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Контекст
В какой области решаем проблему?

Министерство транспорта, которое несет ответственность за организацию
перевозок по СМП

Проблема
Что за проблема: кто пытается достичь какую цель и что мешает?

Участники цепей поставок хотят обеспечить безопасную и эффективную
доставку грузов, но не могут, потому что им мешают недостаточно развитая
инфраструктура СМП и антироссийские санкции , а инвестиции иностранных
инвесторов прекращены.

Пользователи
Чья это проблема? Кто хочет что-то получить, но не может?

ПАО «Газпром», АО «Росатом» , судоходные компании, ж.д. транспортные
компании, автотранспортные компании

Заказчик и другие стейкхолдеры
Кто вовлечен (какие стейкхолдеры/целевые аудитории и их сегменты)?

Министерство транспорта РФ, Правительство РФ

Данные
Какие есть (если есть) исходные данные для решения такой проблемы? Где их искать/собирать/
парсить?
Транспортная стратегия Российской Федерации, https://ecovd.ru/wp-content/uploads/2021/08/proekt-transportnoj-strategiido-35.pdf, статистика по грузопотокам, данные о перерабатывающих мощностях морских портов СМП - Статистический
сборник «Транспорт в России» - https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/UbzIvBZj/Transport_2020.pdf данные о новых
потребителях СПГ, нефти и угля, материалы международных договоров о поставках грузов через СМП, аналитические
обзоры Росатома - https://report.rosatom.ru/go/2020/rosatom_2020.pdf Международной морской организации и других
организаций, научная литература по исследуемому вопросу, интернет-источники

Рекомендуемые инструменты
Есть ли у заказчика предпочтения/рекомендации по инструментам/методам, которыми такие
проблемы решают?

Эвристические, аналитические и статистические методы, а так же методы
математического моделирования и исследовательского проектирования

Анализ аналогов
Какой вам известен мировой опыт в решении такого рода проблем?

нет

Предполагаемый тип решения
В каком направлении предлагаем участникам искать решения?

Пакет рекомендаций и расчетов по изменению цепей поставок с
использованием Северного Морского пути.

Предполагаемая ролевая структура команды
Состав ролей участников команды. Возможные направления подготовки участников

Аналитик, специалист по ВЭД, логист-экономист, специалист по инфраструктуре

Доступная экспертиза
Какими экспертами мы обеспечим решение этой задачи

Черпакова Елена Валерьевна доцент кафедры МТМ и УЦП

Дополнительные материалы
Ссылки на дополнительные материалы или дополнительная информация, которая позволит более
полно раскрыть суть проекта

Аналитическая статья «Перспективы развития СМП» // «Neftegaz.RU» №6, Июнь
2021

Возможный реализатор проекта
Какому институту/академии потенциально может быть интересен данный проект для реализации

ИМТК

