Ассоциация
поставщиков
нефтегазовой
промышленности
«Созвездие»

Правительство
Архангельской
области

ПРОГРАММА ФОРУМА
17 октября 2018 года
В течение дня Прибытие иногородних участников.
Культурная программа «Добро пожаловать в Поморье!». Посещение Музейного
комплекса деревянного зодчества «Малые Карелы».
17:00 – 19.00

«День подрядчика» – техническая встреча региональных предприятий с оператором
Павловского свинцово-цинкового месторождения АО «Первая горнорудная компания».

19:30 – 21:30

Приветственный приём от организаторов.

Первый день. 18 октября 2018 года. Начало работы форума.
Интеллектуальный центр – Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина (актовый зал)
(ул. Смольный буян, 1)
08:30 – 09:00
09:00 – 10:30

Регистрация. Приветственный кофе.
Пленарная сессия. Координационная роль государства в экономическом развитии
Арктики.
Приглашенные докладчики и предлагаемые темы:
 Представитель аппарата Вице-премьера Ю.П. Трутнева
 Архангельская область – технологическая база освоения Арктики, Правительство
Архангельской области.
 Инфраструктурный оператор Арктики, ФГУП «Атомфлот».
 Импортозамещение и высокотехнологическая продукция для нужд Арктики,
Минпромторг РФ.
 Энергетические проекты - точки роста развития Арктики, Министерство энергетики
РФ.
 Экологические проблемы и решения в Арктике, Министерство природных ресурсов
РФ.
 Пространственное развитие в российской Арктике, Министерство экономического
развития РФ.
 Социально-экономическое развитие арктических регионов, субъекты Федерации
Арктической зоны Российской Федерации.

СЕССИЯ 1: Развитие ключевых проектов в Арктике. Проектирование, строительство и
эксплуатация объектов нефтегазового комплекса. Разведка, добыча, переработка и транспортировка
углеводородного сырья в АЗРФ.
10:30 – 13.00

Темы сессии: Эксплуатация проекта Ямал СПГ, перспективы реализации Арктик СПГ-2,
месторождения Каменномысское-море и других проектов Обской и Тазовской губ.
Перспективы и результаты разведочного бурения в Карском море, Хатангском заливе.
Эксплуатации Приразломного нефтегазового месторождения.
Приглашенные
докладчики:
ПАО
«Газпром»,
ПАО
«НК
«Роснефть»,
ПАО «Газпромнефть», ПАО «Новатек», АО «Атомредметзолото» и др.

13:00 – 14:00

Обед

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ
СЕССИЯ 2: Арктический шельф и прибрежная
зона – перспективы исследования и разработки
Темы сессии: Терминал Ворота Арктики, МЛСП
Приразломная – логистическая схема перевалки
через РПК Умба. Транспортировка сырья и
концентрата Норильского ГМК, Павловского
месторождения, Таймырского угольного бассейна,
Северо-Якутской зоны.

СЕССИЯ 4: Комплексное финансирование
арктических проектов.
Темы сессии: Инвестиционная политика в Арктике,
инвестиционные
и
заемные
ресурсы.
Государственные
финансовые
институты,
инструменты ГЧП в развитии Арктики, ТОСЭР в
Арктике.

Приглашенные
докладчики:
Министерство
Приглашенные докладчики: ПАО «Совкомфлот», экономического
развития
РФ,
«ГК
ПАО «Совфрахт», ООО «Газпромнефть Ямал», Внешэкономбанк»,
«Газпромбанк»,
НПО
ОАО «Северное морское пароходство» и др.
«Конверсия», «Эрнст & Янг» и др.
СЕССИЯ 5: Российское нефтегазовое
СЕССИЯ 3: Развитие морской портовой
машиностроение для арктических проектов.
инфраструктуры и железнодорожных сообщений
Строительство объектов морской техники, для
в Арктике. ГЧП в арктических транспортных
освоения шельфа и прибрежной зоны. Вопросы
проектах.
локализации и импортозамещения.
Темы сессии: Реализация проектов Северный
широтный
ход,
Белкомур,
Архангельский
глубоководный
порт.
Создание
портовой
инфраструктуры и поддержание судовых каналов в
Обской губе.
Приглашенные докладчики:
ФГУП «Росморпорт», УК Северный широтный ход,
ВИС, УК Белкомур, АО «Арктический транспортнопромышленный узел «Архангельск»
18:30 – 22:00

Темы сессий: Строительство морской техники,
ледокольного,
вспомогательного
и
флота.
Перспективы
и
опыт
региональных
машиностроительных
и
судостроительных
предприятий.
Новые
конкурентоспособные
технические и организационные решения.
Приглашенные докладчики:
АО «ОСК», НГ «Уралмаш холдинг», АО «ПО
Севмаш», АО «ЦС «Звездочка» и др.

Торжественный прием

Второй день. 19 октября 2018 года.
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЙ
Интеллектуальный центр – Научная библиотека имени Е.И. Овсянкина, актовый зал
(ул. Смольный буян, 1)
09:00 – 09:30

Регистрация. Приветственный кофе.

СЕССИЯ 6. Кадровый и научный потенциал для
Сессия 7. Комплексное развитие морской и
освоения Арктики.
прибрежной инфраструктуры в Арктике.
Темы сессии: Взаимодействие нефтегазовых и
Темы
сессии:
Создание
экспедиционных
и
транспортных компаний с научными и учебными
туристических
инфраструктурных
объектов,
учреждениями. Подготовка и переподготовка
вопросы ликвидации экологического ущерба в
кадров для судостроения и машиностроения,
Арктике.
морского и речного судоходства, совместные
Приглашенные докладчики: Национальный парк
научно-образовательные программы.
«Русская Арктика», ФГБУ «Севгидромет»,
Приглашенные докладчики: Северный Арктический
Гидрографическое предприятие, ЗАО «Арктик
федеральный
университет,
Государственный
Консалтинг Сервис» и др.
университет морского и речного транспорта и др.
Посещение аудитории САФУ национального парка «Русская Арктика»
Трансфер в аэропорт, отъезд из Архангельска
Вечерняя
программа

Посещение Историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные дворы»
для отъезжающих 20 октября 2018 года

