
 

 Проект  

12.05.2009 г. 

 

Программа Конференции  

«Перспективы развития внешнеэкономических и транспортных связей  

в Баренцево-Евроарктическом регионе. Возможности для взаимодействия 

транспортных и таможенных органов на региональном уровне» 

(10 июня 2009 г., г. Архангельск, Российская Федерация) 

 

 

Открытие конференции, приветствия 

 
10.00 Открытие конференции и приветствия: 

 Глава администрации Архангельской области И.Ф. 

Михальчук 

 Директор Департамента международного сотрудничества 

Минтранса России А.А. Андреев 

 

Современное состояние внешнеэкономических отношений  

между странами-членами СБЕР 

 
10.30-11.30   «Роль Северо-Западного региона в развитии торгово-

экономических связей Российской федерации со странами – 

членами СБЕР». 
Заместитель председателя исполнительного Комитета 

Ассоциации «Северо-Запад» Ю.В. Чижков 

 «Развитие экономического потенциала Архангельской 

области и внешнеэкономических связей со странами 

Баренцева/Евроарктического региона» 
Директор департамента экономического развития Архангельской 

области С.М. Аверин  

 «Региональные деловые круги и транспорт» 
Президент и Генеральный Директор торговой палаты Лапландии 

Т. Раутайоки 

 

 Обсуждение 
12.00-12.30 Перерыв (Кофе-брейк) 

 

Развитие транспортных связей между странами-членами СБЕР 

 
12.30-14.30  «Точка зрения регионов на логистические потребности в         

Баренц-регионе» 
             Председатель регионального Баренцева Комитета, директор по 

международным отношениям Совета региона Оулу, К. Аальто 

  «Развитие транспортного комплекса Архангельской 

области и перспективы реализации инвестиционных проектов в 

сфере транспорта»  



 

Заместитель директора департамента транспорта и связи 

Архангельской области В.М. Кочуров 

 «Перспективы развития морских перевозок в 

Архангельской области» 
Генеральный директор ОАО «Архангельский морской торговый порт 

В.М. Титов 

 «Строительство портовой инфраструктуры как 

необходимый элемент развития транспортных связей в 

Баренцево-Евроарктическом регионе» 
            Генеральный Директор ЗАО «Беломорский порт» А. Кячин 

 «Перспективы развития авиаперевозок в Архангельской 

области» 
Генеральный директор ЗАО «Аэрофлот-Норд В.М. Коротяев 

 «Перспективы развития железнодорожных перевозок в 

Архангельской области». 
Начальник отделения «Северной железной дороги В.А. Шиленко 

 «Перспективы реализации крупных инвестиционных 

проектов в российской части Баренцево-Евроарктического 

региона (на примере проектов «Белкомур») 
Генеральный директор ОАО «Белкомур» Э.А. Худазаров  

 «Железнодорожное сообщение Кива – Казахстан – 

Архангельск» 
Директор по логистике «Финнфьорд» С. Нильсен 

 «Развитие новых инфраструктурных проектов в 

российской части Арктики в ХХI веке» 
            Советник Главы Ненецкого автономного округа А.В. Гетман 

 
 Обсуждение  

 

Возможности для взаимодействия транспортных и таможенных  

органов на региональном уровне 
14.30-15.00  «Развитие взаимодействия транспортных компаний с 

Архангельской таможней». 

Начальник таможни А.Г.Васильев  

 

 

 Обсуждение 

 
15.00 Закрытие конференции 

  

 


