ПРОГРАММА ФОРУМА
Проект от 18.10.2022

19 октября 2022 г. – день прибытия участников форума
в течение
дня

Прибытие участников форума

14:00 – 15:30

Рабочая встреча предприятий ЛПК Архангельской области и ООО «ФЕСКО
Интегрированный Транспорт» по вопросу созданию контейнерного сервиса в
Архангельской области
АНО АО «Агентство регионального развития», Архангельск, наб. Северной Двины, 71,
конференц-зал

15:30 – 16:00

Кофе-пауза

16:00 – 17:30

Рабочая встреча с ООО «Газпромнефть Шиппинг» по вопросам сотрудничества в области
судоремонта и импортозамещения судового комплектующего оборудования
Направления мероприятия:
• Презентации оператора и возможностей потенциальных подрядчиков
• Вопросы участников о возможности сотрудничества
АНО АО «Агентство регионального развития», Архангельск, наб. Северной Двины, 71,
конференц-зал

17:30 – 18:00

Трансфер

18:00 – 21:00

Вечерний приём от организаторов форума
Визит-центр «Арктическое Посольство», Архангельск, наб. Северной Двины, 36, 3 этаж

20 октября 2022 г. – первый день работы форума
Место проведения: большой конференц-зал Правительства Архангельской области
(Архангельск, просп. Троицкий, 49/1)
08:30 – 09:30

Регистрация участников, приветственный кофе
Сессия 1

Добыча полезных ископаемых на Севере:
состояние отраслей и актуальные тенденции рынков
Место проведения: большой конференц-зал
Модератор: Григорьев Михаил Николаевич,
директор консультационной компании «Гекон», член научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики,
член научного совета РАН по проблемам геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля,
член Бюро Научно-технического совета Минприроды России, Почётный разведчик недр РФ,
академик РАЕН, канд. геол.-минерал. наук

09:30 – 11:00

Вступительный доклад модератора – Рудные полезные ископаемые Арктической зоны
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МУРАЕВ Игорь Геннадиевич, министр природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области, канд. экон. наук – Горнодобывающая промышленность
Арктического региона: настоящее и будущее
КАРАМЫШЕВ Сергей Геннадьевич, и.о. заместителя генерального директора по
перспективному развитию ООО «Газпром добыча Ямбург» – Концепция разработки
газового месторождения Каменномысское-море
МОХНАТКИН Иван Викторович, начальник МЛСП «Приразломная» ООО «Газпром нефть
шельф» – Современные подходы к производственной безопасности на МЛСП
«Приразломная»
СТРЕЛКА Евгений Александрович, заместитель главного инженера АО «АГД Даймондс»,
канд. экон. наук – Разработка месторождения алмазов им. В.П. Гриба: текущее состояние и
перспективные планы
11:00 – 11:30

Кофе-пауза
Пленарная сессия

Развитие Российской Арктики: перспективы и вызовы
Место проведения: большой конференц-зал
Модератор: Романенков Рустам Леонидович,
статс-секретарь – заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы»

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич, Губернатор Архангельской области
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич, Губернатор Ненецкого автономного округа
СПИРИДОНОВ Александр Юрьевич, депутат Государственной Думы
Федерации,
заместитель
председателя
Комитета
Государственной
промышленности и торговле
11:30 – 13:00

Российской
Думы
по

АБИСАЛОВ Сослан Русланович, директор Департамента развития Арктической зоны
Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития
России
ДЕМИДОВ Владислав Леонидович, и.о. директора Департамента металлургии и
материалов Минпромторга России
РЫЖОВ Игорь Владимирович, генеральный директор ООО «Бореал Даймондс»
ДУРНИН Владимир Борисович, генеральный директор АО «Межрегионтрубопроводстрой»

13:00 – 14:00

Обед
Сессия 2

Арктические проекты – сегодня и завтра
Место проведения: большой конференц-зал
Модератор: Самсонов Роман Олегович,
профессор Санкт-Петербургского горного университета,
член Экспертного и Наблюдательного советов Российского Газового Общества, д-р техн. наук

Вступительный доклад модератора – Использование сжиженного природного газа как
основы для развития региональных систем энергообеспечения стационарных объектов и
топлива для обеспечения морского и речного транспорта в Арктической зоне РФ

14:00 – 15:30

ЛОБАНОВ Алексей Валериевич, начальник отдела обеспечения морской деятельности и
эксплуатации морской техники ПАО «Газпром» – Направления и перспективы развития
флота ПАО «Газпром» в интересах освоения континентального шельфа и транспортировки
углеводородов
МАРЧЕНКО Софья Петровна, главный специалист Центра управления проектом
строительства ЛСП «А» ООО «Газпром морские проекты» – Текущее состояние освоения
газового месторождения «Каменномысское-море»
ФАДЕЕВ Алексей Михайлович, директор по работе с ключевыми партнёрами АНО
«Институт нефтегазовых технологических инициатив», исполнительный директор
Ассоциации полярников Мурманской области, д-р экон. наук – Институт нефтегазовых
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технологических инициатив – новые возможности для развития поставщиков нефтегазового
комплекса
ЛОГИНОВ Александр Владимирович, технический директор, РЕЗУНОВ Владимир
Юрьевич, исполнительный директор ООО «Цифровые корпоративные технологии» –
Цифровые технологии для инфраструктурных и инвестиционных проектов
ПОПОВ Виталий Валерьевич, генеральный директор ООО «Инфранова» – Реализация
инвестиционного проекта «Портово-индустриальный парк «Онега»
15:30 – 16:00

Кофе-пауза
Сессия 3

Транспортно-логистическое обеспечение реализации арктических проектов
Место проведения: большой конференц-зал
Модератор: Каткова Софья Викторовна,
руководитель проектов ООО «Морстройтехнология»

АРУТЮНЯН Владимир Грачавич, первый заместитель генерального директора – начальник
штаба морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть» – Порядок взаимодействия
судовладельцев и грузовладельцев со Штабом морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть»
и операторами ледокольного флота
СУЛИМА Тимофей Геннадьевич, заместитель директора – начальник отдела развития
обеспечения безопасности Арктического региона Департамента образовательной и научнотехнической деятельности МЧС России, канд. воен. наук – Развитие аварийно-спасательной
инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации: реальность и перспективы

16:00 – 17:30

РЕМИЗОВ Георгий Владимирович, директор филиала ООО «ФЕСКО Интегрированный
Транспорт» в г. Санкт-Петербург – Развитие контейнерных перевозок для обеспечения
арктических проектов
АНТОНЕНКО Артём Викторович, начальник Северного территориального центра
фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного
транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД» – Развитие железнодорожного
транспорта как составной части транспортно-логистической отрасли
ЧЕРЕПАНОВ Алексей Иванович, капитан-наставник по арктическим судам Блока
безопасности мореплавания ООО «Газпромнефть Шиппинг» – Вопросы транспортнологистической сферы в Российской Арктике
СМИРНОВ Алексей Викторович, начальник управления по морскому обеспечению проектов
ООО «Газпромнефть-Снабжение» – Опыт ООО «Газпромнефть-Снабжение» в снабжении
арктических проектов

17:30 – 18:00

Трансфер

18:00 – 22:00

Торжественный приём от организаторов форума.
Ресторан «Генацвале», Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, 24
21 октября 2022 г. – второй день работы форума

Место проведения: большой конференц-зал Правительства Архангельской области
(Архангельск, просп. Троицкий, 49/1)
09:00 – 09:30

Регистрация участников, приветственный кофе

09:30 – 11:00

Параллельное проведение тематических сессий
Сессия 4

Сессия 5

Геологоразведка в Арктике: текущий
статус и перспективные направления

Создание и модернизация производственной
инфраструктуры на Севере

Место проведения: стеклянный зал

Место проведения: большой конференц-зал

Модератор: Григорьев Михаил Николаевич,

Модератор: Самсонов Роман Олегович,
профессор Санкт-Петербургского горного
университета, член Экспертного и Наблюдательного
советов Российского Газового Общества, д-р техн. наук

директор консультационной компании «Гекон»,
член научного совета РАН по изучению Арктики и
Антарктики, член научного совета РАН по проблемам
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геологии и разработки месторождений нефти,
газа и угля, член Бюро Научно-технического совета
Минприроды России, Почётный разведчик недр РФ,
академик РАЕН, канд. геол.-минерал. наук

Вступительное слово модератора

МАССАНЮК
Анатолий
Иванович,
советник
генерального директора ФГУП «Гидрографическое
предприятие» – Статус реализации проектов
развития транспортной инфраструктуры в Обской губе
и на трассе Северного морского пути

АГАДЖАНЯНЦ Иван Григорьевич, заведующий
сектором
ФГБУ
«Всероссийский
научноисследовательский геологический нефтяной
институт» – Региональные работы на нефтегаз в
Арктической зоне Российской Федерации
АНДРЕЕВ Павел Русланович, советник генерального
МАТВЕЕВ Павел Иванович, Архангельский филиал директора ООО «ТрансСтрой» – Комплексное
ФБУ «Территориальный фонд геологической решение строительных проектов в Арктике
информации
по
Северо-Западному КУЛИЖНИКОВ Александр Михайлович, начальник
Федеральному
округу»
–
Лицензирование управления методов проектирования автомобильных
геологоразведочных работ в 2022 году
дорог ФАУ «РОСДОРНИИ» – Инновационное
технологии
для
оценки
КУТИНОВ Юрий Григорьевич, главный научный георадиолокационные
сооружений
транспортной
сотрудник лаборатории глубинного геологического работоспособности
инфраструктуры
строения и динамики литосферы Института
геодинамики и геологии ФГБУН Федеральный
исследовательский
центр
комплексного
изучения Арктики УрО РАН, д-р геол.-минерал. наук
– Возможности обнаружения новых месторождений
полезных ископаемых на территории Архангельской
области

ЗАКИРОВ Руслан Зинятуллович, заместитель
директора по продвижению и развитию технологий
защиты
и
балластировки
трубопроводов
по
коммерческим вопросам ООО «БТ СВАП» –
Эффективные
технические
решения
и
импортозамещение для реализации офшорных
ЛЕШУКОВ Сергей Ильич, главный геолог – проектов Арктики
начальник управления АО «АГД Даймондс» – МАТЮНИН Денис Юрьевич, управляющий ООО НПО
Геологоразведочные работы на алмазы АО «АГД «РосАнтикор»
–
Надёжность,
оптимизация
Даймондс»
ремонтных и капитальных затрат при эксплуатации
ДАНИЛОВ Константин Борисович, старший морских сооружений и судов
научный сотрудник лаборатории сейсмологии
Института геодинамики и геологии ФГБУН
Федеральный
исследовательский
центр
комплексного изучения Арктики УрО РАН, канд.
физ.-мат.
наук
–
Возможности
пассивных
сейсмических и радиологических методов для
исследования глубинного строения кимберлитовых
тел Архангельской алмазоносной провинции

ЛЮБКО Сергей Иванович, директор по развитию
ООО «Технопарк» – торговая марка «Контур» –
Инновационные
технические
решения
для
оптимизации затрат и сроков возведения эстакад в
условиях Арктики и Крайнего Севера

11:00 – 11:30

Кофе-пауза

11:30 – 13:00

Параллельное проведение тематических сессий
Сессия 6

Круглый стол

Альтернативная энергетика и
энергоэффективность: векторы развития
в высоких широтах

Взаимодействие единого регулятора
и участников транспортного рынка
при работе в зоне Севморпути

Место проведения: большой конференц-зал

при поддержке ФГБУ «ГлавСевморпуть»

Модератор: Марьяндышев Павел Андреевич,

Место проведения: стеклянный зал

первый проректор по стратегическому развитию и
науке Северного (Арктического) федерального
университета, д-р техн. наук

Модератор: Каткова Софья Викторовна,
руководитель проектов ООО «Морстройтехнология»

Вступительный
доклад
модератора
– Темы для обсуждения: Централизация полномочий
Альтернативные источники энергии в условиях по
организации
управления
судоходством
и
Крайнего Севера
ледокольным обеспечением в акватории Севморпути.
взаимодействия
судовладельцев
и
УСТИНОВ Василий Сергеевич, заместитель Порядок
директора
по специальным проектам
НИЦ грузовладельцев со Штабом морских операций ФГБУ
«Курчатовский институт», канд. техн. наук – «ГлавСевморпуть» и операторами ледокольного
Атомные станции малой мощности на базе судовых флота.
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технологий как основа создания энергоузлов при АРУТЮНЯН
Владимир
Грачавич,
первый
децентрализованном энергоснабжении
заместитель генерального директора – начальник
КАПИТОНОВ Сергей Анатольевич, аналитик Штаба морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть»
Проектного центра по энергопереходу и ESG
Сколковского института науки и технологий –
Актуальность развития альтернативных технологий в
Арктике на текущем этапе экономического развития
рынков энергии и климатической политики
СТЕПАНОВ Дмитрий Сергеевич, заместитель
генерального
директора
ООО
«Альтрэн»,
заведующий
базовой
кафедрой
«Технологии
ветроэнергетики» Ульяновского государственного
технического
университета
–
Особенности
применения ветроустановок в условиях Арктики:
техническая и финансовая сторона вопроса

Приглашены к дискуссии:
ООО «Газпромнефть Шиппинг»
ОАО «Северное морское пароходство»
ООО «Арктическое морское пароходство»
ООО «Эко Шиппинг»
ООО «СЕВНОР Логистик»
другие судоходные и логистические компании,
осуществляющие грузовые перевозки по трассе
Северного морского пути

ГУБАНОВ Максим Михайлович, руководитель
направления «Энергетика» АО «Корпорация
развития Дальнего Востока и Арктики» –
Привлечение
инвестиций
в
развитие
распределённой генерации
в
удалённых
и
изолированных районах Дальнего Востока и Арктики
КЛИМЕНТЬЕВ Александр Юрьевич, эксперт WWF
Россия по СПГ в Арктике, эксперт Национальной
ассоциации
СПГ
–
Кючусский
кластер
месторождений твёрдых полезных ископаемых –
безуглеродная горная добыча. НОЦ «Север:
территория устойчивого развития»
ГУСЬКОВ Павел Олегович, главный технолог ООО
«Химмаш-Аппарат» – О реализации проекта
строительства малотоннажного завода СПГ в
Архангельской области
13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 14:30

Трансфер

14:30 – 16:00

Посещение
производственно-логистического
АО «Межрегионтрубопроводстрой»
Архангельск, ул. Дрейера, 12

16:00

Трансфер в аэропорт
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комплекса

«Левый

берег»

