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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА
МОО «АССОЦИАЦИЯ ПОЛЯРНИКОВ»
А. Н. ЧИЛИНГАРОВА
УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

Уважаемые коллеги!
Искренне рад приветствовать вас в Санкт-Петербурге, который стал центром притяжения
неравнодушных к будущему Арктики людей. Перед участниками X Международного форума
«Арктика: настоящее и будущее» стоит важная задача – сформировать общественный отклик на
новые подходы к регулированию деятельности в Арктической зоне.
В законодательную основу государственной политики в Арктике до 2035 года закладывается новая
стратегия, новые механизмы и стимулы развития полярного региона.
Речь об этом пойдет на нашем форуме, который традиционно является связующим звеном между
всеми сторонами, заинтересованными в развитии арктических территорий, с учетом современных
темпов и моделей межрегионального и межотраслевого взаимодействия, международного
сотрудничества.
Арктическая повестка колоссальна. Это природные ресурсы, экономика, транспорт, климат,
экология, качество жизни людей. И, конечно, мы не обойдем стороной проблематику коренного
населения Арктики. Его история, культура, языки, традиционный уклад жизни – это гуманитарные
ценности, пренебрегать которыми недопустимо.
Многолетняя практика Форума показывает, что все готовы к взаимному конструктивному
сотрудничеству, направленному на создание будущего Арктики.
Желаю вам плодотворной работы, полезных встреч и конструктивных результатов, которые
войдут в ежегодную общественную Резолюцию по вопросам социально-экономического развития
Арктической зоны Российской Федерации!
А. Н. Чилингаров,
Президент МОО «Ассоциация полярников»,
Специальный представитель Президента РФ по
международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике
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ПАРТНЁР ФОРУМА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ФОРУМА

ПАО «ГМК «Норильский никель»
ºº 123100, Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15
զզ Тел./факс: +7 495 786 8320; +7 495 755 6737
gmk@nornik.ru
:: https://www.nornickel.ru/
«Норникель» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире
производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий,
рутений, селен, теллур и серу.
Основными видами деятельности «Норникеля» являются поиск, разведка, добыча, обогащение
и переработка полезных ископаемых, а также производство, маркетинг и реализация цветных и
драгоценных металлов.
В России основными производственными подразделениями «Норникеля» являются: Заполярный филиал
ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Кольская горно-металлургическая компания» и Быстринский
горно-обогатительный комбинат, расположенный в Газимурско-заводском районе Забайкальского края.
В Финляндии действует завод Norilsk Nickel Harjavalta, входящий в состав «Норникеля». Это единственный
в стране завод, занимающийся рафинированием никеля.
Собственная глобальная сеть представительств и сбытовых офисов Норильского никеля действует в
России, Великобритании, Китае, США и Швейцарии.
При определении стратегии своего развития и текущей деятельности «Норникель» исходит из того,
что обязательным условием устойчивого и эффективного развития бизнеса является неуклонное
следование принципам социальной и экологической ответственности.
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ПАО «НОВАТЭК»
ºº 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале
զզ +7 (495) 730 60 00
novatek@novatek.ru
:: www.novatek.ru
ПАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый производитель природного газа в России.
Созданная в 1994 г. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией
газа и жидких углеводородов.
Компания по объему доказанных запасов природного газа входит в тройку крупнейших
публичных компаний в мире и в десятку – по объему добычи газа.
Развитие конкурентоспособных мощностей по производству СПГ – ключевое стратегическое
направление Компании.
Крупнейший проект Компании – «Ямал СПГ», реализуемый на полуострове Ямал (Россия).
Это интегрированный проект по добыче, сжижению и реализации природного газа.
В 2019 г. в порту Высоцк (Россия, Ленинградская область) введен в эксплуатацию Комплекс по
производству и перегрузке сжиженного природного газа. Принято инвестиционное решение по
проекту «Арктик СПГ 2»: в Мурманской области идет строительство оснований гравитационного
типа, ведется обустройство Утреннего месторождения – ресурсной базы проекта.
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ПАРТНЁР СЕКЦИИ
«Цифровая экономика в Арктике: миф или реальность?»

ПАО «МегаФон»
ºº Москва, Оружейный пер., д. 41
զզ +74997552155
info@megafon.ru
:: https://corp.megafon.ru/
МегаФон – национальный российский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие
позиции во всех сегментах телекоммуникационного рынка России и предоставляющий услуги
75,4 миллионам абонентов в стране. Компания предлагает услуги мобильной и фиксированной
связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTTвидеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов в сфере ИКТ, интернета вещей,
аналитики и обработки больших данных, облачных решений, кибербезопасности, финансовых
сервисов, цифровой рекламы и маркетинга, электронной коммерции, а также конвергентных
ИТ-решений в сфере системной интеграции.
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ПАРТНЁР СЕКЦИИ
«Фундаментальные и прикладные научные исследования
в освоении и развитии Арктической зоны РФ»

ПАО «НК «Роснефть»
ºº 117997, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1
զզ +7 (499) 517-88-99
postman@rosneft.ru
:: https://www.rosneft.ru/
ПАО «НК «Роснефть» является крупнейшим держателем лицензий на участки континентального
шельфа РФ. В портфеле Компании находится 55 участков с суммарным ресурсным потенциалом
41 млрд т н. э. Из них 19 участков расположены в акватории Западной Арктики (Печорское,
Баренцево и Карское моря) и девять участков – в акватории Восточной Арктики (море Лаптевых,
Чукотское и Восточно-Сибирское моря).
ПАО «НК «Роснефть» реализует самую масштабную с советских времен программу изучения
Арктики. С 2012 года проведено более 20 научных экспедиций по всему побережью Северного
Ледовитого океана по исследованию ледников и айсбергов, морской и прибрежной зон, редких
видов животных и птиц.
В 2020 году «Роснефть» продолжила работу в заполярных широтах совместно с ведущими
научными организациями страны. Это - негосударственный институт развития «Иннопрактика»,
Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Арктический и
Антарктический научно-исследовательских институт Центр морских исследований МГУ и
другие. Проведены беспрецедентные по масштабам и задачам геологические и экологические
экспедиции, по итогам которых получены новые знания об арктическом регионе.
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ПАРТНЁР СЕКЦИИ
«Развитие системы связи и телекоммуникационной
инфраструктуры в Арктике»

ОАО «СУПЕРТЕЛ»
ºº 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А
զզ (812) 232 73 21; факс (812) 497 36 82
info@supertel.ru
:: https://www.supertel.ru/
ОАО «СУПЕРТЕЛ» – производитель телекоммуникационного оборудования российского
происхождения.
ОАО «СУПЕРТЕЛ», созданное в 1993 году на базе одного из государственных научнопроизводственных объединений промышленности средств связи, является одним из
ведущих отечественных предприятий в области разработки и производства современных
инфокоммуникационных комплексов оборудования на основе технологий PDH/SDH/WDM/IP.
Следуя общемировым тенденциям развития сетей связи, оборудование поддерживает
технологии канальной и пакетной коммутации.
Основному оборудованию ОАО «СУПЕРТЕЛ», первому среди подобного оборудования
отечественных производителей, присвоен статус «Телекоммуникационное оборудование
российского происхождения».
За годы работы сложилась кооперация с профильными предприятиями, выпускающими
коммутационное оборудование, оптический кабель и абонентское оборудование, что дает
возможность реализовывать комплексные проекты в соответствии с требованиями заказчика.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
«РОССИЯ СЕГОДНЯ»
«Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией
которой является оперативное и взвешенное освещение событий
в мире, информирование аудитории о различных взглядах на
ключевые события. Медиагруппа «Россия сегодня» представляет
линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА
Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг,
ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру,
Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным
новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом
агентства являются информационные ленты на русском,
английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси.
Arctic.ru – специальный проект медиагруппы «Россия сегодня»,
который стартовал 1 августа 2015 при финансовой поддержке
Русского географического общества. На данный момент сайт
является единственным информационным проектом федерального
уровня, посвященным российскому присутствию в Арктике.
Природные ресурсы и инфраструктура Северного морского пути,
экономика и международное сотрудничество в Арктике, экология,
сохранение культуры коренных малочисленных народы Севера,
туризм и отдых в арктическом регионе – об этом и не только Вы
можете узнать на Arctic.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ ТАСС
ТАСС – государственное информационное агентство России.
Основано в 1904 году.
Ежедневно почти 2 тысячи сотрудников в режиме реального
времени создают объективную и целостную картину дня, ТАСС
публикует около 1,5 тысячи сообщений и более 500 собственных
снимков от корреспондентов в России и за рубежом.
Фотобанк ТАСС - крупнейшее собрание репортажных фотографий
среди информационных служб СНГ, насчитывающее более 28 млн
изображений.
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 поддерживает партнерские отношения с более чем 60
информационными агентствами мира.
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Orange Business Services
ºº 123100, Москва, ул. 1-й Красногвардейский проезд, д. 15
զզ (495) 777-0-800
https://www.orange-business.com/ru/stat-klientom/
:: https://www.orange-business.com/
Orange Business Services — это B2B-подразделение группы Orange, которое фокусируется на работе с
крупным бизнесом по всему миру. Будучи глобальным оператором связи и интегратором ИТ-сервисов,
Orange Business Services обладает уникальным опытом в таких областях, как интернет вещей, облачные
вычисления, анализ данных, ИИ, разработка приложений и кибербезопасность. Сервис-провайдер
поддерживает и защищает своих клиентов на каждом этапе жизненного цикла их данных: от сбора,
передачи, хранения и обработки до анализа и обмена.
Обращаясь к Orange Business Services за инновационными решениями, компании-клиенты оказываются
в самом сердце открытой экосистемы с широкими возможностями для сотрудничества. Эта экосистема
включает в себя 25 000 сотрудников, ресурсы и опыт Orange Group, ее технологических и бизнеспартнеров, в том числе и ряд тщательно отобранных стартапов. Более 3 000 международных корпораций,
так же, как и два миллиона профессионалов и локальных сообществ во Франции, доверяют Orange
Business Services.

ООО «АБТРОНИКС»
ºº 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 15А, офис 307
զզ +7 (495) 221-86-68
sales@abtronics.ru
:: http://abtronics.ru/
Компания «Абтроникс» осуществляет поставки электронных компонентов, технологий и оборудования
для российских предприятий военно-промышленного комплекса, космической отрасли, авиации и
машиностроения с 2008 года.
«Абтроникс» является сертифицированным поставщиком электронной компонентной базы иностранного
и отечественного производства.
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АО Научно-производственное предприятие
«Авиационная и Морская Электроника» (АО НПП «АМЭ»)
ºº 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. О
զզ +7 812 339 91 10
mail@nppame.ru
:: https://nppame.com/
АО НПП «АМЭ» – компания, специализирующаяся на создании перспективных морских, авиационных,
наземных систем и комплексов.
Предприятие осуществляет разработку и производство по следующим направлениям:
системы управления; системы связи; радиоэлектронные системы; гидроакустическая аппаратура;
оборудование информационно-телекоммуникационных сетей; оптико-электронные системы;
гиростабилизированные системы; аппаратно-программные комплексы.
АО НПП «АМЭ» является ведущим российским производителем систем обработки и отображения
информации радиоэлектронных систем различного назначения на объектах стационарного,
корабельного и авиационного базирования.
Производственно-техническая база предприятия обеспечивает полный цикл разработки, производства
и испытаний выпускаемой аппаратуры. В основе стратегии и технической политики предприятия –
высокое качество выпускаемой продукции, соблюдение устанавливаемых сроков выполнения заказов,
максимальная реализация требований Заказчиков.

АО «Адмиралтейские верфи»
:: 190121, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 203
զզ (812) 714-88-52, факс (812) 571-13-71
info@ashipyards.com
:: http://www.admship.ru/
АО «Адмиралтейские верфи» – базовое предприятие судостроительной отрасли России, центр
подводного кораблестроения, ведущий отечественный производитель глубоководной морской
техники, наукоемких высокотехнологичных судов военного и гражданского назначения. За 316 лет на
верфи построено без малого 3000 кораблей и судов, среди них первые русские пароходы, линкоры и
крейсеры, первый в мире атомный ледокол, уникальные исследовательские и глубоководные аппараты,
танкеры различных типов и классов. В настоящее время мощности предприятия полностью загружены
– на верфи успешно реализуется ряд контрактов для отечественных и зарубежных заказчиков. На
предприятии планомерно проводятся модернизация и техническое перевооружение оборудования,
действует система менеджмента качества, соответствующая международным стандартам. Предприятие
является неоднократным обладателем премии Правительства Российской Федерации в области
качества. Входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация».

22

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

ООО «АНТЕР»
ºº 198095, г. Санкт-Петербург, Михайловский пер., д. 4А, лит. Б, помещение 3
զզ 8 (812) 252-07-15; 8 (812) 252-60-65; +7 (921) 315-07-85
anter-spb@yandex.ru
:: http://anter.ru/
Компания Антер создана в 1998г. Более 20 лет наша фирма занимается научными разработками и является
крупнейшим производителем огневзрывостойких конструкций.
Уникальные запатентованные технологии и собственное производство позволяют нам занимать
лидирующие позиции на рынке.
В результате научно-исследовательской деятельности, нашим коллективом, были разработаны и
спроектированы конструкции огневзрывостойких окон, дверей, люков и ворот, которые показали свою
эффективность на испытаниях. Вся наша продукция сертифицирована и защищена патентами.
Наши огневзрывостойкие двери, ворота, люки, окна установлены на всей территории России и в странах
СНГ на объектах, где предъявляются повышенные требования к безопасности персонала. Для защиты
от воздействия техногенного характера в нефтяной, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности.
Мы, также, разрабатываем другие конструкции и технологии.
В частности, разработана и запатентована новая конструкции ветротурбины. Работы по
совершенствованию конструкции продолжаются исходя из возможных вариантов ее использования.
В научном багаже фирмы АНТЕР боле десяти патентов на изобретения Российской Федерации,
Финляндии, США, Китая.

ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис»
ºº Юридический: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, пом. 1, комн. 18
ºº Почтовый: 163000, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 15
զզ 8 (8182) 65-75-85
office@zao-aks.ru
:: https://zao-aks.ru/
ЗАО «Арктик-Консалтинг-Сервис» ведущая логистическая мультимодальная компания, работающая на
Арктическом побережье Российской Федерации, основным из приоритетных направлений деятельности
которой, является доставка грузов в районы Крайнего Севера. Важный принцип работы нашей компании
- решение комплексных логистических задач и предоставление уникальных услуг в сфере морской
логистики, рейдовой выгрузке и портовых операций.
Компания осуществляет морские перевозки всех типов грузов: сборных, негабаритных, тяжеловесных,
навалочных, горюче-смазочных и генеральных в более чем 90 порто-пунктах расположенных в любой
точке от Северного до Чукотского моря.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Норильский
государственный индустриальный институт» (ФГБОУ ВО «НГИИ»)
АРКТИЧЕСКИЙ МЕРЗЛОТНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
663310, Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7
զզ +7 (3919) 42-16-32
amiz_ngii@mail.ru
:: https://norvuz.ru/
«Арктический мерзлотный исследовательский центр» создан на базе ФГБОУ ВО «Норильский
государственный индустриальный институт», в качестве научного структурного подразделения,
основные направления:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Геокриологическая (мерзлотная) лаборатория
Целевой мониторинг толщи вечномерзлых пород
Геофизические исследования грунтовых оснований
Трансфер строительных технологий
Создание интерактивной карты Норильска
Разработка нормативных актов (инструкции)

ООО «База ЭК»
ºº 109125, г. Москва, ул. Саратовская, д. 24, пом. III, к. 9
զզ +7(800)775-32-56
sales@bazaek.ru
:: http://baza-ek.ru/
Компания «База ЭК» с 2011 г. осуществляет прямые поставки электронных компонентов и оборудования
от отечественных и зарубежных производителей. Нашими заказчиками являются как организации
малого и среднего бизнеса, так и крупные коммерческие и государственные предприятия.
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АО «Вега»
ºº 693022, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, с. Ключи, Советская ул., д. 30, корп. А
զզ 4242-232940; 4242-556270
info@offshoresafety.ru
:: http://www.oertm.ru/index.php/ru/
Акционерное общество «Вега» - профессиональное аварийно-спасательное формирование.
АО «Вега работает на территории Российской Федерации более 18 лет и оказывает поисковоспасательные услуги на суше и море, также выполняет услуги по организации и проведению тренировок
в сфере техники безопасности и выживания в экстремальных ситуациях.
Основная цель АО «Вега» – принцип оправданного риска и обеспечения безопасности при проведении
аварийно-спасательных и неотложных работ, постоянная готовность АСФ АО «Вега» к оперативному
реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации, спасение пострадавших
и оказание первой помощи на воде и суше в экстремальных ситуациях.
Специалисты АСФ АО Вега» - аттестованы, имеют соответствующие квалификации, специальную
подготовку и стаж работы.
Подразделения специалистов АСФ АО «Вега» оснащены специальной техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментами и материалами для выполнения задач спасения жизни и сохранения
здоровья людей, защиты природной среды при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В число основных заказчиков АО «Вега» входят АО «Авиационная компания Авиашельф», ООО «Газпром
нефть шельф», ООО «Газпромнефть-Приразломное», ПАО НК «Роснефть», Нефтегазовая компания
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», «Эксон Нефтегаз Лтд.».

ООО «Генерация»
Группа компаний включает в себя
ООО «ДВ Энерджи»,
ООО «ДВ Сервис»,
ООО «ДВ Инжиниринг».
Строительство, проектирование и эксплуатация котельных, энергоцентров. Поставка оборудования.
Строительно – монтажные работы. Инвестиции в сфере коммунального хозяйства.
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ООО «Единство»
ºº 660010, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», д. 150, пом. 5,
комн. 39, офис 306А
զզ +7(495) 980-82-70
info@nn-edinstvo.ru
:: https://www.nn-edinstvo.ru/
Единство — магистральный оператор связи, предоставляющий высокоскоростные каналы связи на
базе собственной ВОЛС в Норильском промышленном регионе. Магистральная ВОЛС Новый Уренгой
— Норильск.
ООО «Единство» — магистральный оператор связи, обеспечивающий высокоскоростные каналы связи,
соединяющий «Большую землю» с городами Норильского промышленного региона и населенными
пунктами вдоль магистрального канала связи, выполняя тем самым важные социальные функции
повышения доступности для населения и организаций современных услуг в сфере информационнотелекоммуникационных технологий.

ПАО «Калужский двигатель» (ПАО «КАДВИ»)
ºº 248021, Калужская область, г. Калуга, Московская ул., д. 247
զզ 8 (4842) 74-00-95
kanc@kadvi.ru
:: http://kadvi.ru/
ПАО «Калужский двигатель» (ПАО «КАДВИ») — современное многопрофильное предприятие,
высокомеханизированное и автоматизированное, оснащенное уникальным технологическим
оборудованием. Более чем полувековой опыт производства является гарантией качества и высокой
надежности наших изделий.
Основной специализацией является производство и разработка газотурбинных двигателей наземного
применения, в числе которых газотурбинные средства электроснабжения специального назначение,
маршевые газотурбинные двигатели специального назначения; линейка гражданских газотурбинных
двигателей мощностью 100, 200 и 800 кВт и установок различного назначения на их базе. Предприятие
оказывает услуги по изготовлению узлов и деталей для различных отраслей промышленности.
Производит ремонт и модернизацию станочного оборудования, производит товары-народного
потребления – мотоблоки и другую агротехнику.
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ПАО «МегаФон»
ºº Москва, Оружейный пер., д. 41
զզ +74997552155
info@megafon.ru
:: https://corp.megafon.ru/
МегаФон – национальный российский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции
во всех сегментах телекоммуникационного рынка России и предоставляющий услуги 75,4 миллионам
абонентов в стране. Компания предлагает услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и
широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных
цифровых продуктов и сервисов в сфере ИКТ, интернета вещей, аналитики и обработки больших данных,
облачных решений, кибербезопасности, финансовых сервисов, цифровой рекламы и маркетинга,
электронной коммерции, а также конвергентных ИТ-решений в сфере системной интеграции.

ООО «Международное Бюро по переработке отходов»
ºº Москва, Армянский пер., д. 9
զզ 89161324848
1324848@gmail.com
:: www.neverov.pro
Ликвидация накопленного экологического ущерба, переработка отходов

Научно-исследовательский институт современных
материалов и технологий (НИИ СМиТ)
ºº г. Москва ул. Хромова, д. 20
ºº Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, лит. Ю-1
զզ +7 (499) 961-05-90
info@niismit.ru
:: https://niismit.ru/
НИИ СМиТ занимается разработкой специальной химии и комплексных решений (универсальных и
специальных) для строительной, нефтегазовой, добывающей отраслей и ряда других.
НИИ СМиТ – это собственный лабораторный комплекс с современным оборудованием,
сертифицированный в системе менеджмента качества ISO 9001:2015.
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Мы работаем в глобальной повестке и наряду с ведущими институтами мира ищем решения, позволяющие
выходить на новые уровни производительности и качества, оптимизируя существующие технологии и
создавая новые материалы и решения.
Основные направления деятельности:
yy
yy
yy
yy
yy

разработка новых строительных материалов и технологий,
проведение физико-механических испытаний,
физико-химический анализ строительных материалов,
сертификация и патентование,
разработка рецептур бетонов и строительных смесей с использованием широкого спектра
модифицирующих добавок,
yy разработка технологических карт и регламентов,
yy оценка качества строительных материалов,
yy технадзор и неразрушающий контроль.

Национальный исследовательский Томский государственный
университет (НИ ТГУ)
ºº 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36
զզ +7 (382-2) 529-585
rector@tsu.ru
:: http://www.tsu.ru/
Предметом деятельности НИ ТГУ являются:
yy реализация образовательных программ высшего и среднего профессионального образования,
основных и дополнительных общеобразовательных программ;
yy проведение научных исследований и распространение современных научных знаний;
yy содействие интеграции науки и образования в международное научно-исследовательское и
образовательное пространство;
yy научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования
yy издание научных журналов, монографий, учебников, пособий, и др. издательской продукции на
русском и иностранных языках;
yy продвижение образовательных и исследовательских программ в международное образовательное
и научное пространство;
yy управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
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АО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ºº Юридический: 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 7, каб. 213
ºº Почтовый: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, корп. А, 12-й этаж
զզ 8 (495) 9334301
nek@nekgroup.com
:: http://www.nek.ru/
Группа Компаний НЭК — группа экспедиторских, сервисных и транспортных компаний. Направление
деятельности Группы Компаний НЭК — логистический сервис, участие в проектах в сфере нефтяного и
газового секторов экономики, сопутствующий сервис.
Группа Компаний НЭК — это: Более 700 сотрудников; 40 филиалов, представительств, юридических лиц
на территории России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Грузии, Узбекистана; Команда профессионалов;
Партнеры в Евросоюзе, Великобритании, Канаде, США, Китае; Более 100 клиентов с мировым именем.
Профессиональный уровень структурообразующих компаний Группы Компаний НЭК подтвержден
сертификатом ISO 9001:2008.
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Группа Компаний НЭК предоставляет услуги по транспортировке и логистике:
• Организация перевозок всеми видами транспорта;
• Услуги по таможенному оформлению грузов;
• Организация перевозок опасных, негабаритных и тяжеловесных грузов;
• Комплексный логистический сервис по обеспечению региональных проектов;
• Разработка и внедрение IT систем под задачи клиента;
• Услуги склада: общего хранения, таможенного и СВХ
• Сопутствующий сервис (консалтинг, страхование, закупки)

ПАО «НОВАТЭК»
ºº 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале
զզ +7 (495) 730 60 00
novatek@novatek.ru
:: https://www.novatek.ru/
ПАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый производитель природного газа в России. Созданная в 1994
г. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов.
Компания по объему доказанных запасов природного газа входит в тройку крупнейших публичных
компаний в мире и в десятку – по объему добычи газа.
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Развитие конкурентоспособных мощностей по производству СПГ – ключевое стратегическое
направление Компании.
Крупнейший проект Компании – «Ямал СПГ», реализуемый на полуострове Ямал (Россия). Это
интегрированный проект по добыче, сжижению и реализации природного газа.
В 2019 г. в порту Высоцк (Россия, Ленинградская область) введен в эксплуатацию Комплекс по производству
и перегрузке сжиженного природного газа. Принято инвестиционное решение по проекту «Арктик СПГ
2»: в Мурманской области идет строительство оснований гравитационного типа, ведется обустройство
Утреннего месторождения – ресурсной базы проекта.

ПАО «ГМК «Норильский никель»
ºº 123100, Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 15
զզ +7 495 786 8320; +7 495 755 6737
gmk@nornik.ru
:: https://www.nornickel.ru/
«Норникель» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире
производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий,
рутений, селен, теллур и серу.
Основными видами деятельности «Норникеля» являются поиск, разведка, добыча, обогащение
и переработка полезных ископаемых, а также производство, маркетинг и реализация цветных и
драгоценных металлов.
В России основными производственными подразделениями «Норникеля» являются: Заполярный филиал
ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Кольская горно-металлургическая компания» и Быстринский
горно-обогатительный комбинат, расположенный в Газимурско-заводском районе Забайкальского края.
В Финляндии действует завод Norilsk Nickel Harjavalta, входящий в состав «Норникеля». Это единственный
в стране завод, занимающийся рафинированием никеля.
Собственная глобальная сеть представительств и сбытовых офисов Норильского никеля действует в
России, Великобритании, Китае, США и Швейцарии.
При определении стратегии своего развития и текущей деятельности «Норникель» исходит из того,
что обязательным условием устойчивого и эффективного развития бизнеса является неуклонное
следование принципам социальной и экологической ответственности.
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АО «Объединённая судостроительная корпорация»
ºº 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
զզ +7 (495) 617-33-00; +7 (812) 494-17-42
info@aoosk.ru
:: https://www.aoosk.ru/
Акционерное общество «Объединённая судостроительная корпорация» - крупнейшая судостроительная
компания России с персоналом свыше 100 тысяч человек. ОСК объединяет более 80% проектных и
производственных мощностей отрасли. В ее состав входит более 40 верфей, конструкторских бюро и
судоремонтных заводов страны. Корпорация строит современный флот для работы на море, шельфе и
внутренних водных путях.

Научно-Производственное Предприятие
Подводных Технологий АО «Океанос»
ºº 194295, г. Cанкт-Петербург, ул. Есенина, 19/2
զզ +7 812 292 37 16
office@oceanos.ru
:: www.oceanos.ru
АО «НПП ПТ «Океанос» - частная компания, созданная в 2003 г.
АО «НПП ПТ «Океанос» разрабатывает и поставляет технику и технологии для подводно-технических,
океанологических, океанографических, аварийно-спасательных, специальных водолазных работ при
освоении шельфовой и Арктической зоны РФ.
Специализация - инновационные разработки морской робототехники:
- подводные и волновые глайдеры;
- автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА);
- телеуправляемые подводные аппараты (ТПА) осмотрового и рабочего классов;
- подводные манипуляторы;
- резидентная робототехника.
С 2013 г. – член Российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей
среде (НП «ЮНЕПКОМ»).
АО «НПП ПТ «Океанос» - многократный лауреат Международного конкурса разработок, направленных
на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа РФ, под эгидой Правительства РФ и
Минэнерго России.
Постоянный участник международного форума «Арктика. Настоящее и будущее».
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ООО «Пасифик Нетворк»
ºº Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерновская Коса, д. 11, лит. Б
զզ +7 (4152) 41-22-54; +7 (4152) 42-42-81
info@pacnet.ru
:: http://www.pacnet.ru/
Компания «Пасифик Нетворк», туроператор, судовой агент, генеральный представитель в Российской
Федерации для иностранных судовладельцев и фрахтователей иностранных круизных судов,
выполняющих морские круизы на Дальнем Востоке и в Арктике.
Мы успешно организовываем и проводим круизы для иностранных судовладельцев и операторов
на Дальнем Востоке и в Арктике, а также на Белом море на протяжении 27 лет. За этот период
выполнено 300 круизных рейсов. Из них 100 однодневных судозаходов и 200 экспедиционных круизов
с использованием 25 судов, которые провели в Российской Федерации от 10 до 20 дней и ввезли 10
тыс. пассажиров-туристов. В том числе успешно выполнено 8 сквозных проходов иностранных круизных
судов по Севморпути.
В общей сложности обслужено в Российской Федерации 100 тыс. пассажиров-туристов. Экспедиционные
круизные суда провели в РФ примерно 200 000 судосуток. Пассажирский флот, с которым мы отработали
по настоящее время в России составляет 70 судов, и принадлежит 40 компаниям-судовладельцам.
За прошедшие десятилетия нами накоплен уникальный опыт по активному развитию и продвижению
национального турпродукта на иностранный и внутрироссийский рынок.

ООО «Полипласт Северо-запад»
ºº 188452, Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит
զզ 8 (81375) 2-69-98
secretar@polyplast-nw.ru
:: https://polyplast-un.ru/
Крупнейший в России холдинг по производству строительной химии: высокотехнологичных добавок,
применяющихся при производстве товарного бетона, железобетонных изделий и строительных
растворов, смазок и очистителей для форм и опалубки, редиспергируемых порошков для производства
сухих строительных смесей, добавок для цементной промышленности и многих других отраслей.
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ПАО «НК «Роснефть»
ºº 117997, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1
զզ +7 (499) 517-88-99
postman@rosneft.ru
:: https://www.rosneft.ru/
ПАО «НК «Роснефть» является крупнейшим держателем лицензий на участки континентального шельфа
РФ. В портфеле Компании находится 55 участков с суммарным ресурсным потенциалом 41 млрд т н. э. Из
них 19 участков расположены в акватории Западной Арктики (Печорское, Баренцево и Карское моря)
и девять участков – в акватории Восточной Арктики (море Лаптевых, Чукотское и Восточно-Сибирское
моря).
ПАО «НК «Роснефть» реализует самую масштабную с советских времен программу изучения Арктики. С
2012 года проведено более 20 научных экспедиций по всему побережью Северного Ледовитого океана по
исследованию ледников и айсбергов, морской и прибрежной зон, редких видов животных и птиц.
В 2020 году «Роснефть» продолжила работу в заполярных широтах совместно с ведущими научными
организациями страны. Это - негосударственный институт развития «Иннопрактика», Институт
проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Арктический и Антарктический научноисследовательских институт Центр морских исследований МГУ и другие. Проведены беспрецедентные
по масштабам и задачам геологические и экологические экспедиции, по итогам которых получены
новые знания об арктическом регионе.

ПАО «Ростелеком», Макрорегиональный филиал
«Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
ºº 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14
զզ 8 (812) 601 69 99; факс 8 (812) 601 69 98
office@nw.rt.ru
:: https://nw.rt.ru/
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений для юридических и
физических лиц, а также для органов государственной власти.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного
правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения,
образования, жилищно-коммунальных услуг. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке
услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД
превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей.
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение,
действующее на территории СЗФО. В его функциональном и административном подчинении
находятся региональные филиалы, обслуживающие более 1,8 млн абонентов телефонии, свыше 1,6 млн
пользователей интернет и более 1,6 млн абонентов кабельного телевидения.

33

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

АО «Центральное конструкторское бюро морской техники
«Рубин» (АО «ЦКБ МТ «Рубин»)
ºº 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90
զզ + 7 812 407 51 32
neptun@ckb-rubin.ru
:: http://ckb-rubin.ru/glavnaja/
АО «ЦКБ МТ «Рубин» - многопрофильное конструкторское бюро морской техники. Входит в состав
АО «ОСК».
Оставаясь крупнейшим в России конструкторским бюро подводного кораблестроения, АО «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.

АО «Север»
ºº 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 12
զզ 8 (8152) 477-800; (8152) 45-12-95
amn-murmansk@mail.ru
:: http://ao-sever.ru/
Основным видом деятельности общества является, сдача в аренду собственного нежилого недвижимого
имущества, а так же реализация инвестиционных программ в сфере строительства.

АО «ИКЦ «Северная Корона»
ºº 199034, г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 4-6
զզ тел.: +7 (812) 922-36-21; +7 (812) 320-65-04
org@spacecenter.ru
:: http://www.spacecenter.ru/
АО «ИКЦ «Северная Корона» - российская компания, работающая на рынке высоких технологий более
25 лет. Основные усилия сосредоточены в области разработки наземных и спутниковых радиосистем
различного назначения.
Компания принимает активное участие в разработке перспективных систем и сетей спутниковой
связи, в том числе на низких и высокоэллиптических орбитах. В нашу компетенцию входит анализ
и обоснование большинства системно-технических вопросов, определяющих технические

34

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

УЧАСТНИКИ ФОРУМА

характеристики и возможности новых систем. В том числе, орбитальное построение, гарантированные
зоны радиовидимости, многолучевое покрытие, энергетика радиолиний.
Компания является одним из лидеров в поставках специализированного программного обеспечения
собственного производства, предназначенного для проектирования спутниковых и наземных
радиосистем передачи информации. Авторизованными пользователями программных продуктов
являются более 300 компаний в России и СНГ.

АО «Северное производственное объединение «Арктика»
(АО «СПО «Арктика»)
ºº 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 34
զզ +7 (8184) 58-75-99
arktika@spoarktika.ru
:: http://spoarktika.ru/
АО «СПО «Арктика» – крупнейшее электромонтажное предприятие России: выполняет
электромонтажные работы на гражданских судах, военных кораблях, морских буровых платформах,
объектах нефтегазовых месторождений; разрабатывает, изготавливает и производит монтаж
уникальных по конструкции и сложности волоконно-оптических кабельных судовых линий; производит
регулировку, сервисное обслуживание и ремонт сложнейших систем; выполняет любые операции
среднего ремонта электродвигателей, генераторов, преобразователей, распределительных устройств
и других видов электроустройств; проектирует и изготавливает электротехнические изделия морского
и общепромышленного назначения.

ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент»
ºº 117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 8/1
ºº 8 (495) 223-77-22
info@ruscompozit.com
:: https://www.ruscompozit.com/
ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент», входит в Группу компаний РУСКОМПОЗИТ, – лидер российского рынка
геосинтетических материалов, одно из ведущих предприятий в области разработок, производства и
внедрения композитных материалов и технологий на их основе.
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ОАО «СУПЕРТЕЛ»
ºº 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 38 А
զզ (812) 232 73 21; факс (812) 497 36 82
info@supertel.ru
:: https://www.supertel.ru/
ОАО «СУПЕРТЕЛ» – производитель телекоммуникационного оборудования российского происхождения.
ОАО «СУПЕРТЕЛ», созданное в 1993 году на базе одного из государственных научно-производственных
объединений промышленности средств связи, является одним из ведущих отечественных предприятий
в области разработки и производства современных инфокоммуникационных комплексов оборудования
на основе технологий PDH/SDH/WDM/IP.
Следуя общемировым тенденциям развития сетей связи, оборудование поддерживает технологии
канальной и пакетной коммутации.
Основному оборудованию ОАО «СУПЕРТЕЛ», первому среди подобного оборудования отечественных
производителей, присвоен статус «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения».
За годы работы сложилась кооперация с профильными предприятиями, выпускающими коммутационное
оборудование, оптический кабель и абонентское оборудование, что дает возможность реализовывать
комплексные проекты в соответствии с требованиями заказчика.

ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы»
ºº 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5
զզ 8 (495) 925-55-75
info@tn.ru
:: https://www.tn.ru/
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ - ведущий международный производитель надежных и эффективных
строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в
себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.
Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, - это 54
производственные площадки в 6 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Италия, Великобритания,
Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 19 Учебных центров, 6 Научных центров,
укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах
ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли.
Продукция компании поставляется в 116 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в
России, Польше, Италии, Китае и Индии.
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ООО «ТрансЛом»
ºº 105005, г. Москва, Большой Демидовский пер., д. 12
զզ +7-495-663-1258
s.koldaev@translom.ru
:: http://www.translom.ru/
ООО «ТрансЛом» - успешная и динамично развивающаяся группа компаний, созданная в 2007 году.
Основное направление деятельности – заготовка, переработка и реализации лома черных и цветных
металлов. Является надежным поставщиком вторичного сырья для нужд всех металлургических
производств в России. Присутствует во всех регионах России с самой широкой сетью региональных
представительств. Экология- важный приоритет для работы компании!

ООО «Ушаковские Верфи»
ºº 238322, Калининградская обл., Гурьевский район, пос. Ушаково, пер. Портовый, строение 1
զզ +7-906-2195000
info@real-ships.ru
:: https://www.real-ships.ru/
ООО Ушаковские Верфи - современная судостроительная компания, строящая стальные
водоизмещающие яхты траулерного типа и коммерческие суда в Калининградской области с 2012
года, учитывая и применяя передовой опыт голландского судостроения. Следующий этап развития,
к реализации которого верфь приступила в марте 2020 года, получив статус резидента ОЭЗ КО,
предполагает постройку судов до 36 метров. Последние проекты ООО Ушаковские Верфи основаны
на применении передовых технологий в области альтернативных источниках энергии и движения.

ООО «Центр корпоративной медицины»
ºº г. Томск, Московский тракт, д. 23
զզ +7 (3822) 900-518
ccm@globalccm.com
:: https://globalccm.com/
«Центр Корпоративной Медицины» - это международная группа компаний, глобальная задача которой
— сохранение здоровья сотрудников на промышленных и удалённых объектах.
ЦКМ обеспечивает полный спектр медицинских решений, используя собственную инфраструктуру в виде
здравпунктов, обучающих центров, сертифицированных по международным протоколам медицинских
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сотрудников, специализированного программного обеспечения и технологий телемедицины.
Обладая всей необходимой инфраструктурой, ЦКМ полностью закрывает потребность в медицинской
помощи на производстве: организация здравпункта, медицинские осмотры и вакцинация, разработка
программ профилактики заболеваний, экстренная помощь и эвакуация пострадавшего, организация
обсерваторов и изоляторов, обучение медицинских и немедицинских сотрудников первой
догоспитальной помощи по международным стандартам.
Компании доверяют уже в пяти странах. Более 150 здравпунктов в управлении, 800 человек
квалифицированного медицинского персонала, проекты в Арктике, членство в ведущих международных
профессиональных ассоциациях.
ЦКМ является членом Глобального Договора ООН по устойчивому развитию, и активно занимается
развитием отрасли — проводит обучающие конференции и участвует в них, занимается проблемой
устойчивого развития, экологической безопасности и активно участвует в общественной жизни
регионов присутствия.

Центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова
ºº 119234, г. Москва, ул. Ленинские Горы, д. 1, стр. 77
զզ 8 (495) 648-65-58
info@marine-rc.ru
:: marine-rc.ru
Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова — инновационная научно-техническая
компания, учрежденная Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и
наукоёмкими российскими предприятиями, занимающимися комплексными морскими исследованиями
для нужд нефтегазового комплекса.
Целью деятельности Центра является практическое применение научного потенциала и внедрение
результатов интеллектуальной деятельности Университета.
Компания предоставляет широкий спектр услуг, необходимых для эффективной организации и
проведения исследований на морских акваториях и в прибрежной зоне — от комплексных инженерных
изысканий и экологического мониторинга для нужд нефтегазового комплекса до проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере морских исследований и технологий.
Мы предоставляем свои услуги обширному кругу заказчиков, деятельность которых требует
сопровождения квалифицированными морскими специалистами: предприятиям нефтегазовой отрасли,
инженерным компаниям, рыбопромышленникам, природоохранным организациям, НИИ и ВУЗам.
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ООО «Торговый Дом «Энергия»
ºº 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, офис 203
զզ +7 (812) 337-25-04; 8-800-333-23-34
info@energy-th.ru
:: http://www.energy-th.ru/
Целью Торгового Дома «ЭНЕРГИЯ» является популяризация, продвижение, инжиниринг и поставка
микротурбин российского производства. Сегодня модельный ряд Торгового Дома «Энергия»
представлен микротурбинами номинальной мощностью в 100 кВт, 200 кВт и 800кВт.
Наработанный и подтвержденный опыт специалистов компании Торговый Дом «ЭНЕРГИЯ» позволяет
вести энергетические проекты значительной сложности и мощности, начиная от обследования,
проектирования и строительства энергокомплексов и заканчивая пуско-наладочными работами и
сдачей объекта в эксплуатацию с дальнейшим сервисным обслуживанием, а при желании Заказчика
полное сопровождение и управление комплексом после его запуска в работу.
Направления деятельности компании:
• Производство и поставка турбинных электростанций;
• Пакетирование ГТУ в контейнеры собственного производства;
• Проектирование и строительство энергокомплексов на базе ГТУ «под ключ»;
• Разработка и реализация комплексных проектов диспетчеризации и автоматизации;
• Техническое обслуживание и эксплуатация объектов энергоснабжения;
• Сервисное обслуживание.

АО «Эн-Системс»
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4 (центральный офис)
105094, г. Москва, ул. Золотая, д. 11 (филиал)
184511, г. Мончегорск Мурманской области, ул. Климентьева, д. 13 (филиал)
+7 (812) 610 61 00
info@n-systems.ru
:: http://n-systems.ru/
ºº
ºº
ºº
զզ

Компания основана в 2003 году. Объединяет предприятия из сфер строительства, проектирования,
логистики, информационных технологий и производства оборудования. Приоритетное направление
деятельности – комплексное строительство и реконструкция промышленных и гражданских объектов.
В структуре 3 региональных филиала, в которых совокупно работает более 600 специалистов. Ключевые
регионы бизнеса – Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье, Мурманская
область. Репутация ответственного генерального проектировщика и подрядчика, финансовая
стабильность и надежность «Эн-Системс» подтверждаются масштабными проектами для российских и
зарубежных партнеров, государственных и коммерческих заказчиков. В знаковых партнерах компании
- ОАО «РЖД», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Архангельский ЦБК», ПАО «Лукойл», «Сименс АГ», ГУП
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«Московский метрополитен», ГУП «Петербургский метрополитен», Федеральное казенное предприятие
«Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», ФГКУ «Северо-Западная Дирекция
по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ», СПб ГКУ «Дирекция
транспортного строительства» и др.

АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги»
ºº 628301, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, д. 18/1
զզ (3462) 778-559
hs@utair.ru
:: https://heli.utair.ru/
АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги» – вертолетный оператор №1 в России, крупнейшая вертолетная компания
в мире по величине и грузоподъемности флота. Входит в состав и является основным вертолетным
оператором Группы «ЮТэйр», в которой эксплуатируется парк более чем из 320 воздушных судов разных
типов – преимущественно семейства «Миль» и Airbus Helicopters. Возможности парка и профессионализм
персонала «ЮТэйр – Вертолетные услуги» обеспечивают высокое качество и безопасность авиационных
работ любой степени сложности во всех географических и климатических зонах.

Группа Компаний «Ян Де Нул»
ºº 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, БЦ «Neo Geo», 3-й эт., оф. 3003
զզ +7 (495) 280-15-51
Nikita.Romanov@jandenul.com
:: https://www.jandenul.com/
Группа Компаний «Ян Де Нул» формирует как водные акватории, так и береговые территории. Мы
обеспечиваем производство морской энергетики и глубину водных путей. Мы строим новые порты
и создаем искусственные земельные участки. Мы осуществляем сложные инфраструктурные работы
и возводим любые типы зданий. Мы решаем проблему загрязнений в любой форме. Благодаря
результативному взаимодействию внутри нашей компании, мы можем предложить комплексные
решения, которые объединяют один, несколько или даже все эти виды деятельности. Наш инженерный
отдел и разнообразный флот, а также реализуемые типы контрактов и варианты финансирования, делают
нас чрезвычайно гибким партнером. Наши постоянные усилия по контролю качества обеспечивают
максимальную безопасность и эффективность.
Уже много поколений семья Де Нул инвестирует в людей и в собственное оборудование. У нас есть
страсть к ведению бизнеса, и мы хотим делать все в своем стиле, что дает нам уникальное преимущество
в этом секторе. С нами Заказчик может чувствовать себя абсолютно уверенным - сегодня, завтра и в
любое время.
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