От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично приветствую
организаторов, участников и гостей Межотраслевого мероприятия
«Использование научно-технического потенциала предприятий обороннопромышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли».

Сегодня продукция российских предприятий оборонно-промышленного
комплекса удовлетворяет всем современным требованиям и высоко
конкурентоспособна на уровне мировых стандартов. Мощный научнотехнический потенциал комплекса ОПК, его оснащенность современным
оборудованием и специалистами – один из ключевых драйверов
технологического развития.
Тесное взаимодействие и слаженная работа предприятий обороннопромышленного комплекса и топливно-энергетической отрасли позволит
внедрить высокотехнологичные решения в поиске и добыче углеводородов,
достичь технологической независимости и укрепить позиции нашей страны в
мировой энергетике.

Не сомневаюсь, что мероприятие оправдает ожидания участников и позволит
вывести на качественно новый уровень сотрудничество между предприятиями
оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов,
активизирует процессы диверсификации продукции ОПК и в целом послужит
стимулом для развития потенциала отечественной промышленности.
Желаю результативной
впечатлений!

работы,

конструктивного

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
Юрий Борисов

общения

и

ярких

Уважаемые участники и гости!
Рад приветствовать вас на межотраслевом мероприятии «ОПК-ТЭК 2021»!
Местом

проведения

нашей

встречи

выбран

Нижегородский

завод

70-летия Победы, входящий в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
Это предприятие не только с богатейшей историей, связанной

с

созданием новейших образцов вооружений, но и с современной научнопроизводственной базой, позволяющей решать сложные технологические
вызовы, стоящие перед российским топливно-энергетическим комплексом.

Приглашаем вас к сотрудничеству с АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» как с
надежным индустриальным партнером для совместной реализации проектов
нефтегазовой отрасли.
Генеральный директор

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»					
Я. В. Новиков

АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — одно из крупнейших интегрированных
объединений

российского

оборонно-промышленного

комплекса.

В составе холдинга — более 60 научно-исследовательских институтов,
конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров,

в которых трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция Концерна
поставляется более чем в 50 стран мира.

Реализуя программу диверсификации Концерн сотрудничает в области
разработки и производства высокотехнологичной продукции гражданского

назначения с участниками рынков B2B/B2G. Учитывая технологические
и научные возможности Концерна, ТЭК является одной из наиболее

приоритетных отраслей. Концерн проводит масштабную работу по развитию

и адаптации своих производственных мощностей для производства
высокотехнологичной продукции в интересах ТЭК. В частности, в рамках

индустриального партнёрства с ПАО «Газпром» создан уникальный
испытательный центр и освоено производство импортозамещающего

оборудования и материалов для подводной добычи углеводородов и
компримирования природного газа.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОПК — ТЭК 2021

Мероприятие проходит на площадке одного из крупнейших предприятий
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» — АО «Нижегородский завод 70-летия
Победы».

г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Трансфер для участников:

Шаттл от отелей Courtyard by Marriott (ул. Ильинская, 46)

и Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin (Театральная площадь, 1 /
Пожарского, 14)

Трансфер занимает 15-20 минут.
11 февраля:

из отелей на площадку мероприятия — с 8:30 до 9:15

с площадки мероприятия на торжественный прием — с 18:00 до 18:45
с торжественного приема в отели — с 21:30 до 22:00
12 февраля:

из отеля на площадку мероприятия — с 9:00 до 9:30
Телефон транспортной службы: +7 (912) 391-69-40

ПЛАН ПЛОЩАДКИ МЕРОПРИЯТИЯ

1 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые участники и гости!
Для обеспечения эпидемиологической
предусмотрены следующие меры:
•
•

•

•
•
•

безопасности

организаторами

при входе на мероприятие проводится измерение температуры
бесконтактным способом;

сотрудники, участники или гости мероприятия с повышенной
температурой и признаками ОРВИ на территорию проведения не
допускаются;
вход на мероприятия ОПК — ТЭК 2021 разрешен только в маске. Если вы
забыли маску, волонтеры выдадут её на входе бесплатно. Также маску и
перчатки можно получить на стойке регистрации;
количество мест в залах деловой программы ограничено в соответствии
с эпидемиологическими требованиями;

площадка в местах скопления людей оснащена специализированной
разметкой;

организована регулярная обработка поверхностей с применением
дезинфицирующих средств. Влажная уборка помещений проводится
перед началом и в конце рабочего дня.

Для нас важно ваше здоровье, поэтому мы стремимся обеспечить
безопасность на нашем мероприятии!
Просим вас соблюдать правила и ответственно относиться к своему
здоровью и к здоровью окружающих!

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

11 февраля
08.30 - 09.15

Трансфер участников из гостиниц к месту проведения мероприятия
Предусмотрены комфортабельные автобусы от гостиниц Couryard
by Marriott и Sheraton Нижний Новгород Кремль

Корпоративный учебный Центр АО «Нижегородский завод 70-летия
Победы»
Сормовское шоссе, д. 21 станция метро «Буревестник»
09.15 - 10.00

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

10.00 - 12.00

Осмотр производственных корпусов и сборочно-испытательного центра
завода им. 70-летия Победы, демонстрация перспективных технологических решений в интересах ТЭК

Место:

Площадка Завода 70 - летия Победы

Участники:

•
•
•

Приветственное слово Александр Ведров, заместитель генерального
директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Представители нефтегазовых компаний
Представители компаний оборонно-промышленного комплекса
Представители предприятий-участников нефтепромышленного
кластера

Группы по 25 человек. Предусмотрены аудиогиды.
12.00 - 13.00

Обед для участников мероприятия

Место:

Второй этаж, бальный зал

13.00 - 14.30

Технологическая сессия: актуальные технологические вызовы и
действующие модели взаимодействия с нефтегазовыми компаниями

Пререрыв:
14.30-15.00
ЗАЛ 4

Предприятия ТЭК расскажут о приоритетных направлениях работы,
текущих вызовах, презентуют подходы к работе с индустриальными
партнерами.

Ключевые темы:
•
•
•

Технологические партнерства как пример эффективного
инструмента разработки новых технологий.

Распределенная модель решения технологических вызовов.

Роль интегратора в обеспечении операционализации модели
взаимодействия ОПК-ТЭК.

Модератор:

Олег Жданеев, руководитель Центра компетенций технологического
развития ТЭК Министерства энергетики РФ

Спикеры:

Кирилл Стрижнев, генеральный директор ООО «ГазпромнефтьТехнологические партнерства»
Доклад: «Возможные модели взаимодействия и сотрудничества
в ПАО «Газпром нефть»
Андрей Бочков, заместитель генерального директора по новым технологиям ООО «Газпромнефть НТЦ»
Доклад: «Система технологического менеджмента в ПАО «Газпрм нефть»
Владимир Вавилов, заместитель начальника Департамента
импортозамещения технологий ПАО «Газпром»

Доклад: «Взаимодействие ПАО «Газпром» с предприятиями»
Виктор Шарохин, Первый заместитель генерального директора - главный
инженер ООО «Газпром 335»
Доклад: «О создании отечественной системы подводной добычи»

Виктор Дарищев, заместитель генерального директора ООО «РИТЭК»
ПАО «ЛУКОЙЛ»
Доклад: «Инновационные нефтегазовые технологии как потенциал
сотрудничества с предприятиями ОПК»
Андрей Пантелеев, заместитель Губернатора Тюменской области

Доклад: «Тюменский нефтепромышленный кластер — эффективная
модель кооперации предприятий ТЭК, ОПК и гражданского
машиностроения»
14.30 – 15.00

Кофе-брейк

B2B Lounge
15.00 – 17.00
ЗАЛЫ 1 и 3

Коммуникационная дизайн-сессия: проектирование эффективной
модели взаимодействия ОПК и ТЭК
Нетворкинг с применением инструментов дизайн-мышления (работа
в четырех командах по 20 человек)

Цель:

Формирование эффективной модели взаимодействия технологических
компаний
(Разработчиков)
и
крупных
нефтегазовых
компаний
(Потребителей) при разработке технологий (Продукта)

Задачи:

•
•
•

расширить нетворкинг участников
выявить ключевые разрывы в коммуникации
получить навыки работы в команде и мини группе

•

совместно создать прототип нового эффективного процесса
взаимодействия технологических компаний (Разработчиков) и
крупных нефтегазовых компаний (Потребителей) при разработке
технологий (Продукта)

Формат:

Креативная и сотворческая работа в 4х командах по 20 человек с разделением на подгруппы по 5-7 человек и возможностью перемещаться в
подгруппах в процессе выполнения заданий.

Ведущиефасилитаторы:

Эксперты в области дизайн-мышления и сервис-дизайна:
Александр Яковлев
Вадим Трубицын
Юлия Ельчанинова
Наталья Шипилова

Программа:

1.
2.
3.
4.
5.

17.00 – 17.15

Творческое знакомство друг с другом
Выявление потребностей. Проявление эмпатии
Прототипирование и тестирование идеального процесса в формате
игры
Создание Карты процесса и их участников (Blueprint)
Познание искусства сторителлинга и информативной презентации

Кофе-брейк

B2B Lounge
17.15 – 18.00

Презентация результатов работы групп

ЗАЛ 4
18.00 – 18.45

Трансфер участников мероприятия на торжественный прием от имени
АО «Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по случаю проведения выездного
межотраслевого мероприятия «Использование научно-технического
потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли»

19.00 – 21.30

Торжественный прием для участников мероприятия

21.30 – 22.00

Трансфер участников в отели
Предусмотрены комфортабельные автобусы от места проведения приема
до гостиниц Couryard by Marriott и Sheraton Нижний Новгород Кремль

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

12 февраля
09.00 - 09.30

Трансфер участников из гостиниц к месту проведения мероприятия
Предусмотрены комфортабельные автобусы от гостиниц Couryard
by Marriott и Sheraton Нижний Новгород Кремль

Корпоративный учебный Центр АО «Нижегородский завод 70-летия
Победы»
Сормовское шоссе, д. 21 станция метро «Буревестник»
09.30 - 10.00

Приветственный кофе-брейк

10.00 - 11.00

Панельная сессия «ТЭК-ОПК: вызовы и возможности»

ЗАЛ 4

Модератор:

Олег Жданеев, Руководитель Центра компетенций технологического
развития ТЭК Министерства энергетики РФ

Участники
дискуссии:

Павел Сорокин, заместитель Министра энергетики РФ

Алексей Вашкевич, генеральный директор ООО «Газпромнефть НТЦ»

Азат Хабибуллин, начальник Департамента обеспечения добычи нефти и
газа, ПАО «ЛУКОЙЛ»
Александр Ведров, заместитель генерального директора, АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей»
Александр Анохин, генеральный директор, АО «РУСВЭЛЛГРУПП»
(ГК «Росатом»)
Участники
дискуссии
первого ряда:

Дмитрий Ерошок, генеральный директор, ООО «Нацпромлизинг»
(ГК «Ростех»)

Владислав Зубарев, генеральный директор, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»

Вадим Воеводкин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»

Дмитрий Петров, заместитель начальника управления Департамента 335,
ПАО «Газпром»
Сергей Очаков, заместитель генерального директора по производству
АО «Промтехнологии» (ГК «Ростех»)
Михаил Донченко, заместитель генерального директора,
ООО «Энергомаш»
Арсений Лобанов, заместитель генерального директора
ПАО НПО «Искра» (ГК «Роскосмос»)

11.00 - 12.30

Биржа деловых контактов для участников мероприятия

B2B Lounge
12.30 – 14.00
B2B Lounge

Фуршет для участников мероприятия
Подведение итогов, обмен мнениями

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Нижний Новгород (в советское время — Горький) является пятым по числен-

ности населения городом России, расположен на берегах Оки при впадении в
Волгу. Находится на стыке Поволжья и Центральной России, сочетая величие

Кремля и камерность центральных районов с размахом старинной волжской
ярмарки и промышленных окраин.

Нижний Новгород — город на удивление многоликий, где вы найдёте памят-

ники самых разных веков, перемежающиеся захватывающими панорамами с
высокого волжского берега.

Нижний Новгород — один из самых исторических городов России. Это город
Горького и Шаляпина, колыбель русского радио и советского автомобиле-

строения. Город волжского купечества, революционного рабочего движения,
речного и морского судостроения.

Застройка Нижнего Новгорода складывалась веками, начавшись с Кремля и
великолепных церквей XVII–XVIII вв., продолжившись купеческими особняками и резными деревянными домами, и превратившись к XX веку в причудливое переплетение модерна и русского стиля или, например, дореволюционных рабочих казарм и памятников советской архитектуры.

Нижний Новгород — подлинный кладезь архитектурных стилей и видовых то-

чек, а ещё двориков, закоулков, обрывов, оврагов и, не в последнюю очередь,
исторических реминисценций, поскольку добрая половина горьковских сюжетов собрана именно здесь.

Город разделён Окой на две части: Нагорную (Верхнюю) и Заречную (Нижнюю), а полукольцевые магистрали соединяют их между собой.

Нагорная часть расположена на правом горном берегу Оки. Здесь находится
исторический центр Нижнего Новгорода, который начинается от Кремля.

Заречная часть расположена на левом равнинном берегу Оки. Это — индустриальная и торговая часть города. Недалеко от Московского вокза-

ла находится старинная Нижегородская ярмарка, где проходят различные
бизнес-форумы.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ
Один из крупнейших в России, замечательный памятник оборонительной
архитектуры. Можно гулять вдоль кремля, любуясь Волгой и старинным Михайло-Архангельским собором — единственной из сохранившихся кремлёвских церквей.

Древняя крепость в самом центре Нижнего Новгорода. Основной видовой

точкой является центральная Дмитриевская башня. Построена крепость в
1516 году по проекту архитектора Петра Фрязина (Пьетро Франческо). При
Иване Грозном Кремль служил для отпора от татаро-монгольских нашествий.

Его несколько раз пытались захватить, но это так никому и не удалось. Затем
крепость потеряла свою актуальность и долгое время пустовала до того времени, пока в ней не разместили органы управления. С тех пор, по примеру Московского Кремля, здесь расположены различные политические центры.

На территории Кремлянаходится множество памятников, музеев, сувенирных

лавок и один собор. Официально открытые башни: Дмитриевская, Ивановская
и Зачатьевская. В них располагаются различные музеи. Зачатьевская башня
зимой служит официальной резиденцией Деда Мороза.
Горьковская

ВИД НА СЛИЯНИЕ ОКИ И ВОЛГИ (СТРЕЛКА)
Вид с высокого берега — набережная Федоровского — одна из лучших
панорамных точек в России.

Многие считают, будто Нижний Новгород с момента своего основания занял
мыс между Волгой и Окой, но это совсем не так — в состав города Нижняя заречная часть вошла только после революции. Стрелка с XVI века была основным портом Нижнего Новгорода: здесь было удобнее причаливать и разгру-

жаться-загружаться, чем у противоположного высокого берега, на котором
стоит кремль. Пристани со стороны Волги называли Сибирскими, а со стороны Оки — Петербургскими. Главный толчок развитию этого места, ранее до-

вольно пустынного, дал перенос Макарьевской ярмарки в Нижний Новгород:
летом вся водная поверхность была покрыта сонмом судов.

СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Находится там же, на Стрелке. Одна из визитных карточек города. Жёлтый

собор с чёрными шатрами, наверняка, знаком многим, кто увлекается речным туризмом по Волге. В советское время стоял как склад в полуразобранном состоянии, но был так же узнаваем.

Шатровый Новоярмарочный собор Александра Невского заложили в 1868

году; над его проектами работало несколько архитекторов, но окончательно
он был доработан Львом Владимировичем Далем, сыном лексикографа. Со-

оружение это очень сложное: из-за непростого грунта каменный фундамент
лежит не на сваях, а на дубовом плоту из 1214 бревен. В 1930-х собор собирались демонтировать, чтобы установить на его месте маяк в виде гигантско-

го памятника Ленину, но в итоге только лишили шатров и превратили в склады

и коммуналки. Порт же остался и был одним из крупнейших речных в СССР —

но не выдержал эпохи приватизации: к двухтысячным он постепенно запустел
и превратился в конгломерат старых грузовых кранов и пустырей.

Во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года порт ликви
дировали и построили стадион.
Стрелка

ЧКАЛОВСКАЯ ЛЕСТНИЦА
Cпускается от Кремля вниз к Волге, один из символов города. Cоединяет

Нижне-Волжскую набережную с Верхне-Волжской. С нее открывается вид

на Волгу, Бор и лесное Заволжье, а приводит она к кремлю, к Георгиевской
башне.

Место, где находится лестница, называлось Волжским откосом и довольно
долгое время выглядело неприглядно: задние дворы, огороды, выгребные

ямы. Этот вид, особенно по контрасту со свежевыстроенной Нижегородской
ярмаркой, сильно покоробил Николая I — как и состояние города в целом. В

итоге в 1835–1841 годах откос расчистили и разбили там парк в английском
стиле — Александровский сад, названный в честь жены императора. Одно

временно облагородили набережные и связали их Георгиевским и Казанским
съездами.

Идея эффектной лестницы появилась уже в советское время. Проект был
создан ленинградскими архитекторами Львом Рудневым, Владимиром Мун-

цем и Александром Яковлевым и утвержден в 1943 году — в честь победы

в Сталинградской битве лестница должна была называться Сталинградской.
К работам привлекли не только местных строителей, но и немецких военнопленных, а торжественное открытие состоялось в 1949 году. Построена лестница в виде восьмерки. Если считать число ступеней от низа до верха по правой стороне, их 442; всего же ступеней 560.

Чкаловской лестница стала называться потому, что спускается к Волге от памятника Валерию Чкалову, стоящего рядом с кремлем.
Горьковская

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК
Шедевр архитектуры начала XX века, вобравший в себя традиции древнерусского зодчества, сказочные и мифологические мотивы. От того же периода в Нижнем Новгороде немало памятников эклектики и модерна, сосредоточенных, например, на Верхневолжской набережной восточнее Кремля.

Дореволюционный Нижний Новгород был единственным городом империи,
где долгое время работало сразу два учреждения Государственного банка.

На Нижегородской ярмарке несколько месяцев в году действовала времен-

ная контора, но было и постоянное отделение, открытое в 1868 году. Сначала

для него арендовались частные дома, а в 1880-м оно получило собственное
здание, но уже к началу XX века нужный объем банковских ценностей там просто не помещался.

Поводом для строительства нового комплекса послужили 50‑летие банка

(1910) и 300-летие дома Романовых (1913). В объявленном конкурсе победил
архитектор Владимир Покровский — здание на созвучной его фамилии улице
столько же нарядно, сколько и внушительно. Оно напоминает и узорчатый дво-

рец, и хорошо защищенную крепость: высокие стены, облицованные белым
уральским камнем, резной двуглавый орел на фасаде, две массивные полу-

башни, шатровое крыльцо, шпиль с золоченым гербом — сначала имперским,
потом советским. В этой стилизационной работе Покровского отразились его

многолетние исследования древнерусского зодчества: заметны элементы и
новгородской архитектуры, и псковской, и ростовской. Тринадцатиметровые

сводчатые потолки операционного зала спроектированы без единой опорной
колонны — ничто не перекрывает обзора. Зал украшен богатой и тонкой ро-

списью: двуглавые орлы, сирины, грифоны, львы, цветочная вязь — и гербы
древних торговых городов. Эскизы выполнил Иван Билибин, а сами живописные работы — московские иконописцы братья Пашковы.

Сейчас в здании находится Волго-Вятское главное управление Центробанка,
и попасть внутрь можно только с экскурсией по предварительной записи.

ул. Большая Покровская, 26
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ГЛАВНЫЙ ЯРМАРОЧНЫЙ ДОМ
Перенос Макарьевской ярмарки, главного рынка империи, превратил Нижний Новгород в «карман России». И вообще сильно повлиял на то, каков он

сейчас: благодаря ярмарке город перешагнул через Оку и начал осваивать
пустовавшие прежде пространства Заречья.

Решение о переносе приняли после пожара 1816 года, который уничтожил
торг у Макарьевского Желтоводского монастыря ниже по Волге. Строительство началось в феврале 1817‑го и длилось четыре года; руководил им Августин Бетанкур, инженер, архитектор и организатор.

Сейчас размах Нижегородской ярмарки представить трудно просто пото-

му, что от нее осталось не так много зданий: два собора да полтора десятка

корпусов у Канавинского моста. Самое крупное и заметное из уцелевшего —
Главный ярмарочный дом.

Главный дом — один из крупнейших в России торговых пассажей — построили
в 1890 году на месте старого, к тому времени сильно обветшавшего. Проект

в неорусском стиле, столь популярном при Александре III, подготовили ар-

хитекторы Карл Трейман, Александр фон Гоген и Алексей Трамбицкий. Сюда
на время ярмарки переезжал нижегородский губернатор и его канцелярия;
здесь же находились 70 магазинов, ярмарочная контора, отделение Госбанка,
почта и телеграф.

В позднесоветское время в главном доме работал «Детский мир». В 1990 году,
за несколько месяцев до того, как Горький снова стал Нижним Новгородом,
тут прошла выставка «Пролог», с которой началась новая жизнь Нижегородской ярмарки — уже как выставочного центра.

В 2017 году в здании открыли филиал мульмедийного парка «Россия — моя
история», с нижегородскими акцентами: рассказывают о финно-угорских народах, которые жили и живут на территории области, о том, как Минин и По-

жарский собирали в Нижнем ополчение, и о том, как во время войны Горький
усиленно бомбила немецкая авиация. Экспонируется даже неразорвавшаяся
полутонная бомба, сброшенная на город в 1941-м.
ул. Совнаркомовская, 14
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КАРТА МЕТРОПОЛИТЕНА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Климат в Нижнем Новгороде умеренно континентальный, с холодной продолжительной

зимой и тёплым, сравнительно коротким летом. Из-за больших различий рельефа
местности в заречной части города несколько теплее, чем в нагорной.
Средние дневные температуры в середине февраля — -16 .. -140C.
Прогноз погоды
11/02
чт
12/12
пт

Ночь

облачно
небольшой снег

-25

облачно
небольшой снег

-19

День

пасмурно
сильный снег

-19

пасмурно
сильный снег

-17

