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Программа конференции 

«Транспорт и логистика  в Арктике 2018» 

Место проведения: Москва, Моховая ул., 11, строение 11. Государственный 

геологический музей им. А.И. Вернадского РАН 

Дата и время: 26 апреля 2018 г., 10:00 – 16:30 

09:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00-11:30 

Сессия 1. Круглый стол «Анализ законодательных инициатив, связанных с 

обеспечением транспортной доступности районов Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в 

Арктическую зону России» 

Модератор: Досенко Виктор Александрович – Президент Международной академии 

транспорта 

Докладчики: 

- Москвичев Евгений Сергеевич – председатель комитета Госдумы по транспорту и 

строительству  

- Костин Юрий Алексеевич – заместитель руководителя Федерального агентства морского 

и речного транспорта 

«О роли морского транспорта в освоении Арктики» 

- Морозов Вадим Николаевич – Президент Российского университета транспорта (МИИТ) 

- Лебедев Валентин Витальевич – космонавт, дважды Герой Советского Союза. Член-

корреспондент РАН 

- Чуков Владимир Семенович – Президент Экспедиционного центра Арктика  

 «Комплексный подход в решении задач транспортного обеспечения регионов 

Крайнего Севера РФ» 

- Хмельнов Игорь Николаевич – Руководитель Морского отделения, член Президиума 

Академии военных наук, адмирал 

«Вопросы безопасности использования морских путей в Арктической зоне Российской 

Федерации»  

- Збаращенко Виталий Стефанович вице-президент Международной академии 

транспорта 
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«Стратегическое планирование – залог формирования оптимальной транспортной 

логистики для Арктической зоны» 

- Горбачев Виктор Иванович – генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» ГА 

«Приоритеты, перспективы, проблемы и решения развития гражданской авиации РФ в 

северных широтах» 

- Борейко Александр Евгеньевич – генеральный директор «Интелтех» (ЕЗИС ТКА) 

- Зайцев Анатолий Александрович – вице-президент Международной академии 

транспорта 

 «Магнитолевитационный транспорт для Арктики» 

- Краюхин  Александр Николаевич – советник Генерального директора АО 

«Роскартография»,  

  «Национальный атлас Арктики» 

11:30-11:45 – перерыв 

11:45- 13:30 

Сессия 2. Создание устойчивой транспортной системы в Арктическом регионе, 

обеспечение регулярного судоходства по СМП, энергообеспечения северных 

территорий 

Модераторы:  Пегин Николай Анатольевич – генеральный директор Корпорации 

развития Камчатского края; Зворыкина Юлия Викторовна – директор АНО «Институт 

исследований и экспертизы Внешэкономбанка» 

Докладчики: 

- Зворыкина Юлия Викторовна – директор АНО «Институт исследований и экспертизы 

Внешэкономбанка» 

«Зеленое финансирования для развития транспорта в Арктике» 

- Рофе Александра Семеновна – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

«Проблемы и перспективы создания устойчивой транспортной системы в 

Арктических районах Республики Саха (Якутия)» 

- Пегин Николай Анатольевич – генеральный директор Корпорации развития Камчатского 

края 

- Журавель Валерий Петрович -  Руководитель Центра Арктических исследований 

Института Европы РАН 

«Использование возможностей СМП иностранными государствами»  
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- Кукушкин Сергей Владимирович – руководитель Администрации Северного морского 

пути 

- Горбунов Андрей Леонидович – профессор МГТУ ГА (Сколково), Нечаев Евгений 

Евгеньевич – профессор МГТУ ГА,  

"Концепция и прототип виртуальной удаленной авиа диспетчерской вышки для 

аэропортов Арктики" 

- Воронков Лев Сергеевич – профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО 

Международные аспекты транспортного обустройства российской Арктики  

- Щербина Владимир Ильич – директор Научно-исследовательского центра 

«Стандартизация деятельности в полярных регионах» 

- Зайцев Вячеслав   Петрович – генеральный директор ОАО «Интеравиагаз» 

«Альтернативное газомоторное топливо для авиационных и наземных транспортных 

средств, работающих в Арктике и других регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 

Востока» 

- Тагиева Наталья Георгиевна, Онегин Владимир Евгеньевич 

"Вопросы стратегического развития транспортной инфраструктуры территорий 

Арктики" 

- Голубев Олег Ведимирович – доцент кафедры "Путь и железнодорожное строительство" 

ФГБОУ ВО УрГУПС (содокладчики: Аккерман Геннадий Львович, Тарасов Петр Иванович) 

«Облик железной дороги в приполярных районах» 

- Эшонджонов Аваз – студент МГТУ ГА 

«Возможности применения беспилотных летательных аппаратов в северных 

широтах» 

13:30-14:00 – бизнес-ланч 

Сессия 3. Транспортное обеспечение разработки природно-сырьевых ресурсов 

высокоширотных регионов России 

Модератор: Ушаков Дмитрий Васильевич – советник Международной академии 

транспорта;  Борейко Александр Евгеньевич – генеральный директор «Интелтех» (ЕЗИС 

ТКА) 

 

Докладчики: 
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- Майоров Сергей Владимирович – эксперт по инновационному развитию Проектного 

офиса развития Арктики 

«Транспортно-логистическая инфраструктура Арктической зоны как драйвер 

развития территории» 

- Попов Сергей Дмитриевич – Президент международной платформы «Инновационное 

развитие техносферы: образование, исследования, технологии», главный конструктор 

НПЦ «Специальное машиностроение» МГТУ им. Баумана 

- Богоявленский Василий Игоревич – Заместитель директора по научной работе  

Института проблем нефти и газа РАН 

- Скибневский Андрей Юрьевич – заместитель генерального директора ООО «ИнтерГлоб»      

«Проблемы и возможности  получения геоинформационных данных высокой точности 

для разработки и реализации транспортных проектов в Арктике» 

- Гагарский Энгельс Александрович - Начальник Центра транспортной координации и 

транспортно-технологических систем АО СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ  

“Северный морской путь и перспективы его развития как альтернативной 

транспортной магистрали”  

- Тарасов Петр Иванович – заместитель директора  ООО "Перспектива - М" 

"Меридиональный транспортный коридор, соединяющий СМП  с Северным широтным 

ходом, Байкало - Амурской магистралью, Транссибом и Китаем» 

- Занин Валентин Петрович - Генеральный директор ОАО «Национальные Скоростные 

Дороги», Лауреат Государственной премии СССР 

«Арктический наземный транспорт должен освоить магнитолевитационные технологии» 

- Ушаков Дмитрий Васильевич – советник Международной академии транспорта 

- Резниченко  Вячеслав Иванович – Профессор кафедры технологии МАИ, Борисфен МАИ 

«Арктический беспилотник: трикоптер» 

- Савченко Юрий Иванович – советник МАкТ 

«Парадный вход в Новую Землю и устойчивое энергоснабжение порта Сабетта» 

- Германия – большегрузные автопоезда 

- Дмитриев  Андрей Николаевич -  Коммерческий  директор ООО "Композит  Групп" 

Васюткин С. Ф., к.т.н, - Генеральный  директор  ООО "Композит  Групп", ,  Ледяев  А. П. , д. 

т. н., профессор - зав. каф. "Тоннели  и метрополитены "   ПГУПС 

"Применение  полимерных  композитных  материалов  при создании  

перспективных   транспортных   систем  в  условиях  Арктической  зоны  РФ"     



5 
 

- Ольховик Евгений Олегович -  Начальник Управления научно-инновационной 

деятельности Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова,  

"О развитии геоинформационной системы Северного морского пути" 

Перерыв 16:30-16:40 

4. Торжественное собрание, посвященное 20-летию Международной академии 

транспорта 

 


