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ПРОГРАММА ФОРУМА 
Проект от 01.12.2021 

8 декабря 2021 года – день прибытия участников форума 

в течение дня Прибытие участников форума 

Мероприятия на выбор 

14:30 – 18:30 
Для очных участников в Архангельске 

14:30 – 16:00 
online 

Культурная программа:  
«Ждем на север, ждет Вас север»  

Обед в народном ресторане «Грядка-Family». 
Обзорная экскурсия на автобусе по Архангельску. 
Посещение музея художника и сказочника  
С.Г. Писахова. (Архангельск, ул. Поморская, 10) 

Прогулка по пешеходному проспекту в сердце города 
Архангельска. (пр-кт Чумбарова-Лучинского) 

Информационный семинар на тему: «Нефтегазовая 
и энергетическая отрасль в Северной Норвегии». 
 
При поддержке Ассоциации «PetroArctic»: 

 

18:30 – 21:00 Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные 
дворы» (экспозиция «Северные конвои: от матроса до адмирала», выставка заслу-
женного художника Российской Федерации Дмитрия Трубина). Фуршет. 
Архангельск, наб. Северной Двины, 85/86 

9 декабря 2021 года – первый день работы форума 
Место проведения: главный корпус Северного (Арктического) федерального университета 

(Архангельск, наб. Северной Двины, 17) 

08:30 – 09:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

Сессия 1  
Особенности реализации нефтегазовых и добывающих проектов в Арктике  

Модератор: Еремин Николай Александрович, 
заместитель директора по инновационной работе Института проблем нефти и газа РАН 

Место проведения: актовый зал (1 этаж) 

09:00 – 11:00 Вступительный доклад модератора – тема доклада уточняется 
ПИГИН Сергей Владимирович, заместитель генерального директора по проектным 
работам – руководитель ИПО «Каменномысское-море» ООО «Газпром инвест» – тема 
доклада уточняется 
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ЛОБАНОВ Алексей Валериевич, начальник отдела ПАО «Газпром», КОРНИЕНКО 
Ольга Александровна, заместитель начальника управления ООО «Красноярскгаз-
пром нефтегазпроект» – Перспективы применения ледовых переправ для комплекс-
ного обеспечения месторождений Обской и Тазовской губ с использованием СВП и 
вездеходного транспорта 
СЕМЕНОВ Игорь Юрьевич, исполнительный директор АО «Первая горнорудная ком-
пания» – Месторождение «Павловское» на острове Южный архипелага Новая Земля 
КОНСТАНТИНОВ Михаил Юрьевич, генеральный директор ООО «ЭТП ГПБ», вице-
президент по IT Банка ГПБ (АО) – тема уточняется 
ООО «Газпром нефть шельф» – докладчик и тема уточняются 
ПЛАВИН Александр Викторович, директор по продвижению и развитию технологий 
защиты и балластировки трубопроводов ООО «БТ СВАП» – тема уточняется 
АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» – докладчик и тема уточня-
ются 

11:00 – 11:30 Кофе-пауза 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
Развитие Арктической зоны РФ и основные вызовы для её освоения.  

Векторы арктического партнерства 
Модератор: Смирнов Сергей Владимирович,  

директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» 
Место проведения: актовый зал (1 этаж) 

11:30 – 13:00 ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич, Губернатор Архангельской области 
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич, Губернатор Ненецкого автономного округа 
КОПИН Роман Валентинович, Губернатор Чукотского автономного округа (на под-
тверждении) 
ГАЛУШИНА Римма Фёдоровна, сенатор Российской Федерации  
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
– представитель уточняется 
УШАКОВ Денис Владимирович, заместитель руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта 
КУЛИНКО Максим Владимирович, заместитель директора дирекции – директор де-
партамента развития Северного морского пути и прибрежных территорий Дирекции Се-
верного морского пути Госкорпорации «Росатом» (на подтверждении) 
КУДРЯШОВА Елена Владимировна, ректор Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова 

13:00 – 14:00 Пресс-подход, обход выставочной экспозиции. Обед.  

Сессия 2 
Современное состояние и перспективы развития 

логистической инфраструктуры Арктики 
Модератор: Григорьев Михаил Николаевич, 

директор консультационной компании «Гекон», член научного совета  
при Совете Безопасности Российской Федерации 

Место проведения: актовый зал (1 этаж) 

14:00 – 16:00 Вступительный доклад модератора – тема доклада уточняется 
ГАЙДА Кирилл Алексеевич, заместитель генерального директора по безопасности 
мореплавания ФГУП «Росморпорт» – тема уточняется 
ФИЛАТОВ Дмитрий Борисович, руководитель проекта по организации грузоперево-
зок ФГУП «Атомфлот» – тема уточняется 
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БЕНГЕРТ Александр Александрович, генеральный директор ФГУП «Гидрографиче-
ское предприятие» – тема уточняется 
КОЧКИН Игорь Владимирович, руководитель направления по работе с внешними  
клиентами ООО «Газпромнефть-Снабжение» – тема уточняется 
АНТОНОВ Яков Михайлович, генеральный директор ОАО «Северное морское паро-
ходство» – тема уточняется 
ЗВОРЫКИНА Юлия Викторовна, заместитель директора АНО «Институт Внешэко-
номбанка» – Проект «Устойчивое развитие Арктики через судоходство» 
ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис» – докладчик и тема уточняются 

16:00 – 16:30 Кофе-пауза 

16:30 – 18:00 ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ 

Сессия 3 
Российские технологии и  

промышленность для нужд в Арктике  
Модератор: Шабликов Николай Валерьевич, 

Председатель совета директоров 
АО «Нордик Инжиниринг» 

Место проведения: актовый зал (1 этаж) 

Сессия 4 
Управление ледовой обстановкой  

в интересах арктических проектов 
Модератор: Гулиев Рамиль Зафарович,  
исполнитель международного проекта  
Kolarctic «Управление льдами / ICEOPS» 

Место проведения: ауд. 1220 (2 этаж) 

Вступительный доклад модератора – тема  
доклада уточняется 
СЕМЕНОВ Игорь Юрьевич, председатель Совета 
директоров ООО «АРМЗ Горные машины» – Новые 
технологии для освоения Арктических месторож-
дений твердых полезных ископаемых 
МАЖОРОВА Надежда Ивановна, главный аналитик 
ПАО «Газпром нефть», ДЕМШИН Андрей  
Анатольевич, начальник управления разработки  
ООО «Газпромнефть-Цифровые решения» –  
Опыт применения роботизированных решений и 
аддитивных технологий в ПАО «Газпром нефть» 
АО «ОСК» – докладчик и тема уточняются 
РОХИН Олег Викторович, главный инженер Центра 
пропульсивных систем АО «ЦС «Звёздочка» – 
АО «ЦС «Звёздочка», проверенные Арктикой 

СТУРВИК Бьорн, управляющий партнёр Storvik & 
Co OY (Финляндия) – Международный проект по 
управлению ледовой обстановкой «Ice Operations» 
ПАТИЛ Аникет, научный сотрудник SINTEF Narvik 
AS (Норвегия) – тема уточняется 
Технологический университет Лулео / Финский 
метеорологический институт – докладчик и тема 
уточняются  
АЛЕШКО Роман Александрович, профессор  
кафедры информационных систем и технологий 
САФУ имени М.В. Ломоносова – Спутниковый мони-
торинг и анализ ледовых условий 
ГУЛИЕВ Рамиль Зафарович, младший научный  
сотрудник САФУ имени М.В. Ломоносова – Экологи-
ческая и промышленная безопасность добычи и 
транспортировки углеводородов в Арктике на  
основе многокритериального анализа ледовых 
условий 
ШТРЕК Алексей Александрович, менеджер по раз-
витию ООО «Акер Арктик Технолоджи» – Ледовые 
проблемы и управление ледовой обстановкой в 
портовых акваториях 

18:00 – 19:00 Трансфер 

19:00 – 22:00 Торжественный приём в ресторане от организаторов форума 

10 декабря 2021 года – второй день работы форума 
Место проведения: главный корпус Северного (Арктического) федерального университета 

(Архангельск, наб. Северной Двины, 17)  

09:00 – 09:30 Регистрация участников, приветственный кофе 
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5 сессия 
Производство и использование СПГ в Арктической зоне Российской Федерации 

Модератор: Сарафанников Павел Викторович,  
Президент, Председатель Правления Национальной ассоциации СПГ 

Место проведения: ауд. 1220 (2 этаж) 

09:30 – 11:00 Вступительный доклад модератора – Перспективы развития внутреннего рынка 
СПГ 
КЛИМЕНТЬЕВ Александр Юрьевич, руководитель группы «СПГ и газохимия» Рос-
сийского газового общества – Потенциал и перспективы СПГ отрасли в западном 
секторе Арктики. СПГ карта 
КАПИТОНОВ Сергей Анатольевич, аналитик по газу Центра энергетики Московской 
школы управления СКОЛКОВО – Роль СПГ в экономическом развитии и защите 
окружающей среды удалённых регионов и уязвимых экосистем: международный 
опыт и перспективы России 
МАЗАЕВ Андрей Анатольевич, руководитель проекта ООО «Газпром газомоторные 
системы» – Автономное газоснабжение СПГ как инструмент энергообеспечения 
удаленных и труднодоступных территорий 
ВАРЕНЦОВ Антон Владимирович, генеральный директор ООО ЦЭУ «Вариант» –
Использование цифровых двойников для оптимизации техпроцессов в СПГ 
СОКОЛОВ Алексей Юрьевич, руководитель направления «Концессия и Энергосер-
вис» ООО «ПрофЭСКО» – Снижение потерь и повышение энергетической эффек-
тивности в Арктических зонах 

11:00 – 11:30 Кофе-пауза 

6 сессия 
Кадровый и научный потенциал для освоения Арктики  

Модератор: Шкуратов Сергей Егорович,  
консультант, директор программ МВА Бизнес-школы ИМИСП 

Место проведения: ауд. 1220 (2 этаж) 

11:30 – 13:00 ЕСЕЕВ Марат Каналбекович, проректор по инновационному развитию САФУ – науч-
ный руководитель НОЦ мирового уровня «Российская Арктика» – тема уточняется 
МАРЬЯНДЫШЕВ Павел Андреевич, первый проректор по стратегическому развитию 
и науке САФУ – тема уточняется 

Приглашенные докладчики: Федеральный исследовательский центра комплексного 
изучения Арктики РАН, министерство образования Архангельской области, организа-
ции среднего профессионального образования, кадровые агентства. 
Участники дискуссии: Филиппов Александр Геннадьевич, директор 
ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики». 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14.30 Трансфер 

14:30 – 16:00 На выбор 
Посещение морского терминала Архангельской области 
Осмотр исследовательских возможностей и лабораторных мощностей  
Северного (Арктического) федерального университета 

Трансфер в аэропорт/гостиницы, отправление из Архангельска 
 


