
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 14 

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» 

«Арктическое материаловедение: междисциплинарные аспекты и 

комплексный подход к созданию материалов и технологий для освоения 

шельфа» 

 

Четверг, 23 сентября 2021 г. 

 

10:00 – 10:15 

Приветственное вступительное слово 

Орыщенко Алексей Сергеевич, член-корр. РАН, Генеральный директор 

НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» 

Широков Герман Германович, Председатель комитета Санкт-Петербурга 

по делам Арктики 

10:15 – 10:30 

Новые материалы с экстремальными свойствами для работы в 

условиях Арктики 

Шевченко Владимир Ярославович, академик РАН  

10:30 – 10:45 

Арктическое материаловедение: проблемы и перспективы 

Фомина Ольга Владимировна, начальник научно-производственного 

комплекса НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» 

10:45 – 11:00 

Прогноз развития основных направлений обеспечения 

низкотемпературной прочности арктических судов и морской 

техники 

Савченко Олег Владиславович, Генеральный директор ФГУП 

«Крыловский государственный научный центр» 

11:00 – 11:15 

Система мониторинга состояния МЛСП «Приразломная» 

Торопов Евгений Евгеньевич, Генеральный конструктор морских 

сооружений АО «Центральное конструкторской бюро морской техники 

«Рубин» 

11:15 – 11:30 

Перспективные конструкционные материалы для Арктики 

Ильин Алексей Витальевич, заместитель Генерального директора, 

начальник научно-производственного комплекса НИЦ «Курчатовский 

институт» ЦНИИ КМ «Прометей» 

11:30 – 12:00 Перерыв (кофе) 

12:00 – 12:15 

Опыт сварки конструкций ледоколов проекта 22220 

Комаров Анатолий Владимирович, ведущий инженер-технолог АО 

«Балтийский завод»  

12:15 – 12:30 

Инновационные композиты защиты морской техники для 

Арктики 

Анисимов Андрей Валентинович, заместитель начальника научно-

производственного комплекса НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ 

КМ «Прометей» 



 

12:30 – 12:45 

Особенности воздействия климата Арктики на материалы 

Лаптев Анатолий Борисович, главный научный сотрудник ФГУП 

«ВИАМ» ГНЦ РФ. 

12:45 – 13:00 

Обеспечение работоспособности и надежности конструкций и 

оборудования в экстремальных условиях. 

Лаврентьев Алексей Андреевич, ведущий инженер научно-

производственного комплекса  НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ 

КМ «Прометей» 

13:00 – 13:45 

Производство материалов для оборудования систем подводной 

добычи углеводородов 

Городецкий Вячеслав Игоревич, начальник отдела материаловедения 

ООО «Газпром 335» 

13:45 – 14:00 

Высокопрочные хладо-и коррозионностойкие стали (в т.ч. 

литейная) для ответственных узлов и конструкций 

Арктической техники 

Костина Мария Владимировна, и.о. зав. лабораторией ФГБУН «Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова» РАН 

14:00 – 14:15 

Модификация пористых керамических теплозащитных и 

теплоизоляционных материалов с целью придания им 

высокогидрофобных свойств». 

Беспалов А.С., начальник сектора ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ. 

14:15 – 14:30 

Перспективные направления работ по повышению 

коррозионной стойкости сталей, эксплуатируемых в морских 

условиях 

Амежнов Андрей Владимирович, начальник лаборатории ФГУП 

«Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии 

им. И.П. Бардина» 

14:30 – 14:45 

Натурные испытания анодов и электродов сравнения 

длительного действия для электрохимической защиты 

причальных и портовых сооружений в морской воде 

Гончаров Андрей Викторович, заместитель заведующего лабораторией 

электрохимической защиты ООО «НИИ Транснефть» 

14:45 – 15:15 Обсуждения. Подведение итогов. 

 

 В Программе возможны изменения 


