Состав	
  Совета	
  МОО	
  "Ассоциация	
  полярников"
№	
  п.п.

Ф.И.О.

Примечание

1

Чилингаров	
  Артур	
  Николаевич

Председатель	
  Совета

2

Басангова	
  Кермен	
  Муратовна

Ректор	
  Государственной	
  полярной	
  академии

3

Бестолов	
  Руслан	
  Урусбиевич

Генеральный	
  директор	
  ОАО	
  "Алмаззолотокомплект"

4

Боярский	
  Виктор	
  Ильич

Директор	
  Российского	
  государственного	
  музея	
  Арктики	
  и	
  
Антарктики

5

Бударгин	
  Олег	
  Михайлович

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

6

Бурков	
  Герман	
  Дмитриевич

Президент	
  Московской	
  благотворительной	
  организации	
  
полярников	
  (МОСПОЛ)

7

Гаврилов	
  Николай	
  Федорович

Начальник	
  инспекции	
  по	
  безопасности	
  авиакомпании	
  
"ЮТЭЙР",	
  Герой	
  Российской	
  Федерации

8

Горяинов	
  Андрей	
  Андреевич

Президент	
  Союза	
  московских	
  филателеистов

9

Дементьев	
  Борис	
  Михайлович

Ветеран-‐полярник

10

Добрынин	
  Константин	
  Эдуардович

Член	
  Совета	
  Федерации	
  Федерального	
  Собрания	
  
Российской	
  Федерации

11

Дюков	
  Александр	
  Валерьевич

Председатель	
  Правления,	
  Генеральный	
  директор	
  ОАО	
  
«Газпром	
  нефть»

12

Егоров	
  Сергей	
  Ильич

Председатель	
  совета	
  директоров	
  ООО	
  "Арктикморгео"

13

Задиров	
  Петр	
  Иванович

Учредитель	
  "Румба-‐Антекс"

14

Зайцев	
  Константин	
  Александрович Помощник	
  А.Н.	
  Чилингарова

15

Иаков

Владыко,	
  Епископ	
  Нарьян-‐Марский	
  и	
  Мезенский

16

Инсаров	
  Сергей	
  Николаевич

Президент	
  Фонда	
  поддержки	
  и	
  развития	
  авиационных	
  
видов	
  спорта

17

Ионас	
  Евгений	
  Евсеевич

Заместитель	
  руководителя	
  Тульского	
  отделения	
  МОО	
  
"Ассоциация	
  полярников"
1
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18

Ипатов	
  Василий	
  Петрович

19

Каминский	
  Валерий	
  Дмитриевич

Директор	
  ВНИИОкеангеология	
  МПР	
  Роснедра	
  и	
  РАН

20

Карлин	
  Лев	
  Николаевич

Ректор	
  Российского	
  государственного	
  
гидрометеорологического	
  университета

21

Кириенко	
  Сергей	
  Владиленович

Председатель	
  правления	
  "Росатом"

22

Корнилов	
  Николай	
  Александрович

Почетный	
  президент	
  МОО	
  "Ассоциация	
  полярников",	
  
Герой	
  социалистического	
  труда

23

Костылев	
  Иван	
  Иванович

Президент	
  Государственной	
  морской	
  академии	
  им.	
  
Адмирала	
  Макарова

24

Кошелев	
  Владимир	
  Семенович

Директор	
  Фонда	
  поодержки	
  ветеранов	
  Арктики	
  и	
  
Антарктики	
  "Полюс"

25

Кудряшова	
  Елена	
  Владимировна

Ректор	
  Северного	
  арктического	
  федерального	
  
университета

26

Лебедев	
  Николай	
  Юрьевич

Генеральный	
  директор	
  ОАО	
  "Транзас"

27

Логинов	
  Алексей	
  Львович

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

28

Лукин	
  Валерий	
  Владимирович

Заместитель	
  директора	
  ГНЦ	
  ААНИИ,	
  начальник	
  
Российской	
  Антарктической	
  экспедиции

29

Лялин	
  Борис	
  Васильевич

Начальник	
  авиапредприятия	
  МЧС	
  России,	
  Герой	
  
Советского	
  Союза

30

Мазур	
  Иван	
  Иванович

Председатель	
  совета	
  директоров	
  ОАО	
  
"Роснефтегазстрой"

31

Малаков	
  Николай	
  Алексеевич

Заместитель	
  Министра	
  культуры	
  Российской	
  Федерации

32

Малахов	
  Михаил	
  Георгиевич

Врач,	
  профессиональный	
  путешественник,	
  Герой	
  России

33

Мамутов	
  Рустем	
  Шукриевич

Генеральный	
  директор	
  ООО	
  "Нефтегазмонтажсервис"

34

Марков	
  Олег	
  Александрович

Вице-‐губернатор	
  Санкт-‐Петербурга
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35

Матвеев	
  Дмитрий	
  Васильевич

Генеральный	
  директор	
  ООО	
  "Полярный	
  круг"

36

Неёлов	
  Юрий	
  Васильевич

Член	
  Совета	
  Федерации	
  Федерального	
  Собрания	
  
Российской	
  Федерации

37

Олейник	
  Геннадий	
  Дмитриевич

Исполнительный	
  директор	
  ВОО	
  "Русское	
  географическое	
  
общество"

38

Орлов	
  Александр	
  Валентинович

Исполнительный	
  директор	
  экспедиционного	
  центра	
  РГО

39

Пивненко	
  Валентина	
  Николаевна

Первый	
  заместитель	
  председателя	
  комитета	
  Госдумы	
  ФС	
  
РФ	
  по	
  региональной	
  политике	
  и	
  проблемам	
  Севера	
  и	
  
Дальнего	
  Востока

40

Пурим	
  Дмитрий	
  Юрьевич

Генеральный	
  директор	
  ОАО	
  "Совфрахт"

41

Рукша	
  Вячеслав	
  Владимирович

Генеральный	
  директор	
  ФГУП	
  "Росатомфлот"

42

Сагалевич	
  Анатолий	
  Михайлович

Заведующий	
  лабораторией	
  глубоководных	
  обитаемых	
  
аппаратов	
  Института	
  океанологии	
  РАН,	
  Герой	
  России

43

Сенаторов	
  Юрий	
  Егорович

Вице-‐президент	
  МОО	
  "Ассоциация	
  полярников"

44

Слипенчук	
  Михаил	
  Викторович

Заместитель	
  председателя	
  Государственной	
  думы	
  ФС	
  РФ	
  
по	
  природным	
  ресурсам,	
  природопользованию,	
  
экологии

45

Совмен	
  Хазарет	
  Меджиевич

Предприниматель,	
  экс-‐президент	
  Республики	
  Адыгея

46

Староверов	
  Платон	
  Васильевич

Председатель	
  Санкт-‐Петербургского	
  отделения	
  МОО	
  
"Ассоциация	
  полярников"

47

Стругацкий	
  Владимир	
  Ильич

Вице-‐президент	
  МОО	
  "Ассоциация	
  полярников"

48

Сычев	
  Юрий	
  Федорович

Исполнительный	
  директор	
  Полярного	
  фонда

49

Тюкавин	
  Алексей	
  Михайлович

Член	
  Совета	
  Ассоциации	
  Полярников,	
  Первый	
  вице-‐
губернатор	
  Мурманской	
  области

50

Фролов	
  Иван	
  Евгеньевич

Директор	
  ГНЦ	
  ААНИИ	
  Росгидромета

51

Харючи	
  Сергей	
  Николаевич

Председатель	
  Законодательного	
  собрания	
  Ямало-‐
Ненецкого	
  автономного	
  округа
3
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52

Цхадая	
  Николай	
  Денисович

Ректор	
  Ухтинского	
  государственного	
  технического	
  
университета

53

Членов	
  Владимир	
  Михайлович

Президент	
  Торгово-‐промышленной	
  палаты	
  Республики	
  
Саха	
  (Якутия)

54

Чуков	
  Владимир	
  Семенович

Президент	
  экспедиционного	
  центра	
  "Арктика"

55

Шевченко	
  Анатолий	
  Иванович

Руководитель	
  экспертной	
  группы	
  при	
  
Главнокомандующем	
  ВМФ

56

Шишкин	
  Андрей	
  Николаевич

Вице-‐президент	
  ОАО	
  "НК	
  "Роснефть"

57

Шкатов	
  Михаил	
  Юрьевич

Генеральный	
  директор	
  ОАО	
  "Севморгео"

58

Шпаро	
  Дмитрий	
  Игоревич

Профессиональный	
  путешественник,	
  директор	
  клуба	
  
"Приключение"

59

Шпектор	
  Игорь	
  Леонидович

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

60

Южилин	
  Виталий	
  Александрович

Председатель	
  Совета	
  директоров	
  "Ассоциации	
  морских	
  
торговых	
  портов	
  России"
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