
СЕКЦИЯ ПО ДЕЛОВОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ В АРКТИКЕ  

"Развитие Арктики – государственная задача регионов" 

(использование промышленного и научного потенциала Сибири для 

решения задач развития Арктических территорий России) 

 

29 мая 2014 г., 13.30 – 16.00 час., 

г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корпус 2  

Экспоцентр Омской области 

3 этаж,  зеленый  зал (250 чел.) 
 

Ответственный: 

Белов Виктор Иванович,  

заместитель Министра экономики  

Омской области 
 

 

Председательствуют: 
 

Крюков Валерий Анатольевич, член-корреспондент РАН, заместитель 

генерального директора Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН 

Гамбург Юрий Викторович, первый заместитель Председателя 

Правительства Омской области. 

 

13.30-13.45 "Особенности формирования мультипликативных эффектов 

уникальных проектов при реализации материально-сырьевой 

компании (МСК) Сибирской Арктики" 
 

Крюков Валерий Анатольевич, член-корреспондент РАН, 

заместитель генерального директора Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН 

 

13.45-14.00 "Арктический шельф. СПГ или трубопровод". 
 

Мещерин Игорь Викторович, председатель Комитета по 

технологическому проектированию объектов 

производственного назначения Национального  объединения 

проектировщиков, член Совета НОП, заместитель руководителя 

Департамента стратегического развития - начальник 

управления проектно-изыскательских работ ОАО "ГАЗПРОМ". 

 

14.00-14.15 "О дорожной карте комплексной программы "Инновационный 

транспорт для труднодоступных регионов Крайнего Севера, 

Сибири и Дальнего Востока" ("Иннотранс Севера")". 
 

Белов Виктор Иванович, заместитель Министра экономики 

Омской области 
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14.15-14.30 Особенности обеспечения устойчивой радиосвязи в 

арктических широтах. 
 

Кривальцевич Сергей Викторович, заместитель генерального 

директора по научной работе ОАО "ОНИИП", ОАО "ОмПО 

"Иртыш" 

 

14.30-14.45 "ООО "Газпром трансгаз Томск: настоящее и перспективы 

развития при реализации северных проектов" 
 

Исаев Олег Алексеевич, заместитель генерального директора  

ООО "Газпром трансгаз Томск" 

 

14.45-15.00 "Об использовании эффективных технологий создания 

быстровозводимых переправ, транспортной инфраструктуры в 

северных и арктических условиях" 
 

Шумаков Игорь Константинович, генеральный конструктор 

ОАО "КБТМ" (г. Омск) 

 

15.00-15.15 "Космические системы связи и навигации в интересах развития 

Арктического региона" 
 

Кузовников Александр Витальевич, начальник управления по 

разработке космических систем связи и ретрансляции 

ОАО "Информационные спутниковые системы 

им. ак. М.Ф. Решетнева" 

 

15.15-15.30 "О разработке и применении малогабаритных беспилотных 

аэростатических аппаратов при освоении северных территорий" 
 

Павлов Сергей Владимирович, первый заместитель 

генерального директора ОАО "Долгопрудненское 

конструкторское бюро автоматики" (г. Долгопрудный, 

Московская область) 

 

15.30-15.45 "Инженерные задачи развития Арктики" 
 

Гончаров Андрей Леонидович, генеральный директор                                               

ОАО "Омскнефтехимпроект" 

 

15.45-16.00 Обсуждение, предложения 

 

 


