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  Проект от 22 июля 2014 года      

 
 
 
 
 

 ПРОГРАММА  
проведения  международного форума  

«Арктические проекты – сегодня и завтра» 
г. Архангельск 

23-24 октября  2014 г.  

 

22 октября 2014 года 
 

в течение дня 

 

Прибытие участников форума. 

20:00 - 22:00 Культурная программа «Добро пожаловать в Поморье». 

I день: 23 октября 2014 года. Начало работы форума. 
Место проведения: Конференц-зал Северного (Арктического) федерального университета. 

 
8:30 – 9:15 

 
Регистрация участников. 

09:15 – 9:45 Официальное открытие Форума. Приветственные обращения: 

И.А. Орлов, Губернатор Архангельской области. 

И.Д. Грачев, Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике. 
Министерство энергетики РФ. 

Министерство промышленности и торговли РФ. 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

СЕССИЯ 1: Векторы развития арктических регионов РФ. Перспективные инфраструктурные 
и нефтегазовые проекты. 
Председатель уточняется. 

 

09:45 – 11:10 

 

Министерство регионального развития. 
Правительство Архангельской области.  

Администрация Ненецкого автономного округа. 
Правительство Мурманской области.  

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. 
 Основные темы сессии: Северные регионы: перспективы экономического роста, 

связанные с освоением Арктики, основные направления  развития, обзор 
инвестиционных проектов. 
 

11:10 – 11:30 Кофе - брейк 
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СЕССИЯ 2:  Ключевые проекты Арктики, инвестиции в исследование и инфраструктуру.  

Председатель уточняется. 

 

11:30 – 13:00      

 

Приглашенные докладчики: Российская Академия Наук, ОАО «НК «Роснефть»,  
ОАО «Новатэк», ОАО «Ямал СПГ», ОАО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»,  
ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть развитие», ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Башнефть - Полюс», ООО «Компания Полярное 
Сияние» и др. 
 

Основные темы сессии: Российские Арктические стратегии добычи нефти и 
газа, инвестиции в исследование и инфраструктуру. Обзор основных проектов 
добычи и переработки углеводородов, ресурсной базы. Разработка 
месторождений НАО – Кумжинского и Коровинского, Требса и Титова. Статус, 
ход реализации проектов  ЯНАО – Ямал СПГ, Новый Порт и др.  

13:00 – 14:00 Обед 

 
СЕССИЯ 3:  Арктический континентальный шельф  –  

исследование, разработка, эксплуатация. 
 Председатель уточняется.        

 

14:00 – 15:30 

 

Приглашенные докладчики: ООО «Газпром Нефть Сахалин», ООО «Газпром 
нефть шельф»,  ООО «РН-Шельф-Арктика», Exxon Mobil, Total, Statoil ASA  

 Основные темы сессии: Исследование Карского и Печорского морей, разведочное 
бурение на Приновоземельских, Южно-Русском  участках, Долгинском 
месторождении, добыча на Приразломном. Международные альянсы на шельфе 
Баренцева моря. 

15:30 – 16:00 Кофе - брейк 

 

СЕССИЯ 4:  Формирование транспортной инфраструктуры,  
развитие судоходства по трассе Северного морского пути. 

Председатель уточняется. 

 

16:00 – 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30 – 21:00 

 

Приглашенные докладчики: ФГКУ «Администрация Северного Морского Пути», 
ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт», 
ООО «Гекон»,  ЗАО «Центральный научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт морского флота», ОАО «Совкомфлот», ООО «Морское 
строительство и технологии», ФГУП «Атомфлот» 

Основные темы сессии: Основные направления перевозок углеводородов и 
продукции горнорудного комплекса, развитие судоходства, нефтегазового, 
ледокольного и научного флота.  Особенности морского и речного судоходства в 
Арктике. Развитие Арктической авиации.  
Прием от имени Губернатора Архангельской области. 
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II день: 24 октября 2014 года. Продолжение работы форума. 

СЕССИЯ 5:  Пути расширения участия российских подрядчиков в работах на шельфе. 
 Локализация технологий и производства оборудования.  

Председатель уточняется. 

 

09:00 – 13:00 
 

 
 

 

ОАО «Объединенная Судостроительная Корпорация», ОАО «ПО «Севмаш», 
ОАО «ЦС «Звездочка», Группа Каспийская Энергия,  
ОАО «Вертолеты России», Арктек Хельсинки Шипярд,  
Российский Морской Регистр Судоходства, ЗАО «Гидромашсервис» 

Основные темы сессии: Опыт работ и возможности российских производителей 
в проектах на нефтегазовом шельфе Новые возможности для региональной 
промышленности. Модернизация машиностроительной отрасли по созданию 
технических средств для морских месторождений в РФ, локализация технологий и 
производства оборудования для освоения нефтегазовых месторождений. 

 

СЕССИЯ 6:  Кадровый и научный потенциал северных регионов РФ. 
Взаимодействие между нефтегазовыми операторами и учебными учреждениями. 

Председатель уточняется. 

 
09:00 – 13:00 

 
Открытие сессии, вступительное слово – Е.В. Кудряшова (ректор С(А)ФУ  
имени М.В. Ломоносова) 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,  
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 
Мурманский государственный технический университет, Ухтинский 
государственный технический университет, Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Университет Нурланда 
(Норвегия).  

 Основные темы сессии: Современные методы и подходы при подготовке кадров в 
нефтегазовой сфере. Кадровый и научный потенциал северных регионов РФ. 
Взаимодействие между нефтегазовыми операторами и учебными учреждениями. 

 
Круглый стол. Тема: «Опыт ООО «Газпром нефть Сахалин» по привлечение российских 

компаний при проведении буровых операций в Печорском море» 
 

 13:00 –14:00 
 

 

Обед 

 
24  октября 2014 года. Трансфер в аэропорт, отъезд из Архангельска. 

 


