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среда, 11 апреля 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Деловой центр «Арктика», конференц-зал 2-й этаж 

09:30 –10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 –10:15 Официальное открытие конференции 
Стратий Григорий Иванович, заместитель Губернатора Мурманской области 
Дубовой Сергей Михайлович, Председатель Мурманской областной Думы 
Филиппов Дмитрий Дмитриевич, Глава города Мурманск 

10:15-11:35 Пленарное заседание 1 Северный морской путь и развитие портовой инфраструктуры в Арктике. 
Новые технологии в логистике.  
Модератор:  Стратий Григорий Иванович, заместитель Губернатора Мурманской области 

10:15 –10:35 Развитие атомного ледокольного флота для обеспечения крупнейших арктических проектов  
Дарбинян Олег Эдуардович, директор по технической эксплуатации флота ФГУП «Атомфлот» 

10:35 –10:55 Росморпорт сегодня и завтра. Текущие проекты и перспективы развития  
Бенгерт Александр Александрович, директор Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 

10:55 –11:15 Распределенные технологии в цепочках поставок. Разработка и внедрение в ООО 
«Газпромнефть-Снабжение» 
Богачев Игорь Александрович, руководитель проекта, ООО «Газпромнефть-Снабжение» 

11:15 –11:35 О проекте создания комплекса перегрузки угля  «Лавна»  в морском порту Мурманск 
Криволапов Сергей Юрьевич , исполнительный директор ООО МТП "Лавна"  

11:35 –12:00 Перерыв на кофе  

12:00-13:20 Продолжение пленарного заседания  1 
Модераторы:  Стратий Григорий Иванович, заместитель Губернатора Мурманской области /Соснин Дмитрий 
Алексеевич, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области 

12:00-12:20 Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходе к портам МТУ 
Поликарпов Игорь Васильевич, заместитель начальника дороги, Мурманское территориальное 
управление Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

12:20-12:40 ПАО «ММТП» - надежный партнер в реализации арктических проектов, уникальный опыт по 
реализации природоохранных мероприятий 
Доценко Андрей Андреевич, коммерческий директор ПАО «Мурманский морской торговый 
порт» 

12:40-13:00 Участие флота группы компаний «Мурманское морское пароходство» в арктических 
перевозках 
Глазунов Алексей Александрович, заместитель генерального директора,  ОАО «Мурманское 
Морское Пароходство» 

13:10-13:20 Сухой порт как часть транспортно-логистической инфраструктуры 
Авалиани Арчил Арчилович, заместитель директора ООО «Инфотек Балтика» 

13:20-13:40 Торжественное гашение почтовых карточек и тематических открыток, посвященных 
Мурманской области, специальным штемпелем. При поддержке ФГУП «Почта России».  

13:40-14:40 Обед  для участников конференции, Деловой центр «Арктика», 2-й этаж 



14:40-15:50 Панельная дискуссия Транспортно-транзитный потенциал северных маршрутов 
Модератор: Соснин Дмитрий Алексеевич, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области 
 
Обсуждение вопросов: 

 Определение новых моделей взаимодействия всех заинтересованных сторон, включая государственные 
органы, представителей бизнеса, разработчиков и производителей транспортной техники, 
логистической инфраструктуры и др. 

 Развитие береговой инфраструктуры для северных маршрутов 
Участники дискуссии: 

 Доценко Андрей Андреевич, коммерческий директор ПАО «Мурманский морской торговый порт» 

 Дмитриев Михаил Геннадьевич, гл.н.с., Федеральный исследовательский центр  "Информатика и 
управление" РАН  

 Кокин Сергей Викторович, генеральный директор АО «Арктический транспортно-промышленный узел 
«Архангельск» 

 Рудаков Андрей Александрович, руководитель обособленного подразделения ПАО «Совфрахт» в 
Мурманске  

15:50-16:10  Перерыв на кофе 

16:10-17:00 Пленарное заседание 2 Обеспечение функционирования арктических морских коридоров.  
Модератор: Буч Ольга Вадимовна, генеральный директор Ассоциации подрядчиков «Мурманшельф», д.э.н., 
профессор 

16:10-16:30 Локальный мониторинг гидрометеорологических и ледовых условий для обеспечения 
безопасности плавания (на примере Обской губы) 
Бузин Игорь Владимирович, старший научный сотрудник, ФГБУ «Арктический и антарктический 
НИИ» 

16:30-16:50 Организация подготовки специалистов по морской нефтегазовой логистике 
Васеха Михаил Викторович, заведующий кафедрой морского нефтегазового дела Мурманского 
государственного технического университета, д.т.н., доцент 

16:50-17:10 Ответы на вопросы. Заключительное слово 

17:10 – 18:30 Биржа контактов/В2В-встречи 

18:30 – 21:00 Легкий фуршет для участников конференции, Деловой центр «Арктика»,  2 этаж 
 

 


