Структура программы
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
5 декабря 2013
09:00-10:00
10:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-17:30
(с перерывом на
кофе-брейк
с 15.30 до 16:00)

Регистрация участников
Пленарное заседание
«Хозяйственное освоение Арктической зоны РФ: планы и приоритеты»
Пресс-конференция/Осмотр презентационной зоны
Обед
Конференция
Конференция
«Транспортно-транзитный
«Разведка и добыча углеводородов
потенциал Арктики»
в условиях Арктики»
ВТОРОЙ ДЕНЬ
6 декабря 2013

09:30-10:00
10:00-11:30
11:30:12:00
12:00-14:30

14:30-15:30
15.30-17.30

Регистрация участников
Пленарное заседание
«Устойчивое развитие арктических территорий»
Пресс-конференция/Осмотр презентационной зоны
Кофе-брейк
Рабочая сессия «Комплексное
Круглый стол «Экологические
социально-экономическое
аспекты нефтегазодобычи в
развитие Арктики»
условиях Арктики»
Обед
Круглый стол
Круглый стол
Круглый стол
«Актуальные проблемы
развития
информационнотелекоммуникационной
системы Арктической
зоны РФ»

«Электроэнергетическ
ое обеспечение АЗРФ:
традиционные и
альтернативные пути»
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«Подготовка кадров для
реализации Стратегии
развития АЗРФ:
возможности и
перспективы»

Программа*
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
5 декабря 2013

9:00-10:00
10:00-12:30
Зал
Александровский
1-4

Место проведения:
Crowne Plaza St. Petersburg Airport
г.Санкт-Петербург, Стартовая ул., 6А
Регистрация участников
Пленарное заседание I
«Хозяйственное освоение Арктической зоны РФ: планы и приоритеты»
Модератор: СЛИПЕНЧУК Михаил Викторович, заместитель председателя
Комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Результаты и перспективные направления государственной политики
Российской Федерации в Арктике
НАЗАРОВ Сергей Макарович, заместитель министра регионального развития РФ
Обеспечение государственного экологического надзора на территории
Арктической зоны
КИРИЛЛОВ Владимир Владимирович, руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
Роль полярного туризма в социально-экономическом развитии АЗРФ
РАДЬКОВ Александр Васильевич, руководитель Федерального агентства по
туризму
О возможностях использования промышленного потенциала российских
регионов в реализации программ развития Арктической зоны РФ
НАЗАРОВ Виктор Иванович, губернатор Омской области
Мурманская область - развитие арктическим курсом
КОВТУН Марина Васильевна, губернатор Мурманской области
Значение Белкомура для развития Арктической зоны РФ
ГАЙЗЕР Вячеслав Михайлович, глава Республики Коми
Обеспечение экологической безопасности в Арктике: роль государства и
бизнеса
ЮРМАНОВА Светлана Васильевна, директор Департамента государственной
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства
природных ресурсов и экологии РФ
В дискуссии участвует: РАДИОНОВА Светлана Геннадиевна, заместитель
руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору

12:30-13:00

Пресс-конференция
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13:00-14:00

Обед

14:00-17:30

Конференция «Разведка и добыча углеводородов в условиях Арктики»

(с перерывом на
кофе-брейк
с 15:30 до 16:00)

Модератор: БРЕХУНЦОВ Анатолий Михайлович, генеральный директор ОАО
«Сибирский научно-аналитический центр»

Зал
Александровский
2-4

В дискуссии участвует:
ШАГИСЛАМОВ Ришат Наилевич, начальник отдела добычи нефти
Министерства энергетики РФ
Основные направления развития нефтегазовых отраслей стран арктического
региона
БОГОЯВЛЕНСКИЙ Василий Игоревич, член-корреспондент РАН, заместитель
директора по науке Института проблем нефти и газа РАН
Новые проекты освоения углеводородного потенциала Центральной Арктики.
Развитие инфраструктурных решений
БРЕХУНЦОВ Анатолий Михайлович, генеральный директор ОАО «Сибирский
научно-аналитический центр»
Логистические и производственные проблемы, характерные для Арктики при
разработке нефти и газа (Новопортовское и Приразломное месторождения)
ЗАМАНОВ Ильгам Минниярович, заместитель генерального директора по
перспективному планированию ООО «Газпром нефть Новый Порт»
ЗАЙКИН Дмитрий Аркадьевич, заместитель начальника Управления – начальник
отдела эксплуатации флота ООО «Газпром нефть шельф»
Расширение нефтегазовой ресурсной базы арктического шельфа России
ИВАНОВ Геннадий Иванович, помощник генерального директора по науке ОАО
«МАГЭ»
Особенности диагностирования и ремонта подводных морских трубопроводов
ЛЕЩЕНКО Виктор Викторович, генеральный директор ООО «НТЦ
«Нефтегаздиагностика»
Перспективы применения железобетонных конструкций для Арктического
шельфа России
ВОЛКОВ Иван Владимирович, начальник проектного сектора ЦКБ «Монолит»
Современные технологии в области тепловой энергетики, возобновляемых
источников энергии, а также освоения нефтегазовых запасов арктических
территорий
ЮХТЕНКО Олег Юрьевич, заместитель генерального директора по
стратегическому маркетингу General Electric России и стран СНГ
Территориально-распределенная
автоматизированная
система
для
обеспечения безопасности платформ и продуктопроводов на шельфе
КУЗЬМЕНКО Анатолий Васильевич, ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат»
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Современные технологии решения нефтегазопоисковых задач в условиях
Арктики
СИТНИКОВ Александр Анатольевич, главный инженер ООО «Сибирская
геофизическая научно-производственная компания»
Технические решения для обеспечения безопасности объектов ТЭК в
Арктической зоне РФ
КАРАВАШКИН Константин Борисович, заместитель директора коммерческого
департамента ЗАО «Морские навигационные системы»
Технологии переработка промышленных отходов в нефтегазодобывающей
отрасли
РЯДИНСКИЙ Виктор Юрьевич, управляющий Научно-исследовательским
институтом экологии и рационального использования природных ресурсов
14:00-17:30

Конференция «Транспортно-транзитный потенциал Арктики»

(с перерывом на
кофе-брейк
с 15:30 до 16:00)

Модератор: ПЕГИН Николай Анатольевич, советник губернатора Камчатского
края

Зал
Екатерининский
1-3

О транзитном потенциале Северного морского пути
УШАКОВ Денис Владимирович, начальник Управления обеспечения судоходства
Росморречфлота
Развитие региональных авиаперевозок в арктическом регионе и перспективы
модернизации аэропортов
ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович, заместитель руководителя Федерального
агентства воздушного транспорта
Архангельская область как субъект Арктической Зоны РФ: модернизация
транспортной инфраструктуры и устойчивое развитие территорий
АЛСУФЬЕВ Алексей Владимирович, заместитель губернатора Архангельской
области
Техническое оснащение и обустройство пунктов
государственную границу РФ в АЗРФ
СМОЛКИН
Михаил
Григорьевич,
руководитель
территориального управления Росграницы РФ

пропуска

через

Северо-Западного

Организация плавания судов в акватории Северного морского пути,
особенности Правил плавания 2013 года
МОНЬКО
Николай
Афанасьевич,
заместитель
руководителя
ФГКУ
«Администрация Северного морского пути»
ОАО
«Мурманское морское пароходство» и Северный морской путь:
уникальный опыт и перспективы развития
ДМИТРИЕВСКИЙ Владимир Дмитриевич, директор филиала ОАО «Мурманское
морское пароходство» в Санкт-Петербурге
Петропавловск-Камчатский - опорный пункт Северного морского пути
ПЕГИН Николай Анатольевич, советник губернатора Камчатского края
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О формировании системы государственных требований, определяющих
научно-технический уровень перспективной морской техники для российской
Арктики
ЧЕМОДАНОВ Александр Владимирович, заместитель начальника 5 отделения
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Экологические риски и меры их снижения в связи с усилением судоходной
активности в зоне СМП. Предложения WWF
МОИСЕЕВ Александр Робертович, координатор проектов Морской программы
WWF
Особенности проектирования морских портов по перегрузке сжиженного
природного газа и газового конденсата в арктических условиях на примере
порта Сабетта
ЧИЧЕЛЬ Алексей Игоревич, главный инженер проекта «Порт Сабетта» ОАО
«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»
Аспекты обеспечения безопасности морской деятельности в Арктике
МИТЬКО Валерий Брониславович, президент Арктической общественной
академии наук
ТУРЧАК Анатолий Александрович, председатель Совета промышленников и
предпринимателей при Правительстве Санкт-Петербурга
Перспективы создания специализированной морской контейнерной линии,
использующей Северный морской путь
ФИЛОНЕНКО Дмитрий Александрович, независимый эксперт в сфере
грузоперевозок
19:00-22:00

Вечерний прием Taleon Club, набережная реки Мойки, 59
ВТОРОЙ ДЕНЬ
6 декабря 2013

9:00-10:00

Регистрация участников

10:00-11:30

Пленарное заседание «Устойчивое развитие арктических территорий»

Зал
Александровский
1-4

Модератор: ЧИЛИНГАРОВ Артур Николаевич, Член Совета Федерации ФС РФ,
Специальный
Представитель
Президента
РФ
по
международному
сотрудничеству в Арктике и Антарктике, Президент МОО «Ассоциация
полярников»
Приветственные слова:
МАРКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
ФЁДОРОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ
Губернатор Ненецкого автономного округа
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Выступления:
Ликвидации накопленного ущерба и обеспечение экологической безопасности
в Арктической зоне РФ
СТРУЧКОВ Алексей Александрович, первый заместитель Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия)
Определение системных подходов к развитию авиации в арктических
субъектах РФ
ФЁДОРОВ Игорь Геннадьевич, губернатор Ненецкого автономного округа
Формирование новой модели безопасного развития Арктики
КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич, губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа
Красноярский Север: стратегический актив российской Арктики
КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович, губернатор Красноярского края
Оценка международного сотрудничества в Арктике в 2013 году
МАХМУТОВ Тимур Анварович, заместитель программного директора Российского
совета по международным делам
ЗАГОРСКИЙ Андрей Владимирович, эксперт Российского совета по
международным делам, заведующий отделом разоружения и урегулирования
конфликтов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН
Коренные народы Севера и промышленные компании: сотрудничество,
перспективы и вызовы
ХАТАНЗЕЙСКИЙ
Юрий
Аркадьевич,
вице-президент
по
связям
с
государственными органами власти и общественными организациями Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
заместитель губернатора НАО по делам ненецкого и других малочисленных
народов Севера
Видеофильм о показательной эстафете-заплыве на 600 м через реку Нева в
честь открытия III Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»
5 декабря
ДОКУЧАЕВ Олег Евгеньевич, руководитель рабочей группы по организации
проведения заплыва через Берингов пролив, председатель общественной
организации «Ассоциация холодового плавания Хабаровского края»

11:30-12:00
12:00-14:30
Зал
Александровский
2-4

Приветственное слово Преосвященного Иакова, епископа Нарьян-Марского и
Мезенского
Пресс-конференция
Кофе-брейк
Рабочая сессия «Комплексное социально-экономическое развитие Арктики»
Модератор: НЕВЕРОВ Ильдар Алиевич, председатель Комитета по экологии ООО
«Деловая Россия»
Система государственного
Арктической зоны РФ

стратегического

6

планирования

развития

КОНОВАЛОВ Алексей Михайлович, директор Центра «Мировой океан» ФГБНИУ
«Совет по изучению производительных сил» Минэкономразвития России и РАН,
руководитель Секции по вопросам государственно-частного партнерства Научноэкспертного совета Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации
Формирование современных систем связи в Арктической зоне РФ
БЕРЛИН Ян Эрнстович, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа
Энергетическая политика и энергетическая безопасность добычи
транспортировки углеводородов в Арктике
ШИШКИН Андрей Николаевич, вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

и

Перспективы использования механизмов ГЧП в развитии транспортной и
социальной инфраструктуры арктических территорий
ЧИЧКАНОВ Алексей Борисович, исполнительный вице-президент ОАО
«Газпромбанк» - начальник Центра государственно-частного партнерства
Финансово-экономические механизмы подготовки и реализации
проектов оздоровления окружающей среды в Арктическом регионе
МОРГУНОВ Борис Алексеевич, помощник министра экономического развития РФ
Поддержка Европейского банка реконструкции и развития инвестиционных
проектов, направленных на улучшение экологической безопасности водных
ресурсов в АЗРФ
ПЕТРОВ Марина, глава представительства Европейского банка реконструкции и
развития в СЗФО
ОАО «Роснано»: потенциал для инновационного развития арктических
территорий России
ГРУДЕВ Василий Евгеньевич, советник председателя правления ОАО «Роснано»
Обеспечение северного завоза судов смешанного «река-море» плавания
ДОЛГОВ Андрей Викторович, московское представительство ОАО «Ленское
объединенное речное пароходство»
Перспективы освоения водных биологических ресурсов Арктики
ТИТОВ Олег Владимирович, заместитель директора ФГУП «Полярный НИИ
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М.Книповича»
Значение систем термостабилизации грунтов для снижения техногенной
нагрузки на экосистему Арктики
ОКУНЕВ
Сергей
Николаевич,
главный
инженер
ООО
НПО
«Фундаментстройаркос»
Комплексное авиационное транспортное обслуживание Арктической зоны
России
ЗАХАРЧЕНКО Юрий Александрович, начальник отдела ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е.
Жуковского»
12:00-14:30

Круглый стол «Экологические аспекты нефтегазодобычи в условиях

7

Арктики»
Зал
Екатерининский
2-4

Модератор: МОИСЕЕВ Александр Робертович, координатор проектов Морской
программы WWF
Роль аварийно-спасательных центров в обеспечении экологической
безопасности Арктики при транспортной и хозяйственной деятельности
ЗАНОСОВ Олег Юрьевич, начальник отдела Департамента пожарноспасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны
МЧС России
Проблемы реагирования на разливы нефти в условиях Арктики международный и российский опыт
МОИСЕЕВ Александр Робертович, координатор проектов Морской программы
WWF
Опыт, возможности и проблемы космического мониторинга деятельности
нефтегазового комплекса в Арктике
КУЧЕЙКО Алексей Анатольевич, заместитель генерального директора ИТЦ
«СканЭкс»
О ходе реализации внедрения инновационной технологии по эффективной
ликвидации морских аварийных разливов нефти в Арктическом регионе
ДЕДКОВ Николай Павлович, директор ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Мурманской области»
Практические возможности реагирования на разливы нефти в Арктике
ПУШИН Сергей, директор по продажам EcoCeane
Система мониторинга подводной инфраструктуры нефтегазопромысловых
гидротехнических сооружений в осложненных арктических условиях
СТАРОВЕРОВ Платон Васильевич, заместитель генерального директора ЗАО
«Северо-Западная экологическая компания»

14:30-15:30

Некоторые решения для сети сбора и передачи данных экологического
мониторинга
АФАНАСЬЕВ Андрей Анатольевич, заместитель директора НТЦ ЛО ЦНИИС
Обед

15:30-17:30

Круглый
стол
«Актуальные
аспекты
развития
телекоммуникационной системы Арктической зоны РФ»

Зал
Александровский
3-4

информационно-

Модераторы:
БЕРЛИН Ян Эрнстович, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа
ГОРЕГЛЯД Виктор Демьянович, заместитель генерального директора – директор
Департамента радиовещания и радиосвязи ФГУП РТРС
Информационные технологии навигации, мониторинга и космической связи в
полярных широтах для широкого круга потребителей
ЗАИЧКО Валерий Александрович, помощник руководителя Федерального
космического агентства
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Цифровые системы КВ радиосвязи и радиовещания – решение задачи
информационного присутствия России в Арктике
ГОРЕГЛЯД Виктор Демьянович, заместитель генерального директора – директор
Департамента радиовещания и радиосвязи ФГУП РТРС
Опыт ФГУП «Космическая связь» по оказанию услуг связи в Арктике
ФРОЛОВ Ярослав Валерьевич, руководитель Департамента инновационных
проектов ФГУП «Космическая связь»
Развитие современного цифрового коротковолнового радиооборудования в
интересах территорий Крайнего Севера России
ЧИСТЯКОВ Николай Иванович, начальник Отдела научно-технической
информации ОАО «РИМР»
Современная система связи в Арктической зоне - основа безопасности России
ЕФИМОВ Вячеслав Викторович, заместитель директора Ленинградского
отделения Центрального научно-исследовательского института связи

15:30-17:30
Зал
Александровский
1-2

Круглый стол «Проблемы электроэнергетического обеспечения АЗРФ»
Модератор: БРЫЗГУНОВ Игорь Михайлович, президент Российской ассоциации
ветроиндустрии
Проблемы электроэнергетического обеспечения Арктической зоны РФ (на
примере Республики Саха) и перспективы модернизации энергетического
комплекса региона
ГУБСКИЙ Сергей Иннокентьевич, генеральный директор ОАО «Сахаэнерго»
Использование
возобновляемых
источников
для
энергоснабжения
автономных потребителей в Арктическом регионе
КОНИЩЕВ Михаил Анатольевич, Директор учебно-научного центра «Технологии
преобразования энергии возобновляемых источников», СПбГПУ
Перспективы развития малой гидроэнергетики в Арктической зоне РФ
РОМАНЧУК Владимир Алексеевич, заместитель управляющего директора
гидрогенерирующей компании ЗАО «Норд Гидро»
Внедрение ветроэнергетических установок на территории Ненецкого
автономного округа и ветромониторинг как основа развития ветроэнергетики.
Опыт реализации в АЗРФ, перспективы развития (проект Поларис)
РЕЗНИЧОК Андрей Михайлович, ведущий специалист по ветроэнергетике АНО
«Ненецкий центр энергоэффективности и чистого производства»
Использование ветроэнергетических систем для энергоснабжения объектов
транспорта, добычи и ЖКХ в Арктической зоне РФ
БРЫЗГУНОВ
Игорь
Михайлович,
президент
Российской
ассоциации
ветроиндустрии

15:30-17:30

Круглый стол «Подготовка кадров для реализации Стратегии развития
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АЗРФ: возможности и перспективы»
Зал
Екатерининский
1-3

Модератор: КАРЛИН Лев Николаевич, ректор Российского государственного
гидрометеорологического университета
Готовность российской системы высшего образования к обеспечению
специализированными кадрами АЗРФ
КАРЛИН
Лев
Николаевич,
ректор
Российского
государственного
гидрометеорологического университета
Кадровое обеспечение транспортного комплекса АЗРФ: аспект водного
транспорта
ИВЧЕНКО Борис Павлович, директор «Отраслевого центра обеспечения
национальной безопасности ГУМРФ» Государственного университета морского и
речного флота им. С.О. Макарова
Опыт взаимодействия вузов и бизнеса в подготовке кадров для нужд АЗРФ
КУДРЯШОВА Елена Владимировна, ректор Северного арктического федерального
университета
Подготовка кадров для нефтегазового комплекса АЗРФ: особенности и
возможности
СИЛИН Михаил Александрович, проректор по стратегическому развитию
Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина
Современные проблемы освоения арктического шельфа и геокриологическое
образование
БРУШКОВ Анатолий Викторович, заведующий кафедрой геокриологии МГУ имени
М.В.Ломоносова
ХИЛИМОНЮК Ванда Здиславовна, заместитель
заведующего кафедры
геокриологии МГУ имени М.В.Ломоносова

*в программе возможны изменения
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