
 

 

2 сентября 2016 года 

11:30–12:15 

Инвестиционные проекты в области цветной и черной металлургии 
 

Модератор 

Алексей Литвяков, ТАСС 

 

 Тарынский комплексный проект по освоению месторождений золота 

Тарас Попов, заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте 

Российской Федерации 

 Создание горно-металлургического комплекса на базе золоторудных месторождений 

«Павлик» и «Родионовское» 

Елена Нестерова, генеральный директор, ИК «Арлан» 

 Строительство шахты и золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) «Кекура» 

Денис Александров, генеральный директор, Highland Gold Mining Ltd 

 Освоение Баимского медно-порфирового месторождения 

Виктор Кудинов, генеральный директор, «Региональная горнорудная компания» 

 Разведка и освоение Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения 

Александр Херсонский, финансовый директор, IG Copper 

 Строительство Хабаровского металлургического завода 

Сергей Зюбр, директор, «Торэкс» 

 

13:45–15:00 

Инвестиционные проекты в сфере транспорта и логистики 
 

Модератор  

Андрей Журанков, ТАСС 

 

 Международный транспортный коридор «Самарга». Проект развития транспортно-

логистической инфраструктуры в Дальневосточном Федеральном Округе 

Александр Васильев, директор по стратегии и развитию, «Самарга холдинг» 

 Строительство нового угольного терминала мощностью 20 млн тонн в год, интегрированного в 

международный транспортный коридор «Транссиб» в рамках реализации проекта развития 

транспортного узла «Восточный – Находка» (Приморский край) 

Моти Биргер, генеральный директор, «Открытый порт Находка» 

 Строительство в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке транспортно-

перегрузочного комплекса для перевалки угля 

Юрий Тямушкин, генеральный директор, «Сахатранс» 

 Строительство морского пассажирского вокзала с пирсом для приема круизных судов 

океанского класса в порту «Корсаков» 

Руслан Румянцев, генеральный директор, Морские Ворота Сахалина 



 

 Строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровск 

(Новый) 

Татьяна Семенова, вице-президент по стратегии и развитию, управляющая компания «Комакс»; 

член совета директоров, компания «Хабаровский аэропорт» 

 Строительство здания аэровокзала в аэропорту Петропавловск-Камчатский (г. Елизово) 

Юрий Зубарь, заместитель председателя правительства Камчатского края 

 Строительство мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска 

Алексей Загоренко, генеральный директор, ГБУ «Агентство инвестиционного развития 

Республики Саха (Якутия)» 

 Реконструкция и модернизация Находкинского морского рыбного порта 

Алексей Головко, генеральный директор, ДВТГ; председатель совета директоров, «Находкинский 

морской рыбный порт» 

 Инновационные российские технологии в укреплении грунтов и реконструкции 

инфраструктуры портовых сооружений 

Андрей Глухов, генеральный директор, НПО «Стрим» 

 Инвестиционный проект по строительству 3-ей очереди специализированного угольного 

комплекса  

Анатолий Лазарев, управляющий директор, «Восточный порт» 

 

16:30–17:15 

Инвестиционные проекты в сфере инфраструктурного строительства 
 

Модератор 

Алексей Литвяков, ТАСС 

 

 Создание рекреационно-оздоровительного центра «Талая» 

Ирина Ларина, министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области 

 Туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» 

Виталий Веркеенко, генеральный директор, ТРК «Приморское кольцо» 

 Небоскреб в г. Хабаровске «Бриллиант чистой воды» 

Елена Кондрашова, генеральный менеджер проекта 

 Строительство тепломагистрали ТМ-35 от Хабаровской ТЭЦ-3 

Александр Глухов, главный инженер, Хабаровский центр энергоресурсосбережения 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

3 сентября 

11:00–12:00 

Инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе 
 

Модератор 

Андрей Журанков, ТАСС 

 

 Строительство производственно-логистического комплекса хранения растительного сырья и 

селекционно-семеноводческого центра по производству семян 

Александр Сарапкин, учредитель, «Амурагрокомплекс» 

 Строительство двух животноводческих комплексов общим поголовьем 3800 голов дойного 

стада, строительство мощностей по переработке молока мощностью до 120 тонн молока в сутки 

и строительство мощностей по откорму, убою и переработке мяса КРС 

Александр Беккер, генеральный директор, «Грин агро – Сахалин» 

 Строительство группы свинокомплексов производительностью 540 000 голов в год 

Андрей Колот, генеральный директор, «Мерси агро Приморье» 

 Строительство круглогодичного тепличного комплекса «Зеленая ферма» 

Андрей Абих, генеральный директор, «Зеленая ферма» 

 Создание агрокомплекса полного цикла «Камчатский бройлер» по выращиванию цыпленка-

бройлера  

Михаил Костенец, заместитель генерального директора по работе с инвестиционными проектами, 

«Корпорация развития Камчатки»   

 Создание технопарка антарктического криля в Приморском крае 

Олег Братухин, генеральный директор, «Русская пелагическая исследовательская компания» 
 

14:00–15:00 

Инвестиционные проекты в области добычи и переработки полезных 

ископаемых 
 

Модератор 

Алексей Литвяков, ТАСС 

 

 Производственный комплекс для переработки углеводородов в г. Алдане Республики Саха 

(Якутия) 



 

Валерий Тян, член совета директоров, НК «Туймаада-нефть» 

 Геологическое изучение и промышленное освоение Западно-Анабарского участка недр 

Александр Матвеев, заместитель генерального директора по нефтегазовым проектам, НК 

"Туймаада-нефть" 

 Проект создания угольного кластера на базе Омсукчанского угольного бассейна 

Сергей Крылов, заместитель директора по геологии и минеральным ресурсам, «Северо-Восточная 

угольная компания» 

 Освоение союзного месторождения графита 

Николай Тлехугов, начальник управления инвестиций, группа «Магнезит» 

 Строительство завода по производству метанола 

Вадим Медведев, вице-президент, группа ЕСН 

 Строительство комплекса по переработке нефти и транспортировке нефтепродуктов «Амурский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Александр Гордеев, генеральный директор, Амурская энергетическая компания 
 

16:30–17:15 

Инвестиционные проекты в сфере инноваций и материалов 
 

Модератор 

Андрей Журанков, ТАСС 

 

 Масштабный инвестиционный проект «Парк высоких технологий «ИТ-парк» 

Александр Борисов, министр связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) 

 Строительство завода по производству энергосберегающих материалов под торговой маркой 

TSMCERAMIC 

Александр Шатов, исполнительный директор, TSMGROUP 

 Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов 

Александр Пудовкин, генеральный директор, «Азия лес» 


