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МЕРОПРИЯТИЯ IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АРКТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР: «СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ» - ПУТИ 

РАЗВИТИЯ» 

30 сентября, г. Якутск 

 

Время проведения 
(Якутск - GMT+9, 
Москва - GMT+3) 

Наименование мероприятия 

13.30 – 14.00 Регистрация участников конференции 

14.00 – 15.00  
Якутск 

 
08.00 – 09.00 

Москва 

Пленарное заседание  
 

15.00 – 15.10 Кофе-брейк 

15.10 – 16.30 
Якутск 

 
09.10 – 10.30 

Москва 

Секция 1 
«Совершенствование механизмов 
государственного и муниципального 
управления «Северным завозом» 

 

16.30 – 16.40 Кофе-брейк 

16.40 – 17.50 
Якутск 

 
10.40 – 11.50  

Москва 

Секция 2  
«Новые техника и технологии для повышения 
эффективности обеспечения северных и 
арктических территорий» 

17.50 – 18.00 Кофе-брейк 

18.00 – 19.30 
Якутск 

 
12.00 – 13.30 

Москва 

Секция 3 
«Логистика и инфраструктура «Северного 
завоза» 

 

19.30 – 19.40 Обсуждение и принятие проекта резолюции, 
закрытие конференции 

 

 

 



 

 

3 
 

 

 

ПРОГРАММА 

IV Межрегиональной научно-практической конференции 

«Арктический вектор: «Северный завоз» - пути развития» 

 

30 сентября, Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

14.00 – 15.00 
Якутск, 
ул. Ленина 1, 
Точка кипения,  
2 этаж, Зал 
«Айхал» 
 
08.00 – 09.00 
Москва 
 
Подключиться к 
конференции 
Zoom 
https://us02web.z
oom.us/j/8450943
9923?pwd=UVFmd
GhwZFE2SUtOZ2J4
a00xOCs4UT09  
 
Идентификатор 
конференции: 
845 0943 9923  
 
Код доступа: 
nsdf 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «АРКТИЧЕСКИЙ 
ВЕКТОР: «СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ» - ПУТИ РАЗВИТИЯ» 
 
В связи с природно-климатическими и географическими 
особенностями Якутия в большей её части не имеет 
железнодорожного и постоянно действующего 
автомобильного сообщения. Жизнеобеспечение 
арктических и отдаленных районов республики 
обеспечивается с помощью «Северного завоза» - 
чрезвычайно сложной системы, включающей как 
финансово-экономические, так и транспортно-
логистические механизмы. 
В свете предстоящих больших перемен, с началом 
реализации Стратегии развития Арктической зоны 
России и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 года, нового промышленного освоения 
Арктики, обсуждение новых перспектив, направлений 
развития системы снабжения арктических территорий, 
совершенствование процесса снабжения населения 
продовольственными и непродовольственными 
товарами приобретает все большую актуальность. 
 
Модератор: 

Черноградский Владимир Николаевич, к.э.н., 
министр по развитию Арктики и делам народов 
Севера Республики Саха (Якутия) 

 
Список спикеров: 

https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
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Федотов Андрей Сандаминович, постоянный 
представитель Республики Саха (Якутия) при 
Президенте Российской Федерации 
Жуков Михаил Андреевич, член Совета по 
Арктике и Антарктике при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Кузнецов Михаил Евгеньевич, директор ФАНУ 
«Востокгосплан» 
Чуков Владимир Семенович, президент 
экспедиционного центра «Арктика» Русского 
Географического Общества  
Петров Павел Петрович, Председатель 
Постоянного комитета по экономической, 
инвестиционной и промышленной политике 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 
Данилов Юрий Георгиевич, к.г.н., доцент, 
проректор по науке и инновациям ФГАОУ ВО 
«СВФУ им. М.К. Аммосова» 
Пилясов Александр Николаевич, д.г.н., 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Председатель российской секции Европейской 
ассоциации региональной науки (ERSA), 
председатель социально-экономической секции 
Экспертного совета по Арктике и Антарктике при 
Председателе СФ ФС РФ 
 

15.00 – 15.10 КОФЕ – БРЕЙК 

15.10 – 16.30 
Якутск, 
ул. Ленина 1, 
Точка кипения,  
2 этаж, Зал 
«Айхал» 
 
09.10 – 10.30 
Москва 
 
Подключиться к 
конференции 
Zoom 

СЕКЦИЯ 1 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ «СЕВЕРНЫМ ЗАВОЗОМ» 
 
Эффективность государственного и муниципального 
управления социально-экономическим развитием 
Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в 
значительной степени зависят от наличия 
определенных нормативно правовых механизмов. 
Создание таких специфических механизмов, в том числе 
направленных на стимулирование экономически, 
экологически и социально оправданную деятельность 
хозяйствующих субъектов и инвесторов в АЗРФ, 
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https://us02web.z
oom.us/j/8450943
9923?pwd=UVFmd
GhwZFE2SUtOZ2J4
a00xOCs4UT09  
 
Идентификатор 
конференции: 
845 0943 9923  
 
Код доступа: 
nsdf 
 

предусмотрено утвержденной Президентом Российской 
Федерации Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года и иными 
федеральными и региональными документами. 
Формирование механизмов ускоренного 
экономического и социального развития арктических 
территорий, в том числе создание нормативно-
правовой основы функционирования специального 
экономического режима Арктической зоны, 
предполагается на первом этапе реализации Стратегии 
в период до 2024 года. Системное и последовательное 
решение целого комплекса правовых и 
организационных задач, связанных со специфическими 
арктическими условиями, требует оперативной 
консолидации всех заинтересованных субъектов 
государственной политики в Арктике. 
 
Модератор: 

Пилясов Александр Николаевич, д.г.н., 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Председатель российской секции Европейской 
ассоциации региональной науки (ERSA), 
председатель социально-экономической секции 
Экспертного совета по Арктике и Антарктике при 
Председателе СФ ФС РФ 

 
Список спикеров и название докладов: 

Воротников Александр Михайлович, доцент 
кафедры государственного управления и 
публичной политики Института общественных 
наук РАНХиГС, координатор Экспертного центра 
ПОРА (Проектный офис развития Арктики).  
Тема доклада: Перспективы применения 
механизмов государственно-частного партнерства 
в решении проблем Северного завоза 
Морозова Юлия Сергеевна, врио заместителя 
Председателя Правительства Камчатского края, 
министр экономического развития и торговли 
Камчатского края 
Тема доклада: О формировании системы 
управления северным завозом в отдаленные и 
труднодоступные районы Крайнего Севера 

https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
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Атласов Александр Павлович, министр 
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 
Тема доклада: Механизмы государственной 
поддержки по обеспечению населения социально-
значимыми продовольственными товарами 
арктических районов Республики Саха (Якутия) 
Черноградский Владимир Николаевич, к.э.н., 
министр по развитию Арктики и делам народов 
Севера Республики Саха (Якутия) 
Тема доклада: О комплексном подходе при 
формировании государственной системы 
снабжения арктических территорий 
Тарабукина Сардана Макаровна, канд. фарм. 
наук, доцент кафедры "Фармакология и фармация" 
СВФУ им. М.К. Аммосова 
Тема доклада: Лекарственное обеспечение 
Арктической зоны Республики Саха (Якутия): 
проблемы и пути решения  
Красильникова Надежда Алексеевна, к.э.н., 
советник Председателя Правительства Республики 
Саха (Якутия) 
Тема доклада: Роль малого предпринимательства 
в продовольственном обеспечении арктических 
районов Якутии Саха (Якутия) при Президенте 
Российской Федерации 
Гаврильева Туяра Николаевна, профессор 
Инженерно-технического института СВФУ им. М.К. 
Аммосова 
Тема доклада: Особенности потребления 
продуктов питания в Якутии 
Делахова Анна Михайловна, старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института 
региональной экономики Севера 
Тема доклада: О методах оценки транспортной 
доступности населенных пунктов Арктической 
зоны Республики Саха (Якутия) 
Сосин Владимир Владимирович, младший 
научный сотрудник Арктического научно-
исследовательского центра Академии наук РС(Я) 
Тема доклада: Проблемы государственного 
регулирования продовольственного обеспечения 
населения арктических районов Республики Саха 
(Якутия) 
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16.30 – 16.40 КОФЕ – БРЕЙК 

 
16.40 – 18.00 
Якутск, 
ул. Ленина 1, 
Точка кипения,  
2 этаж, Зал 
«Айхал» 
 
10.40 – 11.50  
Москва 
 
Подключиться к 
конференции 
Zoom 
https://us02web.z
oom.us/j/8450943
9923?pwd=UVFmd
GhwZFE2SUtOZ2J4
a00xOCs4UT09  
 
Идентификатор 
конференции: 
845 0943 9923  
 
Код доступа: 
nsdf 
 

 
СЕКЦИЯ 2 
«НОВЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»  
 
Экстремальные условия, огромные расстояния и 
хрупкость экосистемы Арктических территорий 
предопределяют необходимость особого подхода в 
сфере применения техники и технологий. Нарастающее 
развитие транспортных сообщений, начало 
промышленного освоения новых месторождений уже 
сегодня требуют новое качество, высокие 
эксплуатационные характеристики, уровень 
безопасности применяемой техники. Только 
высокотехнологичные решения в транспортной 
инфраструктуре, внедрение новых видов техники могут 
обеспечить новый уровень развития технологии в 
Арктике, соответствующий вызовам времени - 
изменениям геополитики, макроэкономики региона. 
 
 
Модераторы: 

Рафаилова Ольга Николаевна, заместитель 
министра транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 
Филиппов Дмитрий Васильевич, к.э.н., декан 
Автодорожного факультета ФГАОУ ВО «СВФУ 
имени М.К. Аммосова» 
 

 
Список спикеров и название докладов: 

Кочкин Станислав Александрович, 
генеральный директор ООО "АБРАХАМ 
ТЕХНОЛОДЖИ".  
Тема доклада: Кластер арктической беспилотной 
авиации как инструмент решения актуальных 
задач северных и арктических территорий 

https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
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Ворошилов Владимир Владимирович, 
генеральный директор ООО «БЭДФОРД ГРУПП», 
руководитель Консорциума «Дирижабли в Якутии» 
Тема доклада: Существует ли альтернатива 
«северному завозу» в условиях вечной мерзлоты и 
бездорожья? Вариант решения - грузовые 
дирижабли 
Находкин Николай Александрович, 
председатель ФГБУ ВНИИ ГОЧС в Республике Саха 
(Якутия) 
Тема доклада: Современные решения для 
повышения безопасности и эффективности 
наземного завоза  
Швецов Алексей Владиславович, к.т.н., 
доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного 
транспорта и автосервис" Автодорожного 
факультета СВФУ им. М.К. Аммосова  
Тема доклада: Беспилотный транспорт как 
перспективное средство доставки в условиях 
Крайнего Севера 
Панкратьев Роман Игоревич, коммерческий 
директор ООО «Вездеходы «Бурлак»» 
Тема доклада: Перспективы инноваций наземных 
транспортных средств в условиях деградации 
многолетней мерзлоты 
Анисимов Евсей Евсеевич, старший 
преподаватель, кафедры «Эксплуатация 
автомобильного транспорта и автосервис» 
Автодорожного факультета ФГАОУ ВО СВФУ 
им. М.К. Аммосова  
Тема доклада: Проект многофункционального 
передвижного устройства (МФПУ) для наземных 
транспортных средств категории М1 в условиях 
северных и арктических территорий 
Белов Дмитрий Викторович, заместитель 
директора Фонда «Арктика» 
Тема доклада: К вопросу о включении в 
государственные программы по развитию 
машиностроения — разработку и серийное 
производство легких вездеходов-тягачей на шинах 
сверхнизкого давления для тундр и арктических 
пустынь 
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Федоров Владислав Игоревич, м.н.с. 
Института горного дела Севера СО РАН 
Тема доклада: Мягкие контейнеры для хранения и 
перевозки твёрдого топлива в арктические районы 
РС(Я)  
Шимонко Виталий Игоревич, специалист по 
тендерам производственной компании 
«Аэротрейд» 
Тема доклада: Аэролодки для северных 
территорий 

17.50 – 18.00 КОФЕ – БРЕЙК 

18.00 – 19.30 
Якутск, 
ул. Ленина 1, 
Точка кипения,  
2 этаж, Зал 
«Айхал» 
 
12.00 – 13.30 
Москва 
 
Подключиться к 
конференции 
Zoom 
https://us02web.z
oom.us/j/8450943
9923?pwd=UVFmd
GhwZFE2SUtOZ2J4
a00xOCs4UT09  
 
Идентификатор 
конференции: 
845 0943 9923  
 
Код доступа: 
nsdf 
 

СЕКЦИЯ 3 
ЛОГИСТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА «СЕВЕРНОГО 
ЗАВОЗА» 
 
Действующая схема «Северного завоза» не менялась в 
течение последних двух десятилетий и ежегодно 
осуществляется по сути в чрезвычайных условиях. Это 
влечет огромные финансовые затраты, значительные 
организационные и людские ресурсы. Кризисные 
ситуации последних лет показывают необходимость 
полной трансформации, модернизации логистики и 
инфраструктуры «Северного завоза» на основе науки и 
опыта прежних лет. Новые стратегические задачи, 
поставленные руководством страны, республики 
требуют выработку эффективных механизмов 
северного завоза как фактора устойчивого социально-
экономического развития регионов российского Севера. 
 
Модератор: 

Неустроев Сергей Анатольевич, первый 
заместитель министра по развитию Арктики и 
делам народов Севера Республики Саха (Якутия) 
 

Список спикеров и название докладов: 
Лепчиков Дмитрий Николаевич, председатель 
Государственного комитета по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения 
Республики Саха (Якутия) 
Тема доклада: О текущем состоянии и 
перспективных направлениях развития системы 
«Северного завоза» 

https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
https://us02web.zoom.us/j/84509439923?pwd=UVFmdGhwZFE2SUtOZ2J4a00xOCs4UT09
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Кугаевский Александр Андреевич, к.э.н., 
заместитель ректора по аналитической и 
экспертной деятельности ФГАОУ ВО «СВФУ 
им. М.К. Аммосова» 
Тема доклада: Северный завоз: Госплан или 
рынок? 
Емельянов Сергей Витальевич, 
исполнительный директор ПАО «ЛОРП» 
Тема доклада: Северный завоз жизненно-важных 
грузов внутренним водным транспортом. 
Проблемы и пути решения 
Попов Александр Степанович, доцент кафедры 
технических направлений подготовки Якутского 
института водного транспорта 
Тема доклада: Совершенствование транспортно-
логистических схем завоза грузов в районы 
Арктики Республики Саха (Якутия) 
Тажменов Марат Шукиралиевич, генеральный 
директор АО «КСК» 
Тема доклада: Колыма – принять и доставить. 
Логистика завоза 
Батугина Наталья Сергеевна, главный научный 
сотрудник Института горного дела Севера СО РАН 
Тема доклада: Основные проблемы и резервы 
обеспечения углем арктических районов Якутии 
Легеев Андрей Анатольевич, генеральный 
директор ООО «Регион Транзит Груп» 
Тема доклада: Завоз грузов в Колыму и Чукотку на 
примере деятельности ООО «Регион Транзит Груп» 
Алексеев Николай Николаевич, генеральный 
директор АО «Якутопторг» 
Тема доклада: Логистика продовольственной 
безопасности Арктической зоны Якутии. Проблемы 
и пути решения 
Семенов Иван Иванович, глава МР "Анабарский 
национальный (долгано-эвенкийский) улус 
(район)" 
Тема доклада: Перспективы развития районов 
Северо-Запада Якутии с использованием 
Северного завоза 
Сентяков Валерий Михайлович, глава МР 
«Нижнеколымский район» 
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Тема доклада: Актуальные вопросы 
совершенствования механизмов управления 
северным завозом на примере Нижнеколымского 
района 
Кузнецов Михаил Евгеньевич, Директор ФАНУ 
«Востокгосплан» 
Тема доклада: Цифровые инструменты для 
повышения эффективности северного завоза 

 
 

* - обращаем внимание, что Программа может быть изменена 


