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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА
МОО «АССОЦИАЦИЯ ПОЛЯРНИКОВ»

А.Н. ЧИЛИНГАРОВА
УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

Уважаемые коллеги!
 
Приветствую вас на VII Международном форуме «Арктика: 
настоящее и будущее»!
 
Ежегодно Форум собирает в Санкт-Петербурге ученых, 
бизнесменов, представителей власти и гражданского общества. 
Всех тех, кто искренне верит в будущее Арктики. Всех тех, кто 
принимает активное участие в построении новой экономики 
макрорегиона.

Интерес к Арктике неуклонно возрастает. Развитие российской 
арктической зоны – стратегическая государственная задача. 
Убежден, что наши совместные усилия по ее освоению должны 
быть направлены на планомерное изучение региона, защиту 
его безопасности и обеспечение достойных условий жизни 
людей. Развитие Арктики – это путь мирного сотрудничества, 
конструктивного взаимодействия и кооперации в научно-
образовательной и социально-экономической сферах.

2017 год показал, что в арктическом регионе происходят перемены. 
Принятие новой госпрограммы по развитию Арктической зоны 
России, включение в нее новых территорий, спуск на воду новых 
ледоколов, открытие логистического терминала в Мурманске – все 
это свидетельствует о качественных изменениях, открывающих 
долгосрочные перспективы для всех участников деятельности в 
Арктике.

Мы наработали богатый опыт, но важно не останавливаться на 
достигнутом. Необходимо поддерживать энтузиазм и инициативу, 
эффективно использовать потенциал гражданского общества в 
решении задач по развитию Арктики. В этом – миссия Форума, 
который является важнейшей площадкой для диалога общества, 
власти и всех заинтересованных сторон.
 
Желаю вам успешной и плодотворной работы!
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Уважаемые друзья! 

От всей души приветствую вас и поздравляю с открытием  
VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»! 

Столь представительный состав участников свидетельствует о 
большом внимании, которое уделяется в нашей стране освоению, изучению и 
развитию арктических территорий. На его площадках будут затронуты важные 
темы промышленности и экологии, науки и культуры, а главное – вопросы, 
касающиеся человека и качества его жизни в суровых условиях северных 
широт. 

Особо отмечу, что в форуме принимают участие лишь 
целеустремлённые и увлечённые люди – профессионалы, чьи усилия 
превращают Арктику в развитую, комфортную для работы и проживания 
территорию Российской Федерации. 

Желаю участникам форума продуктивных дискуссий, а организаторам 
во главе с президентом Ассоциации полярников Артуром Николаевичем 
Чилингаровым – новых интересных инициатив и всего наилучшего! 
 

 

 

 

В.Р. МЕДИНСКИЙ 
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123100, Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15
+7 495 786 8320, +7 495 755 6737
gmk@nornik.ru 
www.nornickel.ru 

«Норникель» – это крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших  
в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, 
иридий, рутений, селен, теллур и серу.

Основными видами деятельности «Норникеля» являются поиск, разведка, добыча, обогащение 
и переработка полезных ископаемых, а также производство, маркетинг и реализация цветных  
и драгоценных металлов.

В России основными производственными подразделениями «Норникеля» являются следующие 
вертикально интегрированные предприятия: Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»  
и АО «Кольская горно-металлургическая компания».

Заполярный филиал находится на Таймырском полуострове (Красноярский край), за Полярным 
кругом. Транспортное сообщение филиала с поставщиками и покупателями осуществляется по реке 
Енисей и Северному морскому пути, а также воздушным сообщением. Кольская ГМК расположена  
на Кольском полуострове и является ведущим производственным комплексом Мурманской области.

В октябре 2017 года «Норникель» приступил к пуско-наладочным работам под нагрузкой  
на Быстринском горно-обогатительном комбинате, расположенном в Газимурско-заводском районе 
Забайкальского края. Комбинат будет заниматься добычей и обогащением золото-железо-медных 
руд и производить медный, золотосодержащий и магнетитовый концентраты.

В Финляндии действует завод Norilsk Nickel Harjavalta, входящий в состав «Норникеля».  
Это единственный в стране завод, занимающийся рафинированием никеля. 

В «Норникель» также входят исследовательские подразделения: в Санкт-Петербурге (Россия) - 
научно-исследовательский институт ООО «Институт Гипроникель» (его отделения действуют также 
в городах Норильск и Мончегорск), в Австралии - научно-техническое подразделение Norilsk Process 
Technology.

Собственная глобальная сеть представительств и сбытовых офисов Норильского никеля действует 
в России, Великобритании, Китае, США и Швейцарии.

При определении стратегии своего развития и текущей деятельности «Норникель» исходит  
из того, что обязательным условием устойчивого и эффективного развития бизнеса является 
неуклонное следование принципам социальной и экологической ответственности.

1000 знаков:
«Норникель» – это крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших  

в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, 
иридий, рутений, селен, теллур и серу.

Основными видами деятельности «Норникеля» являются поиск, разведка, добыча, обогащение 
и переработка полезных ископаемых, а также производство, маркетинг и реализация цветных  
и драгоценных металлов.

В России основными производственными подразделениями «Норникеля» являются: Заполярный 
филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Кольская горно-металлургическая компания»  
и Быстринский горно-обогатительный комбинат, расположенный в Газимурско-заводском районе 
Забайкальского края

В Финляндии действует завод Norilsk Nickel Harjavalta, входящий в состав «Норникеля».  
Это единственный в стране завод, занимающийся рафинированием никеля. 

Собственная глобальная сеть представительств и сбытовых офисов Норильского никеля действует 
в России, Великобритании, Китае, США и Швейцарии.

При определении стратегии своего развития и текущей деятельности «Норникель» исходит  
из того, что обязательным условием устойчивого и эффективного развития бизнеса является 
неуклонное следование принципам социальной и экологической ответственности.
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Приветственное слово вице-президента 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Е.С. Безденежных VII Международному форуму 
«Арктика: настоящее и будущее»

Дорогие друзья!

От имени компании «Норникель» приветствую участников, гостей и организаторов  VII Международного форума «Арктика: 
настоящее и будущее».

Форум посвящен обсуждению исключительно важных и актуальных научных и практических вопросов развития Арктики.  
К этой теме сегодня все активнее обращаются специалисты самых разных областей.

Показательно, что в программе форума органично сплетен широкий спектр вопросов освоения арктических регионов.  
На повестке дня: климатические изменения, социально-экономическое развитие Арктики и внедрение новейших технологий.

Одним из главных станет гуманитарный аспект форума, посвященный сохранению культуры, традиционного уклада жизни 
и языков коренных малочисленных народов Севера.

Развитие Арктики должно обеспечить решение важнейших задач перспективного социально-экономического развития 
России. Иными словами, за Арктикой - будущее нашей страны.

В соответствии со своей стратегией развития в арктических регионах деятельности «Норникель» реализует долгосрочную 
и беспрецедентную по масштабам инвестиционную экологически ориентированную программу глубокой модернизации  
и реконфигурации производства. 

В нее включены: развитие геологоразведки, трансформации в области добычи, обогащения и производства цветных  
и драгоценных металлов на территориях, где работает Компания, на Таймыре и в Мурманской области.

Наша стратегическая программа, прежде всего, направлена на улучшение жизни людей на Крайнем Севере. В сфере 
ответственности «Норильского никеля» города за Полярным кругом,  в которых живут и работают более 200 тыс. человек.

Компания в ежедневном режиме решает фундаментальный вопрос - как сделать так, чтобы эти города стали для их жителей 
и сегодняшних, и будущих, привлекательными не только для работы, но и для жизни. 

Опыт «Норильского никеля» в Арктике уникален. Но для дальнейшего серьезного продвижения вперед в решении 
государственной задачи развития Арктической зоны России необходимо привлечение новых серьезных сил. Для этого нужна 
существенная поддержка государства. Лишь совместными усилиями власти и бизнеса возможно добиться максимальной 
эффективности при реализации масштабных арктических проектов.

Уверена, что форум привлечет внимание не только представителей государства и специалистов, занимающихся проблемами 
Крайнего Севера, но и самой широкой общественности.

Желаю всем плодотворной и насыщенной работы, полезных встреч, новых ярких идей  и продуманных решений. 

Е.С. Безденежных
вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П О Н С О Р

Банк ВТБ (ПАО) 
www.vtb.ru  

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых 
компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка, построенная по принципу 
стратегического холдинга.

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, содействуя 
развитию международного сотрудничества и продвижению российских предприятий на мировые 
рынки. 

Основным акционером Банка является Российская Федерация., Государству в лице Росимущества 
и Министерства финансов принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом  
ГК «Агентство по страхованию вкладов» — 92,23%) от уставного капитала Банка.

Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России. По состоянию на 31 августа 
2017 года  активы Группы составили 12 752,1 млрд рублей, средства клиентов - 8 682,9 млрд рублей.

Забота об окружающей среде является одним из основных аспектов социальной деятельности 
Группы. Мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия на природную 
среду, реализуются по двум основным направлениям – повышение экологической эффективности 
административно-хозяйственного комплекса и поддержка природоохранных проектов и инициатив. 

Банк ВТБ является Российским исполнительным агентством Инструмента поддержки проектов 
Арктического совета (ИПП АС) - фонда, целью которого является финансирование проектов по 
снижению загрязнения и совершенствованию практик управления воздействием на окружающую 
среду в Арктике. ВТБ также планирует предоставлять софинансирование и параллельное 
финансирование для проектов ИПП АС и других проектов в Арктической зоне России, ведущих  
к сокращению загрязнения и достижению целей устойчивого развития.

Банк намерен расширить в Арктике своё сотрудничество с органами государственной власти, 
некоммерческими организациями и другими заинтересованными организациями и институтами  
в области сохранения биоразнообразия, концентрируя свою деятельность, прежде всего, на видах 
животных, растений и экосистемах, которым грозит исчезновение.

В данной области Банк намерен применять новые финансовые инструменты и продукты,  
в частности, инструменты «зеленого финансирования», и вовлекать в такую деятельность своих 
клиентов для демонстрации важной роли, которую должны играть коммерческие банки и другие 
финансовые институты в решении экологических проблем.

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
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С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Й  П А Р Т Н Е Р

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Концерн создан в 2002 году, когда по Указу Президента России и в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ были объединены десятки заводов, научно-производственных объединений, 
конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, занятых разработкой и производством 
ЗРК малой, средней и большой дальности действия, основных типов средств радиолокационной 
разведки и АСУ. Сегодня в составе холдинга уже более 60 предприятий из 18 регионов страны.

5 февраля 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ о переименовании 
Концерна ПВО «Алмаз – Антей» в Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей». 

Генеральным директором Концерна с марта 2014 года является Ян Валентинович Новиков.

• крупнейший оборонный холдинг России
• более 60 промышленных и научно-исследовательских предприятий 
• мощный конструкторский и производственно-технологический потенциал 
• неразрывность технологического процесса от разработки до серийного производства
• весь спектр средств ПВО
• высокая ответственность и своевременность выполнения своих договорных обязательств 
• наша продукция успешно эксплуатируется в 50 странах мира

Россия, 121471, Москва, ул.Верейская, 41    
7 (495) 276-29-65    
7 (495) 276-29-69     
vts@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru
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Приветственное слово генерального директора  
АО “Концерн ВКО Алмаз – Антей”  Я.В. Новикова

VII Международному форуму 
«Арктика: настоящее и будущее»

Дорогие друзья!
От имени 130-тысячного коллектива Концерна воздушно-космической обороны “Алмаз – Антей” 
приветствую организаторов, участников и гостей VII Международного форума “Арктика: настоящее  
и будущее”!
Сегодня Арктика находится в сфере стратегических интересов многих государств. Интенсивные 
темпы освоения этого еще недавно практически недоступного региона многократно увеличили 
возможности территориального и отраслевого развития, создания новых высокопроизводительных 
рабочих мест.
Этот форум является площадкой, на которой Концерн, как основной производитель и системный 
интегратор оборудования для Единой системы организации воздушного движения, презентует 
передовые разработки в области радиотехнического обеспечения полетов и аэронавигационного 
обслуживания, представит решение по организации цифрового телевещания в труднодоступных и 
Арктических регионах, расскажет о своих планах по диверсификации производства.
Уверен, что VII Международный форум станет значительным событием для всех его участников и 
гостей. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов в развитии ваших инициатив!

  Я.В. Новиков
Генеральный директор АО “Концерн ВКО Алмаз – Антей”   
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П А Р Т Н Е Р  Ф О Р У М А

Газпром нефть шельф

«Газпром нефть» – вертикально интегрированная нефтяная компания. 
Ее основными видами деятельности являются разведка и разработка 
месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт 
нефтепродуктов. Освоение месторождений углеводородов на арктическом 
шельфе России – одна из стратегических целей Компании. 

К арктическим проектам относятся реализованные проекты по добыче 
нефти «Приразломное» (оператор – ООО «Газпром нефть шельф») и «Новый 
Порт» (оператор – ООО «Газпромнефть Ямал»), а также геологоразведочные 
проекты: Долгинское месторождение, Северо-Западный, Хейсовский и Северо-
Врангелевский лицензионные участки (оператор – ООО «Газпромнефть-
Сахалин»).

Россия, 197198, Санкт-Петербург,
пер. Зоологический, д. 2-4
+7 (812) 455-03-00
Shelf.oice@gazprom-neft.ru
www.shelf-neft.gazprom.ru
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П А Р Т Н Е Р  Ф О Р У М А

ПАО «НОВАТЭК» 
www.novatek.ru 

ПАО «НОВАТЭК» является одним из крупнейших 
независимых производителей природного газа в России. 
Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и 
реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет 
двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой 
отрасли.

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО “РОССИЯ СЕГОДНЯ”

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

Международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение 
событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, 
включая те, о которых молчат другие. МИА «Россия сегодня» является лидером по цитируемости 
среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, 
ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры 
и самый широкий круг пользователей.

Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА 
Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ. РИА Новости - флагманский информационный ресурс 
медиагруппы, который является первоисточником новостей для большинства интернет-изданий 
и пользователей соцсетей. Сайт ria.ru читают более 2 млн. пользователей ежедневно, что выводит 
его в лидеры среди всех новостных порталов рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает 
порядка 100 городов мира.

ТАСС – государственное информационное агентство России, неотъемлемая часть мировой 
медийной системы. Основано в 1904 году. Свыше 1,8 тысячи сотрудников более чем в 60 зарубежных 
и 70 региональных центрах обеспечивают работу ТАСС в режиме реального времени.

ТАСС производит информационные и аудиовизуальные продукты и сервисы общественно-
политической, экономической, международной, научной, культурной, спортивной и других тематик. 
Является активным и авторитетным членом мировых и региональных медийных организаций, 
поддерживает партнерские отношения с более чем 60 информагентствами мира.

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
РОССИИ «ТАСС»
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ФОРУМА

4 ДЕКАБРЯ 5 ДЕКАБРЯ

6 ДЕКАБРЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА
Добыча полезных ископаемых – инвестиции в будущее Арктики

09.00-10.0009.00-10.00

11.00-12.0012.00-12.30

14.00-15.00

16.30-17.00

12.00-14.0013.00-15.00

14.00-15.00

16.30-16.45

16.45-18.00

18.00-20.00

12.00-14.00

15.00-16.30

12.30-14.00

15.00-16.30

17.00-18.30

10.00-11.0010.00-12.00

Регистрация участниковРегистрация участников

ПерерывПерерыв

Перерыв

Перерыв

Заседание Государственной комиссии по вопросам развития АрктикиЗаседание Межведомственной рабочей группы по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от 
импорта оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных компаний и использования иностранного 
программного обеспечения, а также по развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации

Перерыв

Перерыв

Заседание Совета АСПОЛ

Перерыв

«Создание 
оборудования 
и технологий 
для освоения 
арктического 

шельфа»

Рабочая сессия Рабочая сессия Рабочая сессия Рабочая сессия 

Панельная сессияПанельная сессия

Панельная сессия

Панельная сессия

Зал 4, стр. 9

Зал 4, стр. 19

Зал 4, стр. 14

Зал 4, стр. 7

Панельная сессияРабочая сессия 

Панельная сессия

Рабочая сессия 

Зал 7, стр. 10

Зал 8, стр. 21

Зал 7, стр. 13

Зал 7, стр. 8

Рабочая сессия Панельная сессия

Рабочая сессия 

Рабочая сессия 

Зал 8, стр. 14

Зал 9, стр. 21

Зал 8, стр. 11

Зал 8, стр. 7

Рабочая сессия Панельная сессия

Рабочая сессия 

Панельная сессия

Зал 9, стр. 10

Зал 10, стр.19

Зал 9, стр. 12

Зал 9, стр. 8

Рабочая сессия Рабочая сессия 

Панельная сессия

Зал 10, стр. 12

Зал H25-H26, стр. 20

Зал 10

Зал 10, стр. 9

Круглый столПанельная сессия

Рабочая сессия 

Зал H22-H23, стр. 11

Зал H22-H23, стр.20

Зал H22-H23, стр. 6

Зал 4, стр. 17 Зал 7, стр. 16 Зал 9, стр. 15
Зал H25-H26,  

стр. 16
Зал H22-H23,  

стр. 18

Круглый стол

«Изменение 
климата 

Арктики»

«Между- 
народное 

сотрудничество в 
области науки и 

образования»

«Историческое 
и культурное 

наследие русской 
Арктики»

«Транспортный 
потенциал 
Северного 

морского пути»

«Наука как основа 
развития Арктики»

«Нефть и газ 
российской 

Арктики: 
перспективы 
и проблемы 
освоения» 

«Ликвидация 
накопленного 

экологического 
ущерба в 

Арктике: на пути 
кооперации 

бизнеса и власти»

«Развитие 
телекоммуни- 

кационных 
технологий в 

Арктической зоне»

«Развитие добычи 
твердых полезных 

ископаемых в 
Арктике: новые 

проекты и 
технологии»

«Построение 
новой модели 

здравоохранения в 
Арктике»

«Обеспечение 
доступного 

авиасообщения в 
Арктике»

«Формирование 
эффективной 

системы обращения 
и переработки 

отходов в Арктике: 
специфика и 

решения

«Производство 
высоко- 

технологичной 
продукции для 
нужд Арктики»

«Использование в 
Арктике роботов 

и беспилотных 
технологий»

«Цифровая 
экономика 

Арктического 
региона»

«Кадровое 
обеспечение 
Арктического 

региона»

«Построение 
эффективной 
архитектуры 

безопасности в 
Арктике»

«Роль 
судостроительных 

предприятий в 
освоении Арктики»

«Международное 
сотрудничество в 
Арктике: создание 

надежного 
будущего»

«Устойчивое 
развитие 

 коренных и 
малочисленных 

народов Севера»

«Социальная 
политика 

государства 
и компаний в 

Арктике»

Заседание 
Общественной 

комиссии 
АСПОЛ «Работа с 

ветеранами»

«Инвестиционная 
деятельность в 

Арктике: проблемы 
и механизмы 

стимулирования»  

«Как сделать 
русскую Арктику 
привлекательной 

для туристов?»

«Энерго-снабжение 
Арктики:  

проблемы и 
возможности малой 

генерации»

«Особенности 
строительства 

в полярных 
условиях»

«Комплексное 
развитие 

арктических 
моногородов»

Пленарное заседание «Опорные зоны: региональные модели и роль государства» Пленарное заседание «Время Арктики: социально-экономическое развитие полярного региона»

Экология: взгляд в будущее

Сценарии регионального развития

Будущее арктических технологий

Время новой энергетики

Пути повышения качества жизни в Арктике

Транспорт в Арктике: движение вперед

Знания и компетенции для будущего Арктики

Перспективы международного сотрудничества

Связь в Арктике: ускорение времени

Зал 3 Зал 3

Рабочая сессия 

Зал 10, стр.17

«Развитие 
наземных 
и водных 

транспортных 
маршрутов и 
обеспечение 
Арктических 

портов 
подъездными 

путями» 

Рабочая сессия 

Зал 8, стр. 18

«Перспективы 
развития агро- 

промышленного 
комплекса 

Арктической 
зоны РФ»
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Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
www.council.gov.ru 

Государственная дума Федерального собрания 
Российской Федерации 
www.duma.gov.ru

Министерство экономического развития 
Российской Федерации 
economy.gov.ru

 
Министерство иностранных дел 
Российской Федерации 
www.mid.ru

Министерство транспорта 
Российской Федерации 
www.mintrans.ru

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
www.mnr.gov.ru/

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
www.minstroyrf.ru 

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 
www.rosminzdrav.ru

Министерство Российской  
Федерации по развитию Дальнего Востока 
minvr.ru

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Министерство промышленности и торговли 
Российской Федераци 
minpromtorg.gov.ru

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
www.mchs.gov.ru

Министерство обороны  
Российской Федерации 

structure.mil.ru

Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 
www.rosgvard.ru

Министерство образования и науки  
Российской Федерации

минобрнауки.рф

Федеральное агентство  
по государственным резервам

www.rosreserv.ru

Федеральное агентство  
морского и речного транспорта 
www.morlot.ru

Федеральное агентство по туризму 
www.russiatourism.ru
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Федеральное агентство  
по делам национальностей 
fadn.gov.ru

Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования 
rpn.gov.ru

Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
www.meteorf.ru

Федеральное Агентство  
по недропользованию  
www.rosnedra.gov.ru

Федеральное агентство  
по рыболовству 
ish.gov.ru

Федеральная служба  
государственной статистики 
www.gks.ru

Федеральная служба  
по труду и занятости 
www.rostrud.ru

Федеральное агентство  
научных организаций 
fano.gov.ru

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Федеральное агентство по делам  
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом,  
и по международному гуманитарному 
сотрудничеству 
rs.gov.ru

Общественная палата  
Российской Федерации 
www.oprf.ru

Российский Союз промышленников  
и предпринимателей 
www.rspp.ru

Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации 
tpprf.ru

Агентство стратегических инициатив 
asi.ru

Национальный исследовательский центр  
“Курчатовский институт” 
www.nrcki.ru

WWF России 

Всемирный фонд дикой природы 
new.wwf.ru

Федеральное государственное унитарное 
предприятие “центральный научно-
исследовательский институт связи” 
www. zniis.ru

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Атомфлот» 
www.rosatomlot.ru

Федеральное государственное казенное учреждение 
«Администрация Северного морского пути» 
www.nsra.ru 

Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «Опора России» 
opora.ru

Международная академия связи 
www.ita.org.ru

Федеральное государственное  
бюджетное научно-исследовательское  
учреждение «Совет по изучению  
производительных сил» 
www.vavt.ru

Оператор государственной автоматизированной 
информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС 
aoglonass.ru

Фонд перспективных исследования 
fpi.gov.ru

АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта» 
investvostok.ru

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Фонд развития промышленности 
frprf.ru

АНО “Агентство по технологическому развитию” 
tech-agency.ru

Акционерное общество  
«Федеральная корпорация  
по развитию малого и среднего 
предпринимательства» 
corpmsp.ru

Федеральное бюджетное учреждение  
“Морская спасательная служба 
Росморречфлота” 
morspas.com

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» 
и Рабочая группа по развитию  
ЖКХ Экспертного совета 
при Правительстве Российской Федерации 
www.gkhrazvitie.ru

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации» 
www.vavt.ru

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Ferring Pharmaceuticals
Организационно-правовая форма

CH. DE LA VERGOGNAUSAZ 50 1162 SAINT-PREX SWITZERLAND
+41 58 301 00 00
www.ferring.com

Университет Норд, 
Центр Развития Бизнеса в Северных Регионах
Nord University, High North Center
Университет

Nord University, PO box 1490, 8049 Bodø, Norway
+47 755 17 853
Andrey.mineev@nord.no
www.nord.no

The High North Center, located at Nord University, is a national center for research, education and policy development.  
The center recognizes and develops innovation, business creation and politics in the High North area.

Центр Развития Бизнеса в Северных Регионах (Университет Норд) имеет национальный статус и играет важную роль в научной 
деятельности, образовании, в региональной политике, содействии бизнесу и развитии инноваций в Северных регионах. 

. 

Кроме того, предприятие выполняет полный комплекс работ связанных с разработкой, модернизацией, испытаниями, подготовкой и 
сопровождением производства образцов авиационной техники, поддержанием летной годности ранее произведенных воздушных 

судов марки «Ил», ведет переподготовку специалистов летного и инженерно-технического состава.

NYK Line
Representative oice

125047, Moscow 4th Lesnoy pereulok 13
+7 (495) 787 54 76
yevgeniya.kurbatova@nykgroup.com 
www.nyk.com

The NYK Group is aiming, through safe and dependable transport, to contribute to the betterment of societies throughout the world  
as a comprehensive global-logistics enterprise ofering ocean, land, and air transport services.

ООО «ГЕО-Инжиниринг»
Общество с ограниченной ответственностью

199034, г. Санкт-Петербург, 14 линия В.О., д.7, литер А, пом.36-Н
+7 (812) 326 03 21, 328 12 41
info@geoeng.ru
www.anakon.ru

Компания осуществляет деятельность в горной отрасли: в сфере поставки оборудования для подготовки проб горных пород, 
оборудования для пробирных лабораторий и расходных материалов, технологического оборудования; производство мобильных 
лабораторий пробоподготовки.
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Публичное акционерное общество 
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ПАО «Ил»)
Публичное акционерное общество

125190, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 “Г”
+7 (499) 943 81 21
info@ilyushin.net

ПАО «Ил» образовано в 1933 году. Основными задачами предприятия являются разработка военно-транспортных и пассажирских 
самолетов, а также самолетов специального назначения, ведутся работы по модернизации самолетов строя Ил-76МД и Ил-78М, 
создаются топливозаправщики Ил-78М-90А. В перспективе – создание регионального самолета Ил-114-300, широкофюзеляжного 
дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М, среднего многоцелевого транспортного самолета Ил-276. 

Кроме того, предприятие выполняет полный комплекс работ связанных с разработкой, модернизацией, испытаниями, подготовкой  
и сопровождением производства образцов авиационной техники, поддержанием летной годности ранее произведенных воздушных 
судов марки «Ил», ведет переподготовку специалистов летного и инженерно-технического состава.

Для нужд Минобороны России запущен в серийное производство новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, 
запускается в производство легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, 

«Концерн воздушно-космической обороны  
«Алмаз – Антей»
Акционерное общество  

Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
+7 (495) 276 29 75
antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

Концерн создан в 2002 году, когда по Указу Президента Российской Федерации и постановлению Правительства Российской Федерации 
в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» были объединены несколько десятков заводов, научно-производственных объединений, 
конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, которые занимались разработкой и производством систем 
противовоздушной обороны и средств нестратегической противоракетной обороны, зенитных ракетных комплексов малой, средней 
и большой дальности действия, основных типов радиолокационных средств радиолокационной разведки и автоматизированных 
систем управления. Затем в 2007  году произошло укрупнение Концерна и на сегодня в его составе более шестидесяти предприятий 
из восемнадцати регионов страны.

Производимая Концерном продукция не ограничивается тематикой ПВО-ПРО. Являясь одним из лидеров отечественного 
радиолокационного радиостроения, Концерн также производит востребованные средства обеспечения боевых действий сухопутных 
войск. Созданный научно-технический задел в области радиолокационных технологий позволяет Концерну постоянно увеличивать 
поле своей деятельности. Широко известны за рубежом и составляют основу отечественных систем управления воздушным движением 
производимые в Концерне средства организации и управления воздушным движением. Все крупные центры управления воздушным 
движением страны, в том числе один из крупнейших в Европе – Московский центр, комплектуются в основном аппаратурой Концерна.

Концерн стал первым крупным холдингом, созданным в рамках Федеральной целевой программы «Реформирование и развитие 
оборонно-промышленного комплекса (2002–2006 годы)».  На его долю выпала честь быть первопроходцем в решении проблем 
формирования акционерного капитала и корпоративной системы управления.

Совет директоров новой интегрированной структуры до 2008 года возглавлял занимавший в этот период должность помощника 
Президента Российской Федерации В.П. Иванов. С 2008 по 2011 год – заместитель руководителя Администрации Президента России 
А.Д. Беглов. В декабре 2011 года председателем Совета директоров избран В.Ф. Медовников. С августа 2014 года по ноябрь 2016 
года председателем Совета директоров Концерна являлся генеральный директор ГК «Ростех» С.В. Чемезов. С ноября 2016 года 
Совет директоров АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»  возглавляет директор Российского института стратегических исследований   
М.Е. Фрадков.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.02.2015 № 56 «Об акционерном обществе «Концерн воздушно-
космической обороны «Алмаз – Антей» на базе ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» создана интегрированная структура по разработке 
и производству вооружения, военной и специальной техники для воздушно-космической обороны. Указ определяет приоритетные 
направления деятельности Концерна. Кроме того, в соответствии с документом Открытое акционерное общество «Концерн ПВО 
«Алмаз – Антей», 100 процентов акций которого находятся в федеральной собственности, переименовано в акционерное общество 
«Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей». Генеральным директором Концерна с марта 2014 года  является  
Я.В. Новиков.
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«Инженерный центр судостроения»
Акционерное общество

190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 22
+7 (812) 400 40 11
oice@ship-project.ru
www.ship-project.ru

АО “ИЦС” – ведет свою историю с 1935 года (ЦТКБ Минречфлота РСФСР) и является одной из старейших проектных организацией  
в области судостроения. АО “ИЦС” разработано около 200 проектов, по которым построе-но более 10 000 судов различных типов  
и назначений. 

Основными направлениями деятельности являются:

 • Все виды научно-исследовательских и проектно-конструктор-ских работ в области судостроения, судоходства 

 и грузопере-возок;

 • Осуществление авторского и технического надзора и сервис-ного обслуживания при строительстве,

 ремонте и эксплуатации судов и оборудования, консультирование и экспертиза проектов и технического состояния

  судов, механизмов и оборудования;

 • Выполнение технико-экономических и финансовых расчетов и обоснований, аналитических исследований 

 в области судоcтрое-ния, судоремонта, судоходства и грузоперевозок;

 • Разработка проектов буксировки, перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

 • Экспертные и сюрвейерские услуги в области судостроения, судоходства и грузоперевозок;

 • Проектирование судовых механизмов.

СПК «Архангельская клюква»
Сельскохозяйственный потребительский садоводческий кооператив

Архангельская область, Холмогорский район, деревня Копачево, д. 53
8 (960) 003 00 70
29klukva@mail.ru
pitekbio@mail.ru

СПК «Архангельская клюква» это кооператив, созданный для реализации инвестиционного проекта по промышленному выращиванию 
клюквы болотной и других лесных ягод под механизированную уборку.

Идея проекта возникла в результате геологического исследования торфяного месторождения «Дикое».

Уникальные природные условия позволяют обеспечить клюквенную плантацию площадью в 500 га необходимым количеством воды 
без строительства насосных станций. Для контроля уровня грунтовых вод, полива, уборки урожая и заморозки плантации на зиму  
в лёд вода подается самотёком через систему водоподающих и водосбросных шлюзов.

Клюквенная плантация – это неделимый имущественный комплекс, включающий в себя право пользования земельным участком, 
систему мелиорации и орошения, подъездные дороги, здания, бытовую и производственную инфраструктуру и т.д.

Контроль процесса выращивания и сбора лесных ягод гарантирует получение стабильно высоких урожаев с низкой себестоимостью 
и высоким качеством.

АО «Архангельский траловый флот»
Акционерное общество

163030, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 324
8 (981) 560 47 29
lot@oaoatf.ru
oaoatf.ru

АТФ – это развитая береговая структура: грузовой участок, склады, холодильники, рыбоперерабатывающий завод. 

Траулеры АТФ добывают треску, пикшу, сельдь, путассу, скумбрию, мойву и другие виды рыбы донных и пелагических пород. 
Предприятие предлагает продукцию премиум-класса: языки и щеки трески. В качестве продукции можно не сомневаться: тралфлот 
- лауреат международных и российских выставок и конкурсов. Суда АТФ сертифицированы по евростандарту. Оптимальное 
соотношение цена/качество сделали Архангельский тралфлот достойным партнером для европейских компаний. При этом своей 
основной задачей предприятие считает снабжение рыбопродукцией высокого качества российского потребителя. 



VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
4-6 ДЕКАБРЯ 2017, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

38

вернуться к содержанию УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Архангельский морской торговый порт
Открытое акционерное общество

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52
8 (8182) 45-41-40
port@ascp.ru, sgd@ascp.ru
www.ascp.ru

В настоящее время, ОАО «Архангельский морской торговый порт» - является транспортной организацией, выполняющей функции 
оператора морского терминала Архангельского транспортного узла. Основной целью деятельности порта является укрепление 
ведущей позиции на рынке стивидорных услуг Северо-Запада России и повышение роли ответственного оператора морского 
терминала порта Архангельск. 
Главным и приоритетным направлением работы порта определена Российская Арктика, где начинается разработка крупных 
месторождений нефти и газа, ведется активное строительство объектов промышленной инфраструктуры, требующее поставок 
большого количества различных видов грузов. 
Миссией ОАО «АМТП» является: предоставление полного комплекса услуг по приему, размещению, технологическому накоплению 
и перевалке любых видов грузов, включая опасные, следующих через порт Архангельск по направлениям в экспорте, импорте и 
каботаже. 

«АСУ ПРО»
Общество с ограниченной ответственностью

460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, д.8
+7 (3532) 689-088
asupro@asupro.ru
www.asupro.ru

ООО «АСУ ПРО» осуществляет:
 • проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, метрологическое обеспечение, 
 а также техническое обслуживание и капитальный ремонт: основного технологического, электротехнического 
 и теплотехнического оборудования, КИПиА, АСУ ТП, АСУ Э, СПБиКЗ, КИТСО, оборудования  вентиляции, 
 кондиционирования, водоснабжения, канализации и систем противокоррозийной защиты;
 • метрологическую экспертизу технической документации;
 • инжиниринговые услуги;
 • разработку, внедрение и производство микропроцессорного оборудования, программно-технических 

 комплексов для систем телемеханики и узлов учета продукции.

«Безопасные Технологии»
Закрытое акционерное общество

197342, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д.15 лит. Д
(812) 339-04-58
oice@zaobt.ru
www.zaobt.ru

ПГ «Безопасные Технологии» - лидер на рынке промышленного и экологического оборудования. Проектирование, оснащение и 
строительство «под ключ» природоохранных объектов по обращению с отходами (т.ч. промышленными и бытовыми стоками), 
объектов химической и нефтехимической отрасли.
Конструирование и изготовление:
 • установок термической деструкции (УТД) для пиролиза ТКО, отходов нефтяного промысла, с получением котельного топлива,  
 пиролизного газа и сухого остатка; 
 • комплексов термического обезвреживания (КТО) с системой газоочистки для утилизации твердых, жидких 
 и газообразных производственных и бытовых отходов; 
 • судовых инсинераторов;
 • специализированного оборудования для обращения с криогенными средами (стендеры, интермодальные танк-контейнеры);
 • оборудования для различных отраслей промышленности.

Полный пакет разрешительной документации. Государственная Экологическая Экспертиза. Соответствие требованиям ISO, ГОСТ.  
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ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД-СУДОСТРОЕНИЕ»
Общество с ограниченной ответственностью

199106, Санкт-Петербург, ул. Косая линия, дом 16, корп. 1
8 (812) 324-94-35, факс: 8 (812) 327-71-90
zavod@bz.ru
www.bz.ru

Балтийский завод, основанный в 1856 году, является одной из ведущих судостроительных верфей России. Балтийский завод -  
Судостроение специализируется на строительстве надводных кораблей  1-го ранга, судов ледового класса с атомными  
и дизель-электрическими силовыми установками (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения,  
работ на шельфе), атомных плавучих энергоблоков.

Предприятие обладает производственными мощностями и современным оборудованием для постройки судов и кораблей полного 
цикла, располагает двумя стапелями и крытым эллингом. Самый большой в России стапель длинной 350 метров обеспечивает  
предприятию возможность строительства судов дедвейтом до 100 тыс. тонн.

Развитое металлургическое и машиностроительное производство позволяют предприятию самостоятельно выпускать  
комплектующие изделия для кораблей и судов. 

В машиностроительной номенклатуре завода есть теплообменное оборудование для атомных станций, пусковые установки,  
котельное оборудование, оснащение для судового машиностроения: винты, валы, судовая арматура и много другое.

Всего за период работы предприятия построено около 600 судов и кораблей, среди которых атомные ледоколы и атомные ракетные 
крейсеры, суда космической связи и специального назначения. 

Сегодня на производственных площадках Балтийского завода ведется строительство первого и второго серийных атомных  
ледоколов «Сибирь» и «Урал» проекта 22220, подходит к завершающим этапам работа по строительству  самого большого в мире 
головного атомного ледокола «Арктика» и единственного в мире плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов».

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

ОАО Межрегиональная компания «Белкомур»
Открытое акционерное общество

юридический адрес: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108;
офис в Москве: 127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3, офис № 40
8 (495) 356 02 84, 8 (968) 778 71 88
info.belcomur@gmail.com
www.belkomur.com

ОАО МК «Белкомур» учреждено Республикой Коми, Архангельской областью и Пермским краем с целью реализации проекта 
создания железнодорожной магистрали соединением Архангельск – Сыктывкар – Соликамск (Пермь). Проектом «Белкомур» 
предусмотрено строительство новых и реконструкция существующих малодеятельных железнодорожных участков протяженностью 
1 161 км. Реализация проекта имеет стратегическое значение для развития Северного морского пути, обеспечения интересов 
России в Арктике, повышения конкурентоспособности страны на рынке международных транзитных перевозок. «Белкомур» окажет 
существенное влияние на экономическое и социальное развитие регионов – инициаторов, создаст предпосылки к разработке 
богатейших природных ресурсов в полигоне тяготения магистрали. В результате будет реализовано более 40 крупных проектов 
суммарным объемом инвестиций порядка 750 млрд. рублей. Совместно с потенциальным инвестором осуществляется подготовка 
проекта к реализации посредством концессионного механизма.

АО «Вертолеты России»
Акционерное общество

115054 , Москва, Большая Пионерская, д. 1
+7 (495) 627-5545 , +7 (495) 663-2210 
info@rus-helicopters.соm
www.russianhelicopters.aero

«Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель 
вертолетов в России, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, 
испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. Холдинг «Вертолеты России» входит  
в структуру Госкорпорации Ростех.

В состав холдинга входят конструкторские бюро, вертолетные заводы, предприятия по производству, обслуживанию и ремонту 
комплектующих изделий, авиаремонтные заводы, а также сервисные компании, обеспечивающие послепродажное сопровождение 
техники в России и за ее пределами. 

Холдинг «Вертолеты России» образован в 2007 году, но ключевые предприятия имеют более чем 70-летнюю историю.
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«Воронежский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

394006 г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 84
394026, г. Воронеж, Московский проспект, 14
8 (473) 271-52-68
rectorat@vgasu.vrn.ru 
rector@vorstu.ru
cchgeu.ru

Воронежский государственный технический университет один из ведущих и крупнейших вузов Воронежа и всего Центрально- 
Черноземного района России, получивший в 2016 году статус опорный. ВГТУ обладает научным потенциалом в строительстве,  
машиностроение, электронике и радиотехнике. В ВГТУ были реализованы НИОКТР совместно с АО Корпорация НПО «РИФ»,  
ПАО «ВАСО», ОАО «Турбонасос».

На базе университета реализовано:

 • 14 институтов и факультетов;

 • учебный военный центр;

 • 68 кафедр;

 • 19000 студентов;

 • 14 базовых кафедр и НОЦ;

 • 181 программа подготовки.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Военный  учебно-научный центр Военно-Морского Флота 
«Военно-морская академия имени Адмирала 
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования

197045, г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 17/1
(812) 496-16-18
vunc-vmf@mil.ru
www/vma/ru

Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова» - это мощный сбалансированный образовательно-научный комплекс, включающий три   научно-исследовательских  
института, три военно-морских института в Санкт-Петербурге и один в Калининграде, военный институт (дополнительного 
профессионального образования) и учебные центры по подготовке подводников в г.Обнинск Калужской области и г. Сосновый Бор 
Ленинградской области. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» является прямым воплощением созданной в Вооруженных Силах 
Российской Федерации системы непрерывного военного образования.

«Нефтяная Компания ВОСТОК НАО»
Общество с ограниченной ответственностью

166002, Россия, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, проезд Лая-Вожский, д. 16
+7 (81853) 6-49-52: 6-40-50
priemnayvnao@lukoil.com
vostoknao.ru

Общество создано 08.04.2014г. с целью поиска, разведки и добычи углеводородного сырья на востоке Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции. Сейчас Общество ведет геологоразведочные работы, разведочное бурение.

Ведутся поисково-разведочные работы на 7 лицензионных участках, в том числе сейсморазведочные работы 3Д и закончено глубокое 
поисковое бурение скважин на двух лицензионных участках Общества (Северо-Ярейягинский и Янгарейский). 
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«Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 
им.  А.П. Карпинского» (ФГБУ «ВСЕГЕИ»)
Федеральное государственное бюджетное учреждение

199106, Санкт-Петербург, Средний пр., 74
8 812 321 5706
vsegei@vsegei.ru
vsegei.ru

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Банк ВТБ 
Публичное акционерное общество

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
8-800-200-77-99 , (495) 739-77-99, (495) 258-47-81 (факс)
info@vtb.ru
www.vtb.ru

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных 
сегментах финансового рынка, построенная по принципу стратегического холдинга. Группа ВТБ обладает уникальной для российских 
банков международной сетью, содействуя развитию международного сотрудничества и продвижению российских предприятий на 
мировые рынки. Основным акционером Банка является Российская Федерация., Государству в лице Росимущества и Министерства 
финансов принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК «Агентство по страхованию вкладов» — 92,23%) от 
уставного капитала Банка.
Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России. По состоянию на 31 августа 2017 года  активы Группы составили 
12 752,1 млрд рублей, средства клиентов - 8 682,9 млрд рублей.

ВР-Технологии
Общество с ограниченной ответственностью

140170, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Гаршина, д.26/1
+7(495)-627-55-45 (доб.7999)
vr-technologies@vrtech.rhc.aero

ООО «ВР-Технологии» - дочерняя организация Холдинга «Вертолеты России». Основные направления деятельности - разработка 
беспилотных летательных аппаратов, перспективных образцов вертолетной техники.

«Газпром нефть»
Публичное акционерное общество

Россия, 190000, С.-Петербург, ул. Почтамтская, д.3-5
(812) 363-3152
Info@gazprom-neft.ru
www.gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и 
разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.

В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, 
странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания демонстрирует одно из лучших в российской отрасли соотношений добычи и 
переработки. По объему переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний в России, по объему добычи 
занимает четвертое место.

«Газпром нефть» ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах, Томской, Омской, Оренбургской областях. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омске, Москве 
и Ярославле, а также в городах Панчево и Нови Сад (Сербия). Кроме того, «Газпром нефть» реализует проекты в области добычи за 
пределами России — в Ираке, Венесуэле и других странах.

Продукция «Газпром нефти» экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ и за рубежом через 
разветвленную сеть собственных сбытовых предприятий.

В настоящее время сеть АЗС компании насчитывает 1 852 станции в России, странах СНГ и Европы.
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Газпром нефть шельф
Общество с ограниченной ответственностью

Россия, 197198, Санкт-Петербург, 
пер. Зоологический, д. 2-4
+7 (812) 455-03-00
Shelf.oice@gazprom-neft.ru
shelf.gazprom-neft.ru

Единственная нефтяная компания, ведущая добычу нефти на арктическом шельфе России (Приразломное месторождение).  
С 2014 г. является дочерним обществом «Газпром нефти». 

Приразломное месторождение открыто в 1989 г. и располагается в Печорском море в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти 
превышают 70 млн тонн. Для разработки месторождения создана морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная». 
Она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях, отвечает самым современным требованиям 
безопасности и способна выдержать максимальные ледовые нагрузки.

Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 г. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в 
апреле 2014 г. К настоящему моменту на платформе «Приразломная» добыто уже более 5 млн тонн нефти.  

«Приразломная» работает в соответствии с принципом «нулевого сброса»: использованный буровой раствор, шлам и другие 
технологические отходы закачиваются в специальную поглощающую скважину. 

Газпромнефть-Сахалин
Общество с ограниченной ответственностью

191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, д. 22 А
+7 (812) 449-70-73
gpn-s@gazprom-neft.ru 
www.sakhalin.gazprom-neft.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Сахалин» – дочерняя компания ПАО «Газпром нефть». Основным видом 
деятельности предприятия является поиск, разведка и разработка морских месторождений нефти и газа. 

ООО «Газпромнефть-Сахалин» образовано в 2002 году для разработки Лопуховского участка на Сахалинском шельфе. Сегодня  
компания является оператором геологоразведочных работ на Долгинском месторождении и Северо-Западном лицензионном 
участке в Печорском море, Хейсовском лицензионном участке в Баренцевом море, Северо-Врангелевского лицензионном участке в 
Восточно-Сибирском и Чукотском морях, а также Аяшском лицензионном участке в Охотском море.

Важнейшим принципом работы компании является минимизация воздействия производственной деятельности на окружающую среду. 
Это достигается за счет строгого соблюдения стандартов промышленной и экологической безопасности, которые распространяются 
не только на все работы, выполняемые подразделениями «Газпромнефть-Сахалин», но и на деятельность подрядчиков.

«Газпром нефть»
Публичное акционерное общество

190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5
+7 (812) 363-31-52
info@gazprom-neft.ru
www.gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и 
разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.

«Завод «Горэкс-Светотехника»
Общество с ограниченной ответственностью

653024, Кемеровская обл., г. Прокопьевск. Сафоновская, д.28,
8 (3846) 66-92-76
td_svetotehnika@mail.ru
gorex-svet.ru 
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Ассоциация «Арктический правовой центр»
Некоммерческая организация

163000 г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.58, пом. 210
117246, Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3
+7 (8182) 462-901
+7 (495) 782-91-30
gks@gks-Lf.com
www.facebook.com/arkticcenter

Известно, что Арктика - это место сосредоточения трети мировых запасов нефти и газа. Но отсутствие необходимых правовых норм и 
практик пока не позволяет региону стать точкой притяжения инвестиций мирового уровня. К решению этого вопроса подключились 
юридическая компания «Гудков, Корельский, Смолярж», Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова и 
Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие», создав некоммерческую организацию «Арктический правовой 
центр». Миссия Центра заключается в правовом обеспечении инвестиционных проектов в Арктике. Для этого эксперты организации 
изучают предложения всех сторон, заинтересованных в присутствии в регионе, чтобы воплощать их в конкретные законопроекты, 
оказывать правовую поддержку предпринимателям и органам исполнительной власти.  

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Специальные системы и технологии
Группа компаний 

141008, г. Мытищи, Московская область, Проектируемый проезд 5274, стр. 7
+7 (495) 728-80-80
contact@sst.ru 
www.sst.ru 

Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), основанная в 1991 году, — крупнейший в России и один из 
крупнейших в мире производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева промышленного и бытового назначения. 
Продукты и решения ГК «ССТ» представлены на всей территории России и экспортируются в 47 стран мира. 

ГК «ССТ» обеспечивает производство, проектирование, подбор и поставку оборудования, монтаж, пусконаладку и обслуживание 
систем электрообогрева любого уровня сложности. Компания обладает многолетним опытом исследований и серийного запуска 
уникальных решений для обеспечения бесперебойной работы и защиты от климатических рисков технологического оборудования 
предприятий, а также узлов и агрегатов спецтехники, судов и летательных аппаратов различного назначения в условиях Крайнего 
Севера, во взрывоопасных и агрессивных средах, на морских ледостойких нефтедобывающих платформах.

ООО «Группа Альянс»
Общество с ограниченной ответственностью

123001, Москва, Малый Козихинский пер., д.13
8 495 650 4371
all@alliance-gr.com
www.alliance-gr.com

Основными областями деятельности компании являются наукоёмкие и высоко-технологические направления, а также 
предоставление услуг в области решения структурных и экономических задач, как на федеральном, так и на региональных уровнях. 
Имея развитые деловые связи и партнерские взаимоотношения со множеством отечественных и зарубежных компаний, «Группа 
Альянс» предоставляет консалтинговые, экспертные и управленческие услуги.

ПАО «Сбербанк России»
Публичное Акционерное Общество (ПАО)

117997, Москва,  ул. Вавилова, дом 19
+7 (495) 665 56 00
sberbank@sberbank.ru
www.sberbank.ru
www.sberbank.com 
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Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Некоммерческая организация, основанная на членстве (адвокатское образование)

191186, Россия, Cанкт-Петербург, пр. Невский, д. 24
+7 (812) 322 9681
Spb_oice@epam.ru
www.epam.ru

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» является крупнейшей юридической фирмой в СНГ с офисами в России, 
Украине, Беларуси и ассоциированными офисами в Великобритании и США. Основанное в 1993 году Бюро оказывает юридическую 
поддержку национальному и иностранному бизнесу, органам государственной власти, международным организациям и финансовым 
институтам на всей территории СНГ. Специалисты Бюро предоставляют консультации по широкому спектру правовых вопросов, 
включая разрешение споров в России и за рубежом, корпоративное право, слияния и поглощения, проектное финансирование и 
ГЧП, антимонопольную практику, сопровождение реструктуризации и банкротства.

ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»
Общество с ограниченной ответственностью

197229, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 1-ая Конная Лахта, д. 1
8-800-100-100-4
mail@exd.ru
www.exd.ru
www.горэлтех.рф

ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» – это российское высокотехнологичное предприятие полного производственного цикла, выпускающее 
широкий ассортимент взрывозащищенного электрооборудования и ведущее передовые научно-технические разработки. Перечень 
продукции ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» включает в себя: клеммные коробки, шкафы и щиты управления, посты коммутации, индикации 
и сигнализации, осветительная арматура, кабельные проходки, кабельные вводы, IT-оборудование, вентиляторы, обогревательное 
оборудование и многое другое. На предприятии действует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям 
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, OHSAS 18001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ РВ 0015-002. Продукция Горэлтех сертифицирована в соответствии 
с требованиями Таможенного Союза, Российского Морского Регистра, систем IECEx и ATEX.

АО «ЦС «Звёздочка»
Акционерное общество. Является дочерним зависимым обществом 
АО «ОСК». 100 % акций АО «ОСК» находится в федеральной собственности.

164500, Архангельская область, г.Северодвинск, проезд Машиностроителей, 12
(8184) 596 367
info@star.ru
www.star.ru

АО «ЦС «Звёздочка» осуществляет деятельность с 1954 г. 

Основной вид деятельности  судоремонт и судостроения в интересах военно-морского флота, АО «ЦС «Звёздочка» осуществляет 
деятельность с 1954 г. Основной вид деятельности  судоремонт и судостроения в интересах военно-морского флота, нефте-
газодобывающих компаний и рыбопромысловых предприятий. 

Выпускаются гребные винты, лопасти и запасные части для винтов, для судов всех типов, в том числе круизных, танкеров. В 2016 г. 
освоено производство винто-рулевых колонок и подруливающих устройств. 

Имеются необходимые мощности и опыт для строительства буровых платформ, подводных систем для добычи углеводородов, 
модулей заводов СПГ, которые в ближайшее время будут востребованы при обустройстве новых месторождений.

После 2020 г. в связи с уменьшение гособоронзаказа  освобождающиеся мощности будут заняты гражданскими проектами с 
плановым показателем до 50% от всего объёма производства к 2035 г. в соответствии с пунктом 1ж Перечня поручений Президента 
РФ Правительству РФ, утверждённые 05.12.2016 г.

нефте-газодобывающих компаний и рыбопромысловых предприятий. Выпускаются гребные винты, лопасти и запасные части для 
винтов, для судов всех типов, в том числе круизных, танкеров. В 2016 г. освоено производство винто-рулевых колонок и подруливающих 
устройств. 

Имеются необходимые мощности и опыт для строительства буровых платформ, подводных систем для добычи углеводородов, 
модулей заводов СПГ, которые в ближайшее время будут востребованы при обустройстве новых месторождений.

После 2020 г. в связи с уменьшение гособоронзаказа  освобождающиеся мощности будут заняты гражданскими проектами с 
плановым показателем до 50% от всего объёма производства к 2035 г. в соответствии с пунктом 1ж Перечня поручений Президента 
РФ Правительству РФ, утверждённые 05.12.2016 г. 
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Государственный научный центр Российской Федерации 
АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»
Акционерное общество

194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 24
(812) 542-01-47, факс (812) 542-96-59 
info@gidropribor.ru
www.gidropribor.ru

АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» – ведущая организация в области создания морских технических систем, в том числе 
предназначенных для освоения ресурсов Мирового океана и шельфовой зоны. Основными видами выпускаемой продукции являются 
морское подводное оружие, автономные и телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, а также буксируемые системы для 
обследования дна. 

АО «Корпорация развития Мурманской области»
Акционерное общество

194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 24ЕТел. (812) 542-01-47, факс (812) 542-96-59 
info@gidropribor.ru
www.gidropribor.ru

АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» – ведущая организация в области создания морских технических систем, в том числе 
предназначенных для освоения ресурсов Мирового океана и шельфовой зоны. Основными видами выпускаемой продукции являются 
морское подводное оружие, автономные и телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, а также буксируемые системы для 
обследования дна. 

АО «Корпорация развития Мурманской области»
Акционерное общество

183038, просп. Ленина, д. 82, г. Мурманск
+7 (8152) 45-09-33
corp@invest-murman.ru
www.invest-murman.ru

Корпорация развития Мурманской области является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами. В режиме «одного окна» инвестору предоставляется пакет услуг, связанных с подготовкой, реализацией и 
сопровождением инвестиционного проекта на всех этапах жизненного цикла.
100 процентов акций Корпорации находятся в государственной собственности Мурманской области.

Основные категории услуг, которые Корпорация оказывает самостоятельно или в партнёрстве с ведущими компаниями, 
специализирующимися в отдельных сферах бизнес-услуг:

 • Маркетинговые и рекламные услуги;

 • Бизнес-планирование;

 • Подбор и подготовка участков для реализации инвестиционных проектов;

 • Услуги по управлению проектами и др.

В портфеле проектов Корпорации – свыше 40 инвестиционных проектов в разных стадиях реализации: от перспективных бизнес-
идей до реальных успешно завершенных проектов.

УК «ВостокУголь»
Общество с ограниченной ответственностью

143084, Московская область, Одинцовский район, село Усово, строение № 100, 
Деловой центр «Резиденция на Рублевке»
8 (495) 419-03-17
info@vostok-coal.ru  
vostokcoal.ru

«УК «ВостокУголь» - одна из самых динамично развивающихся угольных компаний России. Под управлением «ВостокУгля» - успешные 
предприятия, работающие в разных регионах : «Разрез Кийзасский» (Кемеровская обл.), «Разрез Восточный» ( Новосибирская  
область) и Арктическая горная компания, реализующая проект по разработке Таймырского бассейна. 
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АО «ЦКБ «Лазурит» 
Акционерное общество 

603951, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 57
8(831)273-84-00; 8(831)273-00-69
cdb@cdb-lazurit.ru
www.cdb-lazurit.ru

Основные виды деятельности АО «ЦКБ «Лазурит» - выполнение научно-технических, проектных, технологических и других работ в 
области судостроения и машиностроения.

АО «ЦКБ «Лазурит» занимается разработкой уникальных подводных средств для нужд ВМФ. Среди них первые атомные подводные 
лодки, спасательные аппараты, комплексы и оборудование; подводная спасательная техника, не имеющая аналогов.

АО «ЦКБ «Лазурит» имеет богатый опыт проектирования техники гражданского назначения. Это буровые комплексы, электростанции, 
рыбопромысловые суда

«Мурманский морской торговый порт»
Публичное акционерное общество

Портовый проезд, 22, , г. Мурманск
8 (8152) 48-06-44
oice@portmurmansk.ru
www.portmurmansk.ru

Публичное акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» –  главные северные ворота России. Предприятие входит 
в число крупнейших портов Северо-Запада и является самой большой стивидорной компанией арктического бассейна России. ПАО 
«ММТП» находится в незамерзающей акватории Кольского залива Баренцева моря, имеет круглогодичный режим плавания морских 
судов, открытый выход в океан и обеспечивает сообщение с портами Западной Европы, Восточного побережья США, Северного 
морского пути, архипелага Шпицберген. Порт расположен на «перекрестке» нескольких транспортных коридоров: «Юг-Север» и 
«Восток-Запад» и ежегодно обрабатывает до 600 судов и 250 тысяч вагонов. Причалы порта способны осуществлять прием судов типа 
«Panamax» и «Capesize». Основная номенклатура груза: уголь, окатыши, марганцевая руда, щебень, генеральные грузы, в том числе 
арктического и местного направлений. По объему перерабатываемых сухих  грузов  ПАО «ММТП» занимает лидирующее место среди 
портов северо-западной части России.

Правительство Мурманской области
Публичное акционерное общество

183006, Мурманск, пр. Ленина, д. 75 
(8152) 486-201
post@gov-murman.ru
www.new.gov-murman.ru

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Крыловский государственный научный центр 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
+7 812 415-46-07 
krylov@krylov.spb.ru
krylov-centre.ru 

Крыловский Государственный Научный Центр является ведущим российским инжиниринговым центром, более 120 лет работающим 
в области судостроения.  Сегодня Центр разрабатывает проекты, проводит экспертизу и испытания высокотехнологичных судов, 
морских сооружений и судового оборудования в соответствии с основными потребностями и трендами развития судостроительной 
промышленности и нефтегазового сектора. Комплексный подход от фундаментальных исследований до конкретных проектов 
позволяет реализовывать уникальные инновационные решения. В настоящее время основным вектором развития Центра являются 
Арктические проекты, разрабатываемые по международным стандартам качества.
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ПАО «МРСК Северо-Запада»
Публичное акционерное общество

196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь Конституции,  дом 3, литер А, помещение 16Н
(812) 305-1000
post@mrsksevzap.ru
www.mrsksevzap.ru

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (входит в группу «Россети») – крупнейшая 
электросетевая компания Северо-Западного федерального округа.  Является основным поставщиком услуг по передаче 
электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, 
Псковской областях, Республике Карелия и Республике Коми.  Территория обслуживания – 1,4 млн кв. км с населением около 5,8 млн 
человек. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет 175 тыс. км. Количество подстанций 35 кВ 
и выше, состоящих на балансе, – 1 172 шт, установленная мощность силовых трансформаторов подстанций составляет 19,25 тыс. МВА. 
В компании работает 14,7 тыс. сотрудников.

Межрегионтрубопроводстрой
Акционерное общество

117246, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3, БЦ «Газойл сити»
+7 (499) 754-20-21
mrts@mrts.ru 
www.mrts.ru  

Компания МРТС осуществляет свою деятельность с 1999 года, имеет многолетний опыт строительства подводных трубопроводов 
и гидротехнических сооружений, выполнения подводно-технических работ в районах Крайнего Севера и иных экстремальных 
климатических условиях. 

МРТС - это:

• собственная флотилия, не имеющая аналогов в России;

•  уникальные инженерно-технические решения;

•  гарантия качества по международным стандартам;

•  высококвалифицированные кадры.

Центральное конструкторское бюро  «Нептун»
Акционерное общество

Санкт- Петербург, Корабельная улица, 6 
+7 (812) 785-02-61
mail@neptun-ckb.ru
www.neptun-ckb.ru

АО «Центральное конструкторское бюро «Нептун» занимается производством маломерных судов на всех этапах: от создания проекта 
до тестирования. Основным направлением деятельности компании является проектирование. Высококлассные инженерные 
специалисты, опираясь на более чем полувековой опыт «ЦКБ «Нептун», проектируют и составляют техническую документацию для 
судов на воздушной подушке, многоцелевых универсальных катеров и других типов маломерных судов. Также АО «ЦКБ «Нептун» 
проектирует и производит ряд систем безопасности для использования в судостроении и судоходстве: морские эвакуационные 
системы, плоты. 

Спроектированные ЦКБ «Нептун» суда успешно эксплуатируются как в России, так и за рубежом. Компания сертифицирована по 
международному стандарту системы менеджмента качества ISO 9001. 

Central Design Bureau “Neptun” creates small sized vessels on all stages: from design to testing. The main business of company is design. 
Highly-skilled engineers, drawing on more than half century experience of Central Design Bureau “Neptun”, design hovercrafts, multi-purpose 
boats and other types of small vessels, providing projects with technical documentation. The company also designs and produces various 
maritime safety systems: marine evacuation systems, rafts. 

Vessels created by Central Design Bureau “Neptun” are successfully used both in Russia and abroad. The company is certiied according to the 
international standard of Quality Management System ISO 9001.
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АО НИЦ «Строительство»
Акционерное общество 

2-я институтская д.6
+7(495)602-00-70
inf@cstroy.ru
www.cstroy.ru

Коллектив Центра сегодня – это порядка 1000 сотрудников, из которых 32 доктора технических наук и 149 кандидатов технических 
наук. НИЦ «Строительство» имеет 22 собственные научные школы, среди которых такие, как «Строительная механика, прочность и 
надежность сооружений», «Сейсмостойкость сооружений» «Противопожарные исследования», «Пожарная безопасность», «Динамика 
грунтов и сейсмостойкость фундаментов». Научные исследования и разработки в данных специфических областях являются 
важнейшим элементом в системе обеспечения комплексной безопасности высотных, уникальных и особо ответственных объектов, 
имеющих государственную важность.

В составе Научно-исследовательского центра успешно работают 57 узкоспециализированных отраслевых лабораторий, 
объединенных в 3 крупнейших широко известных в России и за рубежом научно-исследовательских института: Центральный 
научно-исследовательский институт строительных конструкций имени В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко), Научно-
исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона имени А.А. Гвоздева (НИИЖБ 
им. А.А. Гвоздева), Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и 
подземных сооружений имени Н.М. Герсеванова (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова). 

   

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

ООО «Газпромнефть-Ямал»
Общество с ограниченной ответственностью

629007, Россия, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики д. 20
+7 (3452) 52-10-90
gpn-yamal@tmn.gazprom-neft.ru
www.gazprom-neft.ru

ООО «Газпромнефть-Ямал», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», создано в 2011 году специально для реализации 
проекта «Новый Порт». Занимается освоением Новопортовского и других месторождений в ЯНАО (в т. ч. создает инфраструктуру по 
добыче и отгрузке углеводородов). 

Новопортовское месторождение — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове 
Ямал (а по запасам жидких углеводородов — крупнейшее). Его извлекаемые запасы по категории C1 и С2 составляют более 250 млн 
тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа. Нефть, добываемая на Новопортовском месторождении выделена 
в отдельный сорт Novy Port, относится к категории легких и содержит около 0,1 % серы. Впервые в истории российской нефтегазовой 
отрасли вывоз ямальской нефти осуществляется морским путем. Отгрузка происходит через «Ворота Арктики» – единственный в 
мире терминал, расположенный в пресных водах за Полярным кругом. Мощность перевалки сырья – 8,5 млн тонн в год.

ООО «Оборонлогистика»
Общество с ограниченной ответственностью

Г. Москва ул. Гончарная 28 стр. 2
+7 499 608 89 93
info@oboronlogistika.ru
oboronlogistika.ru

ООО «Газпромнефть-Ямал», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», создано в 2011 году специально для реализации ООО 
«Оборонлогистика» создано в августе 2011 г. в целях гарантированного транспортного обеспечения потребностей Минобороны 
России. Кроме  решения широкого спектра логистических задач в интересах военного ведомства, компания успешно работает в сфере 
военно-технического сотрудничества, взаимодействует с широким спектром гражданских коммерческих организаций и постоянно 
расширяет сферу своей деятельности.

 На сегодняшний день, ООО «Оборонлогистика» один из крупнейших транспортно-логистических операторов России с активно 
развивающейся инфраструктурой, обширной сетью партнерских организаций и представляющий своим клиентам широкий спектр 
логистических услуг. Осуществляет транспортные перевозки грузов, как на внутреннем, так и на международном рынке, морским, 
воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом

Компания имеет статус судоходной и является собственником морских судов, которые успешно работают в акватории Черного и 
Средиземного морей, на Керченской переправе, линиях Балтики, Арктической и Курильской островной зонах.
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«Норникель»
ПАО «ГМК «Норильский никель»

123100, Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15
+7 495 786 8320, +7 495 755 6737
gmk@nornik.ru
www.nornickel.ru

ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель») - лидер горно-металлургической промышленности России, один из крупнейших в мире 
производителей никеля и палладия. Основные виды деятельности компании - поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка 
полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

«Норникель» имеет богатый опыт работы за Полярным кругом. Компания ставит целью не только эффективно вести производство, 
но и создавать комфортную и удобную среду для населения арктических регионов, где расположены активы компании. В 
числе первоочередных задач - кардинальное улучшение экологической обстановки, развитие инфраструктуры, транспортного 
сообщения, местных сообществ, поддержка местного малого и среднего бизнеса, общественных инициатив. Развивая транспортную 
инфраструктуру в Арктической зоне РФ, компания тем самым повышает доступность этого важнейшего для страны региона.

Научно-производственное-объединение 
“Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова”
Акционерное общество

Россия, 420036, г. Казань, ул. Академик Павлова, д. 2а
+7 (843) 571-44-38
info@okbsimonova.ru 
www.okbsimonova.ru 

АО Научно-производственное-объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова» основано в 1959 году и 
специализируется на исследованиях, разработках и производстве беспилотных летательных аппаратов и воздушных мишеней.

В настоящее время предприятие разрабатывает высокотехнологичный инновационный комплекс воздушного мониторинга на базе 
беспилотного воздушного судна со взлетной массой более 7 тонн, коммерческой нагрузкой до 2 тонн, дальностью полета  до 10 
тыс. км и продолжительностью полета до 48 ч. Основные задачи комплекса -  многоспектральный мониторинг, поиск и спасание, 
информационная поддержка, доставка грузов.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Научно-производственная фирма «Меридиан» (АО «НПФ «Меридиан»)
Акционерное общество

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 19
(812) 602-0375
info@npfmeridian.ru
www.npfmeridian.ru

Основными направлениями деятельности АО «НПФ «Меридиан» являются: 
• боевые информационно-управляющие системы надводных кораблей (БИУС);
• системы обеспечения пожарной безопасности надводных кораблей, судов и объектов гражданского строительства;
• системы компенсации магнитных и электрических полей надводных кораблей и подводных лодок;
• системы совместного безопасного применения оружия надводных кораблей;
• интегрированные пульты управления судном.
Структурно АО «НПФ «Меридиан» входит в состав АО «Концерн «Моринсис-Агат» – ведущей организации в отечественном морском 
приборостроении. Продуктовый портфель Концерна включает в себя ряд разработок, направленных на развитие Арктической 
зоны РФ. Среди них: комплексные системы для морской сейсморазведки и мониторинга морских месторождений нефти и газа, в 
т.ч. под ледовым покровом, системы освещения ледовой обстановки, морская робототехника и системы обеспечения безопасности 
критических зон.
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ФГУП «Космическая связь»
Федеральное унитарное государственное предприятие

Россия, 115172, г. Москва, 1-й Гончарный пере. Д. 8 стр.6
+7 495 730-0450
pr@rscc.ru
rscc.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (ГП КС) - российский государственный оператор 
спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие входит в десятку крупнейших 
спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса и обладает более чем 50-летним опытом  создания и 
эксплуатации спутниковых систем связи и вещания в интересах государственных и коммерческих пользователей на территории 
Российской Федерации и большинства стран мира.
В хозяйственном ведении ГП КС находится самая крупная в России орбитальная группировка из 12 геостационарных спутников, 
работающих в С-, Ku-, Ка- и L- диапазонах. Зоны обслуживания космических аппаратов ГПКС, расположенных на дуге орбиты от 14° з.д. 
до 145° в.д., охватывают всю территорию России, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Северной и Южной Америки, Австралии.
Разветвлённая наземная инфраструктура ГП КС включает в себя пять телепортов – центров космической связи, расположенных на 
территории от Московской области до Хабаровского края, а также технический центр «Шаболовка» в Москве.
В Техническом центре «Шаболовка» ГП КС развернут собственный центр компрессии программ и мультиплексирования цифровых 
транспортных потоков, который обеспечивает формирование пакетов федеральных теле- и радиопрограмм для последующего 
подъема на спутники ГП КС (в том числе в рамках выполнения Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 годы»). ГП КС предоставляет полный спектр услуг связи и вещания с использованием 
собственной спутниковой группировки и наземных технических средств: телерадиовещание, в том числе трансляция цифровых 
пакетов федеральных, региональных и коммерческих телерадиопрограмм, непосредственное спутниковое вещание, передачу ТВ-
репортажей, президентскую и правительственную связь, широкополосную передачу данных и доступ к сети Интернет, магистральные 
каналы связи, связь на морских судах и других подвижных объектах. Предприятие проводит работы по созданию региональных 
спутниковых распределительных сетей телерадиовещания, мультисервисных ведомственных и корпоративных сетей на базе 
технологий VSAT, сетей привязки удаленных базовых станций сотовой связи, а также оказывает услуги по управлению и мониторингу 
космических аппаратов зарубежным спутниковым операторам. Сегодня ГП КС работает на всех географически доступных рынках, 
предоставляя услуги связи и вещания клиентам из 52 стран мира.

АО «Первая горнорудная  компания»
Акционерное общество

109004, . г. Москва, ул. Николоямская, д.40/22, стр.4
495-508-88-08, доб 144
pgrk@armz.ru
www.pgrk.armz.ru

АО «Первая горнорудная компания» является дочерним предприятием Уранового Холдинга «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото») – 
одного из лидеров мирового рынка урана. Компания является первооткрывателем Павловского свинцово-цинкового месторождения, 
находящегося на Южном острове архипелага Новая Земля Архангельской области и реализует проект по его промышленному 
освоению. На базе Павловского месторождения планируется создать самое северное горнодобывающее предприятие России 
проектной мощностью 2,5 млн тонн руды в год, ежегодно производящее около 220 тыс. тонн цинкового и 50 тыс. тонн свинцового 
концентратов, а также 16 тонн серебра.
Месторождение Павловское входит в состав Безымянского рудного узла, находящегося в бассейне реки Безымянная Южного острова 
архипелага Новая Земля, включающего ряд рудопроявлений (в т.ч. Северное и Перевальное) и имеющего высокий минерально-
сырьевой потенциал.

«Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»)
Акционерное общество

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
+7 (495) 617 33 00
info@aoosk.ru
aoosk.ru

Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) – крупнейшая судостроительная компания России. 
Она создана в соответствии с указом Президента России в 2007 году, 100% ее акций находятся в федеральной собственности. 
Холдинг объединяет более 40 предприятий и организаций (основные российские судостроительные и судоремонтные верфи, 
ведущие проектно-конструкторские бюро). ОСК – системообразующая компания отрасли и ее флагман. Это справедливо как для 
военного кораблестроения, так и для сектора гражданских судов. ОСК также отраслевой лидер в области инновационных решений. 
Это обеспечивается высокой приоритетностью НИОКР и НИР в стратегии развития корпорации. 
В компании работает около 85 000 сотрудников, это почти половина всех корабелов России. Российский рынок – основной для 
корпорации, однако ее предприятия также экспортирует свою продукцию в более чем 20 стран мира.
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Научно-Производственное Предприятие Подводных Технологий 
«ОКЕАНОС»
Акционерное общество

ул. Есенина, 19/2, Cанкт-Петербург, Россия, 194295
+7 812 292 37 16
oice@oceanos.ru
www.oceanos.ru

Морская робототехника:

• подводные и волновые глайдеры

• автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА)

• телеуправляемые подводные аппараты (ТПА) осмотрового и рабочего классов

• подводные манипуляторы

 Разработка, проектирование, производство, поставка и аренда.

«Научно-производственное предприятие «Радар ммс» 
(АО «НПП «Радар ммс»)
Акционерное общество

197375, Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А
+7 (812) 777-50-51
radar@radar-mms.com
www.radar-mms.com

АО «НПП «Радар ммс» — предприятие оборонной промышленности,  основанное в 1950 году, является одним из мировых лидеров в 
области создания военной и гражданской авионики, систем мониторинга и навигации, специального оборудования с  использованием 
СВЧ и цифровой техники, точного приборостроения, сложного программного обеспечения. Также разрабатывает и производит 
изделия микроэлектроники и микросистемотехники с использованием нанотехнологий, сверхширокополосные антенные системы 
широкого спектра применения, метеорологические комплексы. Предприятие осуществляет полный цикл научно-производственной 
деятельности: исследования, разработки, испытания, производство, сбыт, сопровождение в эксплуатации. 

Активная научно-техническая и маркетинговая политика компании, тесное сотрудничество с научно-образовательными учреждениями 
обеспечивают дальнейшее развитие потенциала предприятия, его успешную деятельность на внутреннем и международном рынках.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
Государственная корпорация 

119017, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 24
Тел.: (499) 949-40-83
info@rosatom.ru
rosatom.ru

Росатом (полное название - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») – российская госкорпорация, 
один из глобальных технологических лидеров. Входит в число крупнейших компаний Российской Федерации и крупнейших 
налогоплательщиков страны. Объединяет активы в области атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, энергетического 
машиностроения. Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей в России генерирующей компанией, которая обеспечила по итогам 
2016 года 196,37 млрд кВт.ч электроэнергии (или 18,3% от общей выработки в стране). Росатом занимает 1 место в мире по величине 
портфеля зарубежных проектов (34 энергоблока в 12 странах); 2 место в мире по запасам урана и 4 место по объему его добычи. 
Госкорпорация обеспечивает 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива. В сферу деятельности 
Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, 
материаловедение, суперкомпьтеры и программное обеспечение, производство различной ядерной и неядерной инновационной 
продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов генерации чистой энергии, включая ветроэнергетику. Росатом 
объединяет свыше 300 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот. На госкорпорацию 
возложены задачи проведения единой государственной политики в сфере ядерной энергетики, а также выполнения международных 
обязательств Российской Федерации в области мирного использования атомной энергии.
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«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
Федеральное государственное унитарное предприятие

129515, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1.
+7 495 648-01-11
rtrn@rtrn.ru
rtrs.ru

РТРС — естественная монополия в области связи. Предприятие ведет эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных 
общедоступных теле- и радиоканалов во всех субъектах Российской Федерации. В состав РТРС входят 77 филиалов: республиканских, 
краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ).

РТРС — единственный исполнитель мероприятий по строительству цифровой эфирной телесети в соответствии с федеральной 
целевой программой (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы».

Телекоммуникационными услугами радиотелепередающих центров РТРС пользуются около 1,5 тысяч государственных и коммерческих 
вещательных компаний, операторы сотовой связи, региональные и муниципальные органы исполнительной власти.

ООО «РПК Норд»
Общество с ограниченной ответственностью

183038 Мурманск , пр-т Ленина 82 17 –й этаж
+78152 56 79 90, 89533050553
info@rpknord.ru
www.rpknord.ru

«РПК Норд» является собственником и оператором рейдового перегрузочного комплекса на базе плавучего нефтехранилища (ПНХ) 
«Умба».В своей деятельности компания придерживается принципов устойчивого развития. Приоритетным для «РПК Норд» являются 
обеспечение безопасности мореплавания, охрана окружающей среды и поддержание высокого качества услуг.
«РПК Норд» работает с первоклассными грузовладельцами, предъявляющими повышенные требования к своим партнёрам и 
подрядчикам. Для того, чтобы соответствовать требованиям своих клиентов, компания «РПК Норд» должна превосходить стандартные 
требования по безопасности и надёжности. В офисе «РПК Норд» и на ПНХ «Умба» регулярно проходят внешние инспекции. Лучшим 
подтверждением высокого уровня надежности и квалификации «РПК Норд» является наличие долгосрочных контрактов на 
перевалку нефти и нефтепродуктов. ПНХ «Умба» зарегистрировано в Российском Международном Реестре Судов (РМРС) и находится 
под надзором классификационного общества «Российский Морской Регистр Судоходства». Компания прошла сертификацию по 
международным стандартам качества серии ISO 9000 и ISO 14000.

РТИ
Акционерное Общество

127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 1
+7 (495)788-00-07
kantselariya@oaorti.ru
www.oaorti.ru 

Концерн «РТИ» — крупный российский отраслевой холдинг, разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и 
инфраструктурных решений с использованием собственных микроэлектронных технологий.
Предприятия Концерна имеют собственную R&D-инфраструктуру и реализуют уникальные по сложности и масштабу проекты в 
сфере радио- и космических технологий, систем безопасности, микроэлектроники и системной интеграции. Продуктовый портфель 
Концерна представлен готовыми решениями в области комплексных систем связи и безопасности, ИТ-инфраструктуры, автоматизации 
и оптимизации бизнес-процессов, промышленной микроэлектроники, смарт-карт и электронных носителей для паспортно-визовых 
документов, а также крупными проектами государственной значимости.
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Северо-Западный региональный центр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий
Территориальный орган федерального органа исполнительной власти

г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 119
8-812-540-50-87
szrcmchs@mail.ru
northwest.mchs.ru

Северо-Западный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий является органом управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и предназначен для обеспечения управления и координации территориальных 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также обеспечения готовности к применению органов управления, специально уполномоченных для 
решения задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, соединений и воинских 
частей войск гражданской обороны, организаций и поисково-спасательных формирований МЧС России на территории Северо-
Западного региона Российской Федерации. 

Сибирский научно-аналитический центр (СибНАЦ)
НАО

625016, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 46
(3452) 33–55–83
reception@sibsac.ru
sibsac.ru

СибНАЦ — один из лидеров на рынке сервисных услуг в области разведки углеводородного сырья. 20 лет мы занимаемся 
стратегическим развитием регионов в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Современная техника, инновационные технологии, использование собственных программных продуктов позволяют выполнять 
весь спектр экспертных и научно-аналитических работ в сфере недропользования и ТЭК; региональных геолого-геофизических 
исследований осадочных бассейнов, создания геологических моделей и подсчета запасов.

Богатейший опыт проектирования и обширная база геолого-геофизических данных ускоряют процесс проведения инженерных 
изысканий, разработки проектов по обустройству месторождений, обеспечивают успех в проектировании, геолого-технологическом 
сопровождении строительства скважин, а решения в области информационных технологий стали одним из приоритетных направлений 
деятельности. Сегодня мы уверенно идем к поставленным целям, основываясь на профессионализме и высоких стандартах качества.

ООО «Оборонлогистика»
Общество с ограниченной ответственностью

Г. Москва ул. Гончарная 28 стр. 2
+7 499 608 89 93
info@oboronlogistika.ru
oboronlogistika.ru

ООО «Оборонлогистика» создано в августе 2011 г. в целях гарантированного транспортного обеспечения потребностей Минобороны 
России. Кроме  решения широкого спектра логистических задач в интересах военного ведомства, компания успешно работает в сфере 
военно-технического сотрудничества, взаимодействует с широким спектром гражданских коммерческих организаций и постоянно 
расширяет сферу своей деятельности.

 На сегодняшний день, ООО «Оборонлогистика» один из крупнейших транспортно-логистических операторов России с активно 
развивающейся инфраструктурой, обширной сетью партнерских организаций и представляющий своим клиентам широкий спектр 
логистических услуг. Осуществляет транспортные перевозки грузов, как на внутреннем, так и на международном рынке, морским, 
воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом

Компания имеет статус судоходной и является собственником морских судов, которые успешно работают в акватории Черного и 
Средиземного морей, на Керченской переправе, линиях Балтики, Арктической и Курильской островной зонах.
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Ассоциация «Судостроительный кластер Архангельской области»
НО- некоммерческая организация

г. Архангельск, пл.Ленина д.4., офис 1210
(8182)286930
sozvezdye@gmail.com
www.ckao29.ru
www.ckao29.рф

Судостроительный  кластер  Архангельской  области  является  точкой роста реализующей конкурентный и инновационный потенциал 
региона в сфере гражданского судостроения и производства морской техники.

В кластере сосредоточен мощный инновационный потенциал, определяющий вектор развития Архангельской области и Российской 
Федерации в целом. Ключевые инвестиционные проекты кластера характеризуются своей уникальностью и высоким уровнем 
создания добавленной стоимости.

Судостроительный кластер Архангельской области включает в себя два муниципальных образования: города Северодвинск и 
Архангельск. Участниками кластера являются 40 компаний, это крупные машиностроительные предприятия Архангельской области, 
входящие в АО «Объединенная судостроительная корпорация» и субъекты малого и среднего предпринимательства.

Цель создания кластера – повышение конкурентоспособности и экономического потенциала региона путем реализации эффективного 
взаимодействия предприятий, научных учреждений и органов власти для расширения доступа к инновациям, технологиям и 
высококвалифицированным кадрам, обеспечивающих формирование предпосылок для реализации совместных кооперационных 
проектов, продуктивной конкуренции и сохранение первенства в области кораблестроения.

Научно-производственная фирма «ТРЭКОЛ»
Общество с ограниченной ответственностью 

115191, г. Москва, Холодильный пер., д.3
+7 (495) 745-93-64/65, 8-800-777-42-46
info@trecol.ru
www.trecol.ru

Представляемая нами техника построена на современной элементной базе и защищена многочисленными международными 
патентами. Мы с гордостью заявляем, что наши машины поистине уникальны. В их недюжинных способностях уже успели убедиться 
сотни клиентов, используя технику в своей ежедневной работе. Техника от «ТРЭКОЛ» работает в самых разных условиях: в 
труднодоступных районах, в заболоченных местностях; на песчаных просторах, недоступных для любой другой техники. Благодаря 
низкому давлению на грунт, вездеходы «ТРЭКОЛ» способны передвигаться с минимальным воздействием на окружающую среду.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный 
университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38
8 (3452) 28-36-60
general@tyuiu.ru 
www.tyuiu.ru

Тюменский индустриальный университет–опорный вуз региона, лидер в подготовке инженерных кадров в Тюменской области. Более 
33 тысяч обучающихся, порядка 1000 преподавателей (170 докторов наук и более 600 кандидатов наук), 6 институтов, 4 филиала, 
колледж, лицей. Около 80% из 190 реализуемых программ высшего образования имеют техническую направленность. Университет 
обеспечивает основные потребности региона по ключевым отраслям экономики: металлургия, машино- и приборостроение, 
оптотехника, геология, разведка и разработка полезных ископаемых, транспорт, строительство и архитектура, автоматика и 
управление, электроэнергетика и электротехника. Более тридцати востребованных программ СПО – еще одно из конкурентных 
преимуществ вуза. В 2018 г. в ТИУ планируется создание специализированных центров компетенций по стандартам WorldSkills в 
области строительства и в области переработки нефти и газа. Сегодня в опорном университете обучаются граждане из 38 стран мира, 
реализуются международные образовательные программы на иностранных языках, в т.ч. совместные с зарубежными вузами.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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«Московский завод «ФИЗПРИБОР»
Общество с ограниченной ответственностью

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20
+7 495 228 60 19
info@izpribor.ru
www.izpribor.ru

Московский завод «ФИЗПРИБОР» основан в 1942 году. Предприятие специализировалось на изготовлении приборов контроля и 
измерения. С 1984 года «Московский завод «ФИЗПРИБОР» занимается разработкой и серийным производством источников питания 
и функциональных блоков унифицированного комплекса технических средств (УКТС), технико-программных средств повышенной 
надежности (КТПС-ПН) и других программно-технических комплексов для автоматизированных систем управления атомных станций. 
Основным заказчиком предприятия является концерн «Росэнергоатом».  «Московский завод «ФИЗПРИБОР» - это современное 
высокотехнологичное производство полного цикла – от идеи до ее материального воплощения.

АО «Росгеология»
Акционерное общество

Херсонская улица, д.43 корп. 3, бизнес-центр “Газойл Сити”, г.Москва, 117246, Россия
+7 (495) 988-58-07, 988-58-09
info@rusgeology.ru
www.rosgeo.com

Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с 
геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает 
уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.

Росгеология создана по Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2011 г. № 957 на базе одного из старейших 
геологоразведочных предприятий России – «Центргеологии». 100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.

Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России. Росгеология включает в себя 53 предприятия, 
расположенных по всей территории страны.

Всего компаниями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного 
сырья и твердых полезных ископаемых.

Среди клиентов Росгеологии такие компании, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Северсталь», ГМК «Норильский никель», BP, 
Chevron.

Наука и инновации
Акционерное общество

119180
Москва  Старомонетный пер., дом № 26
(499)  558-10-25
aonii@rosatom.ru
niirosatom.ru

Акционерное общество «Наука и инновации» создано в 2011 году для руководства деятельностью институтов и центров, входящих 
в периметр Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом». На базе АО «Наука и инновации» сформирован научный 
дивизион Госкорпорации «Росатом». 

В настоящий момент АО «Наука и инновации» управляет следующими организациями: АО «ГНЦ РФ — ФЭИ им. А.И. Лейпунского», 
АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», ФГУП «НИИ НПО «Луч», АО «НИИП», АО «ГНЦ НИИАР», АО «ИРМ», АО «ВНИИХТ», АО «Гиредмет», АО «Русский 
сверхпроводник», АО «НТЦ «ЯФИ», АО «НИИграфит», АО «ГСПИ», АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина». В рамках Компании созданы 
три тематических блока: физико-энергетический, электрофизический и химико-технологический и сформирован Отраслевой центр 
компетенций по управлению интеллектуальной собственностью (IP-оператор). 

Важным направлением деятельности АО «Наука и инновации» является развитие и коммерциализация технологических компетенций 
дивизиона. Основные задачи данного направления — поиск и структурирование технологий и их последующая реализация на 
внутреннем и внешнем рынках.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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«Авиационная корпорация «Витязь»
Общество с ограниченной ответственностью

111020, ул. Боровая, д. 3, стр. 3, г. Москва
+7 (495) 360 6684
+7 (495) 360 8417
plane@vityazavia.ru
www.vityaz.aero

ООО «Авиационная корпорация «Витязь» является эксклюзивным представителем канадской компании Viking Air Limited на 
территории Российской Федерации, стран СНГ и создана в апреле 2009 г. для продвижения 19-ти местных самолетов DHC-6 Series 400 
Twin Otter с целью возрождения и развития перевозок на местных и региональных авиалиниях.

Самолет DHC-6 Тwin Otter сертифицирован для полетов на колесах большого диаметра, колесно-лыжном, амфибийном и поплавковом 
шасси и незаменим для выполнения работ в сложных условиях Арктики.

Зонд-Холдинг
Закрытое акционерное общество

121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 2, корп. 2
+7-499-149-13-84
lmp@zond.ru
www.zond.ru

ООО «Авиационная корпорация «Витязь» является эксклюзивным представителем канадской компании Viking Air Limited на ЗАО 
«Зонд-Холдинг» — российское предприятие, работающее с 1996 года в области связи и информатизации.

Основное направление деятельности ЗАО Зонд-Холдинг - предоставление услуг спутниковой связи.

В настоящее время сеть связи Зонд-Холдинг является одной из крупнейших российских цифровых спутниковых сетей связи. Сеть 
включает более 100 направлений спутниковой связи на территории 18 субъектов Российской Федерации.

В ЗАО Зонд-Холдинг работают высококвалифицированные специалисты в области связи и информатизации, что позволяет на 
современном научно-техническом уровне решать сложные задачи по развитию связи в России.

Предприятие делает ставку на внедрение передовых технологий мирового уровня в сочетании с уникальным опытом ведущих 
предприятий космической отрасли России. 

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
конструкционных материалов на основе графита «НИИграфит» 
(АО «НИИграфит»)
Код по ОКОПФ 12267

Непубличные акционерные общества

111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2.
+7(495)278-00-08 
niigrait@niigrait.org
niigrait.ru

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Направления разработок:

• искусственные графиты;

• антифрикционные материалы;

• углеродные волокна и ткани;

• полимерные композиционные материалы;

• силицированный графит;

• углерод-углеродные композиты;

• углеродные наночастицы и материалы на их основе;

• синтактические углеродные пены.

Производственные компетенции:

• сертифицированный Испытательный центр;

• производство конструкционных графитов, УУКМ, УККМ и 
изделий на их основе; 

• строительный кластер;

• производство композиционных материалов для медицины; 

• производство фуллеренов, фуллероидных материалов, графена, 
нанотрубок, и изделий с их применением;

• внедрена Система менеджмента качества (СМК).
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Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации руководящих работников  
и специалистов топливно-энергетического комплекса»  
(ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК») 
 Министерства энергетики Российской Федерации
Автономное учреждение

140103, Московская область г. Раменское, Донинское шоссе, 4 км, полигон
+7(496) 463-14-59
ipktek@ipktek.ru
www.ipktek.ru

ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»  находится в ведении Министерства энергетики Российской Федерации. Институт имеет лицензию Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки серия 90Л01 № 0008650, регистрационный № 1638 от 08 сентября 2015г. ИПК ТЭК 
имеет 50-летний опыт повышения квалификации персонала организаций ТЭК.

Ежегодно в Институте проходит обучение более 12 000 специалистов и руководителей.

В «портфеле» ИПК ТЭК более 300 образовательных программ дополнительного профессионального образования по разным 
направлениям обучении, главными из которых являются:

• организационно-методическое сопровождение аттестации аварийно–спасательных формирований и спасателей организаций тэк;

• комплексная безопасностьобъектов тэк;

• современные информационные системы при сооружении и эксплуатации объектов тэк;

• охрана труда, промышленная, пожарная безопасность и взрывобезопасность в организациях тэк;

• общеобразовательные и профессиональные специализации;

• управление энергосбережением и повышение энергетической эффективности.

ОАО «Арктические Морские Инженерно-Геологические экспедиции»
Открытое акционерное общество

Россия, 183025, г.Мурманск, ул.Карла Маркса, д.19.
(8152) 45-23-72, 45-90-79
amige@rusgeology.ru
www.amige.ru

ОАО «АМИГЭ» – одна из лидирующих компаний в России на рынке комплексных морских инженерных изысканий под строительство 
нефтегазовой инфраструктуры. Предприятие основано в 1980 году. Современное оснащение, команда профессионалов и флот 
позволяет компании выполнять инженерно-геологические, геотехнические и геофизические работы на шельфе арктических морей 
России и мира с предоставлением заказчику услуг с техническими решениями «под ключ» в оптимальные сроки и на высоком 
качественном уровне.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

ОАО “Севморнефтегеофизика”
Открытое акционерное общество

Россия, 183025 г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 17
+7 (8152) 476-397
smng@rusgeology.ru
www.smng.com

ОАО «Севморнефтегеофизика» – крупнейшая морская геофизическая компания в России. Предприятие ведет свою историю с 1979 
г. Используя передовые технологии и современное оборудование, «Севморнефтегеофизика» предоставляет широкий спектр услуг 
по всему миру, реализуя морские сейсморазведочные работы 2D/3D, цифровую обработку сейсмических данных, комплексную 
интерпретацию геолого-геофизических материалов.
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Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнёва (АО «ИСС»)
Акционерное общество 

Россия, 662972, г. Железногорск Красноярского края, 
ул. Ленина, 52
+7 (3919) 72-24-39
oice@iss-reshetnev.ru
www.iss-reshetnev.ru

Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» – российский лидер 
по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. Многолетний опыт проектно-
конструкторской деятельности, современная производственно-экспериментальная база, применение передовых технологий, 
высококвалифицированный персонал – все это позволяет предприятию выпускать продукцию, соответствующую мировым 
стандартам качества и надежности.

За 55 лет специалистами компании создано более 1200 космических аппаратов, введено в эксплуатацию свыше 40 космических 
систем и комплексов. В настоящее время 2/3 орбитальной группировки России – это спутники разработки и производства АО «ИСС».

Предприятие выступает головным исполнителем по ключевым проектам в рамках приоритетных государственных программ  
в области космической деятельности. Благодаря участию в международных проектах компания широко известна не только в России, 
но и за рубежом.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Филиал акционерного общества  «Объединенная ракетно-
космическая корпорация» - «Научно-исследовательский институт 
космического приборостроения» (Филиал АО «ОРКК»-«НИИ КП»
Филиал акционерного общества

111250, Авиамоторная ул., 53
(495) 517-92-00
info@orkkniikp.ru
www.orkkniikp.ru

Научно-исследовательский институт космического приборостроения  (”НИИ КП”) создано в 1985 году для проведения научных 
исследований и создания различных видов ракетно-космических систем, сложных инженерно-технических  комплексов и аппаратуры 
гражданского и специального назначения. 

В настоящее время “НИИ КП” является филиалом АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».  

Основные направления деятельности:  Разработка, серийное производство и оснащение Воздушного и Морского Флота России 
аварийно-спасательными радиомаяками системы КОСПАС-САРСАТ со встроенными и внешними навигационными приемниками СНС 
ГЛОНАСС/GPS. Разработка и производство бортовых и наземных приборов навигационной аппаратуры потребителя, предназначенных 
для определения местонахождения объектов специального назначения с использованием сигналов спутниковой системы ГЛОНАСС/
GPS;

Кандалакшский морской торговый порт 
(ООО «КМТП»)
Общество с ограниченной ответственностью

184042, Мурманский обл., г. Кандалакша, ул. Беломорская, д. 19
(81533) 9-21-41; +7 (911) 344-77-52
info@portofkandalaksha.ru
anischenkova@portofkandalaksha.ru 
www.portofkandalaksha.ru

Кандалакшский морской торговый порт — стивидорный оператор в морском порту Кандалакша. Основной груз Кандалакшского 
морского торгового порта – каменный уголь энергетических марок угледобывающих предприятий Группы компаний ТАЛТЭК. В 
настоящее время стивидорная компания в большей части работает с экспортным направлением в страны Европы и Северной 
Африки. Одним из важнейших направлений деятельности терминала является перевалка генеральных грузов Арктического 
направления для обеспечения строительства военной инфраструктуры и освоения нефте- и газоконденсатных месторождений в 
Русском секторе Арктики, а также для обеспечения строительства и модернизации портов вдоль трасс Северного морского пути. В 
порту осуществляется круглогодичная навигация.

В зимний период судоходство поддерживается с помощью ледоколов. Глубоководные причалы и навигационные условия позволяют 
принимать крупнотоннажные суда типа Handysize/ Handymax — сухогрузные балкеры дедвейтом до 45 тысяч тонн.
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ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
ФГУП

142103, г. Подольск, Московская обл., ул. Железнодорожная д.24
+7 (495) 502-7951
npo@sialuch.ru
www.sialuch.com

Предприятие ведет свою историю с 1946 года. Сотрудниками были разработаны технологии производства редкоземельных 
металлов, керамического ядерного топлива, конструкционных материалов, компактных замедлителей, отражателей биологической 
защиты. Созданы и испытаны образцы уникальных космических ядерных энергетических установок (ЯЭУ) с термоэмиссионным 
преобразованием ядерной энергии в электрическую. ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» решает задачи по разработке и обеспечению атомной 
отрасли твэлами и сборками для ядерных энергодвигательных установок, в том числе на основе плотного ядерного топлива. 
Разработана уникальная технология и организовано, не имеющее мировых аналогов малотоннажное производство упрочненных 
монокристаллических сплавов на основе тугоплавких металлов для изготовления оболочек высокотемпературных твэлов, что 
позволяет обеспечить создание совершенно нового класса термоэмиссионных и газоохлаждаемых ЯЭДУ.

В составе консорциума российских предприятий разработана технология по созданию автономных бета-вольтаических элементов 
питания с длительным сроком эксплуатации (более 50 лет) на основе изотопа никель-63. «Ядерная батарейка» может быть использована 
в медицине, космонавтике, в труднодоступных районах и в экстремальных условиях, существенно повысить эффективность 
технологий в области информационной безопасности, микро- и наноэлектроники, оборонной промышленности.

На базе существующих в институте технологий изготовления высокотемпературных монокристаллических и наноструктурных 
материалов созданы конструкции и опытные образцы, планируется начать производство высокоинтенсивных источников 
рентгеновского излучения для медицинской диагностики (компьютерная томография, ангиография, маммография) и миниатюрных 
источников комплексных облучений ионизирующими и тепловыми потоками для внутриполостной терапии онкологических 
заболеваний.

Российский экспортный центр (РЭЦ)
Акционерное общество 

123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб. 12
8 495 937 4747
info@exportcenter.ru
www.exportcenter.ru

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) - государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства 
Российской Федерации. Центр представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых 
мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Для формирования концепции «единого 
окна» в группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО РОСЭКСИМБАНК.   

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Арктик-Консалтинг-Сервис
Закрытое акционерное общество 

163000, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д.15, 2 этаж
+7(8182) 657-585
oice@zao-aks.ru
www.zao-aks.ru

ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис» является ведущей транспортно-логистической компанией, работающей на арктических территориях 
с 1995 года. Основной сферой деятельности компании является осуществление сложных логистических задач при транспортировке 
грузов, утилизация и очистка инфраструктуры на Арктических территориях. Имеем многолетний опыт работы на ледовых причалах, 
в условиях само выгрузок на необорудованный берег в дальней Арктике от архипелага Новая Земля и Земля Франца-Иосифа до мыса 
Дежнёва.

Для решения многофункциональных задач наша компания располагает собственными ресурсами: 

• круглогодичным универсальным морским терминалом - ТЛК Соломбальский терминал (портовая переработка генеральных грузов)

• морскими судами с усиленным ледовым классом и тяжеловесными кранами грузоподъемностью до 120 тонн, работающими 

 в Арктических и северных морях.

• вспомогательным флотом

• парком специализированной строительной техники
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VIKING AIR LTD / ВАЙКИНГ ЭЙР ЛИМИТЕД
1959 de Havilland Way, Sidney, BC, Canada, V8L 5V5
1959 де Хавилланд Уэй, Сидней, Британская Колумбия, Канада
1-800-663-8444
reception@vikingair.com
www.vikingair.com

Вайкинг Эйр производит 19-местный региональный самолет Твин Оттер Серии 400, который зарекомендовал себя в экстремальных 
условиях регионов России, и с российскими партнерами, обеспечивающими подготовку персонала, техническое обслуживание 
и финальную сборку судов, Твин Оттер является, во всех отношениях, российским самолетом. С 2012 года Твин Оттер Серии 400 
эксплуатируется в России в коммерческих пассажирских, грузовых перевозках, в ролях промышленной поддержки и частных 
чартеров, на колесном, лыжном и амфибийном шасси.  

Научно-производственная фирма «Меридиан» 
(АО «НПФ «Меридиан»)
Акционерное общество 

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 19
(812) 602-0375
info@npfmeridian.ru
www.npfmeridian.ru

Основными направлениями деятельности АО «НПФ «Меридиан» являются: 

• боевые информационно-управляющие системы надводных кораблей (БИУС);

• системы обеспечения пожарной безопасности надводных кораблей, судов и объектов гражданского строительства;

• системы компенсации магнитных и электрических полей надводных кораблей и подводных лодок;

• системы совместного безопасного применения оружия надводных кораблей;

• интегрированные пульты управления судном.

Структурно АО «НПФ «Меридиан» входит в состав АО «Концерн «Моринсис-Агат» – ведущей организации в отечественном морском 
приборостроении. Продуктовый портфель Концерна включает в себя ряд разработок, направленных на развитие Арктической 
зоны РФ. Среди них: комплексные системы для морской сейсморазведки и мониторинга морских месторождений нефти и газа, в 
т.ч. под ледовым покровом, системы освещения ледовой обстановки, морская робототехника и системы обеспечения безопасности 
критических зон.

ОМК – Объединенная Металлургическая Компания
Акционерное общество 

Россия, 115184, Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 2
+7(495)2317771
info@omk.ru
www.omk.ru

«Объединенная металлургическая компания» (ОМК) – один из крупнейших российских производителей продукции для ведущих 
энергетических, транспортных и промышленных компаний. «ОМК» выпускает трубы различного назначения, детали трубопроводов, 
листовой прокат.

В состав АО «ОМК» входит 5 крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод, Альметьевский 
трубный завод, завод Трубодеталь, Литейно-прокатный комплекс, Благовещенский арматурный завод.

Среди основных потребителей продукции «ОМК» - ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные 
дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть» и др. Продукция ОМК поставляется в 40 стран мира.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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АО «Концерн «Гранит-Электрон»
Акционерное общество 

191014, г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д.3
8 (812) 271-45-85
Cri-granit@peterlink.ru
granit-electron.ru

Указом Президента России АО «Концерн «Гранит-Электрон» включено в перечень стратегических предприятий РФ. Специализируется 
на создании комплексов радиоэлектронного вооружения для ВМФ. Корабли практически всех классов, стратегические и дизель-
электрические подводные лодки России  оснащены системами Концерна. 

Среди крупнейших заказчиков – военно-морские силы Индии, Китая, Вьетнама, Индонезии. 

Участник индийско-российского предприятия BrahMos Aerospace Ltd. Этот проект в области ракетных технологий стал мировым 
брендом.

Концерн разрабатывает и производит радиолокационные, навигационные, информационно-управляющие и робототехнические 
системы  для обеспечения безопасности инфраструктуры Арктики и Северного морского пути.

ООО «Фертоинг»
Общество с ограниченной ответственностью

Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, д. 40, литер А, корп. 4, офис А7060
(812) 240-44-90
fertoing@fertoing.ru
www.fertoing.ru

ООО «Фертоинг» – современная, динамично развивающаяся инженерная компания, выполняющая большой объем работ в области 
комплексных морских изысканий, навигационно-гидрографического и подводно-технического сопровождения строительства 
и эксплуатации объектов подводных добычных комплексов, морского, речного и трубопроводного транспорта. Компанией 
выполняются  инновационные исследования, разработка и внедрение в производство системных инженерных решений в области 
комплексного обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры.

География работ компании охватывает всю территорию Российской Федерации, от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до 
Сочи. 

Залогом успеха компании является молодой амбициозный коллектив, применение ультрасовременной техники и методов выполнения 
работ, а также стратегия постоянного присутствия компании во всех основных регионах РФ с развитой морской деятельностью и 
инфраструктурой. Инженерная компания ведет свою историю с 2002 года, ежегодно выполняя свыше 230 различных морских 
инженерных работ (договоров) по всей территории Российской Федерации.

ПАО «ФосАгро»
Публичное акционерное общество

119333, Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
 +7 (495) 232-96-89
info@phosagro.ru
www.phosagro.ru 

«ФосАгро»-российская вертикально-интегрированная компания, занимающая лидирующие позиции в мире по выпуску 
фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата (с содержанием P2O5 39% и более). 

Группа «ФосАгро» является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем 
высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (без учета Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата (по данным 
Fertecon), ведущим в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным 
в России производителем нефелинового концентрата.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, 33 марки удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат 
натрия, используются потребителями из 100 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, 
помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии. 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
Акционерное общество 

Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
(812) 407-51-32
neptun@ckb-rubin.ru
ckb-rubin.ru

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» – крупнейшее в России многопрофильное 
конструкторское бюро морской техники.

По проектам ЦКБ МТ «Рубин» построено более 85 % подводных лодок, входивших в разное время в состав ВМФ СССР и России, 
включая несколько поколений стратегических подводных ракетоносцев.

ЦКБ МТ «Рубин» является головной организацией АО «Объединенная судостроительная корпорация» по проектированию технических 
средств освоения нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе.

Основные направления деятельности:

• проектирование подводных лодок всех классов;

• проектирование морских сооружений различного назначения;

• создание учебно-тренировочных средств и комплексов различного назначения;

•  авторский надзор, обеспечение ремонта и модернизации разработанных ЦКБ МТ «Рубин» объектов;

• проектирование, изготовление, испытания и поставка опытных и серийных образцов судового комплектующего 

 оборудования и устройств.

Федеральное государственное унитарное предприятие 
Центральный научно-исследовательский геологоразведочный 
институт цветных и благородных металлов
( ФГУП ЦНИГРИ)
Федеральное государственное унитарное предприятие

117545, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 129, корп.1
+7-495-313-18-18
tsnigri@tsnigri.ru
www.tsnigri.ru

ЦНИГРИ — многопрофильный головной институт отрасли с многолетними традициями. Деятельность института подчинена 
задачам создания и реализации методологического, научно-методического, технико-технологического опережения, обеспечения и 
сопровождения геологоразведочных работ по развитию и воспроизводству минерально-сырьевой базы алмазов, золота, серебра, 
платиноидов, меди, свинца, цинка, никеля и кобальта. Разработки института входят естественной составляющей в комплекс работ по 
прогнозу, поискам, оценке и разведке месторождений, выявлению и рациональному использованию ресурсов недр — в конкретные 
технологические циклы геологоразведочных работ, обеспечивая рост их геологической и экономической эффективности.

Государственный научный центр Российской Федерации
АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
Акционерное общество 

197046, С.-Петербург, ул. Малая Посадская, 30
+7 (812) 499-82-93, +7 (812) 232 33 76 
editor@eprib.ru, onti@eprib.ru;
www.elektropribor.spb.ru

Государственный научный центр Российской Федерации АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» является ведущим институтом страны 
в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и оптоэлектронных систем наблюдения подводных лодок, успешно 
ведет разработки и поставляет технику морской радиосвязи и гидроакустики.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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ПАО «НОВАТЭК
Публичное Акционерное Общество

119415, Москва, ул.Удальцова, 2 (карта) 
(495) 730-60-00
novatek@novatek.ru
ПАО «НОВАТЭК» является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается 
разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет двадцатилетний опыт работы 
в российской нефтегазовой отрасли.

Государственный научный центр Российской Федерации  
АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»
Акционерное общество

194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 24
Тел. (812) 542-01-47, факс (812) 542-96-59 
info@gidropribor.ru
www.gidropribor.ru

АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» – ведущая организация в области создания морских технических систем, в том числе 
предназначенных для освоения ресурсов Мирового океана и шельфовой зоны. Основными видами выпускаемой продукции являются 
морское подводное оружие, автономные и телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, а также буксируемые системы для 
обследования дна. 

ОАО «Авангард»
Открытое акционерное общество

195271, Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72
8-812-540-15-50
marketing@avangard.org
ru.avangard.org

ОАО «Авангард» - современное, динамично развивающееся предприятие радиоэлектронной промышленности, предлагающие 
следующие инновационные решения для Арктической зоны: 

• автономный энергетический комплекс – комплект изделий, предназначенных для обеспечения автономного бесперебойного  
 энергоснабжения объектов во всех климатических зонах. Комплекс функционирует на базе возобновляемых источников энергии.
• мобильный фитотехкомплекс с энергоэкономичным автоматизированным оборудованием и ресурсосберегающими   
 агробиотехнологиями для круглогодичного непрерывного получения растительной продукции высокого качества, 
 в непосредственной близости от потребителя, вне зависимости от условий природной среды.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
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