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ПРОГРАММА ФОРУМА 

Проект от 07.10.2022 

19 октября 2022 г. – день прибытия участников форума 

в течение 
дня 

Прибытие участников форума 

14:00 – 15:30 Рабочая встреча предприятий Архангельской области и ООО «ФЕСКО Интегрированный 
Транспорт» (по приглашениям) 

15:30 – 16:00 Кофе-пауза 

16:00 – 17:30 

День подрядчика с ООО «Газпромнефть Шиппинг» (по предварительной записи) 

Направления мероприятия: 

• Презентации оператора и возможностей потенциальных подрядчиков 
• Вопросы участников о возможности сотрудничества 

17:30 – 18:00 Трансфер 

18:00 – 21:00 
Вечерний приём от организаторов форума.  

Визит-центр «Арктическое Посольство» (Архангельск, наб. Северной Двина, 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 

Модератор: Григорьев Михаил Николаевич,  
директор консультационной компании «Гекон», канд. геол.-минерал. наук 

09:30 – 10:30 

Темы для обсуждения: Современная ситуация на рынке российских энергоносителей, 
редкоземельных металлов, алмазов. Возможности развития отраслей добычи полезных 
ископаемых.  Изменения положения на рынке полезных ископаемых в 2022 году. 

Вступительный доклад модератора – Металлы в Арктической зоне 

МУРАЕВ Игорь Геннадиевич, министр природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области, канд. экон. наук – тема уточняется 

САМСОНОВ Роман Олегович, профессор Санкт-Петербургского горного университета, 
член Экспертного и Наблюдательного советов Российского Газового Общества, д-р техн. 
наук – тема уточняется 

ЛОБАНОВ Алексей Валериевич, начальник отдела обеспечения морской деятельности и 
эксплуатации морской техники ПАО «Газпром» – тема уточняется 
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РОМАНЕНКОВ Рустам Леонидович, статс-секретарь – заместитель генерального 
директора АНО «Центр «Арктические инициативы» – тема уточняется 

ООО «Газпром инвест» – докладчик и тема уточняются 

10:30 – 11:00 Кофе-пауза 

Пленарная сессия 

Развитие Российской Арктики: перспективы и вызовы  

Модератор: уточняется 

11:00 – 12:30 

Темы для обсуждения: Государственная политика в сфере социально-экономического 
развития северных территорий. Стратегические планы по реализации проектов 
нефтегазовой и горнорудной промышленности в Арктике. Перспективные направления 
развития инфраструктуры на Севере. 

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич, Губернатор Архангельской области 

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич, Губернатор Ненецкого автономного округа 

СПИРИДОНОВ Александр Юрьевич, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 
промышленности и торговле 

Минвостокразвития России – представитель уточняется 

Минпромторг России – представитель уточняется 

Транспортная группа FESCO – представитель уточняется 

ВОО «Русское географическое общество» – представитель уточняется 

12:30 – 13:30 Обед 

Сессия 2  

Арктические проекты – сегодня и завтра 

Модератор: Смирнов Сергей Владимирович, 
директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» 

13:30 – 15:00 

Темы для обсуждения: Статус реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов 
в Арктике. Планы по освоению перспективных месторождений полезных ископаемых на 
Севере. Векторы партнёрства в арктической промышленности: лесопромышленный 
комплекс, добыча и переработка морских биоресурсов, цифровые решения. 

АГЕЕВ Алексей Леонидович, заместитель генерального директора по перспективному 
развитию ООО «Газпром добыча Ямбург» – Концепция разработки газового месторождения 
Каменномысское-море 

СТРЕЛКА Евгений Александрович, заместитель главного инженера АО «АГД Даймондс», 
канд. экон. наук – Разработка месторождения алмазов им. В.П. Гриба: текущее состояние и 
перспективные планы 

ВАСИЛЬЕВ Александр Борисович, руководитель центра управления добычи ООО 
«Газпром нефть шельф» – тема уточняется 

ЛОГИНОВ Александр Владимирович, технический директор, РЕЗУНОВ Владимир 
Юрьевич, исполнительный директор ООО «Цифровые корпоративные технологии» – 
тема уточняется 

На подтверждении: ООО «УК «Русхим», ООО «Северная звезда». 

15:00 – 15:30 Кофе-пауза 

Сессия 3 

Транспортно-логистическое обеспечение реализации арктических проектов  

Модератор: Каткова Софья Викторовна, 
эксперт Центра стратегических разработок 
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15:30 – 17:00 

Темы для обсуждения: Развитие транспортно-логистической сферы в Российской Арктике: 
планы государственных органов и коммерческих предприятий. Новые аспекты регулирования 
судоходства в акватории Северного морского пути. Организация морских грузовых перевозок 
и развитие морских портов в Арктике. 

АРУТЮНЯН Владимир Грачавич, первый заместитель генерального директора – начальник 
штаба морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть» – тема уточняется  

СУЛИМА Тимофей Геннадьевич, заместитель директора – начальник отдела развития 
обеспечения безопасности Арктического региона Департамента образовательной и научно-
технической деятельности МЧС России, канд. воен. наук – Развитие аварийно-спасательной 
инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации: реальность и перспективы 

Приглашённые докладчики: ФГУП «Росморпорт», ФГУП «Гидрографическое предприятие», 
Северная железная дорога – филиал ОАО «РЖД», АО «Совфрахт», ООО «Русатом Карго». 

17:00 – 18:00  Трансфер 

18:00 – 22:00 Торжественный приём от организаторов форума  

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  

Геологоразведка в Арктике: текущий 
статус и перспективные направления 

Модератор: Григорьев Михаил Николаевич,  
директор консультационной компании  

«Гекон»,  канд. геол.-минерал. наук 

Сессия 5 

Создание и модернизация производственной 
инфраструктуры на Севере 

Модератор: уточняется 

Темы для обсуждения: Планы нефтегазовых и 
горнорудных компаний по проведению 
геологоразведочных работ. Государственная 
политика в сфере геологоразведки в Арктике. 
Перспективные направления геологоразведки на 
Севере. 

ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский геологический нефтяной 
институт» – Региональные работы на нефтегаз в 
Арктической зоне Российской Федерации – 
докладчик уточняется 

ЛЕШУКОВ Сергей Ильич, главный геолог – 
начальник управления АО «АГД Даймондс» –  
Геологоразведочные работы на алмазы АО «АГД 
Даймондс» 

Приглашённые докладчики: АО «Первая 
горнорудная компания», ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН, 
ООО «СКФ ГЕО», АО «Арктические морские 
инженерно-геологические экспедиции». 

Темы для обсуждения: Специфика проектирования, 
возведения и эксплуатации промышленных 
сооружений, энергетической и транспортной 
инфраструктуры в условиях Крайнего Севера. Новые 
технологии для развития инфраструктуры в Арктике 

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 
проектов Арктики 

ЛЮБКО Сергей Иванович, директор по развитию 
ООО «Технопарк» – торговая марка «Контур» –  
тема уточняется 

ООО НПО «РосАнтикор» – докладчик и тема 
уточняются 

Приглашённые докладчики: ФГАУ «Российский 
фонд технологического развития», ПАО «Интер РАО», 
АО «Объединенная Энергостроительная 
Корпорация», АО «Русатом Инфраструктурные 
решения», ООО «Плато инжиниринг», ПАО «ГТЛК». 

11:00 – 11:30 Кофе-пауза 

11:30 – 13:00 Параллельное проведение тематических сессий 
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Сессия 6  

Альтернативная энергетика и 
энергоэффективность: векторы развития 

в высоких широтах 

Модератор: Марьяндышев Павел Андреевич, 
первый проректор по стратегическому развитию 
и науке Северного (Арктического) федерального 

университета, д-р техн. наук, доцент 

Круглый стол 

Взаимодействие ледокольного оператора  
и судовладельцев при планировании 

ледокольной проводки по Севморпути  

при поддержке ФГБУ «ГлавСевморпуть»    

Модератор: Каткова Софья Викторовна, 
эксперт Центра стратегических разработок 

Темы для обсуждения: Перспективы 
использования альтернативных источников энергии 
в Российской Арктике. Особенности применения 
энергоэффективных технологий в условиях Крайнего 
Севера. Разработка энергосберегающих технологий 
для промышленных объектов в Арктике. 

МАРЬЯНДЫШЕВ Павел Андреевич, первый 
проректор по стратегическому развитию и науке 
Северного (Арктического) федерального 
университета, д-р техн. наук, доцент – тема 
уточняется 

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 – тема уточняется 

ГУСЬКОВ Павел Олегович, главный технолог ООО 
«ХИММАШ-АППАРАТ» – тема уточняется 

Приглашённые докладчики:  Сколковский институт 
науки и технологий, компании-разработчики 
энергоэффективных решений. 

Темы для обсуждения: Централизация полномочий 
по организации управления судоходством и 
ледокольным обеспечением в акватории Севморпути. 
Порядок взаимодействия судовладельцев и 
грузовладельцев со Штабом морских операций ФГБУ 
«ГлавСевморпуть» и операторами ледокольного 
флота. 

АРУТЮНЯН Владимир Грачавич, первый 
заместитель генерального директора – начальник 
Штаба морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть» 

Приглашены к дискуссии: 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. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Трансфер 

15:00 – 16:00 Посещение промышленного предприятия Архангельска  

16:00 Трансфер в аэропорт 
 


