ПРОГРАММА
Учитывая, что в суровых условиях Крайнего Севера живет и работает население 25 субъектов
Российской Федерации, качество организации Северного завоза в современных условиях
становится не только фактором устойчивого развития экономики макрорегиона, но и ключевым
элементом выживания, который напрямую затрагивает интересы и судьбу каждого живущего там
человека. В связи с этим важно всесторонне обсудить перспективы повышения эффективности
мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера и приравненных к ним районов с
ограниченными сроками завоза грузов.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Нарьян-Мар, КДЦ «Арктика», ул. Смидовича, д. 20а

19 ИЮНЯ
Трансфер из аэропорта и гостиниц до места проведения
14.00 – 15.00
Ресторан
«Арктика»

Обед

15.00 – 15.10

Торжественное открытие
 Алексей Еремеев, Заместитель Губернатора Ненецкого автономного округа
— руководитель департамента строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа
 Юлия Зворыкина, Советник статс-секретаря — заместителя Министра
транспорта Российской Федерации Сергея Алексеевича Аристова
 Максим Сёмин, Заместитель начальника отдела развития арктических
территорий, Министерство экономического развития Российской Федерации
 Слава Ходько, Председатель правления, АНО «Северо-Западное агентство
развития и привлечения инвестиций»

15.10 –16.30

Пленарное заседание «Северный завоз как фактор устойчивого развития
удаленных территорий»
Вопросы к обсуждению:
 Как планы государства по развитию Арктики влияют на эффективность
организации Северного завоза: новые технологии и перевозчики, навигация
и кибербезопасность. Северный морской путь как артерия Северного завоза:
назад в СССР или новое развитие?
 Какие пути доставки выберет единый транспортный оператор в Арктике?
 Где можно рассчитывать на поддержку бюджета, будет ли трехлетний
бюджет у Северного завоза?
 Новации в системе государственных закупок с 1 января 2017 года: как
избежать сбоев при переходе на новую систему?

 Совершенствование нормативной базы путем формализации порядка
осуществления Северного завоза.
 Возможные механизмы заключения контракта на единственного поставщика:
аукцион или конкурс?
 Как создать специализированную торговую площадку Северного завоза?
 Транспортная безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Модератор:
 Юлия Зворыкина, Директор проектного офиса «Северный завоз»,
ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли» Министерства
экономического развития Российской Федерации
Докладчики:
 Виктор Иконников, Заместитель Губернатора Архангельской области по
стратегическому планированию и инвестиционной политике
 Александр Кирюхин, Заместитель руководителя Федерального агентства по
государственным резервам (Росрезерв)
 Алексей Колодезников, Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
 Андрей Кушниров, Заместитель генерального директора по водному
транспорту, ООО «Оборонлогистика»
 Александр Орлов, Директор Архангельского транспортного филиала,
ПАО «ГМК «Норильский никель»
16.30 – 17.00
Холл
2 этажа

Кофе-брейк

17.00 – 18.30

Сессия 1 «Транспорт и логистика Северного завоза»
Вопросы к обсуждению:
 Обеспечение транспортной доступности территорий Крайнего Севера для
населения и грузов.
 Узкие места инфраструктуры, «зимники» как альтернатива амфибийным и
беспилотным системам доставки.
 Каковы механизмы развития системы пунктов депонации?
 Северный завоз – на какой вид транспорта ставка?
 Кто создаст единое расписание грузового движения для Северного завоза?
Модератор:
 Вячеслав Волков, Проектный эксперт, ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»
Докладчики:
 Валерий Андрюшин, Заместитель генерального директора, АО «ИПК
"СТРАЖ"»
 Александр Брынцев, Заместитель генерального директора по северным
вопросам, ПАО «Совфрахт»

 Андрей Козлов, Заместитель директора департамента государственной
политики в области морского и речного транспорта, Министерство
транспорта Российской Федерации
 Александр Куимов, Заместитель генерального директора по коммерческой
эксплуатации флота, ООО «Судоходная компания Гудзон»
 Сергей Ларионов, Генеральный директор, ОАО «ЛОРП»
 Андрей Смирнов, Директор по судоходству, ФГУП «Атомфлот»
 Владимир Тюрин, Генеральный директор, ООО «Транс - НАО шиппинг
компани»
 Алексей Фролов, Директор, ООО «АДВ Консалтинг»
 Виталий Чикачев, Заместитель председателя Государственного комитета по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха
(Якутия)
19.00 – 21.00
Ресторанмузей
«ТиманЪ»

Прием от имени Губернатора Ненецкого автономного округа И.В. Кошина

20 ИЮНЯ
9.00 – 10.20

Сессия 2 «Новые подходы и технологии для эффективного обеспечения
территорий Крайнего Севера»
Вопросы к обсуждению:
 Как создать современный флот «река-море» для Северного завоза?
 Новые виды транспорта для Северного завоза: амфибийный транспорт и
беспилотники.
 Новые виды связи в районах Крайнего Севера.
 Регламентация закупок для нужд Северного завоза.
 Альтернативная энергетика: миф или реальность?
 Как развитие рынка газомоторного топлива и программа перевода объектов
теплогенерации на газ в районах Крайнего Севера изменит структуру и
объемы Северного завоза?
Модератор:
 Александр Воротников, Доцент кафедры государственного регулирования
экономики, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Докладчики:
 Александр Агарков, Заместитель руководителя департамента энергетики и
энергоресурсосбережения,
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республика Саха (Якутия)
 Семен Винокуров, Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики
Саха (Якутия)

 Александр
Вылиток,
Начальник
Международного
научно–
образовательного центра «Арктические транспортные системы и
технологии», ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей
сообщения Императора Николая II»
 Сергей Итальянцев, Руководитель дирекции программы «Суда река–море»,
АО «Объединенная судостроительная корпорация»
 Представитель Министерства энергетики Российской Федерации
(приглашен)
 Андрей Сидоренко, Старший научный сотрудник, ФГНИУ «Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации»
 Сергей Смирнов, Директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой
промышленности «Созвездие»
 Максим Шамотайлов, Начальник управления по работе с акционерами,
ОАО «БЭТ»
10.20 – 10.35

Принятие итоговой резолюции Конференции

10.35 – 10.50
Холл
2 этажа

Кофе-брейк

Трансфер в аэропорт

