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№ 107 от 9 октября 2017 г. Исполнительному директору 

ООО «ПСК «Сахалин» 

В.О. Болтику 

 

Уважаемый Валерий Олегович! 

 

Архангельская область играет важную роль в освоении Арктики, укреплении 

инфраструктуры, развитии перевозок по трассе Северного морского пути, предприятия 

региона активно участвуют в реализации арктических нефтегазовых проектов.  

На протяжении десяти лет Архангельск является ведущей дискуссионной площадкой, 

где проводятся мероприятия с участием российских и зарубежных компаний в сфере 

добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, машиностроения, судостроения, 

федеральных и региональных органов власти, промышленных и транспортных 

предприятий, научных и образовательных учреждений. 

19-20 октября 2017 года Правительство Архангельской области  

и Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» проводят 

очередной международный форум «Арктические проекты – сегодня и завтра» 

(далее – форум). В этом году форум посвящен экономическому развитию регионов, 

входящих в Арктическую зону Российской Федерации (далее – АЗРФ) в контексте 

реализации нефтегазовых и инфраструктурных проектов.  

В рамках форума планируется обсудить следующие темы и вопросы: 

- Государственная политика РФ в Арктике, государственная программа РФ 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на 

период до 2020 года», инструменты поддержки деловой активности; 

- Развитие ключевых проектов в Арктике. Проектирование, строительство и 

эксплуатация объектов добычи полезных ископаемых, транспортной и энергетической 

инфраструктуры. 

- Арктический шельф и прибрежная зона – перспективы исследования и 

разработки. Геологоразведка в Хатангском заливе, Карском, Баренцевом и Печорском 

морях. Перспективные проекты Обской и Тазовской губ. Опыт эксплуатации  

Приразломного нефтегазового месторождения.  

- Транспортировка углеводородов, руд и угля в АЗРФ.  Терминал Ворота 

Арктики, платформа Приразломная – логистическая схема через рейдовый 

перевалочный комплекс Умба, Варандейский терминал. Транспортировка рудного 

концентрата и металлов из Норильска. 
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- Строительство морской техники, ледокольного, вспомогательного и 

транспортного флота. 

- Кадровый и научный потенциал северных регионов. 

Более того, программой мероприятия запланированы: 

- Заседание Судостроительного инновационного кластера (совместно с  

АО «Корпорация развития Архангельской области») 

- «День подрядчика» (совместно с АО «Первая Горнорудная Компания») 

Приглашаю Вас принять участие в работе форума «Арктические проекты – 

сегодня и завтра», программой которого предусмотрено проведение пленарных 

заседаний, панельных дискуссий, круглых столов, посещение производственных 

площадок.  

Стоимость участия одного делегата составит: 

- 18 000 рублей для предприятий, зарегистрированных на территории Архангельской 

области; 

- 24 000 рублей для резидентов РФ, зарегистрированных за пределами Архангельской 

области.  

Стоимость включает в себя деловую и культурную программы, 

транспортное обеспечение и питание.  
Информацию по организационным вопросам Вы можете получить в Ассоциации 

«Созвездие» по телефону 8 (8182) 28-69-10 или по электронной почте: 

sozvezdye@gmail.com (копия forum@sozvezdye.org). Проект программы форума и 

регистрационная форма участника размещены на сайте www.sozvezdye-forum.ru.  

 

 

 

С уважением, 

Директор Ассоциации «Созвездие»             С.В. Смирнов 
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