Программа 11-й Международной конференции
«Логистика в Арктике»
Организатор конференции:
Ассоциация подрядчиков
«Мурманшельф»

Со-организатор конференции:
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области
Министерство экономического развития Мурманской
области

При поддержке:
Правительство Мурманской области

при поддержке Российского газового общества

среда, 14 апреля 2021 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Деловой центр «Арктика»/zoom
09:30 –10:00

Регистрация участников конференции

10:00 –10:30

Официальное открытие конференции
Русскова Татьяна Витальевна, министр развития Арктики и экономики Мурманской области,
оффлайн
Дубовой Сергей Михайлович, председатель Мурманской областной думы, оффлайн
Самсонов Роман Олегович, вице-президент, исполнительный директор Российского газового
общества, онлайн
Астрид Нэрум, Генеральный консул Королевства Норвегии в г.Мурманск, онлайн
Лари Пелтонен, руководитель Мурманского отделения Генерального Консульства Финляндии
в Санкт-Петербурге, оффлайн
10:30-11:30 Пленарное заседание 1 «Северный морской транспортный коридор – проекты, конкурентные
преимущества»
Модератор: Русскова Татьяна Витальевна, министр развития Арктики и экономики Мурманской области
Ключевые темы:
• Северный морской путь и его значение для развития АЗРФ.
• Формирование грузопотока, построение сквозных логистических маршрутов грузовых перевозок
• Привлечение внимания грузовладельцев и экспедиторов к Северному морскому пути (СМП), арктическим
морским коридорам
10:30-10:50
Атомный ледокольный флот в развитии инфраструктуры Северного морского пути
Лященко Александр Сергеевич, ведущий специалист группы оперативного управления
флотом, Штаб морских операций ФГУП «Атомфлот», онлайн
10:50-11:10
Навигация 2020 года в акватории Северного морского пути
Новиков Андрей Владимирович, начальник отдела судоходства ФГБУ «Администрация
Северного морского пути», онлайн
11:10-11:20
Приоритеты российского председательства в Арктическом совете
Галкин Евгений Геннадьевич, руководитель Представительства МИД России в г.Мурманске,
оффлайн
11:20-11:30
Липина Светлана Артуровна, доктор экономических наук, заместитель председателя Совета
по изучению производительных сил, ВАВТ Министерства экономического развития РФ, онлайн
11:30-11:40
Кофе-пауза/перерыв в трансляции
11:40-13:10 Продолжение пленарного заседания
Модератор: Буч Ольга Вадимовна, генеральный директор Ассоциации подрядчиков «Мурманшельф»
11:40-12:00
Развитие основных логистических схем перевозок грузов в акватории Северного
морского пути

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00
13:00-14:30

Григорьев Михаил Николаевич, директор ООО «ГЕКОН», член научного совета при Совете
Безопасности РФ, член научного совета Российской академии наук по проблемам геологии и
разработки месторождений нефти, газа и угля, онлайн
Импортозамещение в нефтегазовой отрасли: опыт ПАО "Газпром нефть" и новые
возможности для региональных предприятий.
Фадеев Алексей Михайлович, руководитель программ импортозамещения Департамента
технологических партнерств и импортозамещения ПАО «Газпром нефть», и.о. руководителя
экспертной группы «Арктика и освоение морских месторождений» РГО, онлайн
Подходы к оценке потребности в ледокольном обеспечении на трассах СМП с учетом
перспективных грузопотоков до 2035 г.
Буянов Александр Сергеевич, заместитель директора АО «Центральный научноисследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота», онлайн
СМП и страны БРИКС: стены и мосты
Соколов Антон Николаевич, эксперт Российское газовое общество, онлайн
Обед для участников конференции/перерыв в трансляции

14:30-16:10 Пленарное заседание 2 «Северный морской путь: развитие береговой инфраструктуры»
Модератор: Буч Ольга Вадимовна, генеральный директор Ассоциации подрядчиков «Мурманшельф»
14:30 -14:50
Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходе к портам МТУ
Поликарпов Игорь Васильевич, заместитель начальника дороги, Мурманское территориальное
управление Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», оффлайн
14:50 -15:10
АО «ММТП» - Арктические грузопотоки и отправка грузов по СМП
Доценко Андрей Андреевич, коммерческий директор АО «Мурманский морской торговый
порт», оффлайн
15:10 -15:30
Основа системы обеспечения шельфовых проектов в Арктике
Антонов Яков Михайлович, генеральный директор ОАО «Северное морское пароходство»,
онлайн
15:30 -15:50
Меры поддержки проектов в транспортно-логистической отрасли в АЗРФ
Шутов Александр Леонидович, генеральный директор ООО УК «Столица Арктики», оффлайн
15:50 -16:10
Норвежские компетенции для развития СПГ-инфраструктуры
Эрик Мелааен, Норвежские энергетические партнеры, онлайн
16:10 – 16:20
Заключительное слово
16:20 – 17:00
Биржа контактов/В2В-встречи
17:00 – 19:00
Легкий фуршет для участников конференции

