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Август 2021 г., г. Москва 

25 августа 2021 г. 16.00 (Мск) 
 

3 часа 15 
минут 

Две сессии по 
90 мин., 
перерыв – 15 
мин. 

С 16.00 Мск 

Место –  
Офис АО 
«КРДВ» 
(очно/ВКС) 
 
Перевод – 
синхронный 
 
ВКС 
платформа – 
Zoom 
 
Трансляция – 
Youtube 
 

 

Круглый стол Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики при участии 
компании Squire Patton Boggs в рамках председательства России  
в Арктическом экономическом совете: «Реализация инфраструктурных 
проектов в Арктике на основе ГЧП: опыт и перспективы» 
 

Арктический экономический совет (АЭС) – это независимая международная организация, 
содействующая развитию бизнеса и B2B взаимодействию в Арктике, а также 
способствующая ответственному экономическому развитию Арктики в целом с помощью 
распространения лучших практик и технологических решений, стандартов и иной 
сопутствующей информации. 

АЭС учрежден в сентябре 2014 года и является независимым объединением 
представителей крупных корпоративных структур стран Арктического совета (АС) (Россия, 
Швеция, США, Канада, Финляндия, Исландия, Дания, Норвегия) и используется для 
решения задач, ведущих к росту экономического сотрудничества в Арктике. С мая 2021 г.  
по май 2023 г. Россия председательствует в АЭС. 

На совместном с международной юридической компанией Squire Patton Boggs круглом 
столе планируется обсудить лучшие практики реализации инфраструктурных проектов  
на основе ГЧП в странах АЭС, а также перспективы развития. По результатам будет 
выпущен справочный материал, содержащий основные тезисы и рекомендации  
по реализации инфраструктурных проектов в Арктике. 

 
Модератор: 

 Александр Долгов, Управляющий партнер, руководитель практики инфраструктуры 
и ГЧП в России и СНГ, Центральной Азии и на Кавказе, Международная 
юридическая компания Squire Patton Boggs 

 

Сессия I: 

Опыт реализации инфраструктурных проектов в Арктике на основе ГЧП (примеры 
проектов) 

Выступающие: 

 Евгений Амбросов, Заместитель Председателя Правления, Директор по морским 
операциям, судоходству и логистике, ПАО «НОВАТЭК» (Председатель Арктического 
экономического совета) (с презентацией) (ВКС) 

 Александр Долгов, Управляющий партнер, руководитель практики инфраструктуры 
и ГЧП в России и СНГ, Центральной Азии и на Кавказе, Международная 
юридическая компания Squire Patton Boggs (с презентацией) (очно) 

 Хейдар Гудйонссон, Генеральный директор Sýn hf. (Vodafone) / Ursus Investments 
(Вице-председатель АЭС) (с презентацией) (по ВКС) 

 Ольга Кузнецова, Заместитель Губернатора Мурманской области (с презентацией) 
(ВКС) 

 ФИО, представитель компании Destia (Финляндия) (с презентацией) (по ВКС) 

 Иван Потехин, Вице-Президент – заместитель начальника Департамента 
инфраструктурных проектов и ГЧП, Газпромбанк (с презентацией) (очно) 
 

Сессия II: 

Перспективы реализации инфраструктурных проектов в Арктике на основе ГЧП 
(перспективы развития) 

Выступающие: 

 Тони Бонничи, Глава Секции ГЧП Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК 
ООН) (с презентацией) (по ВКС) 

 Василий Дудниченко, Генеральный директор, Агентство инфраструктурного  
и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа (с презентацией) 
(по ВКС) 

 Лори Дейви, Вице-Президент по корпоративным рынкам GCI (Со-руководитель РГ 
АЭС по ответственному освоению ресурсов) (с презентацией) (по ВКС) 

 Кертис Шоу, Президент Northwestel  (Участник РГ АЭС по телекоммуникациям  
и связи) (с презентацией)  (по ВКС) 

 Мэдс Фредериксен, Директор Арктического экономического совета  
(с презентацией) (по ВКС) 
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 Михаил Потеряхин, Управляющий директор – начальник Управления 
инфраструктурного финансирования и инжинирингового сопровождения, ПАО 
«Сбербанк»  (очно/по ВКС) 

 

 

Участники дискуссии двух сессий (вопросы/короткие выступления): 

 Анатолий Бобраков, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики (очно) 

 Николай Корчунов, Председатель Комитета Старших должностных лиц 
Арктического Совета, Посол по особым поручениям МИД России (очно) 

 Ольга Смирнова, Советник Министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики (очно) 

 Виталий Симоненко, Вице-президент, АО «Корпорация развития Дальнего Востока 
и Арктики» (Руководитель секретариата российской национальной части 
Арктического экономического совета) (очно) 

 Владимир Панов, Спецпредставитель ГК Росатом по вопросам развития Арктики, 
заместитель Председателя госкомиссии по развитию Арктики (очно) 

 Денис Гудков, Советник Министра спорта Российской Федерации (очно) 

 Николай Зуев, Заместитель Председателя Правительства Красноярского края 
(ВКС) 

 Алексей Токарь, Управляющий директор, АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока и Арктики» (очно) 

 Члены Арктического экономического совета 

 Дмитрий Твардовский, Первый заместитель генерального директора ВЭБ 
Инфраструктура (очно) 

 Руслан Алиев, Директор по развитию цифровых проектов, ПАО «Мегафон» (ВКС) 

 Игорь Богачев, Заместитель председателя комитета по международному 
сотрудничеству РСПП, Генеральный директор ГК «Цифра» (ВКС) 

 Сергей Михневич, Управляющий директор Управления международного 
многостороннего сотрудничества и интеграции РСПП (очно) 

 Александр Павлов, Заместитель генерального директора по работе с органами 
государственной власти, ООО «Северная Звезда» (по ВКС) 

 Никита Александров, Руководитель Московского офиса, АНО «Корпорация 
развития Енисейской Сибири» (очно) 

 Иван Паничкин, Заместитель начальника Управления поддержки развития 
зарубежных проектов и международного сотрудничества ПАО «НК «Роснефть» 
(очно) 

 Анна Ульянова, Заместитель начальника Управления налоговой политики, ПАО НК 
«Роснефть» (ВКС) 

 Елена Лазько, Партнер, руководитель практики стратегического и операционного 
консалтинга КПМГ в СНГ (ВКС) 

 Николай Сафронов, Президент, НП Национальное агентство по энергосбережению 
и возобновляемым источникам энергии (НАЭВИ) (ВКС) 

 Рашид Артиков, Член президиума Научно-экспертного совета при рабочей группе 
Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в области 
энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности (очно) 

 Анастасия Лихачева, Директор Центра комплексных европейских  
и международных исследований НИУ ВШЭ 

 Ирина Карапетянц, Директор Института международных транспортных 
коммуникаций Российского университета транспорта, директор МНОЦ "Арктические 
транспортные системы и технологии" (очно) 

 Никита Доброславский, Директор проекта «Арктический диалог» Московской 
школы управления СКОЛКОВО (очно) 

 Екатерина Жолудева, Заместитель главного редактора журнала «Арктические 
ведомости», Вице-президент НАЭВИ (очно) 

 Кредитные и некредитные финансовые организации 

 
 


