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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

ПРЕЗИДЕНТ МОО
«АССОЦИАЦИЯ ПОЛЯРНИКОВ»
А. Н. ЧИЛИНГАРОВ

Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать всех вас на XI Международном форуме «Арктика: настоящее и
будущее» в Санкт-Петербурге.
Более десяти лет Форум объединяет представителей власти, науки, бизнеса, гражданского общества
и за это время укрепился в статусе авторитетной международной площадки для обсуждения
вопросов развития и освоения Арктического региона.
С каждым годом растет количество гостей и участников Форума. Масштабнее становятся и обсуждаемые
проекты. В этот раз Форум проходит в период Председательства России в Арктическом Совете. Отдельно
хочу отметить, что мы рады приветствовать на форуме представителей стран-участниц Совета и надеемся
на укрепление международного сотрудничества и формирование общих приоритетов в Арктике.
Традиционно на Форуме мы поднимаем ключевые темы арктической повестки — социальное
благополучие, поддержка новых поколений, обеспечение безопасности, развитие туризма,
сохранение экологии, транспортная доступность, привлечение инвестиций и применение
инновационных технологий в Арктической зоне. В 2021 году на Форуме будет представлена самая
масштабная деловая программа по арктической тематике в нашей стране. Определены 4 акцента
программы: «Глобальный арктический диалог», «Арктика для человека», «Сохранение экосистемы и
декарбонизация», «Трансфер знаний и технологий».
Уверен, что Форум придаст новый импульс общественно-государственному, межрегиональному и
международному диалогу в Арктическом регионе и нам удастся не только сохранить накопленный
в прошлом опыт плодотворного сотрудничества, но и добиться новых значимых успехов.
Желаю всем участникам Международного Форума реализации высокоперспективных проектов,
налаживания деловых контактов и достижения поставленных целей на благо Арктики!
Вместе мы осуществим задуманное!
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – ПОЛНОМОЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Ю. П. ТРУТНЕВ

Уважаемые участники и гости XI Международного форума
«Арктика: настоящее и будущее»!
Арктика – уникальная территория. Огромная, малонаселенная, богатая полезными ископаемыми
земля с суровым климатом и яркой историей открытий всегда привлекала внимание мирового
сообщества.
С развитием технологий в транспорте, медицине, добыче полезных ископаемых Арктика
становится доступнее для человека. Увеличивается объем перевозок по Северному
морскому пути, растет популярность арктического туризма. Все больше внимания мы уделяем
климатической повестке, осознавая, что льды Арктики являются важнейшей составляющей
системы стабилизации климата планеты Земля.
Все эти факторы требуют постоянного диалога арктических государств, выработки совместных
мер по сохранению экосистемы Арктики, развитию связи, спасения, внедрению наиболее
безопасных решений для ведения хозяйственной деятельности в полярном регионе.
В мае 2021 года к Российской Федерации перешел пост Председателя в Арктическом совете.
Осознавая общую ответственность, Правительство Российской Федерации будет прилагать все
возможные усилия для сохранения, изучения, бережного развития Арктики. Именно этим целям
и посвящен XI Международный форум «Арктика: настоящее и будущее».
Желаю участникам форума успехов и плодотворной работы!
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д. МЕДВЕДЕВ

Уважаемые друзья!
Приветствую вас на XI международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».
Эта авторитетная дискуссионная площадка по традиции объединяет всех, кто
видит Арктику территорией мира и сотрудничества, считает ее зоной своей
личной ответственности.
Вопросы, которые вынесены на ваше обсуждение, имеют особое значение
для России. Расширение нашего присутствия в арктической зоне, укрепление
её безопасности — приоритетные направления государственной политики. В
соответствии с поручением Президента принята новая стратегия до 2035 года,
которая охватывает все ключевые аспекты работы в этой сфере.
В ходе Форума предстоит подробно проанализировать реализацию этого
документа. Речь идёт об осуществлении энергетических проектов в высоких
широтах, создании и модернизации всех звеньев инфраструктуры, укреплении
арктической экосистемы, продвижении инициатив по поддержке жителей
заполярья. Особое внимание следует уделить международному сотрудничеству,
в том числе в рамках нашего председательства в Арктическом совете.
Уверен, что по итогам дискуссий будут сформированы предложения, которые
окажут содействие устойчивому развитию Арктики.
Желаю вам плодотворной работы, успехов и всего наилучшего!
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ГУБЕРНАТОР
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
А. Д. БЕГЛОВ

Дорогие друзья!
Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников, организаторов и гостей XI Международного
форума «Арктика: настоящее и будущее»!
Петербург по праву имеет статус центра полярных исследований.Более 200 научных и
образовательных организаций, высокотехнологичных предприятий Северной столицы вносят
значительный вклад в изучение и освоение Арктики.
В городе на Неве строятся мощные ледоколы и плавучие энергоблоки, разрабатываются
современные технологии и оборудование, готовятся квалифицированные кадры.Мы завершаем
строительство не имеющей в мире аналогов ледостойкой самодвижущейся платформы
«Северный полюс», способной проводить уникальные круглогодичные исследования.
На протяжении более десяти лет наш город собирает представителей научных кругов, власти,
бизнеса и общественности для обсуждения важнейших для страны вопросов развития
Арктической зоны. В прошлом году состоялось порядка 30 деловых мероприятий в очном и
дистанционном формате. Были заключены крупные контракты для реализации масштабных
проектов.
Арктическая повестка этого года не менее актуальна и насыщенна. Участниками форума,
который пройдет в гибридном формате, станут более 2500 делегатов из 40 регионов России
и 15 иностранных государств. Дискуссии в онлайн-режиме позволят расширить аудиторию и
соблюсти все меры эпидемиологической безопасности.
Желаю всем продуктивной работы и новых деловых контактов!
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ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ ФОРУМА
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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 высококачественного 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
:: 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.
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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СПОНСОР ФОРУМА

Банк ВТБ (ПАО)
Адрес для приема корреспонденции: Москва, Пресненская набережная, 12
Почтовый адрес: Банк ВТБ (ПАО), г. Москва, 109147, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1
1000 с мобильного телефона (Tele2, МегаФон, Билайн, МТС, ВТБ Мобайл)
8 (800) 100 24 24 Бесплатный звонок по России
+7 (495) 777 24 24 Для жителей Москвы и Московской области
info@vtb.ru
:: https://www.vtb.ru/
ºº
ºº
զզ
զզ
զզ

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная
финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России,
странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.
Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную
сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие
финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых
компаний, работающих в 18 странах мира.
Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам и средствам
клиентов.
Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9%
голосующих акций.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
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ПАРТНЁР СЕКЦИИ

ПАРТНЁР СЕКЦИИ
«Создание транспортной доступности в Арктике:
железнодорожный, автомобильный и внутренний
водный транспорт»

ОАО «Российские железные дороги»
ºº 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
զզ +7 499 605 20 00
rzd@rzd.ru
:: https://www.rzd.ru/
ОАО «РЖД» является одной из самых крупных в мире железнодорожных компаний с
колоссальными объемами пассажирской и грузовой работы.
Компания обладает высокими финансовыми рейтингами, квалифицированными специалистами во
всех областях железнодорожного транспорта, большой научно-технической базой, проектными
и строительными мощностями, значительным опытом международного сотрудничества.
100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяженностью 85,6 тыс. км,
принадлежат Российской Федерации.
ОАО «РЖД» выполняет четверть пассажирооборота всей транспортной системы России и свыше
46% грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта).
ОАО «РЖД» входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.
Миссия компании состоит в удовлетворении рыночного спроса на перевозки, повышении
эффективности деятельности, качества услуг и глубокой интеграции в Евроазиатскую
транспортную систему.
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ПАРТНЁР СЕКЦИИ
«Беспилотные и робототехнические технологии
для Арктики: теория и практика»

КАМАЗ, ПАО
ºº 423827, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автозаводский пр., д. 26/1
զզ сall центр 8 800 555 00 99
callcentre@kamaz.org
:: https://kamaz.ru/
ПАО «КАМАЗ» – лидер российского рынка, входит в топ-20 мировых производителей
тяжёлых грузовиков. КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах. Компания является
пятнадцатикратным победителем всероссийского конкурса «Экспортёр года» в отрасли
Автомобилестроение. Модельный ряд охватывает весь спектр соответствующей техники полной
массой от 12 до 97 тонн. Шасси КАМАЗ более чем 20 основных моделей широко используются при
выпуске спецтехники для многих отраслей экономики. Официально с компанией сотрудничают
64 завода-изготовителя спецтехники. Команда «КАМАЗ-мастер» является восемнадцатикратным
победителем ралли-рейдов «Дакар».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
Рабочая сессия «Изучение экосистемы Норильского
промышленного района «Полярным фондом»:
уникальный опыт и предварительные итоги»

Некоммерческая организация
«Фонд полярных исследований
«Полярный фонд»
ºº 127025, Россия, ул. Новый Арбат, д. 19
զզ +7 495 697 4856, факс +7 495 697 8036
polar.fond@gmail.com
:: http://www.polarf.ru/
Некоммерческая организация «Фонд полярных исследований «Полярный фонд» была основана в 2000
году группой ученых, полярных исследователей и межрегиональной общественной организацией
«Ассоциация полярников». Основная цель деятельности Фонда – объединение и координация ресурсов
для решения научных задач освоения и развития полярных, приполярных и северных регионов.
С момента основания президентом Фонда является выдающийся полярный исследователь, членкорреспондент РАН, Специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в
Арктике и Антарктике, Герой Советского Союза и Герой России А. Н. Чилингаров.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
РИА НОВОСТИ
РИА Новости — лидирующее российское
информационное агентство и новостной сайт.
Входит в состав медиагруппы «Россия сегодня».
Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает
более 100 городов мира. Агентство является самым
цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru
составляет более 6 млн пользователей ежедневно.
Совокупная аудитория РИА Новости в социальных
сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники,
Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)»
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Информационное
телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)»
ТАСС – государственное информационное агентство
России, неотъемлемая часть мировой медийной
системы. Основано в 1904 году.
Свыше тысячи сотрудников более чем в 60 зарубежных
и 70 региональных центрах обеспечивают работу
ТАСС в режиме реального времени.
ТАСС
производит
линейку
разнообразных
информационных и визуальных продуктов и сервисов
на общественно-политическую, экономическую,
международную, научную, культурную, спортивную и
другие тематики на русском и английском языках.
Богатейший справочный фонд и уникальный
фотоархив
позволяют
сопроводить
любую
новость иллюстрацией, историческими фактами и
исчерпывающими справками в течение нескольких
секунд.
ТАСС ежегодно проводит сотни просветительских
мероприятий с участием политических лидеров
России и иностранных государств, представителей
крупнейших российских и зарубежных компаний,
деятелей культуры, науки и спорта.
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Bergauf, ООО «Бергауф Строительные Технологии»
ºº 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 75
զզ 8 912 6000 199
post@bergauf.ru
:: http://www.bergauf.ru/
«Bergauf» — компания, активно развивающая направление разработки, производства и реализации
строительных материалов. Сегодня «Bergauf» — это крупнейший бренд на территории РФ, имеющий
несколько собственных производственных площадок, на которых наш опыт и ресурсы позволяют
обеспечить максимальную эффективность.
Мы нацелены на развитие сырьевой базы, на активную производственную и сбытовую экспансии в
другие регионы России и СНГ, ведь только близость к потребителю и забота о нем может обеспечить
достойный сервис, а нашей компании успех в долгосрочной перспективе.

ERIELL Group
ºº Москва, Серебряническая наб., д. 29
զզ +7 (495) 662 57 30
ngs@eriell.com
:: https://www.eriell.com/
ERIELL — международная нефтесервисная группа, предоставляющая услуги строительства и
капитального ремонта скважин ведущим компаниям нефтегазовой отрасли в Российской Федерации,
Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке.
Миссия компании — быть приоритетным буровым подрядчиком для ведущих нефтегазовых компаний
за счет высоких показателей эффективности, качества и безопасности.
ERIELL успешно сотрудничает с ведущими российскими и международными компаниями, такими как
Газпром, НОВАТЭК, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Узбекнефтегаз, Газпром Интернешнл, Петронас, CNPC,
MOLGROUP и др.
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Huawei, ООО «Техкомпания Хуавэй»
ºº 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, Бизнес-Парк «Крылатские Холмы»
զզ +7 (495) 234 06 86
moscow.reception@huawei.com
:: https://huawei.ru/
Компания Huawei, основанная в 1987 году, — ведущий мировой поставщик интеллектуальных устройств
и инфраструктурных решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В нашей
компании работают более 197 тысяч сотрудников. Мы имеем представительства более чем в 170 странах
и регионах и обслуживаем свыше трех миллиардов человек по всему миру.
Видение и миссия Huawei — предоставить всем людям доступ к цифровым технологиям, внедрить
их в каждый дом и каждую организацию, создав таким образом мир интеллектуальных устройств,
объединенных в единую сеть. Мы стремимся обеспечить повсеместную связь и равный доступ к сетям;
реализовать облачные технологии и искусственный интеллект во всех уголках мира, чтобы предоставлять
вычислительные мощности повсеместно и в любое время; создать цифровые платформы, способные
помочь всем отраслям и организациям стать более гибкими, эффективными и динамичными; повысить
качество обслуживания с помощью ИИ, чтобы люди могли пользоваться решениями на основе этой
технологии в любой сфере своей жизни — дома, в офисе и в дороге.

Nesterov Aviation, LTD
ºº Юридический адрес: Christodoulou Chatzipavlou, 205 Louloupis Court, 2nd floor, Flat/office 201,
3036, Limassol, Cyprus
ºº Почтовый : Room 317, Victory House, 205, Archbishop Makarios Avenue, 3030 Limassol, Cyprus
զզ Офис на Кипре +357 97 776080, офис в Москве +7 495 796 1155
info@nesterovavia.aero
:: https://nesterovavia.aero/ru/
Nesterov Aviation — единственный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания
самолетов Pilatus в России и СНГ. Основная деятельность компании — поставка новых и подержанных
самолетов Pilatus моделей: PC-12, РС-24 и обеспечение полного цикла постпродажного обслуживания
в сервисном центре Pilatus, расположенном в Доброграде (г. Ковров, Владимирская обл.). Наличие
сертифицированного центра Pilatus позволяют оказывать полный комплекс услуг от подбора и
покупки ВС до услуг по летно-технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту,
а также обеспечивать поставкой запчастей всей линейки самолетов Pilatus на территории России и
стран СНГ.
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Orange Business Services
ºº 123100, г. Москва, Меркурий Сити Тауэр, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 15
զզ +7 (495) 777 08 00
:: https://www.orange-business.com/ru
Orange Business Services — провайдер современных цифровых сервисов с собственной сетевой
инфраструктурой, международное подразделение Orange Group. Поставляет предприятиям по всему
миру инновационные продукты и сервисы, поддерживающие устойчивый рост бизнеса, а также решения
для их защиты. У Orange Business Services огромный опыт в области создания программно-определяемых
сетей, сервисов multi-cloud, обработке данных, систем с ИИ, интеллектуальных мобильных сервисов и
кибербезопасности. Обеспечивает надежную поддержку предприятиям при работе с данными на всех
этапах: от сбора, передачи и хранения до анализа и совместного использования.

Strategy Partners (АО «Стратеджи Партнерс Групп»)
ºº 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2
զզ +7 (495) 730 77 47
inbox@strategy.ru
:: https://strategy.ru/
Strategy Partners (АО «Стратеджи Партнерс Групп») работает на рынке с 1994 года. Является одной из
крупнейших в России компаний в сфере стратегического консалтинга. Компания специализируется на
услугах по разработке бизнес-стратегии и внедрению операционных улучшений для средних и крупных
корпораций и государственных институтов в России и странах СНГ, реализует проекты в сфере цифровой
трансформации компаний, отраслей, регионов, городов.
Strategy Partners входит в экосистему Сбербанка.

Yamaguchi (ООО «Лимб»)
ºº г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. А, пом. 1-Н, офис А-540
զզ 8 902 195 58 88
Berdnikov@yamaguchi.ru
:: https://www.yamaguchi.ru/
Компания YAMAGUCHI — мировой бренд высокотехнологичной, инновационной массажной техники
и оборудования для фитнеса. Отличительными характеристиками бренда являются не только
исключительное качество продукции, но и использование передовых инновационных разработок
в области массажного оборудования. На российском рынке компания добилась значительных
высот благодаря сочетанию современных разработок, безукоризненного качества, функциональной
конструктивности и безупречного дизайнерского стиля продукции.
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АО «Атомтехэнерго»
ºº 115432, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, д. 6, стр. 2, помещение 501 (этаж 5)
զզ (495) 287 97 00, (495) 287 88 19
MGP@atech.ru
:: https://atech.ru/
Атомтехэнерго — инжиниринговое предприятие ГК «Росатом», осуществляющее ввод в эксплуатацию всех
энергоблоков АЭС в РФ и за рубежом, сооружаемых по российскому проекту, активно развивающееся и
на смежных рынках (исследовательские реакторы, объекты традиционной энергетики, возобновляемой
энергетики и газовой промышленности).

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»
(ФКП «Аэропорты Красноярья»)
ºº Юридический: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, территория
аэропорт Черемшанка
ºº Почтовый: 660022, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15
զզ 8 (391) 212 51 83, +7 953 588 43 72
krasfkp@mail.ru; reception@fkpakras.ru
:: https://www.fkpakras.ru/
Деятельность аэропортовая.
В оперативном управлении ФКП «Аэропорты Красноярья» находятся 12 аэропортов Красноярского
края, находящихся в том числе в Арктической зоне и на Крайнем Севере: аэропорты «Северо-Енисейск»,
«Туруханск», «Подкаменная Тунгуска», «Мотыгино», «Диксон», «Байкит», «Ванавара», «Енисейск», «Хатанга»,
«Тура Горный», «Тура МВЛ», «Кодинск».

Банк ВТБ (ПАО)

СПОНСОР ФОРУМА

Адрес для приема корреспонденции: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Почтовый адрес: Банк ВТБ (ПАО), г. Москва, 109147, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1
1000 с мобильного телефона (Tele2, МегаФон, Билайн, МТС, ВТБ Мобайл)
8 (800) 100 24 24 Бесплатный звонок по России
+7 (495) 777 24 24 Для жителей Москвы и Московской области
info@vtb.ru
:: https://www.vtb.ru/
ºº
ºº
զզ
զզ
զզ

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная
финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах
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СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.
Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть.
Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые
услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний,
работающих в 18 странах мира.
Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам и средствам клиентов.
Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих
акций.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

ООО «Большая Тройка»
ºº 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 4А
զզ +7 (495) 109 03 05
info@big3.ru
:: https://big3.ru/
ООО «Большая Тройка» — российская компания молодых профессионалов: программистов,
математиков, инженеров и экологов, которые разрабатывают все свои решения с использованием
самых современных технологий. Все наше программное обеспечение производится и хранится строго
на территории Российской Федерации. Мы являемся резидентом Сколково, входим в Государственный
Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных
технологий, имеем необходимые лицензии на деятельность по разработке и производству средств
защиты конфиденциальной информации и по технической защите конфиденциальной информации,
выданные Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю Российской Федерации.
Компания работает на рынке производства микроэлектроники и разработки программного обеспечения
и технологий автоматизации в сфере экологии c 2016 г.

ООО «Валла-Тунтури»
ºº 184410, Мурманская обл., Печенгский р-н, нп Лиинахамари, ул. Северная, д. 2, этаж 1, пом. 1-7(1)
զզ 8 495 995 44 00
info@vallatunturi.ru
:: https://www.vallatunturi.ru/
«Валла-Тунтури» — Комплексный туристский проект планируется к реализации на Кольском полуострове
— воротах Северного морского пути на территории Российской Федерации, в Печенгском районе
Мурманской области.
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ООО «Вест-Инжиниринг»
ºº 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, лит. А, бизнес-центр «Содружество», 15 этаж
զզ +7 (812) 326 78 77, 363 02 33, 363 02 53
info@west-e.ru
:: https://west-e.ru/
«Вест-Инжиниринг» — это производственное предприятие полного цикла, от идеи до изготовления
и введения оборудования в эксплуатацию на объекте использования. С 2005 года наша компания
выполняет полный комплекс работ по созданию и модернизации автоматизированных систем и
комплексных инжиниринговых решений для стратегически важных энергетических объектов России,
Индии, Турции, стран СНГ, Европейского союза, включая предпроектное обследование, разработку
технического задания и проектной документации, производство и поставку оборудования, монтажные
и пусконаладочные работы, сервисное обслуживание и обучение персонала.
Накопленный опыт, высокий инженерно-технический потенциал сотрудников, широко развитая
партнерская сеть, собственное производств позволили нам занять лидирующие позиции среди
отечественных компаний в области автоматизации.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова
ºº 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1
զզ (812) 316 43 16
sciencebstu@bstu.spb.su
:: https://www.voenmeh.ru/
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, яркий представитель инженерной школы России, подготовивший
более 68000 специалистов для предприятий ОПК. Вуз представляет в настоящее время не только
проверенную временем альма-матер многих выдающихся конструкторов, учёных, организаторов
производства и государственных деятелей, но и современный научно-исследовательский центр
работающий по актуальным направлениям развития аэрокосмической и оборонной техники.
Университет активно участвует в диверсификации направлений деятельности предприятий обороннопромышленного комплекса.

ООО Авиакомпания «Волга-Днепр»
ºº 432072 г. Ульяновск, Карбышева 14
զզ + 7 8422 59 00 59, +7 8422 59 00 19
Fax@volga-dnepr.com
:: https://www.volga-dnepr.com/
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Авиакомпания «Волга-Днепр» занимает лидирующие позиции на мировом рынке авиаперевозок и
предоставляет полный комплекс логистических услуг, используя уникальный парк воздушных судов,
состоящий из самолетов Ан-124-100 «Руслан» и Ил-76.Среди клиентов «Волга-Днепр» — государственные и
коммерческие организации, работающие в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, энергетика,
тяжелое машиностроение, автомобилестроение, строительство, авиакосмическая промышленность,
сельское хозяйство, телекоммуникации, ликвидация последствий чрезвычайных ситуации.

АО «Газпром космические системы»
ºº Юридический адрес: 141108, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 77Б
ºº Почтовый адрес: 141112, Московская обл., ОПС Щелково-12, а/я 1860
զզ +7 (495) 504 26 06
info@gazprom-spacesystems.ru
:: https://www.gazprom-spacesystems.ru
АО «Газпром космические системы» — дочерняя компания ПАО «Газпром», осуществляет космическую
деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных и геоинформационных систем
в интересах компаний Группы Газпром и других потребителей.

ООО «Газпромнефть-Ямал»
ºº Юридический адрес: 629002, г. Салехард, ул. Мира, д. 43А
ºº Почтовый адрес: 625048, г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, д. 8Б
զզ +7 (3452) 52 10 90
gpn-yamal@gazprom-neft.ru
:: https://yamal.gazprom-neft.ru
Проект «Новый Порт» представляет собой уникальный пример освоения нефтяных запасов в условиях
арктических широт и вечной мерзлоты. Предприятие апробирует инновационные технологии бурения
и добычи.
Терминал «Ворота Арктики», расположенный в акватории Обской губы в районе села Мыс Каменный,
предназначен для круглогодичной отгрузки новопортовской нефти в танкеры.
Специально для обслуживания терминала «Ворота Арктики» по заказу «Газпром нефти» построен флот,
способный работать в арктических широтах. Под российским флагом ходят семь танкеров класса Arc7
дедвейтом 42 тыс. тонн, а также два ледокола Arc130A ледового класса Icebreaker8.
Система управления экологической безопасностью, действующая в «Газпромнефть — Ямале», позволяет
реализовывать комплексные мероприятия по снижению антропогенного воздействия на природу.
«Газпромнефть-Ямал» ежегодно проводит мониторинг окружающей среды Новопортовского
лицензионного участка и маршрута транспортировки нефти до Мурманска протяжённостью около
2500 км.
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ООО «Глобал Гидро Рус», учредитель Global Hydro Energy GmbH
(Австрия)
ºº 109382, г. Москва, вн. тер. города муниципальный округ Марьино, ул. Нижние Поля, д. 31, стр. 1,
офис VII (эт.4), ком. 20/7
զզ Раб. +7 (495) 970 51 70; моб. +7( 985) 970 51 70
nikolay.safronov@global-hydro.ru
:: https://www.global-hydro.ru/globalhydrorus
Компания выполняет представительские функции австрийской компании Global Hydro Energy GmbH
по реализации гидрооборудования на территории РФ. Решается вопрос о 100% локализации данного
оборудования в РФ, а так же привлечения финансовых средств российских и зарубежных инвестиционных
компаний и фондов

АО «ЕВРОСИБ»
ºº Санкт-Петербург, ул .Мичуринская, д. 4
զզ (812) 326 8111
transport@eurosib.biz
:: http://eurosib-group.biz/ru/
Евросиб — российская многопрофильная группа компаний, основанная в 1992 году. Объединяет
бизнесы в области железнодорожного транспорта и инфраструктуры, логистики, авторитейла и сервиса,
девелопмента. Штаб-квартира — Санкт-Петербург.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Заполярный
государственный университет им. Н. М. Федоровского»
ºº 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 7
զզ +7 (3919) 421632
nii@norvuz.ru
:: https://norvuz.ru/
Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского является самым северным в России
и единственным на территории Таймыра государственным вузом. Миссия ЗГУ заключается в кадровом
и научном обеспечении устойчивого экономического развития Арктической зоны за счет создания
системы непрерывного инженерного образования, научных исследований и инноваций с фокусом на
информационные технологии, изучение мерзлоты, горное дело, здоровьесбережение и экологические
исследования в условиях Крайнего Севера. Для обеспечения реализации стратегических направлений
развития в ЗГУ созданы и функционируют НИЦ технологий строительства и мониторинга состояния
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зданий и сооружений на северных арктических территориях, НИЦ «Экология здоровья», ЭПЦ «Ноосфера»,
Арктический центр информационных технологий, Лаборатория социальных и экономических
исследований в Арктике.
ЗГУ включен в международную повестку по арктической тематике, являясь членом UArctic на
протяжении 10 лет.

ООО «Инжиниринговый центр МФТИ»
ºº 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Научный переулок, д. 4
զզ +7 (498) 744 65 35
info@cet-mipt.ru
:: www.cet-mipt.ru
Инжиниринговый и научно-исследовательский центр, оказывающий услуги в области технологий
добычи и переработки полезных ископаемых. Основная цель — создание наукоемких инновационных
программных продуктов, технологий, инженерных и цифровых сервисов в сфере нефтегазового
инжиниринга и последующая их коммерциализация в индустрии.
Компетенции:
– полный цикл разработки наукоемкого программного обеспечения для нефтегазовой отрасли (комплекс
ПО для моделирования и оптимизации технологических процессов разработки месторождений);
– цифровизация производственных процессов и системная интеграция, EAM и MES-системы;
– искусственный интеллект и предиктивная аналитика;
– решения в области CCUS-технологий;
– экологические решения. Технологии для ликвидации аварийных разливов нефти;
– современные вычислительные и оптимизационные алгоритмы;
– сопровождение апробации и внедрения программного обеспечения в бизнес-процессы
индустриальных заказчиков;
– инжиниринг в нефтепереработке;
– исследование физико-химических процессов.

АО «Институт прикладной астрономии»
ºº Санкт-Петербург, Ждановская у., д. 8, лит. А
զզ +7 (812) 230 82 66
aoipa@aoipaspb.com
:: http://aoipaspb.com/
Акционерное общество «Институт прикладной астрономии» (АО «ИПА») создано как малое
инвестиционное предприятие в 2011 году в соответствии с Федеральным законом № 217-ФЗ от 02.08.2009.
Основная задача АО «ИПА» — внедрение (практическое применение) результатов интеллектуальной
деятельности организации учредителя: Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института прикладной астрономии РАН (ИПА РАН).
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АО «ИПА» выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с
созданием и внедрением аппаратуры и программных средств, обеспечивающих прием и обработку
радиосигналов космического радиоизлучения и сигналов навигационных КА, реализацией аппаратурных
методов высокоточного контроля расхождения шкал времени, измерения параметров тропосферы.

АО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М. Ф. Решетнёва»
ºº 662972, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, д. 52
զզ +7 (3919) 72 24 39
office@iss-reshetnev.ru
:: http://www.iss-reshetnev.ru/
Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»
(входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — российский лидер по созданию космических аппаратов
связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. Многолетний опыт проектно-конструкторской
деятельности, современная производственно-экспериментальная база, применение передовых
технологий, высококвалифицированный персонал — всё это позволяет предприятию выпускать
продукцию, соответствующую мировым стандартам качества и надёжности.
За 60 лет специалистами компании создано более 1280 космических аппаратов, введено в эксплуатацию
свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее время 2/3 орбитальной группировки России
— это спутники разработки и производства АО «ИСС».
Предприятие выступает головным исполнителем по ключевым проектам в рамках приоритетных
государственных программ в области космической деятельности. Благодаря участию в международных
проектах компания широко известна не только в России, но и за рубежом.

КАМАЗ, ПАО

ПАРТНЁР СЕКЦИИ

ºº 423827, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автозаводский пр., д. 26/1
զզ сall-центр 8-800-555-00-99
callcentre@kamaz.org
:: https://kamaz.ru/
ПАО «КАМАЗ» — лидер российского рынка, входит в топ-20 мировых производителей тяжёлых
грузовиков. КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах. Компания является пятнадцатикратным
победителем всероссийского конкурса «Экспортёр года» в отрасли Автомобилестроение. Модельный
ряд охватывает весь спектр соответствующей техники полной массой от 12 до 97 тонн. Шасси КАМАЗ
более чем 20 основных моделей широко используются при выпуске спецтехники для многих отраслей
экономики. Официально с компанией сотрудничают 64 завода-изготовителя спецтехники. Команда
«КАМАЗ-мастер» является восемнадцатикратным победителем ралли-рейдов «Дакар».
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АНО «Консультационный ресурсный центр для некоммерческих
организаций и социальных предпринимателей»
ºº 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1
զզ 8 903 929 95 41
balans381@gmail.com
:: http://krc.norilsk.tilda.ws/
АНО «Консультационный ресурсный центр для НКО и социальных предпринимателей»
зарегистрирован с 2019 г., однако, как подразделение Фонда ПСЭиРР «Возможность» он был создан
ещё в 2014 г.
Нашими клиентами и партнерами являются благотворительные фонды, социальноориентированные некоммерческие организации, спортивные федерации, организации,
работающие в рамках культуры и спорта. Все эти организации нуждаются в предоставлении
различных ресурсов, которые аккумулируются на базе Ресурсного Центра, например,
предоставление помещений, оказание услуг в области бухгалтерского учета и налогообложения,
предоставление услуг в области социального проектирования. Кроме того, мы являемся
тем самым звеном, которое налаживает диалог местных НКО с властями, а также помогает в
согласовании и реализации городских мероприятий. Благодаря поддержке Ресурсного Центра
и консультациям наших специалистов многие НКО город успешно ведут свою деятельность,
выигрывают грантовые конкурсы, развивают и делают мир лучше.

ОАО «Красцветмет»
ºº Красноярский край, г. Красноярск, пр. Транспортный, д. 1
զզ +7 391 259 33 33
akomarov@krastsvetmet.ru
:: https://www.krastsvetmet.ru/
Красцветмет является аффинажной компанией, производит восемь драгоценных металлов,
перерабатывает минеральное и вторичное сырье и выпускает продукцию с содержанием основного
компонента до 99,99%.
Красцветмет производит драгоценные металлы в виде слитков, гранул, порошков и химических
соединений, а также ювелирные и технические изделия.
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ООО Группа компаний «КрашМаш»
ºº 115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, стр. 2, БЦ Brent City
զզ +7 (499) 500 38 11
info@crushmash.ru
:: https://crushmash.com/
Группа компаний «КрашМаш» была основана в 2006 году. В настоящий момент компания является
крупнейшей демонтажной компанией России и занимает 37-место в рейтинге крупнейших
специализированных компаний мира, ежегодно составляемом британским изданием Demolition and
Recycling International.
Компания работает по всей территории России, включая Арктические регионы, с крупнейшими
промышленными и строительными компаниями, органами власти, государственными корпорациями.
В распоряжении ГК «КрашМаш» находится собственный парк, состоящий из более 200 единиц
специализированной техники и оборудования, позволяющий выполнять работы по демонтажу и сносу
объектов любой сложности, а также перерабатывать строительные отходы в самых отдаленных регионах
РФ с помощью мобильных дробильных комплексов. В арсенале компании есть линейка экскаваторов с
вылетом стрелы от 15 до 45 метров, а также единственный в России разрушитель, чья телескопическая
стрела позволяет проводить демонтаж на высоте до 60 метров.

ООО «Мордрага»
ºº 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата 69-71, лит. А, часть пом. 21-Н, ч. ч. п. 1
զզ +7 (812) 703 51 00
info@mordraga.ru
:: https://www.mordraga.ru/ru/mordraga/home
ООО «Мордрага» — российская компания, осуществляющая полный цикл дноуглубительных, намывных
и гидротехнических работ в портах и открытом море, а также прокладку подводных трубопроводов и
монтаж морских конструкций, в том числе буровых платформ.

ООО «Морской порт Печенга»
ºº 183038, Мурманская область, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 515
զզ + 7 (495) 988 93 83
mail@pechengaport.com
:: https://www.pechengaport.com/
Претворяя в жизнь приоритетный подход Президента и Правительства Российской Федерации к
реализации инфраструктурных проектов, ООО «Морской порт Печенга» воплощает в жизнь Проект
«Морской порт Печенга» (далее — Проект). Проект строительства морского порта в губе Печенга в
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Мурманской области существовал еще во времена СССР как глубоководный незамерзающий порт с
перспективой создания порта-хаба.
21 февраля 2019 года Председатель ФНПР М.В. Шмаков обратился к Президенту РФ В.В. Путину за
поддержкой Проекта. Президент дал соответствующее поручение.
На первом этапе реализации проекта предполагается создание в Печенгской губе Мурманской области
«Контейнерного терминала Морского порта Печенга» мощностью перевалки 2 миллионов TEU в год и
сопутствующей портовой инфраструктуры. Оценочная стоимость строительства терминала — 23 млрд.
рублей. В результате реализации этого этапа Проекта будет создано 2 250 рабочих мест.
Финансирование реализации Проекта в полном объеме осуществляется за счет средств частных
инвесторов, выразивших желание принять участие в реализации Проекта.
Используя выгодное географическое и климатическое положение, построив в Печенге (Мурманская
область) крупный порт, способный конкурировать с портами стран Европы, Россия создаст новый
плацдарм для развития Российской Арктики, Северного морского пути, Заполярья и экономики страны
в целом.

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»
ºº 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36
զզ (3822) 529 585, 529 665
rector@tsu.ru
:: https://www.tsu.ru/
Основан в 1878 году Указом Императора Александра II как Императорский Томский университет, стал
первым и долгое время оставался единственным вузом на территории от Урала до Тихого океана и от
Северного ледовитого океана до Ташкента.
Сегодня ТГУ — один из лидеров российской высшей школы, занимает 272 позицию рейтинга QS. В ТГУ
20 факультетов и институтов, около 15 000 студентов, из них около 3000 иностранцы из 50 стран. В
составе ТГУ 3 исследовательских института, Сибирский ботанический сад, Научная библиотека, Центры
превосходства и лаборатории мирового уровня по широкому спектру научных направлений.
В ТГУ проводятся исследования по арктической тематике, создана уникальная инфраструктура —
природная «мегаустановка», включающая пять стационарных станций, более чем 300 пунктов отбора
проб, передвижные лаборатории для круглогодичных полевых работ по исследованию, мониторингу,
проведению натурных экспериментов и манипуляций. Протяженность транссекта более чем 2500 км от
высокогорных регионов Алтая на юге до глубокой Арктики на севере.
Одним из стратегических проектов Программы развития ТГУ на 2021-2030 гг. является проект «Глобальные
изменения Земли: климат, экология, качество жизни», направленный на исследование и прогноз
углеродного цикла в арктической системе суша-шельф.
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ПАО «НОВАТЭК»

ПАРНЁР ФОРУМА

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. 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»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

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 высококачественного 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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ООО «Оборонлогистика»
ºº 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 28
զզ +7 (499) 608 89 93
info@obl.ru
:: www.obl.ru
ООО «Оборонлогистика» создано в 2011 году в структуре Минобороны России. Осуществляет
деятельность на рынке грузовых перевозок, предоставляет полный спектр складских и логистических
услуг, связанных с доставкой грузов военного и гражданского назначения, в том числе опасных,
негабаритных и проектных грузов морским, воздушным, автомобильным и железнодорожным
транспортом, включая мультимодальные перевозки. Имеет статус судоходной компании, располагает
собственным флотом из девяти морских судов различных типов, решает задачи по доставке грузов в
Арктике, на Балтике, в Черном, Средиземном морях и на Дальнем Востоке.

АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» (ОЭК)
ºº г. Москва, ул. Научный проезд, д. 17
զզ 8 495 228 35 85
roek@roek.ru
:: https://www.roek.ru/
Акционерное общество «Объединенная Энергостроительная Корпорация» является интегрированным
строительным холдингом. Корпорация специализируется на проведении широкого комплекса работ
от проектирования и строительства, до сдачи объекта в эксплуатацию. АО «ОЭК» реализует проекты,
которые относятся к особо опасным и технически сложным объектам строительства.
С участием АО «ОЭК» построены Бурейская ГЭС, Богучанская ГЭС, восстановлена после аварии СаяноШушенская ГЭС, Нововоронежская АЭС-2, Калининская АЭС, Прегольская ТЭС, Система водоподачи
в восточной части Крымского полуострова (1 этап) (Республика Крым, пгт Нижнегорский) и другие
крупные объекты.
В настоящий момент, в числе других действующих объектов, АО «ОЭК» по контракту с ООО «Восток
Ойл» реализует строительство объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север». Создаваемый Порт
планируется включить в систему российских арктических морских портов, обслуживаемых трассой
Северного морского пути.
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АО «Оптиковолоконные Системы»
ºº 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 13
զզ +7 (8342) 33 36 88; +7 (8342) 33-36-89
info@rusfiber.ru
:: https://www.rusfiber.ru/
АО «Оптиковолоконные Системы» — первый и единственный в России завод по производству
оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие
предприятия состоялось 25 сентября 2015 года. Производственные мощности завода составляют 4 млн
км оптического волокна в год.
АО «Оптиковолоконные Системы» производит телекоммуникационные оптические волокна стандартов
G652, G657А1, G657А2, G654, в том числе с уменьшенным диаметром 200 микрон и 2% растяжением,
оказывает услуги по окраске оптического волокна и нанесении кольцевых меток «Ringmarking». Ведется
подготовка к производству новых типов оптического волокна, в том числе стандартов G651 и G655.
Продукция сертифицирована в РФ, качество подтверждено ПАО «Ростелеком», ведущими российскими
кабельными предприятиями и зарубежными потребителями.

АО «Институт «Оргэнергострой»
ºº 123100, РФ, г. Москва, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская наб., д. 12, Комплекс «Федерация»,
Башня «А» (Восток), 43 этаж
զզ +7 (495) 287 88 72
post@ioes.ru
:: https://ioes.ru/
Оргэнергострой — современная, высокотехнологичная компания, основным профилем которой
является выполнение работ в интересах организаций атомной и тепловой энергетики, промышленной,
металлургической и нефтегазовой отрасли, электросетевого хозяйства, гражданского и
гидротехнического строительства.
Компания осуществляет комплексное управление на всех стадиях жизненного цикла проекта, включая:
проведение комплексных инженерных изысканий, проектирование, инжиниринг, строительномонтажные работы, комплексные поставки оборудования, капитальный ремонт и техническое
перевооружение, а также вывод из эксплуатации (в т.ч. ОИАЭ).
В штате компании трудятся более 4500 сотрудников, более 50 из которых имеют ученые степени и ведут
активную научную деятельность.
Разветвленная сеть филиалов компании в 20 городах по всему миру и наличие мобильных групп
управления проектом позволяет решать стоящие перед нами задачи в любой точке мира.
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Акционерное общество научно-производственная компания
«ПАНХ» (АО НПК «ПАНХ»)
ºº 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Кирова, д.138, офис 233
զզ 8 (861) 255 69 75; 8 (861) 255 34 27
panh@panh.ru
:: https://panh.ru/
АО НПК «ПАНХ» предоставляет вертолетные услуги высокого качества и уровня безопасности с
использованием новейших технологий и научных разработок.
Направления деятельности компании:
- коммерческие воздушные перевозки;
- авиационные работы;
- научно-технические услуги;
- техническое обслуживание воздушных судов;
- ремонт воздушных судов и агрегатов
НПК «ПАНХ» стала первой компанией в России, получившей допуск к коммерческой эксплуатации
вертолета AW189.
Парк компании включает вертолеты различных типов и модификаций: уникальные вертолеты Ми-26
грузоподъемностью до 20 тонн, универсальные Ми-8МТВ и Ми-8Т, «воздушные краны» Ка-32, легкие
вертолеты Eurocopter EC-135 и EC-145.

ООО «Пассажирский флот»
ºº Юридический адрес: 187320, Ленинградская область, г. Шлиссельбург Фабричный остров, д. 2
ºº Фактический адрес: 193149, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 29, корп. 2
զզ +7 (812) 362 71 76
passenger@fleet.ru
:: https://www.vikingcruises.com/
Viking — международная компания, занимающаяся речными и морскими круизами со штаб-квартирой
в г. Базель (Швейцария). Компания ООО Пассажирский Флот была учреждена в 1997 году и представляет
интересы Viking в России.
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ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»
ºº 191014, г. Санкт-Петербург, Саперный переулок, д. 1, лит. А
զզ 8 (812) 329 54 11
penoplex@penoplex.ru
:: Penoplex.ru
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» — один из крупнейших в Европе производителей строительных материалов.
Основными направлениями деятельности компании является производство теплоизоляции
из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС® и гидроизоляционного материала из
поливинилхлорида РLASTFOIL®.
Благодаря доказанной эффективности решений, продукция компании широко применятся в
строительстве по всей территории России, в странах СНГ, Европы и дальнего зарубежья. Территория
поставок — 33 страны мира.
Компания начала свою деятельность в 1998 году с запуска первой в России производственной линии по
изготовлению плит ПЕНОПЛЭКС®.
Сегодня компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» — это:
* 13 заводов: 10 в РФ и 3 за рубежом;
* Более 2 000 высококвалифицированных сотрудников;
* Современные лаборатории на всех производственных площадках;
* Технический департамент, реализующий новые разработки и решения;
* Индивидуальное сопровождение партнеров на всех этапах строительства и эксплуатации зданий и
сооружений.

ООО «ПЕНПРОК»
ºº г. Москва, ул. Адмирала Макарова д. 8, стр. 1, офис 10
զզ +7 495 222 76 22
info@penproc.ru
:: https://penproc.ru/
Изучение общественного мнения
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ООО «ПЕРИ»
ºº 142407, Московская обл., Ногинский р-н, терр. «Ногинск-Технопарк», д. 9
զզ +7 495 642 81 13
market@peri.ru
:: https://www.peri.ru/
Компания PERI является одним из мировых лидеров среди производителей и поставщиков опалубки и
строительных лесов. PERI — это:
* безупречное качество, высокая безопасность, надежность оборудования, грамотный и
профессиональный подход;
* неограниченный доступ к парку технологичного оборудования. В PERI один из крупнейших арендных
складов — 21 тысяча тонн строительных лесов и опалубки всегда в наличии;
* инжиниринговая поддержка на всех этапах работ;
* оперативная поставка оборудования на объект;
* индивидуальный проект в формате 3D;
* уникальные сервисы и услуги по выкупу Б/У оборудования;
* PERI Академия (тренинги и курсы повышения квалификации).
Ваш надежный партнер на всех этапах реализации проекта.

ООО «Холдинговая компания «Пигмент»
ºº 195248, г. Санкт-Петербург, Бокситогорская, д. 19, лит. А
զզ 8 (812) 645 25 13
agafonov@pigment.ru
:: http://www.pigment.ru/
Руководитель: Дмитриева Юлия Николаевна, генеральный директор.
Год создания 1839.
Специализация:
yy Химическая, нефтехимическая, промышленность и биотехнологии.
yy Научные исследования и разработки, наука, образование.
yy Разработка и производство лакокрасочных покрытий, которые эксплуатируются в условиях
экстремально низких температур, сильного ультрафиолетового излучения, высокой относительной
влажности, в условиях постоянного воздействия речной и морской воды и т.д.
Лакокрасочные покрытия применимы: для всех береговых сооружений (бетон, железобетон, металл);
для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций; для ледоколов и судов ледового
плавания; мостовых конструкций; для защиты от коррозии трубопроводного транспорта и труб горячего
и холодного водо-теплоснабжения; широкий ассортимент защитно-декоративных лакокрасочных
материалов для промышленного и гражданского строительства; для капитального и текущего ремонта
жилищно-коммунального хозяйства; для автомобильного и железнодорожного транспорта; для разметки
автомобильных дорог и других отраслей промышленности.
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Некоммерческая организация «Фонд
полярных исследований «Полярный фонд»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ºº 127025, Россия, ул. Новый Арбат, д. 19
զզ +7-495-697-4856, факс +7-495-697-8036
polar.fond@gmail.com
:: http://www.polarf.ru/
Некоммерческая организация «Фонд полярных исследований «Полярный фонд» была основана в 2000
году группой ученых, полярных исследователей и межрегиональной общественной организацией
«Ассоциация полярников». Основная цель деятельности Фонда — объединение и координация ресурсов
для решения научных задач освоения и развития полярных, приполярных и северных регионов.
С момента основания президентом Фонда является выдающийся полярный исследователь, членкорреспондент РАН, Специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в
Арктике и Антарктике, Герой Советского Союза и Герой России А. Н. Чилингаров.

ОАО «РИАТ»
ºº 423823, респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, д. 4
զզ (8552) 52 71 99
riat@riat.ru
:: http://www.riat.ru/
В 1992 г. для оперативного выполнения заказов на специальные комплектации автомобилей КАМАЗ
было создано Общество с ограниченной ответственностью «РИАТ» (Разработка Изготовление
Автомобильной Техники), которое в 2001 году было преобразовано в Открытое акционерное
общество «РИАТ».
Компания ОАО «РИАТ» объединила под своей крышей высококвалифицированных специалистов в
области конструирования, организации производства и продаж. За время своего существования
компанией освоено производство большого количества моделей спецтехники на шасси автомобилей
КАМАЗ, отвечающей самым высоким требованиям потребителей.
Современный менеджмент и правильно построенная стратегия компании позволили ей активно
развиваться и постоянно расширять поле своей деятельности. Сегодня «РИАТ» представляет собой
надежный, хорошо отлаженный механизм, способный решать сложнейшие производственные и
организационные задачи.
В современных условиях хозяйствования, где на первое место выходят такие понятия как эффективность,
производительность, окупаемость, все больше внимания в работе предприятий уделяется применению
спецтехники подготовленной для работы в конкретных условиях.
Строители и нефтяники, коммунальщики и дорожники, армия и предприятия лесной промышленности
заинтересованы в приобретении современных и надежных специализированных автомобилей КАМАЗ.
В сотрудничестве с ОАО «КАМАЗ», заводами-производителями спецнадстроек, и изготавливая
самостоятельно, мы предлагаем потребителям как серийные автомобили КАМАЗ, так и спецтехнику
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КАМАЗ, в том числе: автомобили-контейнеровозы, экскаваторы-планировщики, вакуумно-погрузочные
машины, автомобили КАМАЗ с двигателем CUMMINS, автомобили с гидроманипуляторами, вахтовые
автобусы, автомобили для нефтяной, строительной, лесной отрасли, коммунальную и дорожную технику.
Каждый реализуемый нами автомобиль КАМАЗ проходит соответствующую предпродажную подготовку,
а в случае необходимости комплекс работ по ТО-1 и ТО-2.
Понимание ответственности за выполняемую работу на каждом рабочем месте, профессионализм и
высокая техническая подготовка являются гарантией нашего качества.

АО «Российский институт радионавигации и времени»
(АО «РИРВ»)
ºº 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. ЕЦ
զզ (812)665 58 77
office@rirt.ru
:: https://rirt.ru/
АО «РИРВ» является ведущей организацией в России по созданию систем и средств координатновременного обеспечения.
На базе оборудования ГЛОНАСС/GPS, разработанного в институте, создаются системы высокоточного
позиционирования инженерных объектов, системы предупреждения столкновения судов, обеспечения
безопасности полетов.
Аппаратура, разрабатываемая в АО «РИРВ», устанавливается на стартовых комплексах и измерительных
пунктах космодромов. Средства синхронизации и единого времени широко используются в составе
оборудования информационных центров, системах связи, учета электроэнергии, нефти, газа, воды.
АО «РИРВ» принял активное участие в создании целого ряда систем стратегического назначения,
которые используются, в том числе, в Арктическом регионе РФ. Предприятием разработана импульснофазовая радионавигационная система «Чайка», одна из цепей которой находится на Крайнем Севере.
Бортовая аппаратура, установленная на космических аппаратах «Метеор» и «Арктика», работающих в
арктических широтах, обеспечивает проводку караванов судов по Северному морскому пути.
Российская телевизионная и радиовещательная сеть.txt

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
ºº г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр.1
զզ +7 (495) 648 01 11
rtrn@rtrn.ru
:: https://rtrs.ru/
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ОАО «Российские железные дороги»

ПАРТНЁР СЕКЦИИ

ºº 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
զզ +7 499 605-20-00
rzd@rzd.ru
ºº https://www.rzd.ru/
ОАО «РЖД» является одной из самых крупных в мире железнодорожных компаний с колоссальными
объемами пассажирской и грузовой работы.
Компания обладает высокими финансовыми рейтингами, квалифицированными специалистами во
всех областях железнодорожного транспорта, большой научно-технической базой, проектными и
строительными мощностями, значительным опытом международного сотрудничества.
100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяженностью 85,6 тыс. км, принадлежат
Российской Федерации.
ОАО «РЖД» выполняет четверть пассажирооборота всей транспортной системы России и свыше 46%
грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта).
ОАО «РЖД» входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний.
Миссия компании состоит в удовлетворении рыночного спроса на перевозки, повышении эффективности
деятельности, качества услуг и глубокой интеграции в Евроазиатскую транспортную систему.
Росэнергоатом Филиал «Плавучая атомная теплоэлектростанция».txt

АО «Концерн Росэнергоатом»
Филиал «Плавучая атомная теплоэлектростанция»
ºº г. Москва, ул. Ферганская, д. 25
ºº Для корреспонденции: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 25 (обособленное
подразделение в Москве)
զզ 8 495 783 01 43, вн. 3580
pates@rosenergoatom.ru
:: https://www.rosenergoatom.ru/
Основной вид деятельности — производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в т.ч.
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.
В АО «Концерн Росэнергоатом» входят 11 атомных электростанций, одна из которых Плавучая атомная
теплоэлектростанция в г. Певеке
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АО «Русатом Автоматизированные системы управления»
ºº 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, корп. 2, стр. 16
զզ +7 (495) 933 43 40
info@rasu.ru
:: https://www.rasu.ru/
АО «Русатом Автоматизированные системы управления»
АО «РАСУ» входит в состав Госкорпорации «Росатом». Компания создает уникальные интегрированные
комплексные решения в сфере автоматизации технологических процессов производств, обеспечивая
полный цикл работ — от НИОКР до сервисного обслуживания и модернизации.
Для обеспечения поставок на международный рынок АО «РАСУ» проводит полный цикл аттестации,
сертификации продукции и услуг отраслевых организаций на соответствие требованиям российского и
зарубежных законодательств.
Как отраслевой интегратор компания обеспечивает планирование, координацию и повышение
эффективности деятельности отраслевых организаций по направлениям «АСУ ТП», «Электротехника»,
«Ядерное приборостроение» и «Микроэлектроника».

АО «Север»
ºº 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 12
զզ 8 (815) 245 05 16
sever@ao-sever.ru
:: https://ao-sever.ru/
Основные виды деятельности АО Север:
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
- строительство зданий и сооружений

ООО «Северные Изыскания»
ºº 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 20, строение 8, офис 303
զզ +7 495 207 76 06, +7 926 552 76 10
mail@northernsurvey.ru
:: северныеизыскания.рф; http://northernsurvey.ru/
Комплексные инженерные изыскания, геотехническое проектирование и мониторинг в районах
распространения многолетнемерзлых пород. Термометрическое оборудование полевое и
лабораторное. Испытательное оборудование для определения теплофизических свойств мерзлых
грунтов. Программное обеспечение для производства и обработки результатов.
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АО «Силовые машины»
ºº 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, лит. А
զզ 7 (812) 346 7037
mail@power-m.ru
:: https://power-m.ru/
АО «Силовые машины» — единственная в Российской Федерации компания, обладающая уникальными
компетенциями практически по всему спектру энергетического оборудования, включая проектирование,
производство, сборку, установку, сервисное обслуживание. Оборудование, изготовленное и
поставленное предприятиями компании, работает в 57 странах мира и в настоящее время насчитывает
более 300 000 МВт установленной мощности.
Перечень основной продукции компании включает в себя современные эффективные решения для
тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.

ООО «Синатом»
ºº Юридический адрес: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, строение
51, помещение 98.
ºº Фактический адрес: 121205, г. Москва, Территория Инновационного центра Сколково, Большой
бульвар, д. 40, БЦ «Амальтея», сектор С
զզ +7 (495) 909 888 7
info@sin-atom.com
:: https://sinara-atom.ru/
ООО «Синатом» — дочерняя организация холдингов АО Группа Синара и ПАО «Трубная Металлургическая
Компания», создана для выполнения полного комплекса работ Генерального проектировщика и
Генерального подрядчика по строительству промышленных и гражданских объектов.
Деятельность в контуре холдингов обеспечивает компании возможность использования всего
комплекса имеющихся в распоряжении финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов и
компетенций для проектирования, поставки и строительства промышленных и гражданских объектов.
Персонал компании обладает опытом организации, производства и контроля качества выполнения
строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства с одновременной мобилизацией
до нескольких тысяч человек с использованием необходимого парка техники и механизмов.
Компания обладает всеми необходимыми ресурсами: кадрами, компетенциями, аттестациями и
допусками СРО для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.
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АО «Сирена-Трэвел»
ºº 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 12
զզ тел.: +7 (495) 782 13 15
airline@sirena-travel.ru
:: https://www.sirena-travel.ru/
Компания «Сирена» — ведущий российский поставщик информационных технологий для предприятий
транспортной отрасли, лидер в области дистрибуции авиационных услуг.
«Сирена» разрабатывает решения и продукты для автоматизации бизнес-процессов авиакомпаний,
аэропортов и агентств по продаже перевозок. В системе бронирования «Сирена-Трэвел» представлены
не только рейсы всех авиаперевозчиков России и ближнего зарубежья, осуществляющих регулярные
авиарейсы, но и полностью открыты для бронирования иностранные авиакомпании.
Спектр решений «Сирены» включает бронирование и продажу перевозок через интернет, сервисы по
получению статистики, управлению субагентской сетью, продажи неавиационных услуг.
«Сирена» является стратегическим партнером IATA.
Система сервисов для пассажиров авиакомпаний — Leo PSS, разработанная «Сиреной», вошла в ТОП-10
мировых авиационных систем класса PSS по объему оказываемых услуг.

ООО «СК СЕВЕРО-ЗАПАД»
ºº 199004, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр., д. 36/40
զզ 8 (812) 382 03 58
info@sknord-west.ru
:: https://sknord-west.ru/
ООО «СК СЕВЕРО-ЗАПАД» — судоходная компания, которая на протяжении ряда лет успешно
осуществляет буксировки плавобъектов по морским и внутренним водным путям сообщений.
Организация обладает опытом и компетенцией в буксировочной деятельности и способна качественно,
эффективно и в полном объеме обеспечить потребности заказчика в услугах по транспортировке
плавобъектов в его интересах. При этом, в зависимости от их характеристик применяется наиболее
эффективный способ доставки, в том числе с использованием специализированных морских и речных
судов.
Специалисты компании владеют значительным опытом выполнения как дальних морских буксировок,
в том числе через акваторию Северного морского пути, так и перевозок судов автомобильным
транспортом.
ООО «СК СЕВЕРО-ЗАПАД» для качественного оказания транспортных услуг имеет необходимый судовой
состав и лицензии, в т.ч. на оказание услуг по буксировке плавсредств и на осуществление деятельности
по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов.
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АО «НИЦ «Строительство»
ºº 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6
զզ +7 (495) 602 00 70
inf@cstroy.ru
:: http://www.cstroy.ru/
АО «НИЦ «Строительство» — это уникальное объединение ведущих отраслевых институтов,
современный исследовательский и образовательный Центр, высококлассные научные кадры,
19 научных школ, лаборатории и материально-техническая база. Основной задачей Центра
является обеспечение эффективности, надёжности и безопасности строительных работ и всего
строительного комплекса страны в целом. Специализация НИЦ «Строительство: научные и
прикладные исследования в строительстве. АО «НИЦ «Строительство» совершенствует и наращивает
материально-техническую базу, восстанавливает свою филиальную сеть, успешно осваивает
перспективные направления. В процессе решения сложных инженерно-технических задач АО «НИЦ
«Строительство» активно развивает научный потенциал институтов, разрабатывает и актуализирует
нормативные документы в сфере строительства. Среди наших партнёров крупные государственные
и коммерческие холдинги, среди которых: Госкорпорация «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «НК
«Роснефть», ОАО «РЖД», Росавтодор и др.

ЗАО «Струнные технологии» (Unitsky String Technologies, Inc.)
ºº Юридический адрес: 222838, Республика Беларусь, Минская обл., Пуховичский р-н,
Новосёлковский с/с, 35, район ул. Зорный Шлях, г. Марьина Горка
զզ +375 (17) 388 20 20
info@unitsky.com
:: https://unitsky.com/
Компания внедряет транспортные комплексы эстакадного типа, основанные на запатентованной
разработке «струнный рельс», состоящие из предварительно напряжённых растяжением эстакад,
инфраструктурных объектов (станции, терминалы и т. д.), автоматизированных систем и беспилотных
рельсовых электромобилей. Конструктивные особенности систем позволяют значительно уменьшить
материалоёмкость строений и обеспечивают конкурентные преимущества по сравнению с
другими видами транспорта, в особенности в местностях со сложным рельефом и грунтом (включая
вечную мерзлоту, территории, разделённые водными препятствиями, горы и т. д.), а также в зонах с
неблагоприятными климатическими условиями.
Производительность пассажирских комплексов — до 50 тыс. пасс/ч. Грузовых — до 100 миллионов
т/год.
Пассажирские и грузовые комплексы струнного транспорта реализованы, апробированы и
сертифицированы в двух центрах развития технологий на территории Беларуси и ОАЭ на трассах общей
протяжённостью более четырёх километров.
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ООО «Т8»
ºº 107076, г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 44, стр. 1
զզ +7 (499) 271 61 61
info@t8.ru
:: https://t8.ru/
Компания Т8 — российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования
спектрального уплотнения (DWDM) и инновационных решений для оптических сетей связи. Т8 обладает
одним из самых высоких в стране научно-техническим и производственным потенциалом, а также
большим опытом работы по строительству сетей DWDM. Разрабатываемое оборудование применяется
при проектировании городских и магистральных сетей, межсоединений ЦОД и сетей нового поколения
5G. Основными заказчиками Т8 являются операторы связи, ИТ-компании, ЦОД, системные интеграторы,
государственные структуры и промышленные предприятия. Выпускаемой продукции присвоен статус
телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Т8 занимает 1-е место
основного рейтинга «ТехУспех» среди крупных высокотехнологичных компаний и входит в проект
Минэкономразвития России «Национальные чемпионы» («Поддержка частных высокотехнологических
компаний-лидеров»).

АО «Таймыргеофизика»
ºº 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, д. 42
զզ 8 (39191) тел. приёмной 5 10 40, факс 3 16 33
secretar@tmrgeo.ru
:: https://www.tmrgeo.ru/
«Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и
воспроизводства минерально сырьевой базы»

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет»

ºº 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
զզ +7 (4822) (4822) 32 15 50
rector@tversu.ru
:: https://www.tversu.ru/
Тверской государственный университет (ТвГУ) — это крупнейший центр региональной науки и
просвещения. В 2020 году вуз отпраздновал 150-летие. В структуру ТвГУ входит входят 12 факультетов,
3 института, Академическая гимназия, Центр международного сотрудничества, Тверской ИнноЦентр,
Научно-образовательный центр «Профкарьера», Центр развития молодежных волонтерских программ,
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Научная библиотека, Ботанический сад, Центр содействия трудоустройству молодежи. В университете
работают несколько музеев, открыта площадка «Точки кипения». Функционируют 6 диссертационных
советов, 3 научных центра, 15 научно-образовательных центров, 4 научно-исследовательские
лаборатории и 18 учебно-научно-исследовательских лабораторий. ТвГУ занимает первое место по науке
в регионе. В 2020 году университет вошел в число «Стабильно работающих»; попал в Топ 600 лучших
вузов мира по версии Рейтинга Times THE World University Rankings 2020 и в Топ лучших вузов мира по
версии Round University Ranking.

ООО «ТехСтрой»
ºº 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Затонская, д. 25
զզ (495) 785 63 97
info@techstroy.org
:: https://www.techstroy.org/
Строительная компания «ТехСтрой» осуществляет промышленное и гражданское строительство,
как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами, в число которых входят производители
материалов и оборудования, организации, осуществляющие строительно-монтажные и проектные
работы, базирующиеся в Сургуте, Нижневартовске, Иркутске, Владивостоке, Санкт-Петербурге и
Москве. Компания занимается строительством и проектированием гидротехнических и транспортных
сооружений, в том числе набережных, берегоукреплений, грузовых и пассажирских причалов, мостов
и прочих искусственных сооружений. «Техстрой» имеет развитое строительное подразделение и
парк специальной техники, позволяющие выполнять строительно-монтажные работы для крупных и
технически сложных объектов с привлечением минимального количества субподрядчиков.

ООО «ТОПКРАН-Проект»
ºº 109548, г. Москва, Шоссейная ул., д. 1, корп. 2, помещение I, этаж 2, кабинет 31А
զզ +7 (499) 551 8888
info@top-kran.ru
:: https://top-kran.ru/
Одна из ведущих компаний по аренде строительной техники в России. Основным направление
деятельности является перевозка и монтаж тяжеловесного оборудования. Компания принимает участие
в реализации масштабных строительных проектов в Центральном, Северо-Западном, Приволжском,
Южном, Уральском ФО РФ, и в странах СНГ. Численность парка составляет более 100 ед. ведущих
мировых производителей (Liebherr, Manitowoc, Goldhofer, Sennebogen)
Мы готовы предложить Вам услуги следующего оборудования:
* Гусеничных и автомобильных кранов грузоподъемностью от 40 до 1350 тонн;
* Башенных кранов грузоподъемностью от 4 до 32 тонн;
* Прицепной и модульной техники для перевозки негабаритных грузов (в том числе перевозки
самоходными модульными осями).
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ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
(ФГБОУ ВО «ТИУ», Тюменский индустриальный университет, ТИУ)
ºº 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38
զզ 8 (3452) 28 36 60
general@tyuiu.ru
:: https://www.tyuiu.ru/
В 2021 году Тюменскому индустриальному университету исполнилось 65 лет. История крупнейшего
регионального вуза началась в 1956 году, когда в Тюмени, с целью интенсивного освоения огромной
территории области и её природных богатств, был создан учебно-консультационный пункт Уральского
политехнического института.
Сегодня в ТИУ обучается более 28,5 тысяч человек, среди которых 1200 иностранных студентов из 42
стран мира. Вуз предлагает абитуриентам свыше 3 тысяч бюджетных мест по программам бакалавриата,
магистратуры и среднего профессионального образования, активно развивает дистанционное
образование, в учебный процесс внедряются цифровые и электронные образовательные ресурсы. В
университете созданы базовые кафедры предприятий-партнеров, эффективно действует практикоориентированный метод обучения. Основной вектор — подготовка инженеров новой формации,
способных адаптироваться к изменениям технологий и профессиональной среды, конкурировать на
глобальном рынке труда.

ООО «Фертоинг»
ºº 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковские шоссе, д. 40, корп. 4, лит. А, бизнес центр «Технополис»
զզ +7 (812) 240 44 90
fertoing@fertoing.ru
:: http://www.fertoing.ru/
ООО «Фертоинг» — многопрофильная организация, выполняющая работы в области комплексных
морских изысканий, инновационных исследований, разработки и внедрения в производство
системных инженерных решений по обеспечению эксплуатации и строительства объектов морского,
трубопроводного и речного транспорта. ООО «Фертоинг» является одной из лидирующих компаний в
области морских инженерных изысканий на российском рынке.
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АО «ГМЗ «Химмаш»
ºº 119021 г. Москва, Оболенский пер., д. 9, корп. 2
զզ +7 495 620 48 24
gmz@him-mash.com
:: http://www.him-mash.com/
АО «ГМЗ «Химмаш» — инжиниринговая компания с более чем 20-летним опытом поставок оборудования
на объекты атомной отрасли: оборудование систем вентиляции и кондиционирования, в том числе
оборудование 2 и 3 класса безопасности; запорная и вспомогательная арматура; электротехническое
оборудование; вводы высоковольтные переменного и постоянного тока; оборудование для
восстановительного ремонта сварных швов; нестандартное технологическое оборудование; насосное
оборудование; установки водоподготовки.
Другим направлением деятельности является предоставление инжиниринговых услуг по строительству
новых и модернизации существующих энергетических мощностей на промышленных предприятиях
и объектах энергетики: выполнение проектных работ в области кондиционирования и холода;
конструирование, изготовление и комплексная поставка систем кондиционирования и холода;
производство запорной, трубопроводной арматуры (в том числе для агрессивных сред); развитие
и внедрение передовых технологий; разработка новых оптимизированных методов диагностики
энергетического оборудования.

Центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова
(ЦМИ МГУ)
ºº 119234, г. Москва, ул. Ленинские Горы, д. 1, стр. 77, оф. 402, Научный парк МГУ
զզ +7 (495) 648 65 58
info@marine-rc.ru
:: http://www.marine-rc.ru/
ЦМИ МГУ — инновационная научно-техническая компания, учрежденная МГУ имени М. В. Ломоносова.
Основной деятельностью центра являются комплексные исследования для нужд морепользования.
Компания предоставляет широкий спектр услуг, включающий проведение инженерных изысканий на
шельфе; экологические исследования и мониторинг состояния окружающей среды; ГИС-обеспечение,
картографию и дистанционные методы исследования окружающей среды; геотехнический мониторинг;
научные исследования и разработки; образовательные проекты.
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ЗАО «Шадринский завод железобетонных изделий
и металлоконструкций» (ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ»)
ºº 641883, Курганская область, г. Шадринск, ул. Демьяна Бедного, д. 5
զզ +7 (35253) 6 80 87
gis@gis.ru
:: http://www.gis.ru/
ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ», входящий в состав Группы ГИС производит строительные конструкции
Арктической серии БСС.ГИС (быстро сборная система). За время работы группы было спроектировано,
изготовлено и введено в эксплуатацию более 50 объектов из серии БСС.ГИС на территории ЯНАО.
Система БСС.ГИС имеет преимущества перед другими аналогичными системами. Экономические выгоды
как в ходе строительства, так и эксплуатации достигаются за счет: особенностей метода «посекционной»
сборки и малого количества конструктивных элементов, ускоряющих возведение объектов на 50% в
сравнении с традиционными методами строительства; минимального объема «мокрых» процессов
— возможности монтажа при температуре воздуха до -46° С; меньших эксплуатационных затрат и
энергоэффективности (стоимость жизненного цикла) в сравнении с альтернативными технологиями для
быстровозводимых, в т.ч. не капитальных зданий.

ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис»
ºº 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
զզ (495) 545 38 38
Kulikova_D@eon-russia.ru
:: https://www.unipro.energy/about/structure/generation/
ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» (совместное предприятие ПАО «Юнипро» и E.ON) — интегратор
решений в области децентрализованной генерации. Деятельность: строительство и модернизация
энергоисточников, повышение энергoэффективности объектов Заказчика, управление энергетическими
активами.

АО «ЭЙРБУРГ»
ºº 620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, этаж 3
զզ +7 (343) 288 26 02
okb@air-burg.ru
Акционерное общество «ЭЙРБУРГ» образовано 8 октября 2013г. Компания занимается разработкой и
производством бортового-радиоэлектронного оборудования для летательных аппаратов, создает
наземные комплексы обработки информации. В организации активно ведутся работы по дооснащению
целевым оборудованием воздушных судов. Деятельность компании лицензирована и сертифицирована.
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ООО УК «Эльга Уголь»
ºº г. Москва, Набережная Пресненская, д. 6, стр. 2, эт. 21, пом. IA
զզ +7 (968) 093 42 61
aakindinov@elga.ru
:: https://elga.ru/ru
Эльгинский угольный комплекс (ЭУК) включает в себя группу компаний по добыче, обогащению,
транспортировке и реализации высококачественных коксующихся углей марок «Ж», «ГЖ», «ГЖО». Здесь
добывается твердый коксующийся уголь премиального качества с очень низким содержанием серы и
фосфора. Эльгинское месторождение можно сравнить с такими австралийскими месторождениями
угля, как Гуниелла, Гордстон и Грегори.

ООО «Энерготэк»
ºº 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 140, лит. А, пом. 9Н/402
զզ +7 (812) 643 43 76
info@energotek.ru
:: https://energotek.ru/
Разработка и производство систем защиты кабельных линий.
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