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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Президента МОО «Ассоциация полярников»,
Специального представителя Президента 
Российской Федерации по международному 
сотрудничеству в Арктике и Антарктике 
Чилингарова Артура Николаевича

Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас на VIII Международном  форуме  «Арктика: настоящее и будущее».

Десять лет назад, в сентябре 2008 года, в России были утверждены Основы государственной политики в 
Арктике – и это дало старт новейшей истории развития полярного региона.

Стратегическое развитие Арктической зоны РФ сегодня базируется на особой роли регионов как центров 
принятия решений и практической реализации государственной политики. Именно на региональном уровне 
осуществляется координация взаимодействия федеральной власти, бизнеса и неарктических субъектов как 
источника технологий и компетенций. 

На первый план выходят вопросы экологической безопасности арктических проектов и защиты интересов 
жителей Севера, подготовка кадров, работа с молодежью и развитие наставничества, сохранение 
культурного наследия, поддержка предпринимательства, развитие технологий, цифровизация экономики, 
международное неправительственное взаимодействие. Эти и многие другие вопросы государственного 
значения приобретают свою арктическую составляющую.
Многолетняя практика нашего форума показывает, что все сегменты общества готовы к взаимному 
конструктивному сотрудничеству, направленному на создание будущего Арктики.  

От слаженности и эффективности такой работы зависит реализация ключевых инвестиционных проектов, 
сохранение хрупкой природы и решение социальных проблем арктических регионов.
Убежден, консолидированный отклик общества на процессы развития Арктики найдет свое отражение в 
предложениях и инициативах ежегодной Общественной Резолюции по вопросам социально-экономического 
развития Арктической зоны Российской Федерации.

Желаю плодотворной работы, полезных встреч и хороших результатов!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Заместителя Министра сельского хозяйства России – 
руководителя Федерального агентства по рыболовству 
Шестакова Ильи Васильевича

Уважаемые дамы и господа!

Будущее хозяйственное освоение Арктики становится все ближе в связи с климатическими изменениями, 
которые открывают нам ранее недоступные акватории северных морей. Большое геополитическое и 
социально-экономическое значение этого района обязывает Россию быть на передовой при изучении его 
потенциала.
Арктика оставалась последним крупным регионом, в отношении которого до сих пор не были выработаны 
международные договоренности в области рыболовства. В этом году состоялось знаковое событие – 
подписание международного соглашения по противодействию незаконному, несообщаемому и 
нерегулируемому промыслу (ННН-промыслу). Документ станет основой международно-правовой базы 
регулирования рыболовства в этом районе. Стороны согласились не начинать коммерческое рыболовство в 
центральной части Северного Ледовитого океана до тех пор, пока не будет собрано достаточно научной 
информации о запасах и экосистеме и не установлены необходимые механизмы регулирования рыболовства. 
Очевидно, что Арктика для России – стратегически важный регион: у нашей страны самая большая 
протяженность арктической береговой линии. Мы принимали активное участие в подготовке Соглашения и 
отстояли принципиально значимые для приарктических стран моменты. 

Сохранение тенденции на потепление существенно увеличивает промысловую значимость северных и 
северо-восточных окраин Баренцева моря, северной части Гренландского моря, граничащих с Центральным 
арктическим бассейном, которые будут приобретать все большее значение в формировании сырьевой базы 
промышленного рыболовства. Создается реальная возможность освоения дополнительного ресурса в Карском 
море, так как сокращение площади ледового покрова и увеличение протяженности миграций основных 
промысловых видов рыб формирует предпосылки для организации здесь промысла черного палтуса, трески, 
пикши, сайки и других видов проходных рыб. 
Свою заинтересованность в освоении биоресурсов в арктических водах проявляют многие страны, в том числе 
весьма далекие от этого бассейна. В последнее время отдельными государствами активно озвучивается позиция 
по ограничению промысловой активности в Арктике, включая воды под национальной юрисдикцией. При этом 
до сих пор достоверных научных данных о рыбных запасах в центральной части Арктики нет, что не позволяет 
делать какие-либо обоснованные выводы о негативном воздействии промышленного рыболовства на 
экосистему. 
Российская Федерация всегда выступает за то, что любые меры регулирования, в том числе ограничения и 
закрытия для промысла районов, принимались на основе научных рекомендаций, подкрепленных данными 
экспедиционных исследований. В связи с этим исключительно актуальным является усиление мер по защите 
национальных интересов России и укреплению ее позиций, для чего необходимо активизировать 
исследовательскую и хозяйственную деятельности в этом регионе.
Важно отметить, что для нашей отраслевой науки часть арктических морей не являлась «белыми пятнами» – 
экспедиции в Чукотское море обычно проводились раз в несколько лет. Однако в остальном восточном секторе 
Арктики рыбохозяйственные исследования впервые организованы в 2015 году. 

Первая в истории отраслевой науки экспедиция в Восточно-Сибирское море и море Лаптевых выполнена нашим 
Тихоокеанским научно-исследовательским рыбохозяйственным центром в 2015 году. Работа ученых позволила 
получить уникальные данные о биологии, гидрологии, а также о рыбохозяйственном значении северных морей 
России. Всего в ходе рейса в южной части Восточно-Сибирского моря выполнено 20 траловых станций, 
встречено 11 видов рыб. Наиболее многочисленными в этом районе были сайка и мойва. При проведении 
комплексной донной траловой съемки обнаружен краб-паук, в уловах встречались три вида креветки, 
многообразные двустворчатые моллюски. 

6



ПРИВЕТСТВИЯ
УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

вернуться к содержанию

В конце августа – начале сентября 2018 года проводились исследования в море Лаптевых на шельфе и на 
материковом склоне. В уловах обнаружен черный палтус. Его появление в этом районе пока представляет 
загадку для ученых. В целом видовой состав промысловых объектов в море Лаптевых оказался разнообразным 
– отмечено 25 видов рыб и 5 видов креветок. По оценкам ученых, уже изученных запасов достаточно для работы 
мало- и среднетоннажного флота в летнее время и обеспечения рыбными ресурсами населения северных 
прибрежных регионов. 
Самым высокопродуктивным участком в российской части Чукотского моря является его юго-западная часть 
между островом Врангеля и Беринговым проливом. В Чукотском море проводятся периодические 
исследования. В 2003, 2007-2008 и 2014 годах выполнены пелагические траловые, океанологические и 
планктонные съемки, а в 1997, 2010 и 2014 годах – донные траловые, океанологические и планктонные съемки. 
По итогам экспедиции этого года получена новая информация о ресурсах данного района.

Исследованием арктических морей занимается еще один институт Росрыболовства – Полярный 
научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича. 
Экспедиции охватывают Баренцево, Белое, Норвежское, Гренландское и Карское моря. В 2017 году специалисты 
ПИНРО участвовали в международной экосистемной съемке в северных морях, многовидовой 
тралово-акустическую съемке по учету молоди и оценке запасов донных видов рыб, совместной 
российско-норвежской экосистемной съемке, комплексной инструментальной съёмке камчатского краба, 
исландского гребешка, траловой съёмке камчатского краба. Экспедиции проходили в Баренцевом и Белом 
морях, в районах Северной Атлантики. 
Результаты исследований использованы при оценке состояния запасов, расчетах ОДУ, рекомендуемого вылова 
гидробионтов, прогнозов различной заблаговременности, разработке рекомендаций по рациональной 
эксплуатации запасов, для обоснования позиции России в ИКЕС, НЕАФК, НАФО, двухсторонних 
межправительственных комиссиях по рыболовству и других международных площадках. 
В перспективных планах Полярного института – развития морских биотехнологий в рамках исследований в 
области арктической биоразведки. В 2019 году предполагается провести изучение белков арктических 
гидробионтов и их практического использования.
В соответствии с задачами, обозначенными «Морской доктриной Российской Федерации на период до 2020 
года» и обновленной Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса, Росрыболовством разработана 
пятилетняя программа рыбохозяйственных исследований в Арктике. Акватория экспедиций включает 
исключительную экономическую зону России в Баренцевом и Карском морях, море Лаптевых, район архипелага 
Шпицберген, Гренландское и Норвежское моря, воды за пределами зон национальной юрисдикции в Северном 
Ледовитом океане. В комплекс работ входят ихтиологические, океанологические, гидробиологические 
исследования, наблюдения за морскими млекопитающими и птицами, оценка загрязненности морской воды, в 
том числе по антропогенным причинам. 
В первые два года предполагается провести российскую морскую и авиационную экспедиции для определения 
состояния запасов черного палтуса, трески, пикши, мойвы, сайки и других видов, оценки состояния среды их 
обитания. По результатам экспедиции будут сформированы маршруты экспедиционных исследований на 
следующие три года.
Вместе с тем, прорабатывается вопрос совмещения российских исследований с международной 
пан-арктической съемкой, которая запланирована в 2020 году США, Канадой, Норвегией и Данией. 
На части акваторий Арктического бассейна комплексные отраслевые научные и поисковые работы будут 
выполняться впервые. Для организации экспедиций потребуются хорошо оснащенные, современные и 
надежные научно-исследовательские суда. В этом году Росрыболовство завершило проектирование первого из 
серии новых НИС. В 2019 году планируем приступить к их строительству при условии выделения 
финансирования. Предстоит много сложной и очень интересной работы, учитывая важность и ответственность 
задачи по рациональному и эффективному освоению открывающего Арктического региона.
В контексте такой повестки Форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, которая 
способствует решению актуальных вопросов, продвижению национальных интересов России и выработке 
тактических шагов по развитию Арктики. 

Желаю всем участникам обсуждения конструктивного диалога, н
овых идей, деловых и дружеских контактов.
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От имени 130-тысячного коллектива Концерна воздушно-космической обороны 
"Алмаз – Антей" приветствую организаторов, участников и гостей VIII 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.
Международный форум является площадкой, на которой Концерн презентует передовые 
разработки холдинга в области радиотехнического обеспечения полетов и 
аэронавигационного обслуживания, ознакомит гостей и участников мероприятия с 
ремонтно-диагностическими комплексами для обслуживания техники ПВО, представит 
уникальные специальные колесные шасси и тягачи высокой проходимости, расскажет о 
своих планах по диверсификации производства.
Уверен, что VIII Международный форум станет значительным событием для всех его 
участников и гостей. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов в развитии 
ваших инициатив!

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Генерального директора 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
Новикова Яна Валентиновича
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО)
Генерального директора ООО «ВТБ Экология» 
Гоголева Александра Григорьевича 

Уважаемые коллеги!

Благополучное будущее российской Арктики возможно только при постоянном взаимодействии 
государства, бизнеса, науки, финансовых институтов, некоммерческих организаций и гражданского 
общества. Сотрудничество с международными партнёрами также является важным фактором в 
устойчивом развитии и сохранении хрупкой экосистемы региона. 
Ежегодный Форум «Арктика: настоящее и будущее» является одной из важнейших дискуссионных 
площадок, способствующих достижению основных национальных интересов России в Арктике и 
решению глобальных проблем.
Банк ВТБ в своей деятельности уделяет значительное внимание устойчивому развитию регионов 
присутствия. Поэтому статус партнера форума, обсуждающего актуальные проблемы развития 
Арктической зоны РФ и обозначающего пути их решения, является для нас реальной возможностью 
внести вклад в настоящее и будущее как нашей страны, так и всей планеты. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Заместителя генерального директора по развитию 
шельфовых проектов ПАО «Газпром нефть» 
Патрушева Андрея Николаевича

Уважаемые гости и участники VIII Международного форума
«Арктика: настоящее и будущее»!

«Газпром нефть» - постоянный участник и партнер Форума. Событие такого масштаба дает возможность 
обсудить развитие одного из самых стратегически важных регионов планеты, встретиться с экспертами, 
представителями общественности, бизнеса и органов власти.

В настоящее время развитие нефтегазодобычи все больше зависит от успешной разработки 
трудноизвлекаемых запасов.  «Газпром нефтью» построен уникальный нефтеналивной терминал «Ворота 
Аркти¬-ки», осуществляющий загрузку танкеров нефтью, добытой в экстремальных погодных условиях на 
одном из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал - 
Новопортовском. Сегодня все большее значение приобретает и освоение российского шельфа, 90% 
извлекаемых ресурсов которого сосредоточены в Арктике. «Газпром нефть» стала первой компанией, 
которая смогла начать добычу углеводородов на российском арктическом шельфе. Морская ледостойкая 
стационарная платформа «Приразломная» позволяет нам вести круглогодичную нефтедобычу в 
сложнейших природно-климатических условиях с соблюдением самых строгих стандартов безопасности.

Являясь лидером в промышленном освоении Арктики и реализуя амбициозные шельфовые проекты, 
«Газпром нефть» не только стремится к обеспечению национальных интересов в области нефтедобычи, но 
и уделяет особое внимание защите окружающей среды и ответственному недропользованию. Так, 
разработку арктических участков Восточно-Мессояхского месторождения компания ведет с 
максимальной заботой о хрупкой экосистеме региона: многотонные объекты построены на высоких 
сваях, чтобы не растеплить вечномерзлые грунты, а по всему маршруту 98-километрового трубопровода 
созданы специальные  переходы для оленьих стад. В рамках поручения Президента России по вопросам 
безопасного освоения Арктики компания реализует бессрочную программу сохранения биологического 
разнообразия, организует комплексные исследования окружающей среды и постоянный мониторинг 
экосистемы. Важно, что вопросам экологии посвящена в этом году значительная часть мероприятий 
форума.

Желаю всем участникам Форума интересных обсуждений, 
плодотворной и насыщенной работы!

11
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей» создан в 2002 году, когда по Указу Президента Российской 
Федерации и в соответствии с Постановлением Правительства РФ были объединены 
несколько десятков предприятий: заводов, научно-производственных объединений, кон-
структорских бюро и научно-исследовательских институтов, которые занимались разработ-
кой и производством зенитных ракетных комплексов малой, средней и большой дальности 
действия, основных типов средств радиолокационной разведки и автоматизированных 
систем управления. В настоящее время в составе Концерна уже более 60 предприятий из 18 
регионов страны.
Концерн стал первым крупным холдингом, созданным в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса на 2002–2006 
годы». На его долю выпала роль первопроходца в решении проблем формирования акцио-
нерного капитала и корпоративной системы управления.
Сегодня холдинг обладает мощным научно-техническим потенциалом, который позволяет 
разрабатывать самое современное вооружение для решения задач воздушно-космической 
обороны. Успешно решается поставленная в рамках Государственной программы вооруже-
ний масштабная задача по перевооружению к 2020 году Вооруженных сил России на совре-
менные образцы средств ПВО и ПРО. Концерн фактически обеспечивает полномасштабную 
замену устаревающих образцов вооружения и техники на системы и комплексы, разработан-
ные в последние годы, и перспективные образцы, разработка которых находится на заверша-
ющем этапе. 
Продукция Концерна пользуется повышенным спросом и на внешнем рынке. По оценке меж-
дународных экспертов, Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по объему военных продаж  занимает 
8-е место среди 100 крупнейших компаний мирового военно-промышленного комплекса. 
Изделия Концерна имеют высокие характеристики по соотношению «эффективность-стои-
мость», обладают рядом уникальных возможностей, не достигнутых в этом сегменте вооруже-
ний другими странами.
Генеральным директором Концерна с марта 2014 года является Ян Валентинович Новиков.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР ФОРУМА

О « К « о ль к  кель»
у л ч ое кц о е ое о ще т о

, о к , -  К о де к  п ., д. 
ел./ф к : +    /+    

g k@ or ik.ru 
https:// . or i kel.ru
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Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России, включающей более 20 
кредитных и финансовых компаний. Забота об окружающей среде - один из важнейших 
аспектов социальной деятельности Группы. Мероприятия, направленные на минимизацию 
негативного воздействия на природную среду, реализуются по двум основным направлени-
ям – повышение экологической эффективности административно-хозяйственного комплекса 
и поддержка природоохранных проектов и инициатив. Группа ВТБ наращивает свое участие 
в данном секторе и является активным участником национальных проектов «Экология», 
«Жильё и окружающая среда», «Магистральная инфраструктура» и др.

С 2012 года Банк ВТБ является Российским исполнительным агентством Инструмента под-
держки проектов Арктического совета (ИПП АС). ВТБ планирует предоставлять софинансиро-
вание и параллельное финансирование для проектов ИПП АС и других проектов в Арктиче-
ской зоне России, ведущих к сокращению загрязнения и достижению целей устойчивого 
развития.

Банк намерен содействовать сохранению биоразнообразия, внедрению наилучщих доступ-
ных технологий, использованию возобновляемых источников энергии, совершенствованию 
управления отходами, повышению энерго- ресурсоэффективности -  применяя новые финан-
совые 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 экологиче-
ских проблем.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

к  О
. t .ru
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«Газпром нефть» – вертикально-интегрированная нефтяная компания.  Основные виды 
деятельности – разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, про-
изводство и сбыт нефтепродуктов. В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобы-
вающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и 
дальнего зарубежья. 
По объему доказанных и вероятных запасов углеводородов – 2,78 млрд т н.э. по стандартам 
SPE-PRMS –  «Газпром нефть» входит в число 20 крупнейших нефтегазовых компаний мира. По 
объему добычи и переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний 
России. В 2017 году компания добыла 89,75 млн т н.э., объем переработки составил 40,1 млн 
тонн. 
Продукция «Газпром нефти» экспортируется более чем в 50 стран мира и реализуется на всей 
территории РФ и за рубежом. Сеть АЗС компании насчитывает более 1850 станций в России, 
странах СНГ и Европы. 
Компания занимает лидирующие позиции в отрасли по темпам роста финансовых показате-
лей, а также по такому комплексному показателю эффективности, как возврат на вложенный 
капитал. 
Основной акционер компании — ПАО «Газпром» (95,68%). Остальные акции находятся в 
свободном обращении.

ПАРТНЕР ФОРУМА

О « п о  ефть»
у л ч ое кц о е ое о ще т о
о я, , .- ете у , ул. очт т к я, д. -

 -
I fo@gazpro - eft.ru, .gazpro - eft.ru

18



К    ч    А . Н   —

      , 

      

  . И   , ч    ч  

  А      .



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

вернуться к содержанию

«Норникель» – это крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупней-
ших 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, обогаще-
ние и переработка полезных ископаемых, а также производство, маркетинг и реализация 
цветных и драгоценных металлов.
В России основными производственными подразделениями «Норникеля» являются следую-
щие вертикально интегрированные предприятия: Заполярный филиал ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» и АО «Кольская горно-металлургическая компания».
Заполярный филиал находится на Таймырском полуострове (Красноярский край), за Поляр-
ным кругом. Транспортное сообщение филиала с поставщиками и покупателями осуществля-
ется по реке Енисей и Северному морскому пути, а также воздушным сообщением. Кольская 
ГМК расположена на Кольском полуострове и является ведущим производственным ком-
плексом Мурманской области.
С октября 2017 года в режиме пуско-наладки работает Быстринский горно-обогатительный 
комбинат, расположенный в Газимурско-заводском районе Забайкальского края. Комбинат 
занимается добычей и обогащением золото-железо-медных руд. В 2018 году предприятие 
начало отгрузку первых партий медного, магнетитового, а также золотосодержащего грави-
тационного концентратов.
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 действу-
ют также в городах Норильск и Мончегорск), в Австралии - научно-техническое подразделе-
ние Norilsk Process Technology.
Собственная глобальная сеть представительств и сбытовых офисов Норильского никеля дей-
ствует 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.

ПАРТНЕР ФОРУМА

О « К « о ль к  кель»
у л ч ое кц о е ое о ще т о

, о к , -  К о де к  п ., д. 
ел./ф к : +    /+    

g k@ or ik.ru 
https:// . or i kel.ru
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и 
взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые 
события, включая те, о которых другие молчат.
Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, 
ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и 
самый широкий круг пользователей.
МИА «Россия сегодня» объединяет радиовещание, новостные ленты на русском, английском, испанском, 
арабском и китайском языках, информационные порталы на десятках языках, мультимедийные 
международные пресс-центры, производство и распространение фотоконтента и инфографики, 
информационные продукты в социальных сетях и производство контента для мобильных приложений.

ТАСС – государственное информационное агентство России. Основано в 1904 году.
ТАСС предлагает подписчикам широкую линейку новостных сервисов на русском и английском языках. 
Агентство ежедневно выпускает на ленты в среднем свыше 1500 текстовых и около 700 
фотоизображений, формируя целостную и объективную картину событий, происходящих на планете. 
Фотоархив ТАСС насчитывает 2 миллиона снимков, информационный банк данных – более 10 миллионов 
документов.
Спецпроекты и инфографика ТАСС неоднократно отмечены национальными и международными 
профессиональными наградами.
Пресс-центры агентства открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Ежегодно 
на собственных площадках, а также в рамках крупнейших форумов в России и за рубежом ТАСС проводит 
свыше 1000 мероприятий в различных форматах.
ТАСС состоит в мировых и региональных медийных организациях, поддерживает партнерские 
отношения с более чем 60 информационными агентствами мира.
Работу агентства в режиме реального времени обеспечивают почти две тысячи сотрудников в России и за 
рубежом.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО "РОССИЯ СЕГОДНЯ"

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
РОССИИ ТАСС
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1 ДЕНЬ. 5 ДЕКАБРЯ 2018 

11.30-12.00 Осмотр выставки  

16.00-16.30 Перерыв

13.30-14.30 Ланч

08.30-10.00 Регистрация

 ЗАЛ 3

 ЗАЛ H22-23 ЗАЛ 9 ЗАЛ 8

 ЗАЛ 10 ЗАЛ 4  ЗАЛ 7

 ЗАЛ H22-23  ЗАЛ 8 ЗАЛ 9

 ЗАЛ 8 ЗАЛ 4 ЗАЛ 9

 ЗАЛ 10 ЗАЛ 7

 ЗАЛ 10 ЗАЛ 4  ЗАЛ 7

Знания и компетенции для будущего 
полярного региона

Международное сотрудничество в 
Арктике: открытый диалог

Сценарии регионального развития 
Арктической зоны РФ

Пути повышения качества жизни 
в Арктике

Сохраняя будущее: экологическое
развитие полярного региона

Время новой энергетики

Архитектура безопасности 
полярного региона

Арктика –  ресурсная база России XXI века

Приближая будущее: техника и технологии 
для Арктики
Транспортные коридоры Арктики: 
движение вперед

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА

English speaking

English speaking

Конференция 
Северный морской путь. Часть 1 

Панельная сессия
Развитие грузоперевозок по 

Северному морскому пути

Рабочая сессия 

Геологоразведка в российском 

секторе Арктики

Панельная сессия 

Наука как драйвер инновационного 

развития Арктики

Панельная сессия 

Накопленный экологический ущерб 

в Арктике: завтра будет поздно

Панельная сессия
Энергоснабжение в Арктике: 

технологии и инновационные 

решения

Рабочая сессия 

Точки роста агропромышленного 

комплекса полярного региона

Конференция 

Северный морской путь. Часть 2

Панельная сессия
Система управления СМП и 

обеспечение безопасности морепла-

вания в арктических условиях

Рабочая сессия 

Создание оборудования и технологий 

для освоения минерально -

ресурсного потенциала Арктики

Панельная сессия 

Развитие и углубление

международного арктического 

научного сотрудничества

Рабочая сессия
Арктические СПГ-проекты как 

локомотивы роста макрорегиона

Рабочая сессия 

Туризм как драйвер роста

арктических регионов

Рабочая сессия 

Экономические стимулы для 

развития малого и среднего бизнеса 

в Арктике

Рабочая сессия 

Потенциал российских верфей:  

обновление флота и новые 

технологии

Панельная сессия
Комплексное обеспечение 

безопасности в полярном регионе

Рабочая сессия
Молодежь Арктики – 

будущее макрорегиона

Панельная сессия 
Приоритетные проекты научно-технологического 

развития в сфере арктической медицины и 

экологии человека на Севере

Панельная сессия 

Освоение месторождений углеводородов

в Арктике

Пленарное заседание

Будущее создается сегодня: новые векторы развития Арктической зоны РФ
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2 ДЕНЬ. 6 ДЕКАБРЯ 2018 

Знания и компетенции для будущего 
полярного региона

Международное сотрудничество в 
Арктике: открытый диалог

Сценарии регионального развития 
Арктической зоны РФ

Пути повышения качества жизни 
в Арктике

Сохраняя будущее: экологическое
развитие полярного региона

Время новой энергетики

Архитектура безопасности 
полярного региона

Арктика –  ресурсная база России XXI века

Приближая будущее: техника и технологии 
для Арктики
Транспортные коридоры Арктики: 
движение вперед

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА
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09.30

11.30-12.00 Осмотр выставки  

16.00-16.30 Перерыв

13.30-14.30 Ланч

3 ДЕНЬ. 7 ДЕКАБРЯ 2018 
18.00-20.00 Фуршет

09.00-10.00 Регистрация

 ЗАЛ 3

 ЗАЛ H22-23

 ЗАЛ H22-23

 ЗАЛ 9

 ЗАЛ 7 ЗАЛ 4

 ЗАЛ 9 ЗАЛ 4

 ЗАЛ 9 ЗАЛ 8

 ЗАЛ 8

 ЗАЛ 8

 ЗАЛ 7 ЗАЛ 4

 ЗАЛ 10

 ЗАЛ 10

 ЗАЛ 10

10
.3

0

12
.0

0

English speaking

English speaking

English speaking

Культурная программа

Панельная сессия 

В поисках стабильности:

международное сотрудничество 

в Арктике

Панельная сессия
Создание телекоммуникационной 

инфраструктуры и оборудования 

для Арктики

Рабочая сессия 

Сохранение биоразнообразия 

Арктики

Рабочая сессия 

Образование и кадровое

обеспечение для Арктики

Панельная сессия 

Межрегиональное взаимодействие 

и потенциал неарктических 

регионов

Панельная сессия
Преодолевая границы: развитие 

авиасообщения в Арктической зоне 

России

Рабочая сессия 

Изменение климата и таяние 

вечной мерзлоты

Рабочая сессия 

Разработка робототехнических

и беспилотных технологий

для Арктики

Панельная сессия
Создавая транспортную доступность:

наземный и внутренний водный

транспорт в Арктике

Панельная сессия 

Горнопромышленный комплекс 

Арктической зоны РФ: новые 

рубежи и решения

Круглый стол 
Арктические муниципалитеты:

от выживания к устойчивому развитию

Рабочая сессия
Коренные народы Арктики: 

традиции и современность. Поиск баланса

Рабочая сессия 
Особенности строительства и 

эксплуатации зданий в Арктике

Рабочая сессия
Охрана и управление лесами 

Арктической зоны РФ

Круглый стол 
Мой дом – Арктика. Как улучшить 

качество жизни в северном регионе?

Заседание Совета АСПОЛ

Пленарное заседание

Рабочая сессия 
Искусственная среда жизнедеятель-

ности в экстремальных природно-

климатических  условиях  Арктики

Арктика сегодня: ключевая роль регионов 

Подписание соглашения

между АО «Концерн ВКО Алмаз – Антей» и ПАО «Газпром нефть» 
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВРЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

2 ЭТАЖ

  СХЕМА ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 
И ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
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ФГБУ НИИПХ Росрезерва − отраслевой научно-методологический центр системы государственного 
материального резерва Российской Федерации; является единственным в России многопрофильным 
научно-исследовательским учреждением, обладающим восьмидесятилетним опытом работы в области 
длительного хранения товаров и материалов. Институту присвоен статус Базовой организации госу-
дарств − участников СНГ в области научно-технического развития систем государственных материаль-
ных резервов и организации повышения квалификации кадров. Основной целью создания и деятельно-
сти Института является научное, научно-техническое и методологическое обеспечение длительного 
хранения материальных ценностей государственного материального резерва.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Научно-исследовательский институт проблем хранения 
Федерального агентства по государственным резервам (ФГБУ НИИПХ Росрезерва)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
111033, г. Москва, Волочаевская ул., д. 40, корп. 1
(495) 362-88-41
info@niipkh.rosreserv.ru
http://niiphrosreserv.ru

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во 
всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания занимает 
лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество 
абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — 10,0 млн человек, из которых 
5,1 млн использует уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов 
мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.
«Ростелеком» — безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов 
государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. На массовом рынке компания 
развивает широкую линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи, и цифровые решения 
для «Умного дома», онлайн-образования, геймеров. Компания — признанный технологический лидер в 
инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных 
вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное 
финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings 
на уровне BBB-, агентства Standard&Poor’s на уровне BB+, а также агентства АКРА на уровне AA(RU).

ПАО «Ростелеком»
Публичное акционерное общество
115172, Российская Федерация, Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр 1
+7 (499) 999-82-83
rostelecom@rt.ru; www.company.rt.ru
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Viking Air Limited is a world-class aerospace company and manufacturer of the Twin Otter Series 400, the 
best-selling 19-passenger aircraft available today.  To date, over 130 Viking production aircraft have been 
exported to 30 countries worldwide.
In 2016, Viking acquired the Type Certi¢cates (manufacturing rights) for the Canadair CL-215, CL-215T, and 
CL-415 aircraft.  With this transfer, Viking assumed responsibility for all product support for the global £eet of 
170 aerial ¢re¢ghters.
In addition to the water bomber variants, Viking is the OEM for the legacy £eet of de Havilland Canada aircraft, 
fully supporting global operators with factory new parts, in-service engineering, ¢eld service support, and 
warranty administration.
Viking services a wide-ranging customer base from its aircraft manufacturing, maintenance and modi¢cation 
facility at Victoria International Airport, and a second aircraft assembly facility at Calgary International Airport. 

Viking Air
Limited
Corporate O¤ce:
1959 de Havilland Way, Sidney, BC, Canada, V8L 5V5
+1.250.656.7227
+1.250.656.0673
info@vikingair.com
https://www.vikingair.com

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» – крупнейшая юридическая фирма в СНГ 
с офисами в России, Украине, Беларуси и ассоциированными офисами в Великобритании, США и на 
Кипре. 
Основанное в 1993 году Бюро оказывает юридическую помощь национальному и иностранному бизне-
су, органам государственной власти, международным организациям и финансовым институтам на всей 
территории СНГ. 
Бюро предоставляет правовую помощь по широкому спектру вопросов, включая разрешение споров в 
России и за рубежом, корпоративное право, слияния и поглощения, проектное финансирование и ГЧП, 
антимонопольную практику, сопровождение реструктуризации и банкротства. Мы также предлагаем 
правовую помощь в области морского и транспортного права, энергетики и природных ресурсов, 
экологии, технического регулирования и промышленной безопасности, интеллектуальной собственно-
сти, уголовного права, недвижимости и строительства, трудового права, международной торговли и 
таможни.

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Адвокатское бюро
191186, Санкт-Петербург г, Невский пр., дом 22-24, офис 132
+78123229681
spb_o¤ce@epam.ru
http://epam.ru/
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ООО «Авиастар Петербург» выступает агентом по продаже грузовых авиаперевозок таких авиакомпа-
ний как: «Аэрофлот-РА», «РедВингс», «Нордавиа», «ЮТэйр», «Россия», «РусЛайн», «ЮВТ-Аэро», «ИрАэро», 
«British Airways», «Lufthansa», «KLM», «Air France», «SAS», «Austrian Airlines», «Emirates».
Компания обладает складскими помещениями, собственным автопарком. Компания имеет представи-
тельства в городах по всей территории РФ.
Компания ООО «Авиастар Петербург» имеет положительные отзывы в сотрудничестве с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса, входящими в структуру АО «Объединенная двигателестроитель-
ная корпорация», АО «Объединенная судостроительная корпорация», предприятиями ГК «Роскосмос» и 
ГК «Росатом».
Компания осуществляет перевозки пассажиров и грузов в арктических широтах, а именно на о. Новая 
Земля.
ООО «Авиастар Петербург» готово предложить сотрудничество по перевозке самолетами пассажиров, 
грузов по России и всему миру.

«Авиастар Петербург»
Общество с ограниченной ответственностью
196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе д.25, корп.1, лит.В
+7(812)777-06-58, +7(812)676-76-91
info@aviastar-spb.ru
www.aviastar-spb.ru

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации образована в марте 1990 года на I Съезде народов Севера. АКМНСС и ДВ РФ ставит своей задачей 
защищать права человека и отстаивать интересы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока России, способствовать решению социальных и экономических проблем, проблем 
охраны окружающей среды, культурного развития и образования. АКМНСС И ДВ РФ работает над обе-
спечением прав по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 
народов Севера, а также по обеспечению их права на самоуправление согласно национальным и меж-
дународным правовым стандартам. АКМНСС и ДВ РФ объединяет  41 народ

Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
Общественная организация
119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 92, сектор Б, офис 260
(495) 748-31 24
raipon@raipon.info
www.raipon.info
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ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис» является ведущей транспортно-логистической компанией, работаю-
щей 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 пере-
работка 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

Закрытое акционерное общество «Арктик-Консалтинг-Сервис» 
(сокращенное наименование ЗАО «АКС»)
Закрытое акционерное общество «Арктик-Консалтинг-Сервис»
142100, Московская область, г. Подольск, ул.Комсомольская, д.1, пом.1, комн. 18
8(8182) 65-75-85
o¤ce@zao-aks.ru
www.zao-aks.ru

Информация о компании (не более 
1 000 знаков, с учетом пробелов) Деятельность предприятия: разработка и производство высокотех-
нологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной 
техники, отвечающей потребностям вооруженных сил и других специальных формирований, современ-
ных систем и средств, а также гражданской телекоммуникационной продукции.

«Концерн «Созвездие» 
Акционерное общество «Концерн «Созвездие» 
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 14
(473) 252-12-13
o¤ce@sozvezdie.su
sozvezdie.su
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В настоящее время, ОАО «Архангельский морской торговый порт» - является транспортной организаци-
ей, выполняющей функции оператора морского терминала Архангельского транспортного узла. Основ-
ной целью деятельности порта является укрепление ведущей позиции на рынке стивидорных услуг 
Северо-Запада России и повышение роли ответственного оператора морского терминала порта Архан-
гельск. 
Главным и приоритетным направлением работы порта определена Российская Арктика, где начинается 
разработка крупных месторождений нефти и газа, ведется активное строительство объектов промыш-
ленной 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. 

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

ООО «Арктический Научный Центр», входящий в научно-проектный комплекс ПАО «НК «Роснефть», был 
создан в 2011 г. с целью обеспечения научной базы для реализации шельфовых проектов. Центр при-
зван объединить знания действующих ведущих профильных институтов России, в том числе компетен-
ции трех профильных институтов ПАО «НК «Роснефть», а также сотрудничать с международными инсти-
тутами и исследовательскими центрами.
В задачи Центра входит исследование гидрометеорологических и ледовых условий, включая создание 
базы накопленных данных, разработка критериев проектирования морских сооружений, а также созда-
ние новых технологий для изучения параметров окружающей среды, льдов, и мониторинга дрейфа 
айсбергов.
Особое место в работе Центра занимают экологические исследования, исследования и разработки 
технологий безопасной добычи углеводородов, а также моделирование и мониторинг морских экоси-
стем.

Общество с ограниченной ответственностью «Арктический Научно-Проектный 
Центр Шельфовых Разработок»
Общество с ограниченной ответственностью
119333, город Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, строение 2
+7(495)989 60 44 доб. 222
arc@arcticresearch.ru
www.rosneft.ru
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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 производствен-
но-экспериментальная база, применение передовых технологий, высококвалифицированный персонал 
– все это позволяет предприятию выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам каче-
ства 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 госу-
дарственных программ в области космической деятельности. Благодаря участию в международных 
проектах компания широко известна не только в России, но и за рубежом.

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (АО «ИСС»)
Акционерное общество
662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52
+7 (3919) 72-24-39
o¤ce@iss-reshetnev.ru
www.iss-reshetnev.ru

ОАО «СУПЕРТЕЛ», созданное в 1993 году, является одним из ведущих отечественных предприятий в 
области разработки и производства современных инфокоммуникационных комплексов оборудования 
на основе технологий OTN/WDM/SDH/PDH/IP.
Выпускаемое телекоммуникационное оборудование мультисервисных транспортных сетей и сетей 
широкополосного доступа с большой номенклатурой интерфейсных блоков отвечает современным 
требованиям по защите информации, имеет сетевую систему управления собственной разработки с 
пользовательским интерфейсом на русском языке, а также необходимые сертификаты в области связи. 
Имеющаяся научно-производственная база предприятия обеспечивает возможность выпуска новой 
продукции для реализации специфических задач на сетях связи заказчиков.
Основному оборудованию ОАО «СУПЕРТЕЛ», первому среди подобного оборудования отечественных 
производителей, присвоен статус «Телекоммуникационное оборудование российского 
происхождения».

ООО «СУПЕРТЕЛ»
Открытое акционерное общество
197101, г.Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д.38А
+7 812 665-54-60
info@supertel.ru
www.supertel.ru
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Группа компаний предоставляет спектр услуг, связанных с организацией и обеспечением бесперебой-
ной работы горнодобывающих предприятий

ООО «АРКТИК КАПИТАЛ»
Общество с ограниченной ответственностью 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, дом 6
8 (4112) 45-00-46,  8 (4112) 45-00-36
O¤ce@arcticcapital.ru

arcticcapital.ru

Консалтинговые и инжиниринговые услуги в Арктике и Антарктике:
• Специальное гидрометеорологическое и инженерное обеспечение выгрузки судов на припайный лед
• Морские инженерно-гидрометеорологические и ледовые изыскания
• Оперативное обеспечение гидрометеорологической информацией шельфовых операций
Лицензия Росгидромета на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях № Р 
/ 2014 / 2686 / 100 / Л
Свидетельство о допуске к работам в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (№ 01-И-№1967 от 
08.11.2011)

Арктик Шельф Консалтинг
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
191024, Санкт-Петербург, Тележная ул., д.13, литера В, офис 2
+7 921 756 77 73
mail@arctic-shelf.com
www.arctic-shelf.com
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Урановый холдинг «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото») — один из лидеров мировой добычи урана. Сегод-
ня холдинг занимает второе место в мире среди крупнейших добывающих компаний по запасам урана 
и пятое – по объему производства.  География проектов охватывает разные регионы нашей страны – от 
Архангельской области  (архипелаг Новая Земля) до Забайкальского края (г.Краснокаменск). Уникаль-
ные компетенции позволяют холдингу добывать уран в условиях вечной мерзлоты в республике Буря-
тия.  Компания активно развивает и неурановые направления бизнеса: начато производство скандие-
вой продукции, ведется подготовка к эксплуатации свинцово-цинкового месторождения, на разных 
стадиях реализации проекты по добыче золота, титана, лития и др. металлов. 

АО «Атомредметзолото»
Акционерное общество
Большой Дровяной пер., д.22, 109004, Москва, Россия
+7-495-508-8808
pr@armz.ru
http://www.armz.ru/

Санкт-Петербург – признанная морская столица России и город морской славы. Второй по величине 
мегаполис в стране с уникальным культурным, промышленным и научно-исследовательским 
потенциалом.
Северная столица является одним из мировых лидеров в покорении полярных широт. С берегов Невы 
начинали свой путь экспедиции, участники которых нанесли на карты практически все арктическое 
побережье России. 
Сегодня Санкт-Петербург – крупнейший промышленный и научный центр, стоящий у истоков развития 
Арктического региона. Основу промышленности Санкт-Петербурга составляют более 750 крупных 
передовых предприятий, многие из которых являются мировыми лидерами в судостроении, 
энергомашиностроении, приборостроении и других отраслях.
В Санкт-Петербурге были созданы первые научные центры по изучению Арктики, а сегодня 
сосредоточены сотни уникальных предприятий и организаций, которые разрабатывают и выпускают 
высокотехнологичную конкурентоспособную продукцию для северных территорий. 
В Северной столице сконцентрированы научно-исследовательские организации, 
высокотехнологичные промышленные предприятия и образовательные учреждения, уже вовлеченные 
в развитие Арктической зоны Российской Федерации.
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга формирует и реализует 
стратегию развития промышленного потенциала города, единую инновационную и инвестиционную 
политику в сфере промышленного производства.
Добро пожаловать в Санкт-Петербург!

Комитет по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга
191124, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20А
576 00 02; info@cppi.gov.spb.ru; http://cppi.gov.spb.ru/
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Образовательная, научная (научно-исследовательская) и инновационная деятельность в целях подго-
товки офицеров для ВМФ, совершенствования эксплуатации флота, решения перспективных задач по 
развитию вооружения, военной техники, строительства ВМФ. Участие в конгрессно-выставочной 
деятельности. 

Военный учебно-научный центр Военно-морского Флота 
«Военно–морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» 
(ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»)
Федеральное государственное казенное военное образовательное
учреждение высшего образования
197045, Санкт-Петербург, Ушаковская наб. 17/1
(812)4961618
vunc-vma@mil.ru
vmanavy.ru

Выборгский судостроительный завод — одно из крупнейших судостроительных предприятий в 
Северо-Западном регионе России. Суммарное водоизмещение построенных судов более 1 550 000 т. С 
момента основания верфь построила 250 судов различного назначения, 9 морских буровых платформ и 
105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений. Основным 
направлением деятельности верфи является строительство судов высокой сложности, буровых 
платформ и судов малого и среднего тоннажа. 
Основным направлением деятельности верфи является строительство различных судов гражданского 
назначения: судов ледового класса, судов снабжения, ледоколов, рыболовных траулеров, а также 
буровых платформ для разработки морских шельфовых месторождений. 
С 2012 года ПАО «ВСЗ» входит в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация».

Выборгский судостроительный завод
ПАО
Россия, Ленинградская область, г.Выборг, Приморское шоссе 2 «б»,  
8 (813-78) 2-64-32
mail@vyborgshipyard.ru
http://vyborgshipyard.ru
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«Газпром нефть» – вертикально-интегрированная нефтяная компания.  Основные виды деятельности – 
разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепро-
дуктов. В структуру «Газпром нефти» входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и 
сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. 
По объему доказанных и вероятных запасов углеводородов – 2,78 млрд т н.э. по стандартам SPE-PRMS –  
«Газпром нефть» входит в число 20 крупнейших нефтегазовых компаний мира. По объему добычи и 
переработки нефти «Газпром нефть» входит в тройку крупнейших компаний России. В 2017 году компа-
ния добыла 89,75 млн т н.э., объем переработки составил 40,1 млн тонн. 
Продукция «Газпром нефти» экспортируется более чем в 50 стран мира и реализуется на всей террито-
рии РФ и за рубежом. Сеть АЗС компании насчитывает более 1850 станций в России, странах СНГ и 
Европы. 
Компания занимает лидирующие позиции в отрасли по темпам роста финансовых показателей, а также 
по такому комплексному показателю эффективности, как возврат на вложенный капитал. 
Основной акционер компании — ПАО «Газпром» (95,68%). Остальные акции находятся в свободном 
обращении.

ПАО «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 шельф» - дочернее общество «Газпром нефти», ведущее нефтедобычу на арктическом 
шельфе России. 
«Приразломное» - ключевой проект компании.  Месторождение открыто в 1989 году и располагается в 
Печорском море. Извлекаемые запасы нефти превышают 70 млн тонн. Для разработки месторождения 
создана морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная». Промышленная разработка 
месторождения начата в декабре 2013 году. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой 
рынок в апреле 2014 года. К настоящему моменту на платформе добыто уже более 8 млн тонн нефти. 
Проект рассчитан на эксплуатацию в экстремальных природно-климатических условиях и включает 
комплекс современных технологических решений, позволяющих максимально снизить уровень 
воздействия на природу Арктики. 
За время реализации проекта «Приразломное» сотрудниками компании накоплены уникальные 
компетенции и экспертиза, которые применяются в работе над перспективными проектами 
нефтедобычи на континентальном шельфе России. 

ООО Газпром нефть шельф
Россия, 197198, Санкт-Петербург, пер. Зоологический, д. 2-4
+7 (812) 455-03-00
Shelf.o¤ce@gazprom-neft.ru, http://shelf.gazprom-neft.ru/ 
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«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных финансовых институтов 
России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и 
услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным 
инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занима-
ет третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. 
Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, атомную, химическую 
и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлоо-
бработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. 
Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его мас-
штабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный набор услуг: кредит-
ные программы, депозиты, расчетные операции, электронные банковские карты и др. 
Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, 
являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных обли-
гаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финанси-
рования и других областях инвестиционного банкинга. В числе клиентов Газпромбанка – около 4 милли-
онов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц. В настоящее время Газпромбанк участвует в 
капитале банков, расположенных в России, Республике Беларусь, Швейцарии и Люксембурге; имеет 
представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия). В 
России региональная сеть Газпромбанка представлена 20 филиалами, расположенными от Калинингра-
да до Южно-Сахалинска. Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские 
услуги, превышает 350. Газпромбанк является членом Российского национального комитета Междуна-
родной торговой палаты.

"Газпромбанк" (Акционерное общество)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
8 (495) 913-74-74, 8 (800) 100-07-01; mailbox@gazprombank.ru; www.gazprombank.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.

 «Газпромнефть-Сахалин»
Общество с ограниченной ответственностью 
191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, д. 22 лит. А
+7 (812) 449-70-73; gpn-s@gazprom-neft.ru ; www.sakhalin.gazprom-neft.ru 
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Госкорпорация «Росатом» - один из глобальных технологических лидеров. Входит в число ведущих мно-
гопрофильных промышленных холдингов России. Объединяет активы в области атомной энергетики, 
проектирования и сооружения АЭС, энергетического машиностроения. Объединяет около 400 пред-
приятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот. На госкорпорацию 
возложены задачи проведения единой государственной политики в сфере ядерной энергетики, выпол-
нения международных обязательств РФ в области мирного использования атомной энергии. 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
(Госкорпорация «Росатом»)
Государственная корпорация 
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24. 
(499) 949-45-35
info@rosatom.ru
www.rosatom.ru

«Санкт-Петербургский горный университет» имеет статус национального исследовательского 
университета и является первым высшим техническим учебным заведением России. Горному 
университету принадлежит ведущая роль в развитии горной науки, геологии, горно - металлургической 
и нефтяной промышленности. Усилия ученых сосредоточены на решении актуальных проблем 
минерально - сырьевого и топливно - энергетического комплексов России в сфере инновационного 
развития, рационального недро- и природопользования. Сегодня Горный университет реализует все 
уровни высшего профессионального образования для крупнейших российских и зарубежных 
компаний.

Санкт-Петербургский горный университет
Государственная
199106, Россия, Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., дом 2
8 (812) 328-86-16
yakovlev@spmi.ru
www.spmi.ru
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Евросиб — российская многопрофильная группа компаний, основанная в 1992 году.
Объединяет бизнесы в области железнодорожного транспорта и инфраструктуры, логистики, автори-
тейла и сервиса, девелопмента. Группа по общей выручке входит в ТОП-400 ведущих компаний России. 
Штаб-квартира — Санкт-Петербург.

ЗАО «Евросиб»
Закрытое акционерное общество
197046 Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, дом 4
+7 (812) 326-81-11

info@eurosib-group.biz
www.eurosib-group.biz

ЗАО «Институт Сетевых Технологий» является одним из ведущих российских системных интеграторов и 
разработчиком целого ряда инфокоммуникационных продуктов.
Направления деятельности:
  разработка распределенных информационных систем;
  разработка защищённых территориальных сетей;
- создание комплексов средств автоматизации различных органов управления на базе защищенных 
территориальных сетей;
  разработка и производство современного доверенного телекоммуникационного оборудования и 
средств предоставления информационных услуг, имеющих сертификаты соответствия требованиям 
безопасности информации ФСТЭК и МО РФ.

ЗАО «Институт Сетевых Технологий» (ЗАО «ИСТ»)
Закрытое акционерное общество
199178, СПб, 17-я линия В.О., д.54, корп.1, лит.В
(812) 331 83 99
info@int.spb.ru
www.int.spb.ru
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СПбГМТУ – это государственное бюджетное учебное заведение, осуществляющее учебную деятель-
ность по специализации: кораблестроение, корабельные энергетические установки, подводная техни-
ка, естественно-гуманитарные науки, технические средства обеспечения разведки и добычи нефти, газа 
и других полезных ископаемых на морском дне. Выполняющее работы по научной и производственной 
деятельности по разработке, производству, ремонту вооружения, военной и специальной техники, 
корабельных систем и механизмов. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» (СПбГМТУ)
СПбГМТУ-является унитарной некоммерческой организацией, созданной для осуществления 
образовательных, научных, социальных и культурных функций.
ул. Лоцманская д. 3 г. Санкт-Петербург, 190121 Российская Федерация
(812) 717-17-04, (812) 714-68-22
o¤ce@smtu.ru; 1861vp@mail.ru; smtu.ru

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне 
Российской Федерации. Порт находится в незамерзающей акватории Кольского залива Баренцева моря. 
Обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. 
Ежегодно переваливает свыше 16 млн тонн различных грузов.

Мурманский морской торговый порт
Акционерное Общество
183024, г. Мурманск, Портовый проезд, д.22
8 (8152) 48 06 44
o¤ce@portmurmansk.ru
http://www.portmurmansk.ru
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«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 пере-
работка 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 Быстрин-
ский горно-обогатительный комбинат, расположенный в Газимурско-заводском районе Забайкальского 
края
В Финляндии действует завод Norilsk Nickel Harjavalta, входящий в состав «Норникеля». Это единствен-
ный 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 следова-
ние принципам социальной и экологической ответственности.

ГМК «Норильский никель»
Публичное акционерное общество
1-й Красногвардейский проезд, д. 15, Москва, 123100 
8 (495) 787-76-67
gmk@nornik.ru
www.nornickel.ru

ОOО «Оборонлогистика» осуществляет деятельность на рынке грузовых и пассажирских перевозок, 
оказывает полный спектр складских и транспортно-логистических услуг, связанных с доставкой грузов 
военного и гражданского назначения, в том числе опасных и негабаритных грузов, морским, 
воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом (включая мультимодальные перевозки). 
Компания имеет статус судоходной, владеет флотом из восьми судов и решает задачи на Балтийском, на 
Черном и Средиземном морях, на Дальнем Востоке. В октябре 2017 года ООО «Оборонлогистика» 
открыла регулярные авиарейсы между Архангельском и архипелагом Новая Земля. В 2018 году 
приступила к работе в Арктической зоне в рамках осуществления Северного завоза. Для управления 
перевозками в Арктике в «Оборонлогистике» развернут Ситуационный центр, использующий 
автоматизированную систему «АЛИСА», отслеживающую процесс транспортировки.

«Оборонлогистика»
Общество с ограниченной ответственностью 
115172, Россия, г. Москва, ул. Гончарная, д. 28
+7 (499) 608-89-93
info@obl.ru
www.obl.ru
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Комплексная разработка ядерных паропроизводящих и энергетических установок (водо-водяных, газо-
охлаждаемых, на быстрых нейтронах) различного назначения. Конструирование, сопровождение про-
изводства, монтажа, эксплуатации. 
Разработка и изготовление отдельных видов оборудования для атомной энергетики и предприятий 
нефтехимии и нефтепереработки, судостроительной, химической, пищевой и др. отраслей промышлен-
ности:
- Циркуляционные насосы с уплотнением вала, герметичные электронасосы и др.;
- Арматура запорная, регулирующая, предохранительная;
- Теплообменное оборудование (теплообменники трубчатые и пластинчатые, охладители масла, возду-
хоохладители систем кондиционирования и др);
- Электромеханические приводы систем управления и защиты;
- Компрессоры, газодувки, вентиляторы, вентиляционные агрегаты;
- Оборудование обращения с топливом.

АО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова»
(АО«ОКБМ Африкантов»)
г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 15
(831) 275-40-76, 275-26-40  
okbm@okbm.nnov.ru
www.okbm.nnov.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 Подводных Технологий «Океанос»
Акционерное общество
ул. Есенина, 19/2, Cанкт-Петербург, Россия, 194295
+7 812 292 37 16
o¤ce@oceanos.ru
www.oceanos.ru
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Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» – крупнейшая судостроитель-
ная компания России. Создана в соответствии с указом Президента России в 2007 году со 100% акций в 
федеральной собственности. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро, научно-ис-
следовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе кото-
рых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Предприятия ОСК 
работают во всех крупных портово-транспортных узлах Федерации — от Калининграда до Владивосто-
ка, от Мурманска до Астрахани. Объединенная судостроительная корпорация – лидер мирового ледо-
колостроения. Крупнейшая производственная задача, стоящая перед ОСК в гражданском судостроении 
— обеспечение потребностей отечественных компаний в ледоколах, транспортных, научно-исследова-
тельских, аварийно-спасательных и вспомогательных судах, а также широкой гамме морской техники 
для освоения континентального шельфа.

Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»  (АО «ОСК»)
Акционерное общество
191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
+7 812 494-17-42 
info@aoosk.ru
aoosk.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 3,5 млн тонн руды в год, 
ежегодно производящее до 220 тыс. тонн цинкового и до 47 тыс. тонн свинцового концентратов с 
попутным содержанием 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.

Акционерное общество «Первая горнорудная компания»
Акционерное общество
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22. стр.4
495-508-88-08, доб. 144
pgrk@armz.ru
http://www.pgrk.armz.ru
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Мурманская область – субъект РФ, расположенный на Северо-Западе Европейской части России, на 
Кольском полуострове, омываемом водами Баренцева и Белого морей.  Область полностью отнесена к 
сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). 
Регион обладает хорошо развитой транспортной инфраструктурой. В Мурманском морском порту  
(незамерзающем и глубоководном) берет начало Северный морской путь, здесь базируется атомный 
ледокольный флот России. Мурманская область граничит с Финляндией  и  Норвегией, входит в состав 
Баренцева Евро/Арктического региона (БЕАР). На территории области базируется Северный флот, обе-
спечивающий охрану государственной границы и устойчивость функционирования хозяйственной и 
транспортной системы АЗРФ.  Конкурентные преимущества региона предопределяют существенную 
роль Мурманской области в достижении целей государственной политики в АЗРФ в сферах социаль-
но-экономического развития, военной безопасности,  науки и технологий, международного сотрудни-
чества.

The Murmansk region is located in the northwestern part of Russia on the Kola Peninsula washed by the 
Barents and White Seas. The region in entirely attributed to the land areas of the Arctic zone of the Russian 
Federation. The region has a well developed transport infrastructure. Murmansk sea port (non-freezing and 
deep-sea) originates the Northern sea route. The nuclear icebreaker £eet is based here.
 The Murmansk region borders with Finland and Norway, appears a part of Barents Euro-Arctic Region.
 The North sea £eet is based on the territory of the Murmansk region

Правительство Мурманской области; Government of the Murmansk region
183038 г. Мурманск, пр. Ленина, 75; Murmansk, Lenin prospect, 75 
(8152) 486-201, 486-232
post@gov-murman.ru; www.gov-murman.ru

Федеральная группа инжиниринговых компаний (ФГИК) «Размах» более 20 лет работает в сфере 
подготовки территорий под новое строительство и ликвидации накопленного экологического ущерба. 
На данный момент компания занимает 31 позицию в топ-100 крупнейших демонтажных компаний мира 
по версии британского издания Demolition and Recycling International. C 2017 года «Размах» активно 
работает в рамках федеральной программы «Чистая страна», применяя собственные наработки и 
инновационные зарубежные технологии для ликвидации ущерба. 
Центральный офис ФГИК «Размах» находится в Санкт-Петербурге, однако специалисты компании 
работают по всей территории России, включая арктические регионы, где опыт работы компании 
насчитывает уже более 10 лет. 

Федеральная группа инжиниринговых компаний «Размах» 
Общество с ограниченной ответственностью 
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 23 / 1, лит. А, бизнес-центр "Магнитка", офис 405
Многоканальный телефон: +7 (800) 333-59-52
Телефон: +7(812) 389-61-61; info@raz-max.com; raz-max.com
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Ассоциация  «РАПЭТ» объединяет в себе крупнейших отечественных производителей и переработчиков 
нефтехимического сырья, ведет деятельность по увеличению темпов строительства отечественными 
высокоэффективными теплоизоляционными материалами на основе полимеров.
ПАО «Нижнекамскнефтехим»- крупнейшая нефтехимическая компания, занимает лидирующие позиции 
по производству синтетических каучуков и пластиков в РФ.
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»- крупный российский производитель строительных материалов на основе 
полимеров .
Цели: повышение значимости полимерных технологий на профильных рынках.
Создание условий для развития полимерных технологий повышающих энергетическую эффективность 
сооружений в соответствии с Государственной программой по энергосбережению, а так же создания 
оптимальной среды для обеспечения граждан доступным и современным жильем.
Популяризация и разъяснение эффективности полимерных технологий в строительстве.

Ассоциация полимерных энергоэффективных
технологий «РАПЭТ»
Некоммерческая организация
127083 г. Москва ул. Мишина д. 35; +7 (495) 940-06-96
rapet-info@mail.ru; www.rapet.ru

АО «Атомэнергомаш» - Машиностроительный дивизион Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом». Один из крупнейших энергомашиностроительных холдингов России, предлагающий 
полный спектр решений в области проектирования, производства и поставки оборудования
для атомной и тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения, 
рынка специальных сталей и малой гидрогенерации. Компания полностью контролирует всю 
производственную цепочку ключевого оборудования для ядерного острова и машинного зала —
от НИОКР, выпуска рабочей документации и разработки технологических процессов до производства 
оборудования. Компания объединяет крупнейшие энергомашиностроительные предприятия, включая 
производственные, научно-исследовательские и инжиниринговые организации на территории России, 
стран Европы и СНГ. Уникальные производственные и технологические компетенции предприятий 
компании позволяют предлагать заказчику оборудование в соответствии с самыми высокими 
требованиями.

АО Атомэнергомаш
115184, г. Москва, Озерковская наб. д. 28, стр.3 
8 (495) 668-20-93 | Факс: 8 (495) 668-20-95 
aem@aem-group.ru; http://www.aem-group.ru/
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Акционерное общество «Росгеология» – компания, решающая уникальные системные задачи в геологи-
ческой отрасли России. Предприятия холдинга работают в 8 федеральных округах России, в 40 регионах 
страны. Это самая масштабная по географии присутствия геологоразведочная компания в России.
Холдинг осуществляет все виды геологоразведочных работ: от региональных исследований до параме-
трического бурения и мониторинга состояния недр и обладает уникальными компетенциями в области 
морской геологии и работы на шельфе.
У предприятий Росгеологии богатый опыт реализации проектов за рубежом: десятки открытых место-
рождений в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. Среди клиентов Росгеологии такие 
компании, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Северсталь», ГМК «Норильский никель», «Итера», 
«НЛМК», «Сибуглемет», BP, Chevron и многие другие.

АО Росгеология
Херсонская улица, д.43 корп. 3, бизнес-центр «Газойл Сити», г. Москва, Россия, 117246
+7 495 988 58 07
info@rusgeology.ru 
pr@rg-inform.ru (связи с общественностью)
https://www.rosgeo.com/ru

ПАО «НК «Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая 
компания мира по объемам запасов и добычи жидких углеводородов. Основными видами деятельности 
Компании являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового 
конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, 
реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. 
География деятельности Компании в секторе разведки и добычи охватывает все основные 
нефтегазоносные провинции страны, расположенные в Западной Сибири, Южной и Центральной 
России, Тимано-Печоре, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Компания также реализует проекты за 
рубежом, в том числе в Индии, Венесуэле, Египте, Бразилии, Вьетнаме, Норвегии, Мозамбике, 
Индонезии.     
«Роснефть» является одним из основных инвесторов в российскую экономику и крупнейшим 
налогоплательщиком страны. Основополагающим принципом ведения бизнеса НК «Роснефть» является 
ответственность за сохранение окружающей среды.

Нефтяная компания «Роснефть»
Публичное акционерное общество
117997, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1
+7 (499) 517-88-99
postman@rosneft.ru; www.rosneft.ru 
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«INVITE»

FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в 
сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. 
Группе FESCO принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ПАО «Дальневосточное 
морское пароходство». FESCO входит в TOP-10 крупнейших российских частных железнодорожных опе-
раторов, осуществляя перевозки под брендами «Трансгарант» (100% дочерняя компания FESCO) и «Рус-
ская Тройка» (75% минус одна акция). FESCO эксплуатирует более 14 тыс. единиц подвижного состава, в 
том числе 5 тыс. фитинговых платформ. В управлении Группы находится порядка 40 тыс. контейнеров. 
Флот FESCO включает 20 транспортных суднов, которые преимущественно осуществляют перевозки на 
собственных морских линиях.
FESCO является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток РФ по внешнеторговым мор-
ским линиям в/из стран Азии, по каботажным морским линиям и по железной дороге, а также крупней-
шим портовым контейнерным оператором Дальневосточного региона, что позволяет осуществлять 
доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепоч-
ки.

ПАО «Дальневосточное морское пароходство»

Почетное генеральное консульство Российской Федерации в Лозанне, Швейцария

Avenue de Rumine 13
CH-1005 Lausanne
SWITZERLAND
+41 (0) 21 623 85 85
info@vd-consulatrusse.ch
www.vd-consulatrusse.ch

Публичное Акционерное Общество
115035  г. Москва, улица Садовническая, дом 75
Телефон: +7 495 780 60 02
Факс:       +7 495 780 60 03
fesco@fesco.com
www.fesco.ru
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Крупнейший научно-производственный концерн с компетенциями в области разработки, производства 
и поставки радиолокационных, информационных, комплексных систем автоматизированного управле-
ния и ситуационных центров, средств связи, электронных приборов и микро- и наноэлектроники. 

АО «РТИ»
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр.1
+7 (495) 788 00 07
inbox@aorti.ru; www.aorti.ru

AO «ЦКБ MT «Рубин» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация») - 
многопрофильное конструкторское бюро морской техники. Оставаясь крупнейшим в России 
конструкторским бюро подводного кораблестроения, ЦКБ МТ "Рубин" накопило значительный опыт 
создания гражданской техники различного назначения и в настоящее время является головной 
организацией АО "ОСК" по проектированию технических средств освоения нефтегазовых 
месторождений на континентальном шельфе и подводной робототехники.

Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
Акционерное общество (АО)
191119, Санкт-Петербург, ул.Марата 90
+7 812 494-12-79
neptun@ckb-rubin.ru; www.ckb-rubin.ru

Компания основана в 2012 году как российский субхолдинг группы СКФ. «СКФ Арктика» объединяет 
судовладельческие компании, деятельность которых связана с обслуживанием российских шельфовых 
проектов (преимущественно в Арктике) – ООО «СКФ Атлантик», ООО «СКФ Варандей», ООО «СКФ 
Приразломное», ООО «СКФ Новый Порт» и ООО «СКФ Шельф». В состав флота «СКФ Арктика» входят 
арктические челночные танкеры для перевозки сырой нефти с месторождений «Варандей» и 
«Приразломное», многофункциональные ледокольные суда снабжения добывающих платформ, 
обслуживающие проект «Сахалин-1», а также танкеры ледового класса для перевозки сырой нефти. Суда 
компании работают под государственным флагом Российской Федерации. Технический и кадровый 
менеджмент флота ООО «СКФ Арктика» обеспечивает ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз 
(Санкт-Петербург)». ООО «СКФ Арктика» управляет офисом в Санкт-Петербурге (наб. реки Мойки, 3А), 
который является штаб-квартирой «Совкомфлот» и в котором действуют инженерный, аналитический и 
учебно-тренажерный центры группы СКФ.

ООО «СКФ Арктика»
Общество с ограниченной ответственностью
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, д. 3а
+7(812)385 94 10
spbinfo@scf-group.ru; www.scf-group.ru
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ООО «Фертоинг» – современная инженерная компания, обладающая  богатым опытом выполнения ком-
плексных морских изысканий, навигационно-гидрографического и подводно-технического сопрово-
ждения строительства и эксплуатации объектов подводных добычных комплексов, морского, речного и 
трубопроводного транспорта. Более десяти лет морские инженеры ООО «Фертоинг» в любой точке 
мира качественно выполняют свою работу, отвечая самым высоким требованиям заказчиков и сохра-
няя лидирующие позиции на рынке в большинстве оказываемых услуг. 
Основные виды деятельности:
• Комплексные морские изыскания
• Иженерно-технические работы
• Гидрографические работы
• Глубоководные работы с использование телеуправляемых подводных аппаратов
• Инженерно-геологические работы
•  Навигационное обеспечение
• Мониторинг окружающей среды
• Разработка комплексных морских систем
В своей деятельности компания использует передовые технологии, отслеживает новейшие достижения 
науки и техники, постоянно совершенствует и модернизирует парк оборудования. Флот компании спро-
ектирован специально для проведения морских геофизических и геотехнических изысканий, подво-
дных обследований и строительства. С помощью современного и уникального оборудования, в том 
числе телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов различных классов, специалисты компании 
эффективно решают инженерные задачи в открытом море, в том числе и на глубинах, недоступных для 
человека.  ООО «Фертоинг» – лидер среди российских компаний в применении ТНПА в морской нефте-
газовой отрасли на российском континентальном шельфе: используя ТНПА, специалисты компании 
работали на 14 полупогружных плавучих буровых установках из 19, которые с 2012 года ведут добычу на 
территории Российской Федерации. При участии отдела гидрографических работ и других подразделе-
ний компании «Фертоинг» проложено более 400 километров трубопроводов, а общая площадь съемки 
рельефа дна составляет свыше 270 000 гектаров. Водолазы компании «Фертоинг» совершили свыше 
6000 спусков и суммарно провели под водой более 650 суток. Компания «Фертоинг» провела свыше 180 
обследований устьев скважин. При участии компании «Фертоинг» в ходе дноуглубительных работ пере-
мещено более 7 миллионов кубометров грунта. За время своей деятельности компания «Фертоинг» 
выполнила в России и в мире свыше 2170 проектов различного масштаба.С каждым годом компания 
повышает результативность системы менеджмента качества организации, которая сертифицирована 
ведущими мировыми классификационными обществами Bureau Veritas Russia и Det Norske Veritas 
Germanischer Lloyd (DNV GL). ООО «Фертоинг» входит в Международную Ассоциацию Морских Подряд-
чиков IMCA по направлениям: Remote Systems & ROV (подводно-технические работы с ТПА) и O¨shore 
Survey (навигационно-гидрографические работы на шельфе), а также обладает всеми необходимыми 
национальными допусками и лицензиями для выполнения производственной деятельности.
В компании разработана, внедрена и применяется Система управления безопасностью труда. Система 
базируется на российских и международных стандартах, а также внутренних нормативно-технических 
документах в области охраны труда и промышленной безопасности.

ООО "Фертоинг" 
www.fertoing.ru
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Понтонная система для труднопроходимых мест. Надувная конструкция, соединенная в каркасную 
систему. На поверхности вечной мерзлоты, защищает верхний слой грунта, между поверхностью грунта 
и настилом,  происходит активная вентиляция,  распределенный вес нагрузки не травмирует верхний 

ООО «Антер» , совместно с ООО «Эф Пи Констракшнс» (г.Москва)
Общество с ограниченной ответственностью
198095, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Михайловский переулок, дом 4-Б
+7 (812) 252-07-15
+7 (812) 252-60-65
tim.mirzeabasov@yandex.ru
anter-spb@yandex.ru
www.anter.ru

Потсдамский институт устойчивого развития (IASS Potsdam) проводит научные исследования в 
различных областях, касающихся проблематики устойчивого развития: энергетическая трансформация, 
изменение климата, качество воздуха, развитие Арктического региона, глобальное управление 
рисками, роль нарративов и образа жизни в контексте достижения целей устойчивого развития. IASS 
Potsdam стремится не только анализировать, но и активно способствовать процессу социетальной 
трансформации в направлении устойчивого развития.С этой целью исследовательские проекты 
реализуются в тесном сотрудничестве с представителями международного научного сообщества, 
гражданского общества, политиками и бизнес-сектором.

IASS Potsdam
e.V. (общественное объединение)
Berliner Straße 130
D-14467 Potsdam Germany
+49 331-28822-300 +49 
 info@iass-potsdam.de
www.iass-potsdam.de/en 
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Балтийский завод основан в 1856 году и является одной из ведущих судостроительных верфей России. 
Завод 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 энергобло-
ков. 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 самостоя-
тельно 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 единствен-
ного в мире плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов».

АО «Балтийский завод»
Акционерное общество
199106, Санкт-Петербург; Косая линия, дом 16
8 (812) 324-94-35; Факс: 8 (812) 327-71-90
zavod@bz.ru; www.bz.ru

ОАО «Мурманское морское пароходство» - крупнейшая судоходная компания, обеспечивая базовую 
долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики.

ОАО «Мурманское морское пароходство»
Открытое акционерное общество «Мурманское морское пароходство»
Мурманск, ул. Коминтерна, д. 15
(8152) 48 1011; postmaster@msco.ru; www.msco.ru
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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во 
всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: 
количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,1 млн пользова-
телей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество 
абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,1 млн.
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских 
органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного 
правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасно-
сти, жилищно-коммунальных услуг.

ПАО «Ростелеком»
Публичное акционерное общество
115172, Российская Федерация, Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр 1.
+7(499)999-82-83
rostelecom@rt.ru ; www.rt.ru

Международный концерн «Тоталь» - интегрированный производитель и поставщик энергии, 
крупнейшая  международная нефтегазовая компания  с прочными позициями в сфере низкоуглеродной 
энергетики.  Усилия наших  98 000 сотрудников нацелены на то, чтобы делать энергию лучше - более 
чистой, эффективной, инновационной  и доступной для наибольшего числа  людей.  Осознавая 
ответственность, мы  стремимся, чтобы наша деятельность  в 130 странах мира была полезной в 
экономическом, социальном и экологическом плане.
«Тоталь» работает в России более 25 лет. Нам принадлежит 18,9% капитала ПАО «НОВАТЭК». Мы 
участвуем в нескольких проектах в сфере добычи углеводородов: «Ямал СПГ», разработка 
Термокарстового ГКМ, Харьягинское СРП.  Добыча концерна в России в 2017 году составила 318 000 
баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В 2018г. «Тоталь» ввел в эксплуатацию завод по производству 
автомобильных масел и смазочных материалов в Калужской области, чтобы стать еще  ближе к своим 
клиентам.  Также на российском рынке реализуются высокотехнологичные промышленные 
аккумуляторные батареи нашей дочерней компании SAFT.

«Тоталь Разведка Разработка Россия»
Представительство Французского акционерного общества
125196, Москва, у. Лесная 7
(495) 228-62-00 
Igor.yampolsky@total.com
ru.total.com
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Понтонная система для труднопроходимых мест. Надувная конструкция, соединенная в каркасную 
систему. На поверхности вечной мерзлоты, защищает верхний слой грунта, между поверхностью грунта 
и настилом,  происходит активная вентиляция,  распределенный вес нагрузки не травмирует верхний 
слой. Используется как система, для наведения переправ при разливах рек и активном таянии снега, 
опорная система для размещения сооружений в условиях вечной мерзлоты - буровые установки, и т. д. 
Новая конструкция ветростанции для генерации электроэнергии. В настоящее время, проходит патен-
тование в России. Возможна установка в сложных условиях - вечная мерзлота, высокогорье. Существую-
щий прототип, испытан в аэродинамической трубе. Начинает работать при ветровом потоке - 2-3 м/с. 
При не больших затратах можно создать ветростанцию для генерации 2-3 МВт. Многоцелевой летатель-
ный аппарата аэростатического типа, с переменной аэростатической плавучестью, дирижабль. Аппарат 
можно использовать как пассажирский маломестный летательный аппарат на небольшие расстояния 
(до 500 км); в качестве грузового транспорта, с нагрузкой до 3 тонн на высотах до 1 км.

ООО «Эф Пи Констракшнс», совместно с ООО «Антер» (г. Санкт-Петербург»)
Общество с ограниченной ответственностью
143009, г. Одинцово, московская обл., а/я 1771/1
+7 495 543 84 72, +7 925 543 84 72, +7 812 252 60  65
pvs@fpc.su, pozvein@yandex.ru; https://FPS.su

ОАО «Авангард» – одно из ведущих предприятий РЭК. 
Основным направлением деятельности выбрана профессиональная электроника: комплексные 
системы управления и мониторинга; преобразовательная техника, установки тестового контроля; 
базовые несущие конструкции; акустоэлектроника; интеллектуальная энергетика; модульные 
комплексы арктического исполнения; серверное оборудование и высокоскоростные вычислители; 
радиофотоника, интегральная фотоника.
Новые приоритетные области применения продукции: Арктика, сельское хозяйство и АПК «Безопасный 
умный город».
Особое внимание Авангард уделяет комплексному социально-экономическому развитию Арктической 
зоны России: улучшению жизни населения, проживающего и работающего в Арктике, эффективное 
использование и развитие инфраструктуры арктической транспортной системы.

Авангард
ОАО
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 72
(812)545-37-85
avangard@avangard.org
www.avangard.org
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Петербургская компания  Red Fox существует на outdoor рынке с 1989 года. У истоков компании стоят 
профессиональные альпинисты. Изначально компания специализировалась на разработке и производ-
стве одежды и экипировки для экстремальных условий. Являясь профессиональными спортсменами, 
мы знали ключевые особенности продукции и потребности рынка в этом сегменте.

Сегодня компания Re Fox  - это ведущий российский производитель высококачественной, современн-
ной и удобной одежды и экипировки для экстремального спорта и активного отдыха, а также модной 
верхней городской одежды и одежда для детей

Red Fox 
Общество с ограниченной ответсвенностью «Производственная компания «Рэд Фокс»
Санкт- Петербург, ул. Ремесленная , д7 
8 812 4492889
info@redfox.ru
redfoxoutdoor.com

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);
– стендеры для сливно-наливных операций.
Полный пакет разрешительной документации.
Государственная Экологическая Экспертиза.
Соответствие требованиям ISO, ГОСТ.

«Безопасные Технологии»
Закрытое акционерное общество
197342, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., дом 15 Д
+7 (812) 339-04-58
o¤ce@zaobt.ru
https://zaobt.ru/ 
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АО «Концерн «Гранит-Электрон» – Федеральный научно-производственный центр, являющийся веду-
щим приборостроительным предприятием России, выполняющим заказы Министерства Обороны для 
ВМФ страны и ВМС зарубежных государств в рамках военно-технического сотрудничества.
Концерн обладает уникальным опытом создания аппаратуры для эксплуатации в экстремально низких 
температурах, влажности, в условиях магнитных аномалий, при тропосферных и ионосферных возму-
щениях (северные сияния) и, используя огромный потенциал создания многоспектральных, многодиа-
пазонных радиолокационных и навигационных средств морского и берегового базирования, включая 
БПЛА, объединенных в единую информационную сеть, Концерн создает опережающий научно-техниче-
ский задел и технологии для разработки перспективного радиоэлектронного вооружения и перспек-
тивной морской техники гражданского и двойного назначения. 
Создаваемые решения позволят оперативно принимать стратегические, тактические решения в интере-
сах безопасности мореходства по Северному морскому пути, защиты морских, шельфовых и континен-
тальных объектов инфраструктуры, предупреждения чрезвычайных ситуаций.

АО «Концерн «Гранит-Электрон»
Акционерное общество
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д.3
8 (812) 271-66-39
Cri-granit@peterlink.ru
www.granit-electron.ru

АО "ИЦС" – ведет свою историю с 1935 года (ЦТКБ Минречфлота РСФСР) и является одной из старейших 
проектных организаций в области судостроения.
АО "ИЦС" разработано около 200 проектов, по которым построено 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.

Акционерное общество 
«Инженерный центр судостроения»
190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 22;  8 (812) 400-40-11
o¤ce@ship-project.ru; www.ship-project.ru
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АО «ИЭПИ» основанно в 2006 году выпускниками географического факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В.Ломоносова. Основные направления деятельности: 
- все виды инженерных изысканий для проектирования и строительства зданий и сооружений I и II уров-
ней ответственности;
- геотехнический мониторинг объектов строительства;
- геофизические изыскания;
- геокриологические исследования;
- экспедиционные морские исследования;
- спутниковый мониторинг ледовой обстановки;
- гидрометеорологическое обеспечение.
Начиная с 2011 года специалисты АО «ИЭПИ» осуществляют ледовый и фоновый экологический монито-
ринг в рамках регулярных геофизических и геолого-разведочных экспедиций в арктических морях 
России. Накопленный опыт и тесное сотрудничество с ведущими отечественными и европейскими науч-
но-исследовательскими организациями позволило АО «ИЭПИ» создать и успешно апробировать 
единый комплекс информационно-технологического обеспечения процессов управления ледовой 
обстановкой.

Институт экологического проектирования и изысканий
Акционерное общество
Юридический адрес: 107061, Москва, ул. Преображенский Вал, д.25, корп.2.
Почтовый адрес: 119234, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.75Г
+7 (495) 930-87-51; info@acmsu.ru; http://www.acmsu.ru/ 

ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» - ведущее отечественное 
предприятие в области переработки различных видов полимерных материалов, а так же разработки 
изделий и внедрения их в эксплуатацию. Предприятие располагает современным производственным 
комплексом общей площадью более 12000 кв.м., включающим производственные помещения, 
инженерный комплекс, испытательные и поверочные лаборатории, оснащенные современным 
оборудованием. Производственная база предприятия имеет широкий спектр оборудования для 
переработки полимерных материалов, а так же комплексные решения по проектированию, 
изготовлению и эксплуатации сложной технологической оснастки.
Перечень услуг: -Переработка полимерных материалов с наполнителями для повышения 
физико-механических характеристик, снижения материалоемкости. -Разработка технологических 
процессов переработки новых композиционных материалов: *литьё под давлением; *экструзия из 
СВМПЭ и фторопластов; *прессование;  *формование резин и.д.

ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»
Общество с ограниченной ответственностью
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 4/2, литер А, помещения 13-14
(812) 542-12-36
kozlova@ кр-plant.ru
www.кр-plant.ru   www.cok-кр-plant.ru   
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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 прибо-
ростроения, сложного программного обеспечения. Также разрабатывает и производит изделия микро-
электроники и микросистемотехники с использованием нанотехнологий, сверхширокополосные антен-
ные системы широкого спектра применения, метеорологические комплексы. Предприятие осуществля-
ет полный цикл научно-производственной деятельности: исследования, разработки, испытания, произ-
водство, сбыт, сопровождение в эксплуатации. 
Активная научно-техническая и маркетинговая политика компании, тесное сотрудничество с научно-об-
разовательными учреждениями обеспечивают дальнейшее развитие потенциала предприятия, его 
успешную деятельность на внутреннем и международном рынках.

АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» (АО «НПП «Радар ммс»)
197375, Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А
+7 (812) 777-50-51;  radar@radar-mms.com; www.radar-mms.com

Спецмашметиз - завод по производству специального крепежа и металлоконструкций, основанный в 
2004 году. Разрабатываем и производим металлоизделия из легированных сталей с улучшенными 
техническими показателями (прочность до 1300 МПа).
Высокая ударная вязкость при -730С, мелкозернистая структура и запас пластичности позволяют 
уверенно применять крепеж от Спецмашметиза в районах крайнего севера.
Инновационная термическая обработка обеспечивает запас прочности до 15% по классу 10.9 при 
запасе по вязкости до 100% и пластичности до 50%. Повторяемость свойств в 1,5-2 раза лучше допуска 
по ГОСТ.
Практический опыт изготовления хладостойкого крепежа для Арктики с испытаниями -600С…-1010С, 
металлоконструкций из хладостойких сталей для строящихся объектов в Арктике (Ямал-СПГ, КС 
«Байдарацкая», газопровод «Бованенково-Ухта»), для атомных ледоколов «Сибирь» и «Урал». См. 
http://metizspb.ru/news/.
Предложения по хладостойкому крепежу по оценке «НИИ Транснефть» соответствуют критериям 
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции.

ООО «Завод металлоконструкций «Спецмашметиз»
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 30, лит.А, пом.18-Н, оф.25
Адреса производственных цехов:
1. Всеволожский р-н, пос. Кузьмоловский, ул. Победы, д. 10А – механообработка, 
металлоконструкции, склад
2. Всеволожский р-н, пос. Стеклянный, промзона – термообработка, металлоконструкции
(812) 702-14-84 доб. 12
market@metizspb.ru
www.metizspb.ru
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Инжиниринговая компания, специализирующая на разработке, производстве и внедрении решений с 
применением суперконденсаторов EDLC, литий-ионных и проточных батарей в автомобильной инду-
стрии, на транспорте, в энергетике, включая альтернативную, ТЭК. 
Разрабатываемые накопители энергии и силовая электроника рассчитаны на работу в экстремальных 
условиях эксплуатации (-50°С…+70°С), включая Арктические. Они обладают длительным сроком 
службы (1 млн. циклов заряда/разряда), необслуживаемы, компактны, экологичны, позволяют суще-
ственно сократить потребление топлива и потребности в свинцово-кислотных АКБ. 
Резидент Сколково.

Тайтэн Пауэр Солюшн / Titan Power Solution
Общество с ограниченной ответственностью
Москва, Научный проезд, 20, стр. 2, Технопарк СЛАВА
+7 495 970 07 05
info@titanps.ru
www.titanps.ru

Ямальская железнодорожная компания
Акционерное общество
629300 Ямало-Ненецкий автономный округ 
город Новый Уренгой, улица 26 съезда КПСС д. 3
(3494) 92-10-08
info@yrw.ru
yrw.ru
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В составе института работают 6 научных отделов, опытно-экспериментальное производство и вспомога-
тельные подразделения.
Институт дважды проходил государственную аккредитацию как научная организация в 1999 г. и 2002 г., 
имеет лицензии по основным видам деятельности. В институте действует система менеджмента каче-
ства, соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-12 (сертификат соответ-
ствия № ВР 02.01.6977-2013).
НИИ АЭМ ТУСУР – коллективный член Федерации космонавтики Российской Федерации.
Свидетельство о государственной аккредитации научной организации №1338 от 26.05.99, выдано Мини-
стерством науки и технологии РФ.

«Научно-исследовательский институт автоматики и электромеханики 
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники»
(«НИИ АЭМ ТУСУР»)
Бюджетное учреждение
РФ, 634034, Томская область, город Томск, ул. Белинского, 53
+7(3822) 55-61-96; 
aem@tusur.ru;
niiaem.tomsk.ru

Автомобильный завод «Чайка-Сервис» - один из лидеров в РФ по производству и продаже 
автоспецтехники. Основное направление изготовление и установка спецнадстроек на шасси 
отечественных и иностранных автомобилей: краны-манипуляторы, автогидроподъемники, эвакуаторы, 
автомобили с двухрядными кабинами, самосвалы, спальные кабины, алюминиевые и стальные 
бортовые платформы, в том числе с тентом и распашными воротами, прицепы и полуприцепы, 
автовозы.

ООО Автомобильный завод Чайка-Сервис (ООО «Чайка-НН»)
603158, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 31
(831) 22-99-700
info@chaika-service.ru
www.chaika-service.ru 
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