ПОСТ-РЕЛИЗ
о проведении стратегической сессии
потенциальных участников Кластера
высокотехнологичных решений для освоения
ресурсов Мирового океана и Арктики

25–26 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге
состоялась закрытая стратегическая сессия потенциальных
участников
промышленного
Кластера
высокотехнологичных решений для освоения ресурсов
Мирового океана и Арктики».
Мероприятие проводилось по инициативе ООО
«Газпром 335» в рамках реализации подписанного
соглашения между ПАО «Газпром» и Правительства СанктПетербурга на ПМЭФ в 2017 году.
Организатором и модератором сессии выступили
Ассоциация «Кластер высокотехнологичных решений для освоения ресурсов Мирового океана и Арктики»
(далее – Ассоциация) и ООО «ЦКП» (в составе группы компаний SPG), обладающее значительным опытом в
сфере кластерного развития и специализирующееся на программах развития интегрированных структур в
различных отраслях промышленности.
Сессия была посвящена определению направлений
развития Кластера ВТОА, организации горизонтальных
коммуникаций и командообразованию, формированию пула
участников кластерных проектов. Сессия включала в себя
двухдневную активную работу участников в формате серии
«мозговых штурмов», по итогам которой на основе анализа
текущей и перспективной ситуации в российском секторе
национальной
подводной
добычи
вырабатывались
комплексные решения в рамках заданных направлений
работы групп.
В работе стратегической сессии приняли участие Департамент 335 ПАО «Газпром», ООО «Газпром
335», ООО «Газпром нефть шельф», ФГУП СПМБМ «Малахит», АО «ОСК-Технологии» - всего около 80
представителей промышленных предприятий, проектных институтов, ВУЗов и других организаций из разных
отраслей в основном из Санкт-Петербурга и Москвы. Высокий статус участников проведенной стратегической
сессии позволяет с высокой степенью уверенности судить о достоверности выработанных входе ее работы
решений – 52% участников мероприятия были представлены первыми и вторыми лицами предприятийпотенциальных участников Кластера.
Участников сессии приветствовал Председатель Совета Кластера, заместитель генерального
директора ООО «Газпром 335» – Масленицын Иван Александрович. На сессии выступили с докладами о
потенциальных направлениях развития и проектах Кластера: Начальник управления Департамента 335 ПАО
«Газпром» - Сушков Дмитрий Викторович, Руководитель программ импортозамещения Департамента
импортозамещения и реализации технологической стратегии ООО «Газпром нефть шельф» - Антонов Ян
Игоревич, Управляющий директор Ассоциации – Самоварова Ольга Владимировна, а также представители
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государственных и частных промышленных предприятий - Научный руководитель ФГУП «Крыловский
государственный научный центр» - Половинкин Валерий Николаевич, Руководитель НИО «Наноматериалы и
нанотехнологии» НИЦ «Курчатовский институт» - ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» - Кузнецов Павел Алексеевич,
Советник генерального директора АО «НПП ПТ «Океанос» - Занин Владислав Юрьевич, Председатель секции
"Поисково-спасательная техника и технологии" НТО судостроителей им. академика А.Н.Крылова - Илюхин
Виктор Николаевич, Генеральный директор АО «ИСЦ» (АО «Корпорация «Оборонные технологии») - Юдин
Михаил Юрьевич. В рамках докладов были сформулированы также: актуальные вызовы отечественной
промышленности в свете задач освоения Мирового океана и Арктики, вопросы о необходимости разработки
нормативной базы, вопросы диверсификации производства предприятий ОПК Российской Федерации.
Докладчики представили также актуальные разработки для применения в сфере подводной добычи.
По итогам первого дня, в результате «мягкого»
голосования, участниками сессии были выбраны для
рассмотрения на сессии четыре пилотных проекта
кластера. Итогом второго дня стал анализ (стресс-тест)
выбранных проектов и рассмотрение их реализации
(разработка «дорожных карт»).
По итогам стратегической сессии ее участники
выразили
высокую
степень
удовлетворённости
результатами проведенной работы и полученным опытом
выработки коллективных решений, а также подтвердили
готовность к участию в деятельности кластера и его
органах управления, сформировали экспертные рабочие группы по разработке проектов документов кластера.
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