
 

 
Правительство Архангельской области 

 

Проект от 12.02.2020 

ФОРУМ «ПОРТЫ АРКТИКИ» 

19-20 марта 2020 года, г. Архангельск 
 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

18 марта 2020 года – день прибытия  

в течение дня Прибытие участников форума. 

19 марта 2020 года – первый день работы Форума 

Место проведения: большой конференц-зал Агентства регионального развития  

(Архангельск, Набережная Северной Двины, 71) 

09:00 – 09:30 Регистрация участников, приветственный кофе 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: Стратегия развития портовой инфраструктуры Арктической зоны 

Российской Федерации 

Модератор: Смирнов Сергей Владимирович, директор Ассоциации «Кластер судостроения и производства 

морской техники Архангельской области» 

09:30 – 10:00 Официальное открытие форума, приветственные обращения и доклады: 

ОРЛОВ Игорь Анатольевич, губернатор Архангельской области  

ЗАБОРСКИЙ Максим Николаевич, генеральный директор АНО АО «Агентство 

регионального развития» 

Пленарная сессия: Становление морской портовой инфраструктуры России как 

транспортной составляющей Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2030 года. 

Совершенствование государственного управления в портовой сфере. 

Законодательное регулирование в тарифной политике.  

Приглашенные докладчики: Министерство Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики, Федеральное агентство морского и речного 

транспорта, ФГУП «Росморпорт», ФГКУ «Администрация северного морского 

пути», ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» и др. 

СЕССИЯ 1: Роль морских и речных портов в развитии Арктической зоны РФ.  

Северный морской путь: вызовы и надежды Арктики 

Модератор: Каткова Софья Викторовна, ООО «Морстройтехнология» 

10:00 – 11:00 Подтвержденные докладчики: 

ГОЛОВИЗНИН Александр Александрович, директор по направлению аналитика и 

логистика ООО «Морстройтехнология» – Порты Арктики: состояние, проекты и 

перспективы дальнейшего развития. 

МАССАНЮК Анатолий Иванович, заместитель генерального директора по флоту 

ФГУП «Гидрографическое предприятие» – Основные направления деятельности 

ФГУП «Гидрографическое предприятие» по развитию портовой инфраструктуры и 

навигационно-гидрографическому обеспечению мореплавания в акватории 

Северного морского пути. 

 



ПАВЛОВ Алексей Дмитриевич, заместитель генерального директора по 

коммерческой работе ОАО «Архангельский морской торговый порт» – тема 

уточняется 

Приглашённые докладчики: ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром нефть», ОАО 

«Архангельский морской торговый порт», АО «Нарьян-Марский морской торговый 

порт», представители Мурманского транспортного узла, АО «ЦНИИМФ» и др. 

Основные темы сессии:  

Основные коммерческие грузопотоки на севере: тенденции и динамика. Топливно-

энергетический комплекс, металлургическая, лесная промышленность – драйверы 

транспортной отрасли. Развитие грузообразующих отраслей морского транспорта. 

Динамика грузопотока в п. Сабетта, Новый порт, п. Варандей, п. Мурманск,  

п. Архангельск, п. Нарьян-Мар и др. 

11:00 – 11:30 Пресс-подход. Кофе-брейк. 

СЕССИЯ 2: Проекты строительства и модернизации портов в Арктике 

Модератор: уточняется 

11:30 – 13:00 Подтвержденные докладчики: 

НЕСТЕРОВ Николай Вячеславович, капитан морского порта Сабетта – тема 

уточняется 

ШТЫРБА Андрей Васильевич, генеральный директор ООО «Стивидоры Ямал» – 

тема уточняется 

СТОЛОНОГОВ Игорь Сергеевич, заместитель генерального директора по 

технической эксплуатации АО «Архангельский траловый флот» – тема уточняется 

Приглашённые докладчики: Проекты портовой инфраструктуры регионов АЗ РФ 

(Мурманская область, Архангельская область, НАО, ЯНАО, Красноярский край, 

Республика (Саха) Якутия, Камчатский край, Чукотский АО и др.), АНО «КИТ КИ», 

АО «МРТС», ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис», Северная Железная дорога – филиал 

ОАО «РЖД», ООО «Стивидоры Ямал» и др. 

Основные темы сессии:  

Обзор перспективных логистических и инфраструктурных проектов, развитие 

проектов «Глубоководный район морского порта Архангельск», Северный широтный 

ход, Белкомур, Индига, Мурманский транспортный узел, Промышленно-

логистический комплекс «Архангельск», порт на п-ве Гыдан и др. Модернизация и 

строительство портовых мощностей, дноуглубление. 

13:00 – 14:00 Обед 

СЕССИЯ 3: Технологическое развитие портовой инфраструктуры Северного морского пути:  

вызовы и решения 

Модератор: уточняется 

14:00 – 15:30 Подтвержденные докладчики: 

ГАЙДА Кирилл Алексеевич, директор Архангельского филиала ФГУП 

«Росморпорт» – Развитие средств обеспечения безопасности мореплавания портов 

Арктического бассейна России в рамках деятельности Архангельского филиала 

ФГУП «Росморпорт». 

КАЛИНИН Вячеслав Алексеевич, начальник службы по связям с общественностью 

и СМИ ООО «Газпром подземремонт Уренгой» – Проблема обеспечения 

железнодорожного сообщения в Арктике во взаимосвязи с деятельностью Северного 

морского пути: исторические аспекты, альтернативы и перспективы развития. 



Приглашенные докладчики: Северная Железная дорога – филиал ОАО «РЖД», ООО  

«РК-инжиниринг», проектирующие, строительные организации, производители 

оборудования, Ассоциация производителей силового и энергетического оборудования 

и др. 

Основные темы сессии: 

Перспективы развития припортовой железнодорожной инфраструктуры. Расширение 

и углубление судовых подходных каналов. Современные решения и предложения по 

крановому оборудованию и средствам механизации, цифровые решения. 

Комплексные автоматизированные решения для терминалов по контролю погрузки и 

выгрузки. Энергетика портовой инфраструктуры. 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: Развитие Архангельского транспортного узла – повышение 

конкурентоспособности в интересах грузовладельца. Порт на стыке железнодорожного, 

автомобильного и морского транспорта, взаимодействие и поиск оптимальных решений 

Модератор: Каткова Софья Викторовна, ООО «Морстройтехнология» 

16:00 – 17:30 

 

 

 

 

Приглашенные участники дискуссии Региональные участники портовой 

деятельности, а также государственные регулирующие органы: таможенная и 

пограничная службы. Приглашенные эксперты других регионов: представители 

Филиала АО «РЖД» Северной железной дороги, ПАО «ТрансКонтейнер», ЗАО 

«Беломортранс», эксперт Эскин Владимир Николаевич 

Вопросы для обсуждения:  
Опыт промышленных узлов железной дороги, обсуждение проектов аналогов. 

Договорная работа и её роль в планировании работы терминала. Опыт внедрения 

промузла ПАО «СИБУР Холдинг». Город Тольятти – транспортный узел, опыт 

совместной работы предприятий и железной дороги. Взаимодействие участников 

портовой деятельности с государственными регулирующими органами, таможенной, 

пограничной службами. 

20 марта 2020 года – второй день работы Форума 

Место проведения: комнаты для переговоров Агентства регионального развития 

8:30 – 9:00 Приветственный кофе 

9:00 – 14:00 Организация B2B-встреч между участниками Форума 

11:15 – 12:00 Обед 

12:00 – 14:00 Продолжение B2B-встреч между участниками Форума 

14:00 – 15:30  Посещение погрузочно-разгрузочного терминала порта «Экономия»  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» 

Трансфер в аэропорт, отправление из Архангельска 

 


