
Основные мероприятия, в которых принимали участие сотрудники ООО "Гекон" в 2016 году 

№№ Дата Название мероприятия 
Место 

проведения 
Форма 
участия 

Название доклада 

1 18-19 февраля 

Международная конференция «Арктика и 
шельфовые проекты: перспективы, 
инновации и развитие регионов» (Арктика -
2016) 

Москва 
модератор, 
приглашенный 
докладчик 

Освоение ресурсов нефти и газа 
Арктической зоны: перспективы 
развития морской транспортной 
системы 

2 18 февраля 

Постоянно действующий семинар 
«Проблемы региональной экономики» при 
секции «Социально-экономические 
проблемы и статистика» 

Санкт-Петербург докладчик 

Мониторинг инвестиционных 
проектов по освоению 
углеводородов арктического 
шельфа 

3 25 февраля 
II Международный форум " Судовые топлива 
и масла 2016" 

Москва 
приглашенный 
докладчик 

Прогноз развития судоходства в 
арктическом бассейне в новых 
политических и экономических 
реалиях 

4 3 марта 11th  Arctic Passion Seminar Helsinki, Finland 
приглашенный 
докладчик 

Updating of projects of 
development of oil and gas of the 
Russian Arctic in the conditions of 
low prices –  how it will influence 
development of the arctic 
navigation? 

5 11 марта 
Заседании секции нефти и газа Российской 
академии естественных наук 

Москва докладчик 
Управление ресурсной базой 
нефти с открытыми глазами 

6 23 марта 

Заседание рабочей группы Экспертного 
совета АНО «Стратегическое партнерство 
«Северо-Запад» по развитию Арктической 
зоны Северо-Западного федерального округа 

Санкт-Петербург докладчик 

Роль предприятий Северо-
Запада в решении основных 
задач развития Арктической 
зоны России 

7 23-24 марта 
6-ая международная конференция Argus 
Нефтетранспорт 2016 

Москва 
приглашенный 
докладчик 

Вывоз арктических объемов 



№№ Дата Название мероприятия 
Место 

проведения 
Форма 
участия 

Название доклада 

8 12 апреля 
VI Международная конференция «Логистика 
в Арктике» 

Мурманск 
приглашенный 
докладчик 

Северный морской 
транспортный коридор: оценка 
перспектив развития с учетом 
полученного опыта 

9 19-21 апреля 12th Annual Arctic Shipping Forum Helsinki, Finland 
председатель, 
приглашенный 
докладчик 

Plans for the Russian Arctic and 
the Russian State Commission for 
Development of the Arctic 

10 16-20 мая 

Курс открытых лекций в Северном 
(Арктическом) федеральном университете 
имени М.В. Ломоносова «Освоение 
ресурсного потенциала и развитие морской 
транспортной системы Арктической зоны 
Российской Федерации: задачи, состояние, 
вызовы». 

Архангельск 
приглашенный 
лектор 

  

11 25-26 мая 

Семинар по программе РУНО «Результаты 
сопровождения и перспективы развития 
программы ведения формы статотчетности 
№6-гр «РУНО» в связи с переходом на новую 
классификацию запасов и ресурсов нефти и 
горючих газов» 

Санкт-Петербург 
руководитель 
семинара, 
преподаватели 

Результаты использования 
программного комплекса РУНО 
в системе формирования ГБЗ 
УВС  по состоянию на 01.01.2016 
года. Перспективы развития 
программы РУНО в связи с 
переходом на новую 
классификацию запасов и 
ресурсов нефти и горючих газов 

12 16-17 июня 
XX Петербургский международный 
экономический форум 

Санкт-Петербург 
официальный 
эксперт 
форума 

  



№№ Дата Название мероприятия 
Место 

проведения 
Форма 
участия 

Название доклада 

13 18 июня 

Конференция по экономическому развитию 
Арктики — мероприятие деловой программы 
XX Петербургского международного 
экономического форума 

Санкт-Петербург 
приглашенный 
докладчик 

Инвестиционные проекты 
освоения минеральных 
ресурсов как драйверы 
экономического и 
инфраструктурного развития 
Арктической зоны Российской 
Федерации 

14 21 июня Московский нефтяной форум Platts 2016 Москва участник   

15 24 июня 
6-ая Международная конференция Argus 
Рынок российской нефти 2016 

Москва 
приглашенный 
докладчик 

Настоящее и будущее экспорта 
арктических сортов российской 
нефти 

16 
29 августа - 2 
сентября 

VI международная встреча представителей 
государств – членов Арктического совета, 
стран – наблюдателей в Арктическом совете 
и зарубежной научной общественности 

АЛ «50 лет 
Победы», Тихий 

- Северный 
ледовитый 

океаны 

приглашенный 
докладчик 

Международное 
сотрудничество в развитии 
арктического судоходства - от 
логистических схем вывоза 
минеральных ресурсов к 
созданию евро-азиатского 
транспортного коридора 

17 8 сентября 
Комитет по развитию Арктики 
Международного союза экономистов 

Москва докладчик 

Эволюция международного 
арктического судоходства –  от 
логистических схем вывоза 
минеральных ресурсов  к 
созданию евро-азиатского 
транспортного коридора 



№№ Дата Название мероприятия 
Место 

проведения 
Форма 
участия 

Название доклада 

18 12 сентября 
Тур Института Севера (Анкоридж, Аляска, 
США) "Политика России" 

Москва 
приглашенный 
докладчик 

International cooperation in 
development of the Arctic 
shipping –  evolution from logistic 
schemes of export of mineral 
resources to creation of an Euro-
Asian transport corridor 

19 14 сентября 

Молодежная научная конференция 
«Развитие и освоение Арктики российский и 
международный опыт: взгляд молодежи» в 
рамках Первого конгресса Университета 
Арктики - UArctic 2016 

Санкт-Петербург 
приглашенный 
докладчик 

  

20 15 сентября 

Международный форум «Рынок нефти и 
нефтепродуктов в России и мире. 
Ценообразование, биржевая и внебиржевая 
торговля» 

Москва 
приглашенный 
докладчик 

Развитие морских логистических 
схем экспорта арктической 
нефти 

21 4-7 октября 
16й Петербургский международный 
энергетический форум 

Санкт-Петербург участник   

22 4-7 октября 

Международная конференция по 
судостроению и разработке 
высокотехнологичного оборудования для 
освоения Арктики и шельфа OFFSHORE 
MARINTEС RUSSIA 2016 

Санкт-Петербург 
модератор, 
приглашенный 
докладчик 

Международное 
сотрудничество в освоении 
арктических регионов –  от 
судостроения до логистических 
схем вывоза минеральных 
ресурсов 

23 4-6 октября 
9th Annual Arctic Shipping Forum North 
America 

Montreal, 
Canada 

приглашенный 
докладчик 

Russian Arctic developments: 
resource projects, infrastructure 
investment  and the Northern Sea 
Route 



№№ Дата Название мероприятия 
Место 

проведения 
Форма 
участия 

Название доклада 

24 7 октября 94 сессия  НМС ГГТ Санкт-Петербург 
приглашенный 
докладчик 

Прогноз развития проектов 
освоения минеральных 
ресурсов Арктической зоны с 
использованием морской схемы 
транспортировки как основа 
оценки потребности в 
технологиях 

25 18-20 октября 22я конференция ESRI в России и странах СНГ Москва участники   

26 19-20 октября 
Международный форум «Арктические 
проекты – сегодня и завтра»  

Архангельск 
модератор, 
приглашенный 
докладчик 

Развитие логистических схем 
транспортировки продукции 
нефтегазового и горнорудного 
комплексов в акватории 
Северного морского 
транспортного коридора 

27 24 октября 

Молодежная образовательная конференция 
«Транспортное обеспечение и 
инфраструктурное развитие Арктической 
зоны Российской Федерации» 

Санкт-Петербург 
модератор, 
приглашенные 
докладчики 

Транспортное обеспечение 
освоения минеральных 
ресурсов Арктической зоны; 
Система мониторинга проектов 
освоения минеральных 
ресурсов и арктического 
судоходства с применением 
геоинформационных систем 

28 1 ноября 
III Российский нефтегазовый саммит 
«Транспортировка, хранение, трейдинг» 

Москва 
приглашенный 
докладчик 

Транспортировка 
углеводородного сырья по 
Северному морскому пути: 
планы, возможности и вызовы 



№№ Дата Название мероприятия 
Место 

проведения 
Форма 
участия 

Название доклада 

29 14 ноября 
IX Международная конференция «Освоение 
арктического шельфа: шаг за шагом» 

Мурманск 
модератор, 
приглашенный 
докладчик 

Международное 
сотрудничество в освоении 
Арктической зоны России –  от 
судостроения и логистических 
схем вывоза минеральных 
ресурсов к формированию 
Северного морского 
транспортного коридора 

30 21 ноября 
Деловая сессия «Арктика: от прогнозов до 
освоения» в рамках «Дней Арктики в 
Москве» 

Москва модератор   

31 24-25 ноября 
XI ежегодный международный конгресс «Oil 
terminal 2016» 

Санкт-Петербург 

ведущий 
модератор, 
приглашенный 
докладчик 

Развитие инфраструктуры 
морских схем экспорта 
арктических углеводородов 

32 9 декабря 
International Conference on Arctic Vision 2016 
(ICAV 2016 ) 

Busan, Republic 
of Korea 

приглашенный 
докладчик 

Logistics in the Russian arctic seas 
– Russian and international 
shipping 

 


