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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА
МОО «АССОЦИАЦИЯ ПОЛЯРНИКОВ»

А.Н. ЧИЛИНГАРОВА
УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

Уважаемые коллеги!
Рад пригласить вас на VI Международный форум «Арктика: настоящее 

и будущее». Сегодня Арктика является стратегически важным вектором 
развития России. Освоение этого макрорегиона требует консолидации 
усилий государства и общества, взаимодействия ведомств, отраслей 
экономики, сотрудничества арктических и неарктических регионов. 
Форум служит площадкой, где представители органов власти, бизнеса 
и экспертного сообщества обмениваются мнениями и формируют 
комплекс общественных инициатив по развитию российской 
Арктической зоны.

Учитывая масштаб северных проектов, приоритетное значение 
для региона имеет совершенствование нормативно-правовой 
базы, поэтому сегодня на повестке дня стоит разработка системы 
законодательного регулирования в Арктике. Кроме того, для работы 
в крайне сложных природно-климатических условиях полярных и 

приполярных регионов необходимы новые технологии и решения. И здесь на первый план выходит 
работа научного сообщества, которое обеспечивает арктические программы технологическими 
инновациями в сфере транспорта, связи, ЖКХ и др. 

Арктическая повестка с каждым годом расширяется, и в программе появились такие новые 
направления, как использование беспилотных технологий в Арктике, лесопользование и защита 
уникальных арктических лесов, телемедицина, малая энергетика и перспективы развития малого 
и среднего бизнеса в полярных регионах. 

Сегодня ведущие мировые политические деятели говорят о необходимости мирного 
сотрудничества в Арктике. Уверен, что наш форум внесет свой вклад в развитие диалога всех 
заинтересованных сторон и будет способствовать комплексному развитию северных территорий. 

Желаю эффективной работы, интересных встреч и плодотворных дискуссий.

Чилингаров А.Н.,
Президент МОО «Ассоциация полярников»,

Специальный представитель Президента Российской Федерации
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике
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УЧАСТНИКАМ
ШЕСТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

«АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ» 

Приветствую участников, гостей и организаторов
шестого Международного форума «Арктика: настоящее и будущее!»
Стратегическое значение Арктической зоны Российской Федерации, 
как макрорегиона, растет и вместе с ним расширяется арктическая 
повестка. 
Это огромная территория, где живут более двух миллионов граждан 
Российской Федерации, находятся неисчерпаемые запасы пресной 
воды и полезных ископаемых. 
Арктика в ближайшей перспективе имеет все шансы стать кладовой 
необходимых ресурсов для эффективного экономического развития 
нашей страны.
Комплексное освоение Арктики невозможно без сохранения 
уникальной арктической природы и уклада жизни коренных народов. 
Органам государственной власти Российской Федерации необходима 
помощь общественности и бизнеса в сфере совершенствования 
законодательной базы и программ развития Арктики.

Важно, что есть площадка Форума, где все участники могут обменяться опытом и выработать 
инициативы. Уверен, что в ходе работы Форума будут выработаны предложения, которые станут 
основой для новых законопроектов.
Заверяю, что Государственная комиссия по вопросам развития Арктики тщательно проанализирует 
все разработки и интегрирует их в  свою работу.
Желаю плодотворной работы участникам Форума.

Д. Рогозин,
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,

председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Участникам VI Международного форума
«Арктика: настоящее и будущее»

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и от себя лично приветствую участников VI 
Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».
Арктика – территория с уникальной экологической системой и 
самобытным укладом жизни коренных малочисленных народов 
Севера.
В сложившихся современных геополитических и экономических 
реалиях эффективное освоение Арктики имеет огромное значение 
для экономического развития всей страны. Это – разработка 
шельфовых месторождений, использование потенциала Северного 
морского пути, набирающий в последнее время популярность 
арктический туризм и многое другое.
Особенно необходимо отметить, что Арктика стала площадкой для 
многолетнего взаимовыгодного международного сотрудничества, 

основанного на взаимопонимании и взаимопомощи в экстремальных природно-климатических 
условиях.
За последнее время создана правовая база для обеспечения деятельности по развитию 
Арктической зоны Российской Федерации, но остается много вопросов, над которыми еще 
предстоит работа.
Надеюсь, что на форуме будут выработаны предложения, которые позволят соблюсти баланс 
между интересами бизнеса и сохранением природы Арктики.
Желаю всем участникам форума плодотворной работы, новых свершений и открытий на благо 
Отечества.

В.И. Матвиенко 
Председатель Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации
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ПРИВЕТСТВИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Уважаемые коллеги!
От имени Президиума Российской академии наук приветствую 
участников VI Международного Форума «Арктика: настоящее и 
будущее».
Уверен, что это крупное мероприятие станет очередным шагом 
объединения усилий всех тех, кто причастен к будущему российской 
Арктики и формирует взаимодействие власти, науки и общества в 
целях развития Арктической зоны Российской Федерации.
Рад, что интерес к Форуму растет со стороны профильных федеральных 
и региональных органов власти, системообразующих компаний, 
научных и научно-образовательных организаций:  это значит, что 
Форум стал площадкой, которая предоставляет новые возможности 
для сотрудничества в сфере исследований в этом регионе очевидны. 
Результаты последних экспедиций имеют огромное значение, как 
для науки, так и для практического применения. Сейчас необходимо 

сосредоточиться на конкретных шагах и перспективных проектах.
Убежден, что конструктивный обмен мнениями в рамках Международного Форума «Арктика: 
настоящее и будущее» будет способствовать решению наиболее актуальных вопросов развития 
Арктики и формированию эффективных механизмов усиления интеграции инновационного 
развития арктического региона.
Желаю участникам и гостям Форума успешной и плодотворной работы!

В.Е. Фортов 
Президент Российской академии наук

академик РАН
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ПРИВЕТСТВИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ФАДН РОССИИ И.В. БАРИНОВА

ОРГАНИЗАТОРАМ УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
VI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

«АРКТИКА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

Дорогие друзья!
От имени Федерального агентства по делам национальностей 
приветствую Вас на VI Международном форуме «Арктика: настоящее 
и будущее»!
За годы своего существования он стал значимым событием и 
приобрел международное признание. И сегодня эта авторитетная 
площадка привлекает внимание и объединяет на своих полях 
представителей власти, экспертного и научного сообщества, средств 
массовой информации, крупнейших компаний и организаций, а также 
общественных деятелей из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Арктика – один из ключевых стратегических регионов, как для 
Российской Федерации, так и для всего мирового сообщества. 
Поэтому стабильное социально-экономическое и промышленное 
развитие этих территорий, при условии сохранения человеческого и 
природного потенциала, безусловно, является нашей приоритетной 

задачей.
Одним из направлений реализации государственной национальной политики на территории 
Арктики и Субарктики также является содействие сохранению языков, культур, исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни коренных народов.
Уверен, что работа Форума придаст дополнительные импульсы деятельности органов 
государственной власти и институтов гражданского общества по реализации основных 
пунктов Стратегии государственной национальной политики на этих суровых, и в тоже время 
завораживающих своей красотой территориях.
Желаю участникам и гостям Форума плодотворной работы и успехов в достижении намеченных 
целей!

И.В. Баринов
руководитель Федерального агентства по делам национальностей
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СОВМЕСТНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
КОНСОРЦИУМА

НА VI МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПО АРКТИКЕ  

Уважаемые коллеги!
От имени Первого Арктического консорциума приветствуем 

участников VI Международного Форума «Арктика: настоящее и 
будущее» и его организаторов!

Арктика сегодня находится в фокусе нашего общего внимания. Здесь 
сконцентрированы практически все аспекты нашей национальной 
безопасности – это область военных, экономических, экологических, 
транспортных и ресурсных интересов, которые должны быть 
направлены на ускорение экономического роста страны, повышение 
качества жизни и благосостояния граждан.

Компании «Оборонлогистика», «Совфрахт» и Транспортная группа 
FESCO в рамках Первого Арктического Консорциума выступают 
в качестве единого транспортно-логистического оператора 
Минобороны России по организации перевозок всех видов грузов в 
Арктике.

Консорциум будет содействовать повышению привлекательности 
ведения бизнеса в Арктике, в том числе за счет внедрения единой 
тарифной политики по доставке грузов, что облегчит планирование 
и контроль расходов государственных заказчиков и задаст ценовые 
ориентиры для коммерческих грузоотправителей. Своими активами 
Консорциум гарантирует безусловное исполнение обязательств 
перед Госзаказчиком качественно и в срок по прогнозируемой 
стоимости.

Мы уверены, что Форум, предоставляя платформу для всестороннего 
обмена знаниями, опытом, результатами практических и научных 
работ специалистов и ученых, внесет свой весомый вклад в дело 
развития Арктики.

Желаем всем участникам Форума плодотворной работы!

А.В. Филатов, 
Генеральный директор ООО «Оборонлогистика» 

Д.Ю. Пурим,
Генеральный директор ПАО «Совфрахт»

А.И. Исурин,
Президент Транспортной группы FESCO



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
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«Оборонлогистика»
Общество с ограниченной ответственностью

г. Москва, ул. Гончарная, д. 28, стр. 2
+7 (499) 608-89-93
infov@oboronlogistika.ru
www.oboronlogistika.ru

Дальневосточное
морское пароходство
Публичное акционерное общество

г. Москва, ул. Садовническая, д. 75
+7 (495) 780-60-01, факс: +7 (495) 780-60-03
fesco@fesco.com
www.fesco.com

Совфрахт
Публичное акционерное общество

129090, Москва, Олимпийский пр-т, 14,
ДЦ «Даймонд холл»
+7 (495) 258-27-41
general@sovfracht.ru
www.sovfracht.ru

ОOО «Оборонлогистика» – подведомственная организация Минобороны России и дочернее предприятие АО «Оборонстрой» - 
единственного участника, владеющего 100% долей нашего уставного капитала. 

Основной целью работы Общества является логистическая поддержка АО «Оборонстрой» в интересах обеспечения им 
деятельности Минобороны России. 

ОOО «Оборонлогистика» имеет статус судоходной компании и является собственником морских судов, которые успешно 
работают на Керченской переправе и линиях Балтики. Компания является эксклюзивным фрахтовщиком воздушных судов Военно-
транспортной авиации для перевозки продукции, создаваемой в рамках Гособоронзаказа, а также других крупногабаритных 
коммерческих грузов. 

ОOО «Оборонлогистика» активно взаимодействует с зарубежными партнерами. 

Компания оказывает следующие услуги: 

• перевозка грузов военного и гражданского назначения (включая опасные и негабаритные) воздушным, водным и наземным 
транспортом, включая мультимодальные перевозки;

• таможенное оформление экспортно-импортных операций;
• складские услуги.

Транспортная группа FESCO (головная компания – ПАО «Дальневосточное морское пароходство») — одна из крупнейших част-
ных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логи-
стического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до две-
ри» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Большая часть операций компании сосредоточена на 
Дальнем Востоке России.

Группе FESCO принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт». Компания также осуществляет железнодорожные 
перевозки под брендами «Трансгарант» (100% дочерняя компания FESCO) и «Русская Тройка» (50% совместное предприятие с ОАО 
«РЖД»). FESCO владеет флотом транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских 
линиях. FESCO является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток РФ по внешнеторговым морским линиям в/из 
стран Азии, по каботажным морским линиям и по железной дороге, а также крупнейшим портовым контейнерным оператором 
Дальневосточного региона.

ПАО «Совфрахт» (основано в 1929 году) – транспортно-логистическая компания, предоставляет универсальные логистические 
услуги в России (включая Арктику) и за рубежом. «Совфрахт» осуществляет железнодорожные, морские и речные перевозки гру-
зов, обладает уникальной экспертизой в сфере перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов, предоставляет стивидорные, 
брокерские, фрахтовые услуги,  а также услуги по судовому агентированию и страхованию грузов, осуществляет контейнерные пе-
ревозки, управляет рядом складских комплексов. ПАО «Совфрахт» также предоставляет своим клиентам комплекс сопутствующих 
инструментов: оценку логистических схем клиента; планирование и выбор оптимального маршрута с учетом инфраструктурной, 
технологической и экономической составляющих; инвестиции в необходимую инфраструктуру и в транспортные средства; управ-
ление активами - в том числе проблемными. 

ПАО «Совфрахт» входит в Топ-10 крупнейших транспортно-логистических компаний России и является победителем 2015 года 
EОY в номинации Транспорт 





ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

13VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АРКТИКА:НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
5-7 ДЕКАБРЯ 2016, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Газпром нефть шельф
Общество с ограниченной ответственностью

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

«Газпром нефть» – вертикально интегрированная нефтяная компания. Ее основными видами деятельности являются разведка 
и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Освоение 
месторождений углеводородов на арктическом шельфе России – одна из стратегических целей Компании.  К арктическим проектам 
относятся реализованные проекты по добыче нефти «Приразломное»  (оператор – ООО «Газпром нефть шельф») и «Новый Порт» 
(оператор – ООО «Газпромнефть Ямал»), а также геологоразведочные проекты: Долгинское месторождение, Северо-Западный, 
Хейсовский и  Северо-Врангелевский лицензионные участки (оператор – ООО «Газпромнефть-Сахалин»).
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ГМК «Норильский никель»
Публичное акционерное общество

1-й Красногвардейский пр., д. 15,
Москва, Россия, 123100
+7 (495) 787 7667
gmk@nornik.ru
www.nornik.ru

ПАО «ГМК «Норильский Никель» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, а также один из крупнейших 
производителей платины и меди. На долю Компании приходится более 13% мирового производства никеля, около 2% меди, почти 
44% производства палладия и около 14% платины. На отечественном рынке Компания производит 96% никеля, 55% меди, более 
90% металлов платиновой группы, 95% кобальта. Помимо этого, ПАО «ГМК «Норильский Никель» производит побочные металлы 
–родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу.

Основными видами деятельности подразделений Компании являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка 
полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.
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Фертоинг
Общество с ограниченной ответственностью
Россия 196158, г. Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, д. 40, к. 4, литер А, 
бизнес-центр «Технополис», офис А7060
+7 (812) 240-44-90
info@fertoing.ru
www.fertoing.ru

ООО «Фертоинг» – российская морская инженерная компания, выполняющая большой объем работ в области комплексных 
морских изысканий, навигационно-гидрографического и подводно-технического сопровождения строительства и эксплуатации 
объектов подводных добычных комплексов, морского, речного и трубопроводного транспорта.
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Онего Шипинг
Общество с ограниченной ответственностью
199397, Санкт-Петербург, В.О. 
ул. Кораблестроителей, д. 32, корп.1, лит. А, 
пом. 33Н-48Н
+7 (909) 69-69-291
www.onegoshipping.ru

ОНЕГО – международная вертикально интегрированная логистическая компания.  Организация морских и речных перевозок 
– это то, на чем компания выросла. Однако, основным полем деятельности компании за последние 7 лет стали северные и 
арктические проекты. Имея в своих рядах непревзойденную команду профессионалов, собственный технический флот и 
перегрузочные комплексы в портопунктах Арктики, компания гарантированно осуществляет любую по сложности логистическую 
задачу в арктических районах России.

В последние годы компания успешно работает в сооружении уникальных прибрежных, подводных и сухопутных объектов для 
нефтегазового комплекса и осуществляет постгарантийный технический менеджмент.

С 2015 года компания является премиальным партнером футбольного клуба «Зенит».
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Ukpeaġvik Iñupiat Corporation
Corporation 

Corporate Headquarters 
P.O. Box 890
Barrow, Alaska 99723
+1 (907) 852-44-60
Kristina.Baiborodova@uicalaska.com
www.uicalaska.com

Ukpeaġvik Iñupiat Corporation (UIC) is one of Alaska’s largest companies and is headquartered in Barrow, Alaska.  As an Alaska Native 
corporation, UIC provides social and economic resources to more than 2,900 Iñupiat shareholders, and their descendants.  UIC was officially 
incorporated on April 19, 1973.

UIC’s core business practice commitments are Safety, Quality, Business Ethics, and Shareholder Development and Value.
Barrow along with UIC, are right at the edge of a quickly-developing Arctic frontier.  UIC is poised to pro-actively support industry 

and work with government agencies, industrial leaders and tribal entities in fields as diverse as internet technology and Arctic marine 
transport.

In 1992, UIC set aside 7,400 acres of private land for scientific research, creating the Barrow Environmental Observatory.  Every year, 
researchers come from a variety of institutions to study the Arctic. We believe, by supporting the study of science we ultimately support 
the Iñupiat way of life.

Санаторий «Авитек»
Общество с ограниченной ответственностью

610011, г. Киров, ул. Северная Набережная, д. 3
+7 (8332) 24-58-59 , 74-00-96
medavitek@mail.ru 
www.medavitek.ru

Арктический Молодежный Центр Компетенций
Общественная организация

г. Санкт-Петербург, В.О., Средний просп., 88, литера А, оф. 720
+7 (981) 859-71-33
arctic.centre@mail.ru
www.vk.com/arcticspb

Арктические Трассы и Терминалы
Общество с ограниченной ответственностью

197110 г. Санкт-Петербург, 
наб. Мартынова, 92, лит. В, оф. 1
+7 (911) 232-52-30
pv@arctt.ru
www.arctt.ru

Многопрофильный транспортно-логистический сервис в арктической зоне России
Компания «Арктические Трассы и Терминалы» предлагает интеллектуальные решения комплексных логистических задач и 

работает на терминалах морских портов Мурманск, Кандалакша и Архангельск. Основным направлением деятельности компании 
является предоставление услуг судового агента, морские портовые и экспедиторские (стивидорные) услуги, складские услуги и 
ответственное хранение грузов.

Мы предлагаем индивидуальный поход, оптимальные схемы транспортировки и широкий спектр дополнительных услуг в 
зависимости от требований и пожеланий заказчика.
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«АэроГео»
Общество с ограниченной ответственностью

660118, Россия, г. Красноярск, ул. Урванцева, д. 10, офис 367
+7 (391) 270-99-99
aerogeo24@mail.ru
www.ag24.ru

Аэроспецтранс
Общество с ограниченной ответственностью

650051, г. Кемерово, ул. Морозная, 6-А
+7 (923) 530-0333
kkk42@mail.ru
www.exaero.ru

Компания ООО «Аэроспецтранс»  занимается разработкой и производством снегоболотоходов, аэросаней «Нерпа» с 2011 года. 
На сегодняшний день разработаны уникальные аэросани «Нерпа» не имеющие аналогов в России и за рубежом.  В аэросанях-ам-
фибии применен современный дизельный двигатель Камминз 300 л.с. производства ОАО «Камаз», г. Набережные Челны. Приме-
нена уникальная модульная конструкция, что позволяет быстро менять лыжи, предназначенные для решения конкретных задач, 
повышающих эффективность перевозок. В конструкции аэросаней-амфибии нет юбок, корпус лыжи хорошо защищен от износа и 
повреждений, лыжу легко и быстро можно заменить на новую или другой конструкции. Аэросани-амфибия – это более дешевая и 
безопасная альтернатива дорогостоящим вертолетным пассажирским перевозкам в Северных и Арктических районах. На данный 
момент получено восемь патентов, Российский сертификат соответствия, сертификат экологической безопасности.

Строительно-производственная компания «Балкер»
Общество с ограниченной ответственностью

610007, Кировская область, г. Киров, ул. Верхосунская, 20-49
+7 (8332) 71-43-47
balker@bk.ru 
www.balker.su

БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед /
BP Exploration Operating Company Limited, 
Компания с ограниченной ответственностью

Чертсей Роуд, Санбери-он-Темз, Миддлсекс, TW16 7ВР,  Англия
(Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7BP, England)

Юридический адрес / Legal address:
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8 /
8 Novinskiy boulevard, Moscow, 121099»

+7 (495) 363-6262, факс / Fax: (495) 363-6263
Anna.kiryukhina@bp.com
www.bp.com

BP — международная компания, работающая более чем в 100 странах мира. BP осуществляет разведку и добычу полезных ис-
копаемых в 26 странах. В России BP представлена с 1990 года.
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ВАМТО
Военная академия

199034, г. Санкт-Петербург, набережная Макарова, д. 8
Дежурный по академии: +7 (812) 328-93-92
Дежурный факс: +7 (812) 328-55-92 
www.vamto.net

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева является ведущим учебным, на-
учным и методическим центром материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляет 
подготовку высококвалифицированных кадров – специалистов материально-технического обеспечения для всех видов и родов 
войск Министерства обороны РФ, а также для других органов Федеральных органов исполнительной власти, в которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена военная служба.

Военная академия МТО выполняет широкий спектр научных исследований по актуальным проблемам материального, 
технического, транспортного и других видов обеспечения войск и сил флота в мирное и военное время.

Военная академия МТО в настоящее время имеет институты и филиалы:

• Военный институт (инженерно-технический)
• Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений)
• Вольский военный институт материального обеспечения
• Омский автобронетанковый инженерный институт
• Пензенский артиллерийский инженерный институт
• Научно-исследовательский институт (военно-системных исследований материально-технического обеспечения ВС РФ)

«Вертикаль»
Общество с ограниченной ответственностью

Россия, г. Киров, ул. Луганская 51/3 офис 1
+7 (8332) 53-92-51, 22-70-08
vertical-ng@yandex.ru
www.vertical-c.ru

Производство альпинистского снаряжения

«Вертолеты России»
Акционерное общество

Юр. адрес: 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.141
+7 (495) 627-5545
info@rus-helicopters.com – справочная служба
press@rus-helicopters.com –контакты для СМИ
www.russianhelicopters.aero

«Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель 
вертолетов в России, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, 
испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. География «Вертолетов России» 
охватывает всю страну. В состав холдинга входят конструкторские бюро, вертолетные заводы, предприятия по производству, 
обслуживанию и ремонту комплектующих изделий, авиаремонтные заводы, а также сервисные компании, обеспечивающие 
послепродажное сопровождение техники в России и за ее пределами. Головной офис «Вертолетов России» расположен в Москве.

Холдинг «Вертолеты России» образован в 2007 году, но ключевые предприятия имеют более чем 70-летнюю историю.

«Авиационная корпорация «Витязь»
Общество с ограниченной ответственностью

111020, ул. Боровая, д. 3, стр. 3, г. Москва
+7 (495) 360-6684, +7 (495) 360-8417
irina@vityazavia.ru
www.vityaz.aero
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Всероссийский Научно-Исследовательский
Геологический Институт им. А.П. Карпинского» (ФГБУ «ВСЕГЕИ»)
Федеральное государственное бюджетное учреждение

Средний пр., 74, Санкт-Петербург, 199106
+7 (812) 321-57-06, факс: +7 (812) 321-30-23
vsegei@vsegei.ru
www.vsegei.ru/ru/

Газпром нефть шельф
Общество с огрначенной ответственностью

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

«Газпром нефть» – вертикально интегрированная нефтяная компания. Ее основными видами деятельности являются разведка 
и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. Освоение 
месторождений углеводородов на арктическом шельфе России – одна из стратегических целей Компании.  К арктическим проектам 
относятся реализованные проекты по добыче нефти «Приразломное» (оператор – ООО «Газпром нефть шельф») и «Новый Порт» 
(оператор – ООО «Газпромнефть Ямал»), а также геологоразведочные проекты: Долгинское месторождение, Северо-Западный, 
Хейсовский и  Северо-Врангелевский лицензионные участки (оператор – ООО «Газпромнефть-Сахалин»).

«Газпромнефть Шиппинг»
Общество с огрначенной ответственностью

199178, Санкт-Петербург, В.О., 3-я Линия, д. 62 А
+7 (812) 448-22-80
shipping@spb.gazprom-neft.ru
www.marinebunker.gazprom-neft.ru

Компания оказывает услуги по бункеровке и перевозке нефтепродуктов. Суда компании осуществляют бункеровку в портах 
Северо-Западного региона, Черного моря, на Дальнем Востоке и за пределами российских территориальных вод. «Газпромнефть 
Шиппинг» является членом Союза «Российская палата судоходства».

Санкт-Петербургский горный университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО)

199106, Санкт-Петербург г, 21-я линия В.О., дом № 2
+7 (812) 328-86-16
yakovlev333@yandex.ru
www.spmi.ru

Санкт-Петербургский горный университет имеет статус национального исследовательского университета и является первым 
высшим техническим учебным заведением России. Университету принадлежит ведущая роль в развитии горной науки, геологии, 
горно - металлургической и нефтяной промышленности. Усилия ученых сосредоточены на решении актуальных проблем мине-
рально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов России в сфере инновационного развития, рационального недро- и 
природопользования.  Сегодня Горный университет реализует все уровни высшего образования для крупнейших российских и 
зарубежных компаний: «ФОСАГРО», «Новатэк», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Тоталь», «ФербунднецГаз», «Русская медная 
компания», «Металл-групп», «Уралкалий», «Норильский никель», «Алроса», «Лукойл», «BP» и др. В состав Университета входят учеб-
но-научные полигоны, более десяти научно-образовательных центров и центров коллективного пользования, оснащённых уни-
кальным оборудованием ведущих мировых производителей.
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«Газпромнефть-Сахалин»
Общество с ограниченной ответственностью
Головной офис в г. Санкт-Петербурге:
191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, 22 А
+7 (812) 449-70-73 
gpn-s@gazprom-neft.ru
www.sakhalin.gazprom-neft.ru 

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

ООО «Газпромнефть-Сахалин» образовано в 2002 году для разработки Лопуховского участка на Сахалинском шельфе. Сегодня 
компания владеет лицензиями на освоение Долгинского месторождения и Северо-Западного лицензионного участка в Печор-
ском море, Хейсовского лицензионного участка в Баренцевом море, а также Северо-Врангелевского лицензионного участка в 
Восточно-Сибирском и Чукотском морях.

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

«Равенство» (Интегрированное предприятие АО «Концерн «Гранит-Электрон»)
Акционерное общество 

Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 19
+7 (812) 786-18-60
rawenstvo@rawenstvo.ru
www.rawenstvo.ru 

АО «Равенство» - одно из ведущих приборостроительных предприятий России в области корабельного радиоэлектронного 
вооружения и оборудования для Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России. 

Предприятие изготавливает и поставляет:

• современные береговые радиолокационные станции с улучшенными надежностно-эксплуатационными характеристика-
ми для систем управления движением судов, отвечающие требованиям ИМО и Регистров РФ;

• медицинские комплексы для лечения онкологических больных типа «Рокус», различные модификации которого более 40 
лет поставляются в отечественные клиники и на экспорт;

• малогабаритные гидравлические исполнительные механизмы.

Последней разработкой АО «Равенство» является РЛС «Обзор» со сложным сигналом, разработанная на современной элемент-
ной базе, с применением новых программных средств и методов обработки сигналов. РЛС «Обзор» предназначена для береговых 
постов систем управления движением судов, постов технического наблюдения,  для навигационных и интегрированных комплек-
сов на морских платформах.

«Концерн «Гранит-Электрон»
Акционерное общество 

Россия, 191014, Санкт-Петербург, Госпитальная ул., 3
+7 (812) 578-94-56
Cri-granit@peterlink.ru 
www.granit-electron.ru

АО «Концерн «Гранит-Электрон» - ведущее научно-производственное предприятие России, включенное Указом Президента РФ 
в перечень стратегических и системообразующих предприятий России. Предприятие специализируется на создании комплексов 
радиоэлектронного вооружения для ВМФ РФ. Военно-морскому флоту переданы уникальные комплексы, которыми оснащены 
корабли практически всех классов, в том числе крейсер «Петр Великий», авианосец «Адмирал Кузнецов», большие противолодоч-
ные корабли, атомные подводные лодки типа «Акула», «Антей», «Борей», «Ясень», а также объекты берегового базирования. Все 
эксплуатируемые в России дизельные подводные лодки оснащены созданными на предприятии автоматизированными радиоло-
кационными станциями. 

В соответствии с целями инновационного развития РФ и, в частности, судостроительной промышленности, АО «Концерн «Гра-
нит-Электрон» создает опережающий научно-технический задел для разработки перспективной морской техники гражданского и 
военного назначения. Предприятие внедряет прорывные ресурсосберегающие, экологически безопасные промышленные техно-
логии для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. 

Источник: www.granit-electron.ru

http://www.granit-electron.ru
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Группа Кронштадт
Общество с ограниченной ответственностью

199178, Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., д. 54, корп.4, лит.В
+7 (812) 449-90-90
group@kronshtadt.ru  
www.kronshtadt.ru

Группа «Кронштадт» – российская высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве науко-
емкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в 
воздухе, на море и на суше. 

Значительный интеллектуальный и инженерный потенциал, весомый задел ключевых технологий и компетенций, а также со-
временные собственные производственные ресурсы позволяют Группе создавать российские продукты и решения в сфере высо-
ких технологий, не только востребованные внутри страны, но и способные успешно конкурировать на международных рынках. 

Дальневосточное
морское пароходство
Публичное акционерное общество

г. Москва, ул. Садовническая, д. 75
+7 (495) 780-60-01, факс: +7 (495) 780-60-03
fesco@fesco.com
www.fesco.com
Представитель ПЕРВОГО АРКТИЧЕСКОГО КОНСОРЦИУМА – официального партнера форума

Транспортная группа FESCO (головная компания – ПАО «Дальневосточное морское пароходство») — одна из крупнейших част-
ных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логи-
стического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до две-
ри» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Большая часть операций компании сосредоточена на 
Дальнем Востоке России.

Группе FESCO принадлежит ПАО «Владивостокский морской торговый порт». Компания также осуществляет железнодорожные 
перевозки под брендами «Трансгарант» (100% дочерняя компания FESCO) и «Русская Тройка» (50% совместное предприятие с ОАО 
«РЖД»). FESCO владеет флотом транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских 
линиях. FESCO является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток РФ по внешнеторговым морским линиям в/из 
стран Азии, по каботажным морским линиям и по железной дороге, а также крупнейшим портовым контейнерным оператором 
Дальневосточного региона.

Санкт-Петербургское Адвокатское бюро
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»
Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 24, офис 132
+7 (812) 322-96-81
spb_office@epam.ru
www.epam.ru

АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» - крупнейшая юридическая фирма в СНГ с офисами в России, Украине, Беларуси, 
Великобритании и США.

С 1993 года Бюро оказывает юридическую поддержку национальному и иностранному бизнесу, органам государственной вла-
сти, международным организациям и финансовым институтам на всей территории СНГ.

Специалисты Бюро предоставляют консультации по широкому спектру правовых вопросов, включая разрешение споров, кор-
поративное право, слияния и поглощения, проектное финансирование и ГЧП, антимонопольную практику, сопровождение ре-
структуризации и банкротства, а также в области энергетики и природных ресурсов, управления государственным имуществом и 
приватизации, экологии, технического регулирования и промышленной безопасности, банковского права и корпоративных фи-
нансов, интеллектуальной собственности, недвижимости и строительства, налогообложения, уголовного, спортивного, семейно-
го, трудового, морского и транспортного права, международной торговли и таможни.
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Запсибгазпром
Открытое акционерное общество 

625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 19
+7 (3452) 544-000
krakovskaya_e@metropol.ru
krakovskaya_e@metropol.ru
www.zsgp.ru 

Институт экологического проектирования и изысканий
Акционерное общество 

Юридический адрес: 107061, Москва, ул. Преображенский Вал, д. 25, корп. 2.
Почтовый адрес: 119992, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 75 Г
+7 (495) 930-87-51
info@acmsu.ru
www.iepi.ru

АО «Институт экологического проектирования и изысканий», ООО «Аналитический центр МГУ» и ООО «Центр нефтегазово-
го инжиниринга МГУ имени М.В.Ломоносова» — это группа компаний, основанных в 2006 году выпускниками географического 
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Мы осуществляем все виды инженерных изыска-
ний для строительства, проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности, научно-исследовательскую и опыт-
но-конструкторскую деятельность.

Наших сотрудников отличает высокий профессионализм и большой опыт работы в области строительства, проектирования и 
инженерных изысканий. Все специалисты получили высшее образование, многие имеют ученые степени, налажена система ме-
неджмента согласно международным стандартам ISO. Мы предлагаем гибкую ценовую политику, высокое качество работ, индиви-
дуальный подход к каждому клиенту, а также возможность выполнить работу в кратчайшие сроки.

«Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнева»
Акционерное общество

662972 Российская Федерация, Красноярский край,
г. Железногорск, ЗАТО Железногорск , ул. Ленина д. 52, 
+7 (3919) 73-66-99
office@iss-reshetnev.ru
www.iss-reshetnev.ru

«Каповая шкатулка»
Общество с ограниченной ответственностью

610020, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 30а-3
+7 (8332) 45-86-00, +7 (922) 995-86-00
Kap43box@mail.ru
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ФГУП «Космическая связь»
Федеральное унитарное государственное предприятие

Россия, 115172, г. Москва, 1-й Гончарный пере. Д. 8 стр. 6
+7 (495) 730-04-50
pr@rscc.ru
www.rscc.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» (ГПКС) - российский государственный оператор 
спутниковой связи, космические аппараты которого обеспечивают глобальное покрытие. Предприятие входит в десятку крупней-
ших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса и обладает более чем 45-летним опытом  создания 
и эксплуатации спутниковых систем связи и вещания в интересах государственных и коммерческих пользователей на территории 
Российской Федерации и большинства стран мира.

ГПКС принадлежит самая крупная в России орбитальная группировка из 13 геостационарных спутников, работающих в С-, Ku-, 
Ка- и L- диапазонах. Зоны обслуживания космических аппаратов ГПКС, расположенных на дуге орбиты от 14° з.д. до 145° в.д., охва-
тывают всю территорию России, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и 
Южной Америки, Австралии.

Разветвлённая наземная инфраструктура ГПКС включает в себя пять телепортов – центров космической связи, расположенных 
на территории от Московской области до Хабаровского края, а также технический центр «Шаболовка» в Москве.

Крыловский государственный научный центр 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

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

Крыловский Государственный Научный Центр является ведущим российским инжиниринговым центром, более 120 лет работа-
ющим в области судостроения.  Сегодня Центр разрабатывает проекты, проводит экспертизу и испытания высокотехнологичных 
судов, морских сооружений и судового оборудования в соответствии с основными потребностями и трендами развития судо-
строительной промышленности и нефтегазового сектора. Комплексный подход от фундаментальных исследований до конкрет-
ных проектов позволяет реализовывать уникальные инновационные решения. В настоящее время основным вектором развития 
Центра являются Арктические проекты, разрабатываемые по международным стандартам качества.

«Красноярск-Стройинжиниринг»
Общество с ограниченной ответственностью

660077, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.59, пом. 7
+7 (391) 270-73-30
ksi@ksi-krsk.ru
www.ksi-krsk.ru

ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» («КСИ») начинало свою работу в 2008 году с предоставления персонала в оперативное 
управление Заказчика, и, с тех пор, преобразовано в многопрофильную инжиниринговую компанию, которая специализируется 
на оказании услуг по сопровождению строительного процесса, тем самым значительно усовершенствовав предыдущую форму 
работы. Персонал ООО «КСИ» - специалисты по супервайзингу и строительному контролю (техническому надзору) при строитель-
стве в нефтегазовой отрасли, имеющие многолетний опыт полевых работ, обученные и аттестованные по последним нормативным 
требованиям, прошедшие медицинскую комиссию и по состоянию здоровья способные работать в условиях Крайнего Севера.

Профессионализм, индивидуальный подход, ответственность за конечный результат – залог успешного выполнения компанией  
обязательств перед клиентами.

ООО Санаторий «Лесная Новь»
Общество с ограниченной ответственностью

610901, Кировская область, Куменский район, п. Нижнеивкино
+7 (8332) 44-78-16, (83343) 2-33-12
orpln@mail.ru 
www.lesnov.info 
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ЛУКОЙЛ-Транс
Общество с ограниченной ответственностью

115035, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Большая Ордынка, 1
+7 (495) 980-33-00
lukoil-trans@lukoil.com
www.lukoil-trans.lukoil.ru

ООО «ЛУКОЙЛ – Транс» - крупнейший в России оператор железнодорожных перевозок наливных грузов в международном 
и внутрироссийском сообщениях. Общество экспедирует и предоставляет железнодорожные вагоны для перевозки нефти, не-
фтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, продукции химических предприятий во все страны СНГ, Болгарию, Румынию, 
Финляндию, Германию, Польшу, Китай.

«Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»
Открытое акционерное общество

183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, 26
+7 (8152) 45-07-09, 45-89-97
info@mage.ru
www.mage.ru

ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» - одна из ведущих российских компаний, предоставляющих ши-
рокий спектр геолого-геофизических услуг по изучению геологического строения шельфовых морей, транзитных и прибрежных 
зон Арктики и Мирового океана в рамках федеральных программ России и внешнеэкономических проектов.

Виды предоставляемых работ: 

• Сейсморазведочные работы МОВ ОГТ 2D/3D
• Сейсморазведочные работы МПВ 
• Сейсморазведка 2D/3D-4C с донными станциями в транзитной зоне и на мелководье 
• Дифференциальные гидромагнитные и надводные гравиметрические наблюдения
• Комплексные инженерные изыскания 
• Экологическое сопровождение проектов
• Наземная сейсморазведка 2D/3D
• Обработка и интерпретация данных
• Геологическое картографирование

Компания обладает уникальной базой геолого-геофизических данных по:

• Морям Арктического бассейна; 
• Атлантическому, Тихому, Индийскому и Северному Ледовитому океанам; 
• Антарктиде (море Росса и море Уэдделла)

Санаторий «МИТИНО»
Акционерное общество

613117, Россия, Кировская область, Слободской район, дер.Митино
+7 (8332) 48-60-64, 48-60-65
info@san-mitino.ru 
www.san-mitino.ru
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«Мурманский морской торговый порт»
Публичное акционерное общество

Портовый проезд, 22
+7 (8152) 48-06-44
office@portmurmansk.ru
www.portmurmansk.ru

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

«МРСК Сибири»
Публичное акционерное общество

660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
8-800-1000-380
mrsk@mrsks.ru
www.mrsk-sib.ru

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»), 
дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, 
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. 

В состав ПАО «МРСК Сибири» входят филиалы – «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно-Алтайские электрические сети», «Крас-
ноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО «Тываэнерго» (дочернее общество) нахо-
дится под управлением ПАО «МРСК Сибири». В филиалах действуют 199 Районов электрических сетей (РЭС), 30 производственных 
отделений.

Территория обслуживания – 1,85 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 250,5тыс. км, 
трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 52 839 единиц, подстанций 35-110 (220) кВ - 1 790 единиц.  

Полезный отпуск электроэнергии в 2012 году составил 78 772, 90 млн. кВт/ч.

Мурманское морское пароходство
Открытое акционерное общество

183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 15
48-10-18, 48-11-77, 48-10-48
press@msco.ru, postmaster@msco.ru
www.msco.ru/

Мурманское морское пароходство – группа компаний, включающая в себя флот двух российских пароходств ОАО «Мурманское 
морское пароходство» и ОАО «Северное морское пароходство». 
Основной вид деятельности ОАО «ММП» – морские перевозки различных видов грузов, в том числе навалочных, генеральных, 
нефтеналивных в Арктическом, Атлантическом и Антарктическом бассейнах. В состав флота входят сухогрузные, нефтеналивные, 
пассажирские суда, дизельный ледокол, суда вспомогательного флота. 
Арктические морские перевозки - приоритетное направление деятельности Мурманского морского пароходства. Специализация 
флота, имеющего усиленный ледовый класс, охватывает перевозки всей номенклатуры грузов в арктическом регионе. ММП 
доставляет грузы в труднодоступные районы Крайнего Севера, участвуя в государственных программах северного завоза.
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Санаторий «Нижне-Ивкино»
Закрытое акционерное общество

Кировская обл., п. Нижнеивкино, ул. Курортная
+7 (83343) 2-44-44, +7 (8332) 78-05-25
n-ivkino@n-ivkino.ru 
www.n-ivkino.ru 

«Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» 
Акционерное Общество

196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 25 корп.3
+7 (812) 384-20-65, факс: (812) 676-29-65
domen@domen.ru
www.domen.ru

Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен» осуществляет свою деятельность с 1959 года 
и является головным российским разработчиком ферритовых СВЧ материалов и приборов (компонентов) на их основе. Сегодня 
направления работы НИИ определяет наукоемкая высокотехнологичная продукция и разработки СВЧ приборов и материалов 
нового поколения. НИИ «Феррит-Домен» является дочерним предприятием холдинговой компании АО «Российская электроника», 
входящей в состав Госкорпорации «Ростех».

«Научно-исследовательский институт систем автоматизации» 
(ОАО «НИИСА»)
Открытое акционерное общество

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 2
+7 (495) 730-34-31
niisa@niisa.ru 
www.niisa.ru/

ОАО «НИИСА» осуществляет научные исследования, опытно-конструкторские, проектные и технологические разработки, про-
изводство, внедрение и эксплуатацию систем, комплексов и изделий государственного и коммерческого назначения в следующих 
областях:

• автоматизированные системы освещения и мониторинга морской надводной обстановки;

• автоматизированные системы освещения и контроля безопасности морских государственных границ;

• системы планирования, оповещения, координации и контроля взаимодействия разнородных структур и систем управле-
ния;

• системы и средства связи и управления связью;

• системы и средства контроля и защиты информации;

• системы диспетчеризации процессов контроля и управления объектами электрических и газовых сетей, водо- и теплоснаб-
жения.

При создании автоматизированных систем в ОАО «НИИСА» используются передовые достижения в области технических 
средств, новейшие средства и системы связи, в том числе широкополосной радиосвязи, сервис-ориентированная архитектура 
построения и открытые технологии.

ООО «РПК Норд»
Общество с ограниченной ответственностью

г. Мурманск, пр-т Ленина д. 82, офис 818
+7 (8152) 45-84-05
info@rpknord.ru
www.rpknord.ru

«РПК Норд» является собственником и оператором рейдового перегрузочного комплекса на базе плавучего нефтехранилища 
(ПНХ) «Умба». В своей деятельности компания придерживается принципов устойчивого развития. Приоритетным для «РПК Норд» 
являются обеспечение безопасности мореплавания, охрана окружающей среды и поддержание высокого качества услуг.
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«ГМК «Норильский никель»
Публичное акционерное общество

1-й Красногвардейский пр., д. 15,
Москва, Россия, 123100
+7 (495) 787-7667
gmk@nornik.ru
www.nornik.ru 

ПАО «ГМК «Норильский Никель» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, а также один из крупнейших 
производителей платины и меди. На долю Компании приходится более 13% мирового производства никеля, около 2% меди, почти 
44% производства палладия и около 14% платины. На отечественном рынке Компания производит 96% никеля, 55% меди, более 
90% металлов платиновой группы, 95% кобальта. Помимо этого, ПАО «ГМК «Норильский Никель» производит побочные металлы 
–родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу.

Основными видами деятельности подразделений Компании являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка 
полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

«Оборонлогистика»
Общество с ограниченной ответственностью

г. Москва, ул. Гончарная, д. 28, стр. 2
+7 (499) 608-89-93
infov@oboronlogistika.ru
www.oboronlogistika.ru
Представитель ПЕРВОГО АРКТИЧЕСКОГО КОНСОРЦИУМА – официального партнера форума

ОOО «Оборонлогистика» – подведомственная организация Минобороны России и дочернее предприятие АО «Оборонстрой» - 
единственного участника, владеющего 100% долей нашего уставного капитала. 

Основной целью работы Общества является логистическая поддержка АО «Оборонстрой» в интересах обеспечения им 
деятельности Минобороны России. 

ОOО «Оборонлогистика» имеет статус судоходной компании и является собственником морских судов, которые успешно 
работают на Керченской переправе и линиях Балтики. Компания является эксклюзивным фрахтовщиком воздушных судов Военно-
транспортной авиации для перевозки продукции, создаваемой в рамках Гособоронзаказа, а также других крупногабаритных 
коммерческих грузов. 

ОOО «Оборонлогистика» активно взаимодействует с зарубежными партнерами. 

Компания оказывает следующие услуги: 

• перевозка грузов военного и гражданского назначения (включая опасные и негабаритные) воздушным, водным и наземным 
транспортом, включая мультимодальные перевозки;

• таможенное оформление экспортно-импортных операций;
• складские услуги.

Корпорация Оборонтех
Акционерное общество

190020, Россия, Санкт-Петербург, Нарвский пр., 22
+7 (812) 400-40-00
mail@oborontech.com
www.oborontech.com

ОАО «Корпорация «Оборонные технологии» является одной из ведущих на Северо-Западе компаний в сфере управления инве-
стициями. Политика Корпорации основана на долгосрочной капитализации активов. В настоящее время основные активы Корпо-
рации сосредоточены в наиболее перспективных отраслях экономики, а ключевые компании Корпорации занимают лидирующие 
позиции в различных секторах промышленности, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.
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ОКЕАНОС, Научно-Производственное Предприятие Подводных 
Технологий
Закрытое акционерное общество

Санкт-Петербург, 194295, ул. Есенина, 19/2 
+7 (812) 292-37-16
Office@oceanos.ru
www.oceanos.ru

«Концерн «Океанприбор»
Акционерное общество

Санкт-Петербург, 197376, Чкаловский пр., д. 46
+7 (812) 320-80-40
mail@oceanpribor.ru
www.oceanpribor.ru

АО «Концерн «Океанприбор» - интегрированная  структура, объединившая научный и производственный потенциал РФ в об-
ласти гидроакустики. В концерн входят предприятия и филиалы, расположенные в Санкт-Петербурге, Карелии, Северодвинске, 
Волгограде и Таганроге.

Основная продукция:

• многофункциональные интегрированные гидроакустические комплексы для подводных лодок и надводных кораблей;
• стационарные гидроакустические системы освещения подводной обстановки;
• специализированные гидроакустические станции, в том числе гражданского назначения;
• фазированные гидроакустические антенные решетки, гидрофоны, преобразователи, излучатели, экраны для 

гидроакустических антенн.

Омский научно-исследовательский институт приборостроения
Акционерное общество

644009, Российская Федерация, г. Омск, 
ул. Масленникова, 231
+7 (3812) 36-36-74
info@oniip.ru
www.oniip.ru

Научно-производственный комплекс с полным циклом работ от создания до выпуска изделий и комплексов радиосвязи с соб-
ственной базой микро- и функциональной электроники. 
На высоком профессиональном уровне ведет разработки таких компонентов приемных центров, как антенно-фидерные устройства, 
адаптивные антенные решетки, многотрактовые широкополосные антенные усилители и различного вида коммутаторы приемных 
антенн, дистанционно управляемые РПУ, в том числе многотрактовые, и устройства обработки сигналов, специализированные 
средства вычислительной техники и ПО.
Ориентирован для решения задач и обеспечения нужд торгового и промыслового флотов, аппаратуры связи для ВМФ, морских 
сил Федеральной пограничной службы России и других ведомств.
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Онего Шипинг
Общество с ограниченной ответственностью

199397, Санкт-Петербург, В.О. 
ул. Кораблестроителей, д. 32, корп.1, лит. А, 
пом. 33Н-48Н
+7 (909) 69-69-291
www.onegoshipping.ru

ОНЕГО – международная вертикально интегрированная логистическая компания.  Организация морских и речных перевозок 
– это то, на чем компания выросла. Однако, основным полем деятельности компании за последние 7 лет стали северные и 
арктические проекты. Имея в своих рядах непревзойденную команду профессионалов, собственный технический флот и 
перегрузочные комплексы в портопунктах Арктики, компания гарантированно осуществляет любую по сложности логистическую 
задачу в арктических районах России.

В последние годы компания успешно работает в сооружении уникальных прибрежных, подводных и сухопутных объектов для 
нефтегазового комплекса и осуществляет постгарантийный технический менеджмент.

С 2015 года компания является премиальным партнером футбольного клуба «Зенит».

Правительство Мурманской области
183038 г. Мурманск, пр. Ленина, 75
+7 (8152) 486-201, 486-232
post@gov-murman.ru
www.gov-murman.ru

Мурманская область – субъект РФ, расположенный на Северо-Западе Европейской части России, на Кольском полуострове, 
омываемом водами Баренцева и Белого морей.  Область полностью отнесена к сухопутным территориям Арктической зоны Рос-
сийской Федерации (АЗРФ). Площадь - 144,9 тыс. кв. км, численность населения на 1.01.2014 г. – 771,1 тыс. чел. 

Регион обладает хорошо развитой транспортной инфраструктурой. В Мурманском морском порту (незамерзающем и глубоко-
водном) берет начало Северный морской путь, здесь базируется атомный ледокольный флот России. 

Мурманская область граничит с Республикой Финляндия  и  Королевством Норвегия, входит в состав Баренцева Евро-Аркти-
ческого региона (БЕАР).

На территории области базируется Северный флот, обеспечивающий охрану государственной границы и устойчивость функци-
онирования хозяйственной и транспортной системы АЗРФ.  

Конкурентные преимущества региона предопределяют существенную роль Мурманской области в достижении целей государ-
ственной политики в АЗРФ в сферах социально-экономического развития, военной безопасности,  науки и технологий, междуна-
родного сотрудничества.

«КЧУС» Санаторий-профилакторий «Радуга»
Открытое Акционерное Общество

Кировская обл, Кирово-Чепецкий район, д. Катаевцы
+7 (83361) 5-00-31, (8332) 76-06-42
raduga@kchus.com 
www.raduga.kchus.com 
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Нефтяная компания «Роснефть»
Публичное акционерное общество

Российская Федерация, 117997, Москва, Софийская набережная, 26/1
+7 (499) 517-88-99
postman@rosneft.ru    
www.rosneft.ru 

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными ви-
дами деятельности ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового 
конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и 
продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. Компания включена в перечень стратегических предприятий 
России. Основными целями и задачами ПАО «НК «Роснефть» являются восполнение запасов на уровне не менее 100%, эффек-
тивная добыча на зрелых месторождениях и ее рост за счет реализации новых проектов, создание новых кластеров добычи на 
шельфе, развитие технологий и внедрение практик проектного управления мирового уровня, монетизация газовых запасов и 
конкурентный рост добычи, оптимальная конфигурация НПЗ и максимально прибыльная реализация продукции Компании.

«Русатом Энерго Интернешнл» (АО «РЭИН»)
Акционерное общество

109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29, Бизнес центр «Silver City», 6-ой этаж
+7 (495) 730-08-73, +7 (495) 730-08-74
rein@rosatom.ru
Адрес для запросов СМИ: media.rein@rosatom.ru
www.rusatom-energy.ru

Акционерное Общество «Русатом Энерго Интернешнл» (РЭИН) - дочерняя компания Госкорпорации «Росатом», созданная в 
2011 году с целью продвижения российских атомных технологий на мировом рынке (прежнее название АО «Русатом Оверсиз»).          
С мая 2015 года компания специализируется на управлении зарубежными проектами по сооружению и эксплуатации атомных 
электростанций на условиях вхождения в состав акционеров проектных компаний. Сегодня РЭИН развивает два полномасштаб-
ных строительных проекта: АЭС «Ханхикиви 1» в Финляндии  и АЭС «Аккую» в Турции.

АО «РЭИН» также является интегратором работ в области создания атомных станций малой мощности (АСММ) российского 
дизайна, занимается разработкой базового проекта АСММ для использования в России и за рубежом и,  соответственно, коммер-
ческими проектами с имеющимися бизнес партнерами по продвижению АСММ.

Группа Компаний СЕВЕР
Общество с ограниченной ответственностью. 

101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1Б
+7 (495) 628-66-36, 926-79-60; факс: +7 (495) 628-57-20
i.neverov@severmet.com
www.severmet-group.ru

• Сбор и переработка лома черных и цветных металлов, проектирование строительства мини-металлургических произ-
водств в 4 регионах России, освоение новых ниш (цветные металлы, поставка импортного оборудования, арматуры, муль-
тимодальные логистические схемы по перевозкам металлолома с районов Крайнего Севера на Урал).

• Управление мусорными полигонами в РФ и за рубежом.
• Сортировка, переработка твёрдых бытовых отходов, реализация вторичного сырья.
• Демонтаж зданий, сооружений, утилизация промышленных отходов.
• Утилизация нефтешламов, льялых вод в Арктической зоне РФ.
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«Северсталь»
Публичное акционерное общество

162608, Россия, Вологодская область, Череповец, ул. Мира, 30
+7 (8202) 53-09-00
severstal@severstal.com
www.severstal.com

ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний 
c активами в России, Беларуси, Украине, Латвии, Польше, Италии и Либерии. Акции компании котируются на российской торговой 
площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2015 году выручка 
компании составила $6,396 млн., EBITDA достигла $2,096 млн. В 2015 году было произведено 11.45 млн. тонн стали.

СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА
Открытое акционерное общество

183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 17
+7 (815-2) 47-63-97, факс: +7 (815-2) 45-60-49
postmaster@smng.com
www.smng.com

На протяжении своей почти сорокалетней истории ОАО «СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА» имеет на мировом рынке заслуженную 
репутацию надежного высокопрофессионального подрядчика в области морских геофизических исследований. ОАО «СМНГ» яв-
ляется фактически единственной российской компанией, выполняющей  данный вид работ напрямую для клиентов по всему миру. 

ОАО «СМНГ» имеет специализированный флот, включающий в себя 4 глубоководных и 2 мелководных сейсмических судна, 
также все необходимое оборудование и экономическую инфраструктуру. 

Опыт работ ОАО «СМНГ» включает в себя более 1 000 000 км 2Д и 35 000 кв. км 3Д по всему миру. 
Обработка и интерпретация полученных данных выполняются высокопрофессиональными геологами и геофизиками-интер-

претаторами, имеющими многолетний опыт работы в данной области. 

Сибирский научно-аналитический центр
Непубличное акционерное общество

625016, г. Тюмень, ул. Пермякова, 46
+7 (3452) 33-55-83
reception@sibsac.ru
www.sibsac.ru

Крупное (более 700 специалистов) научно-исследовательское предприятие в области ТЭК на протяжении 20 лет занимается 
вопросами стратегического развития Западно-Сибирского региона в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

Компания выполняет полный спектр сервисных услуг от анализа геолого-геофизического материала до технико-экономическо-
го обоснования разработки месторождений.

Высокую оценку получили достижения предприятия в области социально-экономических и социологических исследований, а 
также в сфере стратегического планирования и прогнозирования.
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Благотворительный фонд «Система»
Благотворительный фонд

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/9
+7 (495) 737-44-19
info@bf.sistema.ru
www.bf.sistema.ru

БФ «Система» - корпоративный фонд крупнейшей российской Акционерной финансовой корпорации «Система». Фонд разра-
батывает и реализует долгосрочные благотворительные программы, актуальные для социальной стратегии АФК «Система», ее 
дочерних и зависимых компаний.

Приоритет в программах Фонда имеют системные проекты, способные обеспечить значимые изменения в социальной сфере 
по выбранным направлениям:

«Лифт в будущее» - ведущая российская образовательная программа, содействующая развитию кадрового потенциала высоко-
технологических и наукоемких отраслей.

«Социальные проекты и волонтерство» - комплекс социальных проектов и программ помощи детям и ветеранам ВОВ, способ-
ствующих развитию корпоративного волонтерского движения и индивидуальной благотворительности сотрудников АФК «Систе-
ма», ее дочерних и зависимых компаний.

«Культура и искусство: новые технологии для просвещения» - программа поддержки сети образовательно-медийных предста-
вительств Русского музея в России и за рубежом.

Совфрахт
Публичное акционерное общество

129090, Москва, Олимпийский пр-т, 14,
ДЦ «Даймонд холл»
+7 (495) 258-27-41
general@sovfracht.ru
www.sovfracht.ru
Представитель ПЕРВОГО АРКТИЧЕСКОГО КОНСОРЦИУМА – официального партнера форума

ПАО «Совфрахт» (основано в 1929 году) – транспортно-логистическая компания, предоставляет универсальные логистические 
услуги в России (включая Арктику) и за рубежом. «Совфрахт» осуществляет железнодорожные, морские и речные перевозки гру-
зов, обладает уникальной экспертизой в сфере перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов, предоставляет стивидорные, 
брокерские, фрахтовые услуги,  а также услуги по судовому агентированию и страхованию грузов, осуществляет контейнерные пе-
ревозки, управляет рядом складских комплексов. ПАО «Совфрахт» также предоставляет своим клиентам комплекс сопутствующих 
инструментов: оценку логистических схем клиента; планирование и выбор оптимального маршрута с учетом инфраструктурной, 
технологической и экономической составляющих; инвестиции в необходимую инфраструктуру и в транспортные средства; управ-
ление активами - в том числе проблемными. 

ПАО «Совфрахт» входит в Топ-10 крупнейших транспортно-логистических компаний России и является победителем 2015 года 
EОY в номинации Транспорт

Санаторий «Сосновый бор» ОАО «РЖД-здоровье»
Открытое акционерное общество

610901, Кировская обл., Оричевский р-н, п. Сосновый бор
+7 (8334) 32-32-61
info.sb@rzdz.ru
www.rzdz.ru/sosnovy_bor
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Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» Томский государственный университет
Государственное образовательное учреждение

Россия, Томская область, Томск, пр. Ленина, 36
+7 (3822) 52-98-52
rector@tsu.ru
www.tsu.ru

Императорский Томский университет, основанный в 1878 г., стал первым и долгое время был единственным вузом на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока.

ТГУ сегодня является  одним из крупнейших вузов страны – на  16 факультетах и в 5 учебных институтах учатся  более 15 тысяч 
студентов по 135 направлениям и специальностям многоуровневой подготовки. 

В рейтинге QS в 2016 г. ТГУ поднялся на 104 пункта и вошел в топ-400 лучших вузов мира, по рейтингу QS стран БРИКС ТГУ зани-
мает 6-е место среди российских университетов. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет входит в ТОП-15 ведущих университетов России, ко-
торые получают господдержку для вхождения в первую сотню мировых рейтингов вузов.

«Трест Запсибгидрострой»
Общество с ограниченной ответственнойстью

г. Сургут, 628403, улица Университетская, д. 7
г. Москва, 143407, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4/1
г. Санкт-Петербург, 198035, Межевой канал, д. 3/2
г. Сургут +7 (3462) 24-50-64
г. Москва +7 (495) 252-04-08
г. Санкт-Петербург +7 (812) 339-92-05
info@zsgs.ru 
www.trest-zsgs.ru

ООО «Трест Запсибгидрострой» – ведущее российское предприятие в области проектирования и строительства гидротехни-
ческих и транспортных сооружений. Компания является правопреемником треста «Запсибгидрострой», образованного в 1977 
году для решения транспортных задач нефтегазового комплекса в период активного освоения недр Западной Сибири. Многие 
созданные предприятием сложнейшие объекты вошли в историю отечественного гидростроительства. В настоящее время «Трест 
Запсибгидрострой» – это мощная многопрофильная производственная структура, включающая в себя шесть самостоятельных 
строительных и проектных подразделений в Сургуте, Нижневартовске, Тюмени, Самаре, Санкт-Петербурге и Москве, а также, два 
завода по производству трубошпунта суммарной мощностью 50 000 тонн/год в г. Сургут и г. Самара.

Фертоинг
Общество с ограниченной ответственностью

Россия 196158, г. Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, д. 40, к. 4, литер А, 
бизнес-центр «Технополис», офис А7060
+7 (812) 240-44-90
fertoing@fertoing.ru
www.fertoing.ru

ООО «Фертоинг» - российская морская инженерная компания, выполняющая большой объем работ в области комплексных 
морских изысканий, навигационно-гидрографического и подводно-технического сопровождения строительства и эксплуатации 
объектов подводных добычных комплексов, морского, речного и трубопроводного транспорта.



УЧАСТНИКИ ФОРУМА

43VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «АРКТИКА:НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
5-7 ДЕКАБРЯ 2016, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ФосАгро» 
Публичное акционерное общество «ФосАгро»

119333, Москва, Ленинский проспект 55/1 стр.1
+7 (495) 232-96-89, факс: +7 (495) 956-19-02
info@phosagro.ru
www.phosagro.ru

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

Центр поддержки экспорта Кировской области
Автономная некоммерческая организация

610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 84/2, офис 31
+7 (8332) 21-24-30
vcpe@mail.ru
www.exportkirov.ru

Центр трансфера технологий «Арктика»
Общество с ограниченной ответственностью

127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 18 А строение 3
+7 (495) 661-63-17
Info@arcticttc.ru
www.Arcticttc.ru

Наша компания занимается внедрением технологий для развития Арктики. Вы можете помочь нашей стране закрепиться и 
развить один из перспективных регионов. Общими усилиями мы сможем освоить новые месторождения полезных ископаемых, 
проводить научные изыскания в новейших лабораториях, охранять наши северные рубежи.

«Центр подводных исследований
Русского географического общества» 
Автономная некоммерческая организация

197110, Санкт-Петербург, Петровская коса, дом 9 лит. К
+7 (812) 325-45-04
office@urc-rgs.ru
www.urc-rgs.ru

Научно-исследовательская организация РГО, обеспечивающая проведение работ по исследованию подводных пространств 
и объектов. Основными целями являются изучение и сохранение культурного, природного и исторического наследия России. В 
тоже время Центр ведет ряд международных проектов от имени Русского географического общества. Широкий спектр техниче-
ских средств, позволяет Центру проводить работы с максимальной эффективностью на различных глубинах.  С целью совершен-
ствования отечественных методик подводных работ, специалисты Центра на регулярной основе инициируют рабочие группы с 
представителями российских предприятий и конструкторских бюро, участвуя в разработке и испытаниях новых видов подводно-
го оснащения. Отдельным направлением деятельности Центра является популяризации морского наследия России. С этой целью 
реализуется проект по реставрации, музеефикации и приспособлению Дока Петра Великого для создания на его базе центра под-
водной археологии.
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«Югорский рыбоводный завод»
Акционерное общество

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Индустриальная, 33
+7 (3467) 31-84-15
office@ugrafish.ru
ugrafish.ru

• Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов.
• Предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов.
• Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах.

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
629008, г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9
+7 (34922) 2-24-17
gov@yanao.ru
www.правительство.янао.рф




	Приветствие
	партнеры форума
	программа форума
	План выставочной
	экспозиции 
	участники
	форума

