Состав	
  Президиума	
  Совета	
  МОО	
  "Ассоциация	
  полярников"

№	
  п.п.

Ф.И.О.

Направление

Примечание

1

Чилингаров	
  Артур	
  Николаевич

Председатель	
  Президиума	
  Совета

2

Бударгин	
  Олег	
  Михайлович

Экология:	
  взаимодействие	
  по	
  решению	
  
вопросов	
  экологической	
  безопасности	
  
Арктических	
  территорий

Генеральный	
  директор	
  Открытого	
  акционерного	
  общества	
  
«Российские	
  сети»,	
  Председатель	
  Правления,	
  член	
  Совета	
  
директоров	
  ОАО	
  «Федеральная	
  сетевая	
  компания	
  Единой	
  
энергетической	
  системы»

3

Бурков	
  Герман	
  Дмитриевич

Работа	
  с	
  ветеранами

Президент	
  Московской	
  благотворительной	
  организации	
  
полярников	
  (МОСПОЛ)

4

Дюков	
  Александр	
  Валерьевич

Взаимодействие	
  с	
  участниками	
  нефтегазовой	
  
отрасли

Председатель	
  Правления,	
  Генеральный	
  директор	
  ОАО	
  
«Газпром	
  нефть»

5

Егоров	
  Сергей	
  Ильич

Развитие:	
  разработка	
  концепций,	
  программ,	
  
проектов,	
  формирование	
  планов	
  и	
  их	
  
реализация,	
  управление	
  проектами

Председатель	
  совета	
  директоров	
  ООО	
  "Арктикморгео"

6

Зайцев	
  Константин	
  Александрович

Взаимодействие	
  с	
  органами	
  государственной	
  
власти	
  и	
  международная	
  деятельность

Вице-‐президент	
  МОО	
  "Ассоциация	
  полярников",	
  
помощник	
  А.Н.	
  Чилингарова

7

Каминский	
  Валерий	
  Дмитриевич

Геологоразведка	
  и	
  работа	
  с	
  
нефтегазодобывающими	
  структурами

Директор	
  ВНИИОкеангеология	
  МПР	
  Роснедра	
  и	
  РАН

8

Кудряшова	
  Елена	
  Владимировна

Наука,	
  высшая	
  школа

Ректор	
  Северного	
  арктического	
  федерального	
  
университета

9

Логинов	
  Алексей	
  Львович

Социальные	
  проекты:	
  социально-‐
ориентированная	
  деятельность,	
  работа	
  с	
  
молодежью

Вице-‐президент	
  ОАО	
  "Сбербанк	
  России",	
  Председатель	
  
Восточно-‐Сибирского	
  банка	
  Сбербанка	
  России

10

Неёлов	
  Юрий	
  Васильевич

Региональные	
  вопросы:	
  работа	
  с	
  регионами,	
  
отделениями,	
  малым	
  и	
  средним	
  бизнесом,	
  
населением

Член	
  Совета	
  Федерации	
  Федерального	
  Собрания	
  
Российской	
  Федерации

11

Орлов	
  Александр	
  Валентинович

Экспедиционная	
  деятельность:	
  организация	
  
выездной	
  и	
  полевой	
  работы

Исполнительный	
  директор	
  экспедиционного	
  центра	
  РГО

12

Пурим	
  Дмитрий	
  Юрьевич

Работа	
  с	
  морской	
  и	
  портовой	
  инфраструктурой	
  и	
  
Генеральный	
  директор	
  ОАО	
  "Совфрахт"
администрацией	
  Северного	
  морского	
  пути

13

Рукша	
  Вячеслав	
  Владимирович

Работа	
  с	
  партнерами:	
  взаимодействие	
  со	
  
стратегическими	
  организациями,	
  развитие	
  
партнерской	
  сети

Генеральный	
  директор	
  ФГУП	
  "Росатомфлот"

14

Сенаторов	
  Юрий	
  Егорович

Действующий	
  без	
  доверенности

Вице-‐президент	
  МОО	
  "Ассоциация	
  полярников"

15

Слипенчук	
  Михаил	
  Викторович

Взаимодействие	
  с	
  Комитетами	
  Государственной	
   Заместитель	
  председателя	
  Государственной	
  думы	
  ФС	
  РФ	
  
Думы	
  ФС	
  РФ	
  по	
  	
  экологическому	
  направлению по	
  природным	
  ресурсам,	
  природопользованию,	
  экологии

16

Стругацкий	
  Владимир	
  Ильич

Связь	
  с	
  общественностью:	
  формирование	
  
благоприятного	
  информационного	
  поля

Вице-‐президент	
  МОО	
  "Ассоциация	
  полярников"

17

Членов	
  Владимир	
  Михайлович

Региональные	
  вопросы	
  по	
  взаимодействию	
  с	
  
администрациями	
  и	
  отделениями	
  АСПОЛ	
  в	
  
Дальневосточном	
  округе

Президент	
  Торгово-‐промышленной	
  палаты	
  Республики	
  
Саха	
  (Якутия)

18

Шишкин	
  Андрей	
  Николаевич

Наука	
  и	
  технологии:	
  научно-‐исследовательские,	
  
Вице-‐президент	
  ОАО	
  "НК	
  "Роснефть"
инновационные	
  проекты	
  и	
  разработки,	
  
интеграция	
  с	
  отраслями	
  промышленности

19

Шпектор	
  Игорь	
  Леонидович

Взаимодействие	
  с	
  общественной	
  палатой	
  и	
  
городами	
  Заполярья,	
  Сибири	
  и	
  Дальнего	
  
Востока	
  (социально-‐экономические	
  вопросы)

Президент	
  союза	
  городов	
  Заполярья	
  и	
  Крайнего	
  Севера,	
  
член	
  Общественной	
  палаты	
  Российской	
  Федерации

