
МАГАРОВСКИЙ Вячеслав Валерьевич, начальник отделения гидроаэродинамики
ФГУП «Крыловский государственный центр» – Влияние арктических проектов на развитие судостроения
ЛОГИНОВ Олег Геннадьевич, генеральный директор АО «СПО «Арктика» –
Комплексный подход по реализации электромонтажных работ на объектах, предназначенных для освоения территорий Арктики
РОХИН Олег Викторович, главный инженер Центра пропульсивных систем
АО «ЦС «Звездочка» – Решения АО «ЦС «Звездочка» проверенные Арктикой
СТОЯНОВ
Дмитрий
Олегович,
заместитель
генерального
по гражданской морской технике АО «ЦНИИ «Курс» – тема уточняется

11:30 – 12:00

директора

Технический перерыв
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Сессия 2

Строительство грузового и пассажирского флота с целью устойчивого
социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации
Модератор: Новицкий Даниил Сергеевич, генеральный директор ООО «ПКР»
12:00 – 13:30

САВВИН Афанасий Афанасьевич, генеральный директор АО «Корпорация развития
Республики Саха (Якутия)» – Реализация проекта строительства Жатайской судоверфи
БАБИЧ Александр Александрович, генеральный директор АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» – тема уточняется
СОЛЯКОВ Олег Владимирович, представитель Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики – тема уточняется
СУДЕРЕВСКИЙ Александр Федорович, заместитель генерального директора по
проектированию АО «ЦНИИМФ» – Проектирование пассажирских судов ледового
класса для местных линий Архангельска и области
ИТАЛЬЯНЦЕВ Сергей Анатольевич, генеральный директор АО «ЦКБ по СПК им.
Р.Е. Алексеева» – Предложения для решения транспортных задач Дальнего Востока
Российской Федерации
НОВИКОВА Елена Минасовна, директор по экономике и финансам АО «НИПТБ
«Онега» – Обеспечение транспортной доступности в речных бассейнах Арктической
зоны российской Федерации
ЧЕРНОВ Алексей Валерьевич, старший научный сотрудник отдела ледовых качеств
судов ФГБУ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт» –
Опыт и перспективы развития методов натуральных ледовых испытаний судов ледового плавания

13:30 – 14:30

Технический перерыв

14:30 – 16:30

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ

Сессия 3
Ремонт и модернизация судов в условиях
Арктической зоны Российской Федерации:
возможности, сложности и перспективы
Модератор: Смирнов Сергей Владимирович,
директор Ассоциации «Кластер судостроения
и производства морской техники
Архангельской области»
МЕЖЕВИТИНОВ Андрей Юрьевич, заместитель
начальника отделения судоремонта АО «ЦТСС»,
ГРИШИН Андрей Сергеевич, начальник сектора отделения судоремонта АО «ЦТСС» – Судоремонт и
модернизация судов в арктических условиях: возможности, сложности и перспективы
КЛИМЕНТЬЕВ Александр Юрьевич, советник Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации, эксперт WWF, КНИЖНИКОВ Алексей Юрьевич,

Круглый стол
НОЦ «Российская Арктика»:
наука и инновации для развития
судостроения, судоходства и строительства
морских платформ. Подготовка новых кадров
для нужд Арктики
Модератор: уточняется
ЕСЕЕВ Марат Каналбекович, проректор по
научно-инновационному развитию Северный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова – тема уточняется
РЯБОВ Вячеслав Викторович, старший научный
сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ
КМ «Прометей» – Новые «ARC»-стали для конструкций морской техники – гарантия качества и работоспособности
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Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF – Применение СПГ для
Арктического судоходства
ДЕГТЯРЕВА Любовь Ивановна, руководитель проекта,
заместитель
начальника
отдела
АО «СПО «Арктика» – Создание современной отраслевой системы ценообразования в области судовых электромонтажных работ
ООО «ПКР» – тема и докладчик уточняются
Архангельский филиал «СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» – тема и докладчик уточняются

ЖИГАЛОВ Владимир Иванович, заместитель директора по инвестициям ФГУП «Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной
физики», КАЧАНОВ Марк Лазаревич, научный руководитель лаборатории композиционных и керамических материалов с применением к арктическим
транспортным средствам Нижегородского Государственного Технического Университета НГТУ им.
Р.Е. Алексеева – Опыт по исследованию, разработке и созданию деталей и конструкций из композитных материалов для Арктических транспортных
средств

БТО АО «Архангельский траловый флот» – тема
и докладчик уточняются
16:30 – 18:00

Культурная программа. Презентация проекта и видеодневников парусной экспедиции
«Архангельск – Салехард – Омск», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 175-летию Русского географического общества. Освещение работы
Арктической школы традиционного деревянного судостроения.
23 октября 2020 года

III Международный форум «Судостроение в Арктике»
Второй день
Место проведения: г. Архангельск
08:00 – 09:30

Трансфер для посещения промышленных и транспортных предприятий Архангельской агломерации

09:30 – 11:00

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Круглый стол
Диверсификация в судостроении и машиностроении
(при участии АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»)

Круглый стол
(на площадке АО «2-ой Архангельский ОАО»)
Модератор: уточняется

Модератор: уточняется
Приглашенные докладчики: уточняются

Приглашенные докладчики: уточняются

11:00 – 11:30

Технический перерыв

11:30 – 13:00

Посещение производственных площадок промышленных и транспортных предприятий Архангельской агломерации

13:00 – 14:00

Технический перерыв
Трансфер в аэропорт/гостиницы, отправление из Архангельска

На протяжении всей Арктической форумной недели участникам будет предоставлена возможность организации B2B встреч на площадке мероприятия
(по предварительному запросу по адресу mail@sozvezdye.org)
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