ПРОГРАММА ФОРУМА
28 июня 2022 г. – день прибытия участников форума
в течение дня

Прибытие участников форума

16:00 – 16:30

Приветственный кофе

16:30 – 18:00

«День подрядчика» с Архангельским филиалом «СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
(Конференц-зал отеля «Двина», Архангельск, просп. Троицкий, 52, 5 этаж)

19:00 – 21:00

Экскурсионная программа, приветственный фуршет
(Северный морской музей, Архангельск, наб. Северной Двины, 80)

21:00

Трансфер в гостиницы

29 июня 2022 г. – первый день работы форума
Место проведения: Туркомплекс «Малые Карелы»
(Архангельская обл., Приморский р-н, д. Малые Карелы)
08:15 – 09:00

Регистрация участников, приветственный кофе
Сессия 1

Судостроение в Арктике: взгляд судовладельцев
Модератор: Григорьев Михаил Николаевич,
директор консультационной компании ООО «Гекон»,
член научного совета при Совете Безопасности РФ
Место проведения: шатёр

09:00 – 10:30

Вступительный доклад модератора – «Логистические схемы арктического
судопотока и задачи развития флота»
КНЯЗЕВСКИЙ Константин Юрьевич, заместитель генерального директора по
строительству флота – руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в
г. Санкт-Петербурге (руководитель группы наблюдения) – «Атомный
ледокольный флот в развитии инфраструктуры Северного морского пути»
БЕНГЕРТ Александр Александрович, генеральный директор ФГУП
«Гидрографическое предприятие» – «ФГУП «Гидрографическое предприятие»
ГК «Росатом» в решении задач эксплуатации Северного морского пути»
НАЗАРЕНКО Николай Борисович, заместитель директора по модернизации и
развитию флота НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» –
«Программа обновления рыбопромыслового флота»
ЖЕЛОНКИН Александр Александрович, начальник отдела эксплуатации флота
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
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океанографии» – «Строительство новых научно-исследовательских судов
флота ФГБНУ «ВНИРО»
СМИРНОВ Валерий Валерьевич, руководитель направления Департамента
отраслевой экспертизы АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» –
«Инвестиционные возможности в Арктике для судостроительной
промышленности»
10:30 – 10:45

Кофе-пауза
Пленарная сессия

Государственная политика в судостроительной промышленности
Модератор: Малышева Надежда Юрьевна,
директор по развитию, главный редактор медиа-группы «ПортНьюс»
Место проведения: шатёр

10:45 – 12:15

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич, Губернатор Архангельской области
БОБРАКОВ Анатолий Юрьевич, заместитель Министра Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики
КАБАКОВ Борис Анатольевич, директор Департамента судостроительной
промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич, Губернатор Ненецкого автономного округа
СЕМЕНОВ Валерий Владимирович, сенатор Российской Федерации, член
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера
ПОГОРЕЛЫЙ Дмитрий Викторович, депутат Государственной Думы Российской
Федерации, член Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока
и Арктики
КАМЕНЕВ Кирилл Александрович, управляющий директор АО «Корпорация
развития Дальнего Востока и Арктики»

12:15 – 13:00

Обед
Сессия 2

Строительство флота и морской техники для освоения Арктики
Модератор: Шабликов Николай Валерьевич,
председатель совета директоров АО «Нордик Инжиниринг»
Место проведения: шатёр

13:00 – 14:30

Вступительный доклад модератора – «Системообразующие вопросы
развития судостроения. Ключевые тенденции»
БАБИЧ Александр Александрович, директор департамента продаж и
контрактации гражданского судостроения АО «ОСК» – «Строительство флота
для освоения Арктики»
БЕДРИК Георгий Николаевич, заместитель генерального директора по
планированию и цифровому развитию ФАУ «Российский морской регистр
судоходства» – «Арктика: консолидация экспертных знаний и практического
опыта Регистра»
ГЕРАСИМОВ Алексей Андреевич, начальник отдела маркетинга АО «ПСЗ
«Янтарь» – «Некоторые аспекты строительства гражданских судов на ПСЗ
«Янтарь»
ШАМРАЙ Феликс Анатольевич, директор Департамента развития судостроения
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет» – «Облик перспективного грузового судна для Севморпути»
ДОБРОДЕЕВ Алексей Алексеевич, руководитель проекта Управления
проектирования и инжиниринга морской техники АО «Атомэнергомаш» –
«Особенности выбора пропульсивного комплекса и ледового класса при
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проектировании крупнотоннажных судов-газовозов, предназначенных для
эксплуатации в восточном направлении СМП (на примере пр. 10070)»
14:30 – 15:30

Трансфер на Архангельский филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС
«Звездочка»

15:30 – 17:00

Церемония закладки головного пассажирского судна с ледовым усилением.
Посещение предприятия

17:00 – 19:00

Экскурсия по Архангельску. Обратный трансфер в туркомплекс «Малые Карелы»

19:00 – 22:00

Торжественный приём от организаторов форума
(Туркомплекс «Малые Карелы»)

30 июня 2022 г. – второй день работы форума
Место проведения: Туркомплекс «Малые Карелы»
(Архангельская обл., Приморский р-н, д. Малые Карелы)
09:00 – 09:30

Регистрация участников, приветственный кофе

09:30 – 11:00

Параллельное проведение тематических сессий
Сессия 3

Импортозамещение в российском
судостроении
Модератор: Сунозов Максим Андреевич,
руководитель судостроительного кластера
Нижегородской области, генеральный директор
ООО «Судостроение Судоремонт»
Место проведения: шатёр

Вступительный
доклад
модератора
–
«Импортозамещение. Меры господдержки»
СМИРНОВ Валерий Валерьевич, руководитель
направления
Департамента
отраслевой
экспертизы АО «Корпорация развития Дальнего
Востока и Арктики» – «Создание инструментов
поддержки
для
развития
грузовых
и
пассажирских перевозок в Арктической зоне»
АНДРЮЩЕНКО Роман Анатольевич, и.о.
начальника Бюро закупок и логистики Центра
пропульсивных систем АО «ЦС «Звездочка» –
«Пропульсивное судовое оборудование АО «ЦС
«Звездочка» для Арктики»
НОВИКОВА Елена Минасовна, директор по
экономике и финансам АО «НИПТБ «Онега» –
«Опыт строительства пассажирских судов в
условиях внешних вызовов»
КОПТЯЕВ
Евгений
Васильевич,
первый
заместитель
генерального
директора
АО
«Армалит» – «Импортозамещение судовой
трубопроводной арматуры с опережающими
технологиями»

Сессия 4

Пассажирский флот для северных
регионов: новые проекты
Модератор: Репин Владислав Юрьевич,
главный инженер ООО «ХС Морское
проектирование»
Место проведения: конференц-зал № 2

Вступительный
доклад
модератора
–
«Пассажирские перевозки в Западной Арктике»
ЕПОНИШНИКОВ
Илья
Валерьевич,
генеральный
директор
ООО
«Судоходная
компания
«Арктикрейд»
–
«Особенности
пассажирских перевозок в Белом море»
ИТАЛЬЯНЦЕВ
Сергей
Анатольевич,
генеральный директор АО «ЦКБ по судам на
подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева» –
«Скоростные суда нового поколения для
развития пассажирских перевозок»
ЛБОВ Дмитрий Владимирович, директор по
маркетингу и продажам ООО Судостроительный
комплекс
«Р-ФЛОТ»
–
«Перспективы
строительства пассажирских судов. Опыт
группы компаний «Р-ФЛОТ»
ПЕТРОСЯН Шушанна Геворковна, начальник
отдела планирования и стратегического развития
АО «Нордик Инжиниринг» – «Проекты АО
«Нордик
Инжиниринг»
для
обновления
пассажирского флота»
ВЬЮШКИН Алексей Романович, главный
конструктор АО КБ «Вымпел» – «Дизайн
пассажирских судов»
СЕМЕНОВ Валерий Владимирович, сенатор
Российской Федерации, член Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера (участник
дискуссии)
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11:00 – 11:30

Кофе-пауза

11:30 – 13:00

Параллельное проведение тематических сессий
Сессия 5

Судоремонт – основа устойчивого
судоходства в Арктике
Модератор: Смирнов Сергей Владимирович,
директор Ассоциации «Судостроительный
кластер Архангельской области»
Место проведения: шатёр

ДЕРЯБИН Михаил Николаевич, директор АФ
«СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка» –
«Диверсификация:
развитие
гражданского
судоремонта и судостроения в АФ «СРЗ
«Красная Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
ЖИГАНОВ Сергей Александрович, заместитель
технического директора ПАО «Судоремонтносудостроительная
корпорация»
–
«Строительство плавучих доков. История.
Перспективы развития»
КРУШЕЛЬНИЦКИЙ
Антон
Викторович,
генеральный директор АО «Архангельская РЭБ
флота» – «Опыт и особенности проведения
ремонта судов в арктических условиях.
Перспективы развития Архангельской РЭБ
флота»
КИБИРЕВ Иван Владимирович, заместитель
директора Базы технического обслуживания по
коммерции АО «Архангельский траловый флот» –
«Комплексный подход к ремонту судов. Планы
развития мощностей судоремонта на БТО
«Архангельского тралового флота»
ПЕТРОСЯН Шушанна Геворковна, начальник
отдела планирования и стратегического развития
АО «Нордик Инжиниринг» – «Модернизация как
возможность
обновления
научноисследовательского
флота
Российской
Федерации»

Сессия 6

Кадры для судостроения
и судоремонта в Арктике
Модератор: Виктория Корабеловна,
морской блогер ООО «РА Корабел.ру»
Место проведения: конференц-зал № 2

СВИРИДА Светлана Юрьевна, директор ООО
«Инновационный Кадровый Центр» – «Основные
тенденции рынка труда Архангельской области
с точки зрения привлечения, мотивации и
удержания сотрудников»
СЫРОДУБОВ Владимир Анатольевич, советник
генерального директора АО «ПО «Севмаш» –
«Стратегия кадровой политики АО «ПО
«Севмаш»
МАЛЮТИН
Владимир
Александрович,
генерального
директора
по
заместитель
коммерческой работе АО «Архангельская РЭБ
флота» – «Различные аспекты кадровой работы
в АО «Архангельская РЭБ флота»
ИВЛЕВ Марк Леонидович, директор Института
судостроения и морской арктической техники
(Севмашвтуз) филиала САФУ в г. Северодвинске
– «Новые задачи в подготовке кадров в условиях
трансформации экономики»
ЧЕКАЛИН Александр Алексеевич, директор
Высшей
школы
рыболовства
и
морских
технологий САФУ – «Перспективы подготовки
кадров для морской отрасли в Высшей школе
рыболовства и морских технологий САФУ»

Приглашены
к
дискуссии:
министерство
образования
Архангельской
области,
образовательные
организации
СПО
Архангельской области, МАОУДО «Северный
Приглашены
к
дискуссии:
судоходные Кванториум».
компании, осуществляющие грузовые перевозки в
Арктике.
13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 14:45

Трансфер на ООО «Беломорская сплавная компания»
(Архангельск, ул. Речников, 31)

14:45 – 16:00

Посещение судостроительного производства ООО «Беломорская сплавная
компания». Осмотр строящегося головного буксира проекта «Ярослав»

16:00

Трансфер в аэропорт/гостиницы, отправление из Архангельска

Архангельск,
Туркомплекс
«Малые Карелы»

8 (8182) 28-69-30

mail@sozvezdye.org

arcticshipbuilding.com/
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