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 - НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ –  

 
Расходы на госпрограмму по развитию Арктики с 2017-го по 2025 год могут сократить 

вчетверо. Скорректировать проект предложило Минэкономразвития России с учетом 

замечаний от Минфина России.  

В денежном выражении: финансирование проектов сокращается с 209,7 млрд до 50,9 млрд 

рублей.  

Первое, что исключается из госпрограммы, это строительство атомного ледокола «Лидер» 

стоимостью около 80 млрд рублей. Росатомфлот планировал построить судно к 2023 году на 

верфях Санкт-Петербурга или Северодвинска (Архангельская область) для работ по обеспечению 

прохода крупнотоннажных СПГ-танкеров по Северному морскому пути.  

В арктической программе оставлены пункты, которые интересовали прежде всего 

нефтедобывающие компании: развитие порта Сабетта, Северный широтный ход, 

железнодорожная магистраль Архангельск - Сыктывкар - Соликамск, Архангельский 

глубоководный порт (в том числе для освоения шельфовых арктических месторождений), 

развитие порта Диксон. 

Убраны проекты МВД, связанные с обеспечением безопасности в Арктике, проект 

строительства средств подъёма затонувших ядерных объектов и некоторые природоохранные и 

научные проекты Минприроды (в частности, создание генетического банка образцов арктической 

березы). Часть из этих проектов уже фигурирует в других госпрограммах, часть может 

финансироваться из внебюджетных средств.1 
 

Три района Карелии войдут в Арктическую зону  

Кемский, Лоухский и Беломорский районы Карелии официально войдут в сухопутные 

территории Арктической зоны России. Проект соответствующего указа президента уже 

подготовлен правительством страны. Руководство республики не раз говорило о возможности 

включения трех районов в зону Арктики. Эту идею поддержал полпред президента на Северо-

Западе Николай Цуканов: по его мнению, это даст новые возможности в развитии региона и 

позволит получить дополнительные средства на развитие социальной, транспортной и 

промышленной инфраструктуры.2 

 
В СФ предложили включить проект "Белкомур" в госпрограмму развития Арктики. 

В Совете Федерации предлагают включить проект строительства железнодорожной 

магистрали "Белкомур" в госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны. 

Об этом заявил председатель Совета по Арктике и Антарктике при верхней палате Вячеслав 

Штыров.  

Планируется, что "Белкомур" пройдет по территории трех регионов - Архангельской 

области, республики Коми и Пермского края. Железная дорога протяженностью более 1,1 тысячи 

километров должна напрямую соединить крупнейшие предприятия Урала и Сибири с портами 

Белого моря. По этой магистрали можно будет ежегодно доставлять 35 миллионов тонн грузов.  

По предварительным расчетам, "Белкомур" поможет вдвое сократить время доставки и 

снизить себестоимость перевозок.  

Сенатор Вячеслав Штыров сообщил, что Совет Федерации полностью поддерживает 

проект, так как строительство новой магистрали открывает широкие возможности для развития 

северных территорий.  

                                                             
1 http://rusnord.ru/economic/38409-arktika-ne-po-karmanu-bremya-utrachennyh-nadezhd.html 
2 http://rk.karelia.ru/social/tri-rajona-karelii-vojdut-v-arkticheskuyu-zonu/ 
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"Постепенно вырастают такие контуры, с учетом особенно Севморпути, глобальной 

транспортной обеспеченности Крайнего Севера. И каждый элемент здесь играет свою важнейшую 

роль, а в совокупности они должны нам создать совершенно иные инфраструктурные условия на 

Крайнем Севере", - отметил Вячеслав Штыров.  

"Более 40 крупных предприятий в зоне прохождения магистрали могут получить 

возможности развития. Более 100 предприятий в зоне тяготения этой магистрали должны 

повысить свою эффективность. Объем частных инвестиций может составить более 700 

миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест - до 45 тысяч человек", - сказал 

председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.  

К началу следующего года должно быть подписано концессионное соглашение о 

строительстве новой железной дороги. В этом случае первые поезда по магистрали "Белкомур" 

могут пойти уже в 2023 году. Все строительные работы полностью профинансирует крупный 

китайский холдинг. Компания из поднебесной намерена инвестировать в проект свыше 300 

миллиардов рублей. 3 

 

На подготовку проекта Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны 

Якутии отведен год. 

Глава Якутии Егор Борисов поручил правительству республики разработать и внести на 

утверждение до апреля 2018 года проект Стратегии социально-экономического развития 

Арктической зоны на период до 2030 года. В тексте соответствующего распоряжения указано, что 

мероприятия охватят территории Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, 

Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Нижнеколымского, Оленекского, 

Среднеколымского, Усть-Янского, Эвено-Бытантайского районов. Органам местного 

самоуправления арктических районов рекомендовано принять участие в разработке проекта.  

Стратегия социально-экономического развития РС(Я) на период до 2030 года с 

определением целевого видения до 2050 года согласована федеральными органами 

исполнительной власти. Ее планируется рассмотреть в Госсобрании (Ил Тумэн) РС(Я) для 

утверждения законом до 1 января 2018 года.4 

 
Минпромторг России создал новый онлайн-сервис по формированию общероссийского 

каталога продукции промышленных предприятий на платформе Государственной 

информационной системы промышленности (далее - ГИСП) по адресу https://gisp.gov.ru 

С целью интеграции Арктического каталога в ГИСП и возможного расширения его 

участников в оперативном порядке будет обеспечена регистрация промышленных предприятий 

региона и размещение необходимых данных в ГИСП о производимой продукции, в том числе с 

учетом возможности ее применения в условиях Арктики. В разделе «Тематический каталог» при 

добавлении нового продукта предприятиям доступно проставление признака «Каталоги 

Арктики».5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 http://vmeste-rf.tv/news/in-sf-suggested-that-the-project-belkomur-in-the-state-program-of-development-of-the-arctic/ 
4 http://www.1sn.ru/190668.html 
5 https://pr.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/17997 
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- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ – 
 

II.РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ, КОРПОРАЦИИ, СМП, ШЕЛЬФ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА) 

 

Президент России не исключил сдвига сроков арктических проектов «чуть-чуть вправо» 

Президент России Владимир Путин заявил, что проекты по строительству ледокольного 

флота в Арктике могут быть сдвинуты «чуть-чуть вправо». Об этом он заявил на пресс-

конференции по итогам своего визита в Китай на саммите «Один пояс — один путь». 

«Существуют планы строительства ледокольного флота, причем и атомного флота, и с другими 

современными установками. Они будут продолжаться», — сказал он, отвечая на вопрос 

корреспондента РБК. При этом Путин отметил, что эти проекты «могут сдвигаться чуть-чуть 

вправо». 

Среди причин отсрочки реализации проектов в Арктике он назвал недостаток бюджетного 

финансирования и «необходимость использовать определенный объем оборудования в северных 

морях по готовности соответствующих проектов». «Бюджетных денег никогда ни на что не 

хватает, но бюджетное финансирование — не панацея от всех бед, не является главным 

инструментом экономического развития», — подчеркнул глава государства. По его словам, 

«главным инструментом экономического развития являются внебюджетные, частные 

инвестиции».6 

 

Система "Арктика" прикроет армию РФ из космоса 

Реализация проекта многоцелевой космической системы "Арктика", соглашение о 

партнерстве в котором заключили ГКС и ОРКК, должна была начаться еще несколько лет назад. 

"Первый спутник многоцелевой космической системы "Арктика" должен был быть запущен на 

околоземную орбиту еще в 2013 году, а вся система развернута к 2014-15 годам. Однако в процесс 

вмешались непредвиденные обстоятельства, и проект пришлось отложить. В первую очередь из-за 

санкций Запада, которые сказались на поставках комплектующих для космической 

промышленности. Изначально планировалось унифицировать систему со спутниками "Электро-

Л", которые уже сегодня работают в космосе, из-за санкций от идеи пришлось отказаться. Кроме 

того, коррективы в проект внес финансовый кризис, вызвав нехватку финансирования. А также 

определенные пертурбации в "Роскосмосе", которому предстоит реализация системы "Арктика", - 

отмечает специалист. 

"Газпром космические системы" (ГКС) и Объединенная ракетно-космическая корпорация 

(ОРКК) заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве, в рамках которого изучат 

возможность создания многоцелевой космической системы "Арктика". Предполагается, что 

компании подумают о реализации двух подсистем проекта. Одна из них состоит из двух 

спутников радиолокационного наблюдения, обеспечивающих промышленную безопасность 

объектов в Арктике и навигацию на Северном морском пути. Вторая – из трех спутников связи на 

высокоэллиптической орбите, обеспечивающих высокоскоростную связь для подвижных 

объектов. 

Предварительно оговорено, что изготовление спутников будет осуществляться на 

сборочном производстве ГСК, ОРКК в свою очередь организует изготовление ракет-носителей 

для обеспечения запуска спутников с космодрома Восточный. Вся система будет состоять не 

только из сети спутников различного назначения, но и наземного комплекса управления, Центра 

управления связью и ряда других структур. Система призвана создать единое информационное 

пространство арктической зоны РФ. В регионе также запланировано развивать телерадиовещание, 

системы связи для управления судами и самолётами по кроссполярным трассам. 

                                                             
6 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59198ad19a794736036c5493 
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Функций у проекта немало. К примеру, спутник "Арктика-Р", а их на орбиту запустят 

четыре, может определять точное состояние ледовой обстановки и обеспечивать проводку судов 

по Северному морскому пути. Кроме того, он поможет в высокоэффективной разведке нефти, газа 

и других полезных ископаемых. Аппараты "Арктика-М" обеспечат постоянный мониторинг 

температурного режима и пересылку данных в Росгидромет. Другие аппараты и наземная 

инфраструктура координируют работу системы и обеспечивают надежную связь там, где она 

необходима. 

"Основные военные задачи системы "Арктика" – мониторинг погоды, обеспечения связи и 

наблюдение за местностью. Ясно, что в таком непростом регионе необходимо точно знать обо 

всех температурных и погодных колебаниях для эффективной работы. Системы наблюдения 

вовремя заметят приближение любых объектов и людей, в том числе нежелательных. Кроме того, 

они призваны выполнять и поисково-спасательные функции.7 

 

Балтийский завод получит 8 млрд рублей на достройку атомохода "Арктика". 

ПАО "Сбербанк" откроет "Балтийскому заводу-Судостроение" невозобновляемую 

кредитную линию на сумму 8 млрд рублей для достройки головного атомного ледокола проекта 

22220 "Арктика". Соответствующий протокол размещен на сайте ЕИС в сфере закупок. 

Согласно закупочной документации, установленный срок кредитования — до 31 декабря 

2019 года.  Серия самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220 строится на 

Балтийском заводе-Судостроение по заказу ФГУП "Атомфлот" (ГК "Росатом"). Головной 

атомоход проекта - "Арктика" - был заложен в ноябре 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 

года. Первое серийное судно - атомный ледокол "Сибирь" - было заложено 25 мая 2016 года, 

второе - "Урал" - 25 июля 2016 года. 8 

 

В РФ создают новый способ добычи сланцевой нефти с учетом условий Арктики 

Российские методы и технологии гидроразрыва пласта и добычи сланцевой нефти будут 

созданы с учетом всех экологических норм и влияния нефтедобычи на вечную мерзлоту в 

Западной Сибири и дно Северного Ледовитого океана, заявил Тимур Тавберидзе, директор 

Инжинирингового центра МФТИ. 

«Безусловно, разрабатываемые нами технологии создаются с учетом природных условий в 

Арктике – их игнорирование приведет не только к колоссальным штрафам за нарушение 

экологических норм, но и просто сделает добычу нефти неэффективной. Нужно понимать, что 

происходит с жидкостью при движении через теплые и холодные слои пород на дне моря, и сейчас 

мы работаем над созданием алгоритмов, которые бы позволяли это просчитывать», — заявил 

ученый. 

Эти технологии, как пояснил Тавберидзе, создаются сегодня в стенах МФТИ для 

разработки так называемых баженовских свит – нефтеносных сланцевых пород, гигантские залежи 

которых образовались на дне моря на месте современной Западной Сибири в конце юрского 

периода. По оценкам экспертов «Газпром нефти», ключевого спонсора разработки этих методик 

добычи нефти, эти породы содержат в себе около 18-60 миллиардов тонн нефти. 

Эти залежи были открыты советскими геологами еще в 1960 годах, однако их добыча 

затруднена из-за того, что «баженовская» нефть содержится в относительно тонких и почти 

непроницаемых слоях сланцевых пород, что не позволяет выкачивать ее при помощи 

традиционных методов добычи. 

«Газпром нефть», МФТИ и ряд других исследовательских центров и нефтегазовых 

компаний создали два года назад технологический консорциум для отработки методики добычи 

этой нефти. В его рамках российские геологи и инженеры создают улучшенные аналоги западных 

                                                             
7 https://news.rambler.ru/articles/36962497-sputnik-antishpion-sistema-arktika-prikroet-armiyu-rf-iz-kosmosa/ 
8 http://sudostroenie.info/novosti/19380.html 
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технологий гидроразрыва пласта, адаптированные для работы в арктическом климате и 

позволяющие добывать углеводороды из сланцев с минимальными затратами ресурсов. 

«Для того чтобы оценить экологические последствия от бурения и добычи нефти, нужно 

сначала понимать, какая технология будет использоваться – химический разрыв пласта, 

термический или же термо-химический. То, как эффективно они будут работать, нужно понять 

еще на этапе лабораторных экспериментов, и только потом приступать к оценке того, как они 

будут влиять на климат и экологию на практике. Этому тоже уделяется большое внимание», — 

пояснил ученый. 

К 2025 году «Газпром нефть» планирует выйти на ежегодный уровень добычи в 2,5 

миллиона тонн углеводородов за счет технологий, разрабатываемых отечественными учеными в 

МФТИ, «Сколтехе», РГУ нефти и газа имени Губкина и МГУ. Общероссийский уровень добычи 

баженовской нефти, как надеются нефтяники, к тому времени достигнет отметки в 10 миллионов 

тонн.9 

 

НОВАТЭК приобрел технологию сжижения газа для развития арктических проектов 

НОВАТЭК приобрел лицензию на технологию крупнотоннажного сжижения газа для своих 

будущих арктических проектов у немецкой Linde. Теперь у компании появляется возможность 

активно использовать российское оборудование. 

Также было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с Linde, 

французской инжиниринговой компанией Technip и НИПИГАЗом, которое «закрепляет основные 

условия сотрудничества по проектированию и дальнейшей реализации проектов СПГ-заводов на 

бетонном основании гравитационного типа в рамках “Арктик СПГ-2”, а также последующих СПГ-

проектов». Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил по этому поводу, что «подписанные 

соглашения открывают дорогу для принятия решений по следующим арктическим СПГ-

проектам». 

Как правило, лицензия на использование технологии сжижения покупается в пакете с 

другими услугами, причем лицензиар настаивает на использовании со своей технологией 

конкретных образцов основного оборудования — теплообменников, компрессоров и основных 

приводов, которые в России либо вообще не производятся, либо никогда не применялись в СПГ-

проектах. Крупнейшим лицензиаром является американская APCI (на ее технологии строится 

текущий проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ»), второй по величине игрок — Shell (применено на пока 

единственном в РФ СПГ-заводе в рамках «Сахалина-2»), также крупным игроком является 

ConocoPhillips. 

У Linde есть лицензия на процесс MFC (каскадный процесс на основе смешанного 

хладагента), который был применен на единственном заводе в Норвегии (Snohvit), который до 

запуска «Ямал СПГ» остается самым северным в мире. При строительстве Snohvit были 

применены блочные решения, а основное оборудование устанавливалось на транспортируемую по 

морю платформу — сходные решения собирается использовать и НОВАТЭК. 

НОВАТЭК хотел бы повысить уровень локализации оборудования для своих будущих 

проектов, что, по его мнению, позволит удешевить проекты и снизит уровень влияния на них 

геополитических факторов. Сейчас СПГ-технологии не подпали под санкции США и ЕС, однако 

такие предложения выдвигались.10 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 http://marketsignal.ru/2017/05/18/v-rf-sozdayut-novyj-sposob-dobychi-slancevoj-nefti-s-uchetom-uslovij-arktiki/ 
10 http://integral-russia.ru/2017/05/11/novatek-priobrel-tehnologiyu-szhizheniya-gaza-dlya-razvitiya-arkticheskih-proektov/ 
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III. ТРАНСФЕРТНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР, МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 

АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

 

Проблема развития Арктики - низкий уровень использования локальных энергоресурсов. 

Решение стратегических для государства задач в этом регионе невозможно без создания 

соответствующей энергетической инфраструктуры. Сейчас, несмотря на то, что Россия обладает 

самым большим опытом освоения месторождений углеводородного сырья за Полярным кругом, 

Аляска и Северная Европа? имеют более высокий уровень социально-экономического развития и 

энергообеспечения. Об этом рассказал руководитель направления «Газ и Арктика» 

Энергетического центра бизнес-школы Сколково Роман Самсонов, выступая с докладом на 

международной конференции «Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ в России и 

странах СНГ», которая прошла в мае 2017 года в Москве, в Аналитическом центре при 

Правительстве РФ. 

Спикер отметил, что в то время как размещение мировыми телекоммуникационными и 

информационными лидерами своих технологических и обрабатывающих центров в Арктической 

зоне уже стало привычным делом и приводит к созданию новых активов и бизнеса, для России 

это, в лучшем случае, только перспектива. На этом пути необходимо решить целый ряд проблем, 

среди которых нерациональная структура генерирующих мощностей, недостаточная 

приспособленность оборудования к экстремальным условиям, низкий уровень надежности 

энергоснабжения локальных децентрализованных систем, высокая степень отказов энергосистем, 

большая раздробленность и слабая развитость теплового хозяйства арктических районов и др. 

Одной из самых больших проблем освоения и развития Арктики является степень 

энергообеспеченности людей, в ней живущих и работающих, с характерным очень низким 

уровнем использования локальных энергоресурсов. При этом энергетика нужна для развития 

портов и аэродромов, военных баз и опорных объектов, собственно, как и всей инфраструктуры. 

Слабо развита электроэнергетическая инфраструктура и нет централизованного энергоснабжения. 

Приведение с помощью «умных» систем управления в порядок плохо структурированных 

энергосистем региона, использующих традиционное жидкое топливо или уголь, по-прежнему 

зависящих от успеха сезонного завоза, и развитие новых высокоэффективных альтернативных 

энергоисточников на базе местных ресурсов, является одним из приоритетов.  

По прозвучавшим на этой конференции сообщениям, только на топливообеспечение ранее 

сложившихся малоэффективных, но пока безальтернативных систем энергообеспечения, 

расходуется более 110 млрд рублей ежегодно. Исследования, проводимые организациями, 

занимающимися энергоэффективностью, показывают колоссальные возможности и резервы для 

оптимизации этих расходов. При активном же внедрении доступных прогрессивных технологий, 

например, использовании газа в качестве моторного топлива, на базе местных добываемых 

ресурсов, можно добиться большего экономического эффекта и создания базы для 

финансирования технического перевооружения энергетического и транспортного оборудования. К 

сожалению, современные методы оценки и управления рисками, а также систем их страхования, 

применяются в лучшем случае эпизодически и только крупными компаниями, — отметил Роман 

Самсонов. 

На этом фоне становятся весьма привлекательны проекты создания новых, пока 

альтернативных атомных ТЭЦ малой мощности и автономных энергетических комплексов, 

включающих в себя малые ГЭС, ветровые и солнечные установки, работающие в едином 

комплексе с тепловыми электростанциями. Вместе с тем, изучение возможностей газогидратных 

технологий и геокриологических возможностей самого северного гигантского «холодильника» в 

мире, носят у нас эпизодический характер и по объему финансирования явно не позволяют 

конкурировать с Японией и Китаем. 

Как вариант организационного решения, можно рассматривать муниципальные 

индустриальные зоны – совместный продукт бизнеса и администрации муниципального 
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образования при участии естественных монополий. Одно из их преимуществ состоит в том, что 

затраты на содержание инфраструктурных проектов (энергообъекты, электро и теплосети) делятся 

между всеми собственниками участков. При этом появляется возможность для размещения в этих 

зонах новых высокотехнологичных и высокорентабельных производств, которые ранее при 

отсутствии альтернативных путей транспорта были просто нереальны. 

Учет и проработка региональных особенностей Арктической зоны в Доктрине 

энергетической безопасности РФ могут быть осуществлены, в частности, в рамках формирования 

экономических моделей развития «опорных зон» и минерально-сырьевых центров в Арктике. Для 

российского государства появляется шанс, опираясь на ресурсы региона, создать и внедрить 

раньше других технологии, позволяющие не только эффективно работать в экстремальных 

условиях Арктики, но и раньше других стран сделать работы в Арктике не только безопасными 

для человека и природы, но еще и эффективными. Все это несомненно благоприятно повлияет на 

развитие отечественной энергетики и экономики в целом, а также даст ряд преимуществ на 

глобальном рынке, - подчеркнул Роман Самсонов.11 

 

Льготы для "зеленых" инвесторов: какие преференции нужны экологическим проектам в 

Арктике. 

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Раиса Кармазина ("Единая Россия") внесла 

в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагается установить преференции для 

инвесторов в сухопутной части Арктики, вкладывающих средства в экологическую модернизацию 

своего производства. Мнения опрошенных экспертов, прокомментировавших эту инициативу, 

разделились - одни выступают за принятие законопроекта, другие считают, что имеющихся 

инструментов поддержки бизнеса достаточно, третьи уверены, что закон нужен, но критерии 

предоставления льгот следует смягчить. Законопроект предусматривает на государственном 

уровне поддержку модернизации производства и реализации инвестпроектов природоохранного 

назначения на принадлежащих России сухопутных территориях Арктической зоны. 

Проектом закона также предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, 

подразумевающие введение льгот для инвесторов при затратах на модернизацию имущества в 

рамках природоохранных проектов. Кроме того, депутаты предлагают закрепить в новом законе 

понятие "инвестиционного проекта природоохранного назначения" - им признается программа, 

мероприятия которой предотвращают или снижают негативное воздействие на окружающую 

среду, компенсируют риск возникновения ущерба для экологии и сохраняют природные условия 

Арктической зоны. Однако, согласно инициативе парламентариев, реализация такого проекта 

должна осуществляться на сухопутных территориях Арктической зоны России, а объем 

капитальных вложений не может быть ниже 30 млрд рублей при условии осуществления 

финансовых вложений в пятилетний период с момента начала проекта. 

Проект закона уже прошел обсуждение в экспертном совете фракции "Единая Россия", 

сейчас он находится на согласовании в правительстве, отметила Кармазина. Но оценивается 

инициатива неоднозначно.  

В Красноярском крае отмечают, что сам механизм предоставления льгот устроен таким 

образом, что поддержку получает уже пришедший и начавший работать инвестор. 

"Льготы не даются просто так. По крайней мере, у нас на краевом уровне льготы 

нефтяникам, газовикам, энергетикам давались уже, когда идет этап инвестирования, думаю, и 

федеральные власти будет поступать также. Но любые налоговые льготы - это результат точных 

экономических расчетов, и в проекте подняты две важные темы: развитие Арктики и вопрос 

сохранения экологии северных территорий", - отметил член комитета по делам севера и коренных 

малочисленных народов Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров. 

"Реализация любых инвестиционных проектов в Арктике сопряжена с большими 

экологическими рисками. Арктические территории, как все знают, обладают очень хрупкой 

                                                             
11 http://www.eprussia.ru/news/base/2017/5461911.htm 
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экосистемой, которая уже была повреждена деятельностью человека. И сейчас ведется 

титаническая работа по минимизации этого урона. Что касается данного законопроекта, то любая 

деятельность в Арктике сопряжена с дополнительными затратами, которые необходимы для 

снижения негативного воздействия человека на экосреду", - пояснила вице-спикер Госдумы Ольга 

Епифанова. 

В одном из крупнейших регионов Арктики - Якутии - проект также оценивают 

положительно. Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев отметил, что он будет 

мотивировать инвесторов применять новые природоохранные технологии, что послужит и 

внедрению разработок, и улучшению экологии. По словам председателя постоянного комитета по 

делам Арктики и Севера Заксобрания Якутии Елены Голомаревой, новый законопроект решает 

серьезный вопрос - хроническую нехватку средств на экологические мероприятия. 

По замыслу инициаторов, льготы получат только крупные инвесторы. По оценкам 

экспертов, сейчас речь идет об инвестициях от 30 млрд рублей и выше, создающих в Арктике 

новые производства и использующих современные экологические технологии.  

Эксперты добавили, что действие льгот следовало бы распространить не только на 

проекты, учитывающие экологическую составляющую, но и на те, для которых она является 

основной.12 

 

В рамках всероссийского форума U-NOVUS на базе Института экономики и менеджмента 

ТГУ прошел круглый стол «Презентация проектов молодых ученых в интересах развития 

Арктики». Выступления исследователей были посвящены трем темам: современные технологии 

для использования в экстремальных климатических условиях; экологические проблемы региона и 

пути их решения; особенности адаптации и существования человека в суровой среде.  

Среди проектов, представленных в рамках круглого стола, – технология ученых 

Биологического института ТГУ для очистки донных отложений водоемов от нефти, попавшей в 

озера и реки в результате аварий на нефтепроводах. Это одна из серьезных экологических проблем 

арктического региона, в частности ХМАО-Югры и ЯНАО.  

Ученые отмечают, что экосистема Арктики быстро и очень чувствительно реагирует на 

негативное воздействие, поэтому для ее освоения должны применяться надежные и безопасные 

технологии. Подобные проекты были презентованы учеными нескольких российских вузов: 

инженер Северного (Арктического) федерального университета Владимир Терехин представил 

результаты исследования возможностей применения солнечных панелей для питания 

телекоммуникационного оборудования в Арктике. Елена Панова из ТПУ рассказала о 

возможности использования геохимических методов для оценки перспектив нефтегазоносности 

арктического шельфа. Все это позволяет оптимизировать поисковые работы, существенно 

уменьшить их объем и стоимость.  

Одной из центральных тем круглого стола было здоровье людей, живущих и работающих в 

заполярных регионах. В экстремальных природно-климатических условиях человеческий 

организм испытывает повышенную нагрузку, которая сказывается на сердечно-сосудистой и 

нервной системах. Данные, представленные в рамках круглого стола, подтверждают этот факт. 

Например, население старше трудоспособного в Арктике составляет 8,1%, в то время как в целом 

по России – 24,5%.  

Отчасти это обусловлено большой удаленностью населенных пунктов от городов и 

невозможностью получить своевременную медицинскую помощь в случае экстренной 

необходимости, например, при развитии инсульта или инфаркта миокарда. Ученые Томска 

намерены исследовать факторы риска, способствующие развитию кардиологических и 

психических заболеваний, и на основе полученных результатов разработать программы по 

                                                             
12 http://alldaynews24.ru/ekonomics/lgoty-dlya-quot-zelenyh-quot-investorov-kakie-preferentsii-nuzhny-ekologicheskim-

proektam-v-arktike 
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оптимизации охраны здоровья и медицинской помощи людям, проживающим в условиях 

Арктики. 13 

 

Кобылкин предложил ввести госзаказ для арктических профессий 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин предложил ввести 

государственный заказ на рабочие профессии, необходимые для реализации проектов в Арктике. 

Идея губернатора прозвучала в ходе заседания бюро высшего совета партии «Единая Россия», она 

рекомендована для включения в стратегию молодёжной политики РФ, сообщается 

на официальном портале правительства региона. «Будущие проекты, особенно инфраструктурные, 

приведут большое количество молодых ребят именно рабочих профессий. <…> Если будет 100 

тыс. рабочих мест создано в Арктике, это уже 1,4 млн мест в других субъектах. 1 млн рабочих 

мест в Арктике — это 14 млн рабочих мест в России. Это серьёзный потенциал, надо его 

использовать», — сказал губернатор. Проект предусматривает опережающее обеспечение кадрами 

экономики региона на основе промышленного и экономического роста, при этом важен 

и государственный заказ на рабочие профессии для арктических проектов. Необходимо внести 

в федеральные нормативные правовые акты, программы по развитию Арктики нормы и условия 

взаимодействия органов власти, предприятий и учреждений системы образования по вопросу 

обеспечения кадрами инвестпроектов, которые реализуются в Арктике. 

На новых объектах в ЯНАО, как сообщает пресс-служба правительства региона, работает 

в основном молодёжь, специалистов ищут по всей стране, проводят корпоративное обучение 

или переобучение. Предложение ЯНАО будет направлено депутатам Госдумы для рассмотрения 

на тематических сессиях. 14 
 

Картографы создали Национальный атлас Арктики 

АО «Роскартография» завершила создание Национального атласа Арктики. В атласе 

подобрана информация о географических, экологических, экономических, историко-

этнографических, демографических, культурологических и социальных особенностей российской 

Арктики. Предполагается его широкое использование в научной, оборонной, хозяйственной, 

образовательной и других сферах. Помимо картографов, над созданием атласа работали 100 

научных специалистов из 23 институтов и университетов, а также из 12 ведомств и министерств. 

Атлас издан в формате А3 и содержит 496 страниц. Экспертизу атласа осуществлял ФГБУ «Центр 

геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» Росреестра и получил 

положительные рецензии от его специалистов.15 
 

Ученые ТПУ изобрели спецматериалы для Арктики из отходов нефтехимии  

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с зарубежными 

коллегами разработали легкие и прочные материалы на основе отходов нефтеперерабатывающей 

промышленности, которые не будут становиться хрупкими даже при арктических морозах. В ТПУ 

создан международный центр "Химия будущего", одним из направлений его работы станет 

создание новых материалов, в частности, совместно с бельгийским университетом Гента, с 

которым томичи сотрудничают уже несколько лет. «Мы разрабатывали материал для России, для 

экстремальных условий, а это морозы. У обычных полимеров при низких температурах меняется 

структура, они как бы "леденеют", и от этого становятся гораздо более хрупкими. В Томске же 

разработали материалы, которые будут очень легкими, и при этом от холода их структура не будет 

изменяться, а значит, они останутся прочными». Ученые ТПУ совместно с коллегами из 

университета Гента разработали полимеры на основе производных дициклопентадиена, который, 

в свою очередь, получают из отходов нефтехимической промышленности, в частности, при 

                                                             
13 http://www.tsu.ru/news/rossiyskaya-arktika-problemy-perspektivy-novye-tekh/ 
14 http://ru.arctic.ru/infrastructure/20170518/609832.html 
15 https://lenta.ru/news/2017/05/25/arcticatlas/ 

https://lenta.ru/auth/signin/
https://lenta.ru/auth/signin/
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получении мономеров при производстве полиэтилена и полипропилена. Материалы могут 

использоваться для деталей корпусов автотракторной техники, подводных аппаратов, элементов 

метеостанций и многого другого. В настоящее время получены лабораторные образцы полимеров, 

однако для масштабирования технологии и вывода продукции на рынок ученым необходим 

промышленный партнер. Новые материалы заинтересовали, в частности, СИБУР.16 

 

Олег Курилов: «Строительство новых городов в Арктике — преждевременная мера»  

Глава Норильска Олег Курилов рассказал «Парламентской газете» о рациональном 

использовании ресурсного потенциала Арктики. 

По мнению главы Норильска, без подробного анализа нельзя говорить о рациональном 

использовании ресурсов Севера. Необходимо учитывать разные факторы: численность постоянно 

проживающего населения в Арктике, в том числе коренных малочисленных народов; занятость 

людей и условия, на которых поедут специалисты. 

Развитие территории — это целый комплекс мер, который, на мой взгляд, необходимо 

учесть в арктическом законе. Работа над ним продолжается уже не первый год. Документ должен 

регулировать все сферы проживания людей на территории, предусматривать конкретные меры в 

части здравоохранения, привлечения трудового ресурса, социальной поддержки, ведения бизнеса 

и прочего. Понятно, что за каждым пунктом должен быть закреплён источник финансирования и 

зачастую его сложно сразу определить. Именно поэтому я выступал с предложением оставить 

возможность поэтапно вносить изменения в большой закон о развитии Арктической зоны», - 

сказал Олег Курилов. 

По его мнению, преждевременной в современных экономических реалиях будет мера 

строительства новых городов в Арктике. К примеру, в Норильске, рассчитанном на 300 тысяч 

человек, сейчас проживают 178 тысяч, и этого хватает для работы градообразующего 

предприятия, бюджетных, коммерческих структур. 

«Нет смысла поддерживать арктические города, отработавшие свой ресурс, не имеющие 

дальнейших перспектив. Необходима системная поддержка существующих городов, 

экономическая целесообразность которых очевидна, потому что именно они должны быть 

отправными точками в вопросе дальнейшего развития и освоения Арктики», - отмечает Курилов.17 
 

"Газпром добыча Ямбург" оберегает экологию Арктики 

"Газпром добыча Ямбург" принял участие в круглом столе "Арктика. Ямал. Я тут живу", 

посвященном вопросам охраны окружающей среды.  

В обсуждении участвовали глава города Иван Костогриз, представители органов власти, 

руководители предприятий ТЭК, управляющих и коммунальных компаний, бизнесменов, 

общественников, молодежи, СМИ. "Газпром добыча Ямбург" представляли заместитель 

гендиректора по перспективному развитию Владимир Миронов и начальник отдела соцразвития 

Александр Сергиенко. О природоохранной деятельности газодобывающего предприятия и 

экологических мероприятиях текущего года рассказал председатель Совета молодых ученых и 

специалистов предприятия Александр Норка. 

На 2017 год ООО "Газпром добыча Ямбург" запланировано около 100 мероприятий, 

направленных на охрану окружающей среды. В компании действует Экологическая политика. Ее 

цели - минимализировать экологические риски, сохранить экосистему Ямала и защитить интересы 

коренных малочисленных народов Севера. 

В рамках программы предприятие сокращает объем выбросов парниковых газов и 

потребление топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды. Техника 

компании переводится на компримированный природный газ. 

Ямбургским газодобытчикам удалось свести на нет сброс загрязненных сточных вод в 

водные природные объекты. В течение нескольких лет строительство скважин ведется без 
                                                             
16 https://www.riatomsk.ru/article/20170515/tpu-arktika-specmateriali/ 
17 http://1line.info/society/item/67127-oleg-kurilov-parlamentskaya-gazeta 
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захоронения отходов бурения. С начала производственной деятельности предприятие 

рекультивировало более 22 тысяч гектаров тундры. 

"Газпром добыча Ямбург" ежегодно инвестирует в охрану окружающей среди более 2 

миллиардов рублей, в том числе свыше 300 миллионов - в экомониторинг в зоне 

производственной деятельности Общества и подрядных организаций. 

Большое внимание уделяется экопросвещению сотрудников и местных жителей. В 2017 

году в рамках Года экологии в Новом Уренгое под открытым небом была организована выставка 

"Арт-мусор". Авторами экспонатов стали работники компании.18 

 

Китайцы могут вложить в новый порт Архангельска более $ 2 млрд. 

Китайская компания Poly International Holding Co. Ltd, входящая в холдинг Poly Group, 

рассматривается в качестве инвестора в строительство глубоководного района порта Архангельск. 

Как сообщил на заседании президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации 

генеральный директор АО «Арктический транспортно-промышленный узел „Архангельск“» 

Сергей Кокин, объем затрат по проекту составит 151 млрд рублей в ценах соответствующих лет. 

Из них на бюджетные инвестиции придется 27 млрд рублей, на частные сложения — 124 млрд 

рублей, или более $ 2 млрд по текущему курсу. 

Проект строительства глубоководного порта в Архангельске включен в Транспортную 

стратегию РФ на период до 2030 года. На первом этапе реализации проекта, в 2018—2022 годах, 

при успешном подписании концессионного соглашения с предполагаемым инвестором, 

предполагается создание основной портовой инфраструктуры. Новый порт должен сформировать 

более привлекательный альтернативный маршрут движения экспортных и импортных 

грузопотоков в направлении Европы, Северной Америки и стран АТР, а также обеспечить новый 

независимый выход крупнотоннажных судов в Мировой океан на этих направлениях. 

Первоначально соглашение c компанией Poly Technologies было подписано в сентябре 2015 

года в Пекине и касалось совместных намерений по реализации проекта магистрали «Белкомур» 

(Белое море — Коми — Урал) в рамках механизма частной концессионной инициативы. В конце 

марта на международном форуме «Арктика. Сделано в России» в Архангельской области вице-

премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что для облегчения пути китайских товаров 

в Европу КНР может использовать Северный морской путь и вкладывать в развитие прилегающей 

к нему инфраструктуры.19 

 

В ТУСУРе разрабатывается программное обеспечение (ПО) для освоения арктического 

континентального шельфа 

Аспирант Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Михаил 

Милихин участвует в проекте по созданию автоматизированной системы управления подводной 

добычей с помощью береговой станции на основе параметрической модели подводного добычного 

комплекса.  

В настоящее время в ТУСУРе ведётся уже второй этап работы над ПО. Михаил Милихин 

принял «эстафету» в начале 2017 года. Его задача – разработать архитектуру единого 

информационного пространства для комплекса. 20 

«В этот большой проект входит много разных компонентов: транспорт, системы 

дистанционного диспетчерского управления, системы сбора данных, различные экспертные 

системы. И у всех этих систем – свои форматы хранения и обмена данных. Моя часть – это 

разработка программного модуля, который позволит интегрировать все системные объекты, это 

создание унифицированного формата, в котором эти различные компоненты смогут обмениваться 

                                                             
18 http://www.uralinform.ru/news/economy/273585-gazprom-dobycha-yamburg-oberegaet-ekologiyu-arktiki/ 
19 https://eadaily.com/ru/news/2017/05/29/kitaycy-mogut-vlozhit-v-novyy-port-arhangelska-bolee-2-mlrd 
20 https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/novost-v-tusure-razrabatyvaetsya-po-dlya-osvoeniya-

arkticheskogo-kontinentalnogo-shelfa 
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данными друг с другом. То есть я должен наладить процессы взаимодействия в рамках 

комплекса», – пояснил специалист.  

Создание такой системы – это масштабная разработка, в которой, помимо томского 

университета, участвуют ещё несколько московских предприятий нефтегазового профиля. Она 

ведётся по заказу Министерства промышленности и торговли России по технологическому 

направлению «Технологии создания морской техники и оборудования для освоения 

углеводородных ресурсов на континентальном шельфе». По словам учёных, с помощью этого 

программного продукта можно будет проектировать системы управления подводным добычным 

комплексом.  

Аналогичные решения существуют за рубежом. Проект, в котором участвуют 

исследователи из ТУСУРа, отличается тем, что предполагает комплексный подход.  

Потребителями такого продукта могут стать предприятия нефтегазового комплекса, 

проектирующие и изготавливающие системы управления судов и объектов нефтедобычи при 

освоении континентального шельфа.  

Проект получил высокие оценки экспертов и был представлен на заседании круглого стола 

«Проекты молодых учёных в интересах развития Арктики», которое состоялось в рамках IV 

Форума молодых учёных U-NOVUS. 21 

 
 - РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –  

 
Арктика как регион сотрудничества стран-участниц ЕАЭС  

Россия как участник Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заинтересована в 

вовлечении стран-партнёров в программу освоения Арктики. Предполагается, что совместная 

работа стран-участниц ЕАЭС над реализацией проектов в Русской Арктике будет способствовать 

укреплению взаимовыгодных экономических отношений. 

В настоящее время ни в Договоре о ЕАЭС, ни в Стратегии экономического развития ЕАЭС, 

развитие Арктики и Крайнего Севера не сформулировано в отдельное направление. Между тем, 

привлечение научных и технических ресурсов стран-участниц Союза к реализации арктических 

проектов, очевидно, выгодно всем. Сейчас сотрудничество России со странами ЕАЭС по Арктике 

носит единичный характер и экономически малоэффективно. 

Тем временем, привлечение ресурсов государств-членов ЕАЭС в арктические проекты 

имеет большое значение для формирования общего рынка углеводородов. Сегодня интересы 

стран-участниц блока по этому вопросу расходятся. Однако, совместные инвестиции в разработку 

месторождений и транспортную логистику – залог взаимовыгодных отношений и сближения 

государств в рамках ЕАЭС. По прогнозам ученых, именно арктические регионы России в 

ближайшие 30 лет станут основным источником углеводородов для стран ЕАЭС. Здесь Россия 

видит союзников не только в роли потребителей, но и в качестве активных участников разработки 

новых месторождений. 

Еще одно не менее важное направление сотрудничества стран ЕАЭС – научное. 

Малоисследованные районы Крайнего Севера и Арктики – огромный потенциал для ученых. Уже 

ведутся разговоры о создании Единого Евразийского информационного Арктического центра, по 

примеру существующего сейчас Европейского Центра Информации об Арктике за Полярным 

кругом. 

Таким образом, Российская Арктика, как видится, вполне может стать связующим звеном 

для стран ЕАЭС. Территорией культурного, экономического, научного, взаимодействия, так 

называемым «собственным центром силы» в евразийском регионе.22 

 

                                                             
21 https://tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/redizayn-novostey/prosmotr/-/novost-v-tusure-razrabatyvaetsya-po-dlya-

osvoeniya-arkticheskogo-kontinentalnogo-shelfa 
22 http://arctic-centre.com/ru/meropriyatiya/item/268-arktika-kak-region-sotrudnichestva-stran-uchastnits-eaes 
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Отдача Заполярья 

В конце апреля состоялся очередной Красноярский экономический форум. Тема освоения 

Арктики на КЭФ-2017 стала одной из основных. Мировую экономику лихорадит, и Россия ищет 

возможности свести последствия этих процессов для себя к минимуму. Заложив при этом основу 

для дальнейшего развития. Растущий интерес к Арктике полностью укладывается в этот тренд. В 

рамках КЭФ не раз и не два была озвучены мысль, что правительство РФ понимает необходимость 

разработки реально действующих, финансово обеспеченных программ ее освоения.  

Нарастающий интерес недропользователей к северным территориям края отмечают и в 

правительстве Красноярского края. Как считает красноярский вице-премьер Юрий Захаринский, 

наше ближайшее будущее, это создание новых центров нефте— и газодобычи, разработка 

месторождений. Особое внимание будет уделено созданию Таймыро-Туруханской опорной зоны 

как очередного приоритетного проекта Красноярского края. По экспертным оценкам, при 

реализации проекта в ближайшие годы объем инвестиций в краевую экономику увеличится на 

сотни миллиардов рублей, будут созданы тысячи рабочих мест, существенно вырастет экспорт 

углеводородов и угля. 

Добавим, в рамках КЭФ в этом году состоялся конгресс «Сибирский плацдарм». Прошел он 

на базе Сибирского федерального университета, что совсем не случайно. Научный коллектив СФУ 

уже не первый год готовит масштабные проекты, напрямую связанные с Арктикой. При этом 

наши ученые затрагивают абсолютно все направления, начиная от промышленных ноу-хау и 

заканчивая строительными технологиями и охраной окружающей среды. 

Направления движения научной мысли: разработка адаптированных к высоким широтам 

технологий добычи цветных металлов и создание в континентальной Арктике современной 

инфраструктуры. Важным блоком идет приоритет экологической безопасности. Сейчас 

необходимо пристально следить за состоянием мерзлотной зоны и не работать в ней по принципу 

«после нас — хоть потоп». Поскольку такой подход можно серьезно аукнуться не только России, 

но и всей планете в целом. 

Есть и более приземленные, если можно так выразиться, разработки. Например, несколько 

месяцев назад группа ученых из Инженерно-строительного института Сибирского федерального 

университета презентовала технологию строительства деревянных домов-конструкторов для 

Арктических и Заполярных территорий. Их производство и сборка более экономична по 

сравнению с ныне существующими вариантами. Ожидается, что при постановке на серийное 

производство, стоимость такого жилого дома будет в 2-4 раза ниже текущих цен. Они созданы из 

экологичных материалов. Арктические дома предлагается оснастить интеллектуальными 

системами, мусоросжигающими установками, микрооранжереями, а также организовать там 

многоступенчатое использование энергии. Сейчас строительные технологии СФУ находятся в 

процессе регистрации прав интеллектуальной собственности. Как подчеркивают авторы проекта, 

на сегодняшний день пальма первенства в этой сфере принадлежит разработкам из Норвегии, 

Дании и Финляндии. Однако для России они зачастую не подходят. Главным образом, из-за 

разных экономических реалий. Проект СФУ направлен на решение проблем импортозамещения 

зарубежных технологий. Практика показывает, что российские разработки уже востребованы в 

других странах при модульном деревянном строительстве в северных территориях. 

СФУ работает не только по сугубо прикладным направлениям. Есть у него и чисто 

академический интерес. Специалисты университета сейчас активно изучают животный и 

растительный мир Таймыра. Кафедра охотничьего ресурсоведения, например, вместе с коллегами 

из Норвегии при поддержке Восточно-Сибирской нефтегазовой компании третий год реализуют 

на севере международный проект, анализирующий поведение устойчивых оленьих стад. Есть 

заказы от добывающих компаний на исследования, которые минимизируют экологические риски 

при освоении тундры и помогают восстанавливать промысловую базу коренных жителей. 

Зафиксировав сокращение популяции северных оленей, их снабдили радиоошейниками, 

подключенными к спутниковой системе глобального позиционирования. Теперь данные о 

миграционных путях на специальном сервисе — онлайн в поле зрения и ученых, и нефтяников. 
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Успешно функционирующая Международная станция высокой мачты ZOTTO — 

совместный проект Института леса СО РАН и СФУ — детально контролирует перенос на 

громадные расстояния атмосферных загрязнителей, аэрозолей различного состава, которые 

арктические легкие Земли поглощают и рассеивают, поддерживая относительно стабильное 

существование миллиардов людей.23 

 

ДВФУ высказал инициативу создать Арктический хаб. 

ДВФУ выступил с инициативой создать Арктический хаб в Ассоциации ведущих вузов 

Азиатско-Тихоокеанского региона (APRU).  

Предложение открыть новое направление для совместных проектов прозвучало на 

ежегодной встрече проректоров вузов APRU в Нанкинском университете, где ДВФУ представил 

проректор по научной работе Кирилл Голохваст.   

По словам проректора ДВФУ, сейчас в APRU сформированы хабы по четырем актуальным 

профилям: цифровая экономика, глобальное здравоохранение, опасные природные явления и 

старение населения. Пятым направлением предложено сделать Арктику, поскольку в последние 

годы эта тема становится все более популярной в исследованиях вузов APRU. Инициативу ДВФУ 

поддержали Национальный университет Сингапура и Университет Окленда.  

«Арктический хаб должен возглавить именно Дальневосточный федеральный университет. 

В APRU мы обладаем безусловным авторитетом по теме Арктики — как в инженерных 

разработках, так и в гуманитарной сфере, — отметил Кирилл Голохваст. — Сегодня это 

направление развивается и во многих неарктических странах. Например, Сингапур данный регион 

интересует как альтернативный морской путь и источник ресурсов, а для Новой Зеландии — это 

возможность использовать арктические наработки для исследования Антарктики».  

По словам проректора, создание Арктического хаба открывает перед университетами 

APRU новые возможности для сотрудничества. Речь идет о запуске совместных 

исследовательских проектов и образовательных программ, проведении тематических школ для 

студентов и молодых ученых, организации экспедиций в Арктику.  

Дальневосточный федеральный университет является одним из лидеров в области 

арктических исследований. В Инженерной школе ДВФУ успешно работает центр «Арктика», 

который по заказу партнеров обеспечивает научное сопровождение новых проектов на шельфе 

арктических морей. Юридическая школа ДВФУ и Шанхайский транспортный университет (КНР) 

создали совместный институт, где изучают использование международного морского права 

применительно к Арктике и морям северо-восточного побережья Азии. 24  

 

 
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ - 

 

Встреча Арктического Совета в Фэрбанксе 

На Аляске, в городе Фэрбанкс в четверг, 11 мая, состоялась встреча глав 

внешнеполитических ведомств стран-членов Арктического Совета - Дании, Исландии, Канады, 

Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции. Также в работе Совета принимали  участие 

представители коренных народов Севера. 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров продолжили 

обсуждение темы сирийского урегулирования, начатую вчера в Вашингтоне, где российский 

дипломат уже обсудил основные вопросы взаимодействия России и США по Сирии с президентом 

США Дональдом Трампом. 

                                                             
23 http://www.sib-science.info/ru/heis/priblizit-sever-15052017 
24 http://deita.ru/news/obrazovanie/26.05.2017/5201839-dvfu-vyskazal-initsiativu-sozdat-arkticheskiy-khab/ 
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Была запланирована  встреча министра иностранных дел Канады Христи Фриланд с 

Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном, заявленная тема - экологические проблемы Севера.  

В 2015 году из-за разногласий вокруг Украины Канада, председательствовавшая тогда в 

Арктическом совете, отказалась подписывать с РФ юридически обязывающее межправсоглашение 

по борьбе с загрязнением Арктики нефтью.  

Отношения между Вашингтоном и Оттавой также напряжены. После того как Трамп занял 

пост президента США, канадские власти надеялись на усиление ключевых сфер взаимодействия 

между США и Канадой. Однако антиторговая риторика Трампа этому не способствует. 

Главы МИД приполярных государств подписали  соглашение о научном 

сотрудничестве. Подготовленный к подписанию в Фэрбенксе документ станет третьим 

панарктическим договором.25 

 

Арктика освобождается от конфликтов 

Госсекретарь США Тиллерсон подтвердил, что США продолжат активно работать в 

Арктическом совете (АС), уточнив, что «возможность председательствовать в совете только 

укрепила их приверженность продолжению совместной работы в будущем». Глава МИД 

Финляндии Тимо Сойни, которому Тиллерсон передал бразды правления в АС, лаконично 

изложил четыре приоритета своего председательства – защиту окружающей среды, связь, 

сотрудничество в области метеорологии, образование. Но ранее озвученная Президентом 

Финляндии Ниинистё политика в Арктике свидетельствует об амбициозных планах финского 

председательства, включая возможную коррекцию вектора развития виртуального арктического 

транснационального политического пространства (Трансарктики, ТА), которому погодно-

климатические изменения и новый виток научно-технического прогресса сулят яркое 

геополитическое будущее. 

Следует уточнить, ТА – понятие виртуальное, отражающее формирование в Арктике 

трансграничного взаимодействия «регионалов» с «внерегионалами» (другими государствами, 

ТНК). Системообразующая роль в ТА сохраняется за АС.  

Цель АС – укрепиться в Арктике – отражает раздел фэрбенкской декларации «Усиление 

Арктического совета». Ключевые темы заседания – устойчивое развитие, природоохранная 

деятельность и адаптация региона к глобальному потеплению. Отмечено значение инструмента 

поддержки проектов Арктического совета – механизма применения широкого спектра 

финансовых решений. Большинство его проектов по сокращению вредных выбросов в атмосферу, 

ликвидации накопленных загрязнений, внедрению новых технологий в промышленное 

производство реализуются в России, его главном доноре.26 

 

 

Глава Арктического экономического совета: протекционизм – самая большая угроза для 

арктического бизнеса. 

«Самой большой угрозой для арктического бизнеса является протекционизм», - заявил в 

интервью Eye on the Arctic председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте, 

президент и главный исполнительный директор финской государственной ледокольной компании 

Arctia. 

Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство между Европейским Союзом 

и Соединенными Штатами, переговоры по которому шли с 2013 года, заморожено президентом 

США Дональдом Трампом. По словам Ваурасте, это имеет последствия для Арктики. «Мы 

обеспокоены текущим развитием торговой политики США», - сказал он. «Нам в Арктике 

необходимо использовать самые лучшие практики и обеспечить наличие безопасных и 

устойчивых решений, будь это услуги или технологии». «Но, если мы закроем границы, мы также 

                                                             
25 https://utro.ru/articles/2017/05/11/1326653.shtml 
26 http://www.ng.ru/courier/2017-05-15/9_6987_arctic.html 
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отгородим себя от этих лучших практик, поскольку не сможем их импортировать или 

экспортировать из других мест».  

Недавнее комплексное торгово-экономическое соглашение (CETA) между Канадой и ЕС 

стало положительным моментом для Севера, сказал Ваурасте. 

Соглашение CETA было одобрено Европарламентом в феврале 2017-го. После его 

вступления в силу после одобрения парламентами стран-членов ЕС оно приведет к отмене 

таможенных пошлин и облегчит экспорт товаров и услуг. 

Соглашение также предусматривает учет социальных вопросов и охраны окружающей 

среды в процессе его реализации. 

Но несмотря на сложности, Ваурасте считает, что АЭС будет играть все более и более 

важную роль – способствуя развитию деловых связей, расширяя контакты с азиатскими 

компаниями, которые хотят делать бизнес на Севере, создавая новые возможности в сфере 

образования для коренных народов Арктики, чтобы они смогли воспользоваться теми 

возможностями, которые принесет рост экономической активности на Севере. 

«Общая тема для работы Арктического экономического совета, на которую мы хотели бы 

оказывать значительное влияние, это обеспечение максимально стабильной, предсказуемой и 

унифицированной нормативно-правовой базы в арктических регионах». 

«Конечно, мы работаем с крупными транснациональными компаниями, но одной из наших 

главных задач является вовлечение коренных народов Арктики и малых и средних предприятий 

Севера, которые, возможно, испытывают сложности с тем, чтобы их услышали». 

«Мы хотели бы быть этим голосом, и мне кажется, мы делаем определенные успехи в этом 

направлении».27 

 

Китай и РФ подписали международные соглашения по исследованию Арктики. 

Государственное океанологическое управление Китая и научные организации из шести 

других стран, включая РФ, подписали ряд меморандумов о взаимопонимании, целью которых 

является расширение международного сотрудничества в области арктических исследований, 

говорится в заявлении управления.  

Российскую сторону на церемонии подписания представлял Арктический и антарктический 

научно-исследовательский институт, который проводит комплексное изучение полярных регионов 

планеты. Также меморандумы о взаимопонимании подписаны с Норвегией, США, Германией, 

Чили и Аргентиной. Отмечается, что подписанные меморандумы нацелены на поощрение 

и укрепление международного сотрудничества в сфере полярных исследований, а также 

на повышение эффективности проводимой в Арктике и Антарктике научной работы. Они 

затрагивают такие аспекты работы как проведение инспекций, организация логистики, кадровые 

и технические обмены, вопросы охраны окружающей среды. В китайской столице в эти дни 

проходит 40-я консультативная встреча по Договору об Антарктике, участие в которой принимают 

представители из 50 стран и международных организаций.28 

 

Моди назвал Арктику областью сотрудничества России и Индии 

Официальный Дели рассматривает Арктику в качестве одной из перспективных областей 

сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. 

В беседе с российскими журналистами индийский политик нпомнил, что страны 

осуществляют успешное взаимодействие по ряду крупных проектов в области энергетики, 

телекоммуникаций, науки и технологий. 

 «Рассматриваем Арктику как ещё одну область сотрудничества с Россией. Хотели бы 

расширить кооперацию между индийскими штатами и российскими регионами, особенно 

с российским Дальним Востоком», — отметил Моди. 

                                                             
27 https://thebarentsobserver.com/ru/arctic/2017/05/glava-arkticheskogo-ekonomicheskogo-soveta-protekcionizm-samaya-

bolshaya-ugroza-dlya 
28 http://baltnews.lt/world/20170526/1017184837.html 
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Премьер-министр Индии подчеркнул, что в настоящее время продолжается активная работа 

по углублению торгово-экономических связей страны с членами Евразийского экономического 

союза. 

«Мы изучаем перспективные направления сотрудничества: железные дороги, инновации, 

информационные технологии, торговля алмазами и инфраструктура», — назвал Моди основные 

отрасли взаимодействия двух стран.29 

 

Международный семинар по проекту bin  

15-16 мая 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся семинар по международному проекту 

Business Index North (BIN). Проект направлен на анализ социально-экономического развития 

территорий, относящихся к Арктической зоне, и ориентирован на информационное обеспечение 

как текущих бизнес-проектов, реализуемых в регионе, так и перспективных.  

Организатором семинара выступили Российский государственный 

гидрометеорологический университет (СПб, Россия) и Университет Будё (Норвегия). 

Проект BIN реализуется в 2016-2018 годы и включает 3 годовых этапа. В 2016-2017  годах 

территориями исследования выступили 8 муниципальных образований из Швеции, Норвегии и 

Финляндии. В 2017 - 2018 году территории исследования будут включать муниципальные 

образования, входящие в Арктическую зону РФ с акцентом на европейский север России. В 2018-

2019  году в проекте планируется исследование арктических территорий Канады и США.  

Круг участников первого этапа проекта включал три университета Северной Европы - 

Университет Оулу (Финляндия), Университет Будё (Норвегия) и Университет Лулео (Швеция). 

В 2017 году в число участников планируется включить российские университеты, наиболее 

активно участвующие в исследованиях по арктической тематике. Целью семинара стало 

установление партнерских связей с перспективными участниками проекта, формирование рабочей 

группы консорциума по реализации российской части проекта BIN.  

В числе российских участников семинара - представители Российского государственного 

гидрометеорологического университета, Петрозаводского государственного университета, 

Мурманского Арктического государственного университета, Северного (Арктического) 

федерального университета, Балтийского государственного технического университета (Военмеха 

им. Устинова), Русского географического общества, торгово-промышленных палат Мурманской 

области и Республики Карелия. В числе зарубежных участников – представители Университета 

Оулу, Университета Будё и норвежской организации «Аква-План Нива». 

Во вступительном слове ректор РГГМУ профессор А.Г.Крылов подчеркнул возрастающую 

роль арктических исследований при реализации Стратегии 2030. Также он отметил роль РГГМУ в 

исследовании образа жизни и обучении малых коренных народов Арктики. 

С докладом об итогах первого этапа реализации проекта BIN (http://businessindexnorth.com) 

выступил руководитель проекта, научный сотрудник Центра по исследованию проблем Крайнего 

Севера Университета Будё (Норвегия) Андрей Минеев. 

Участники семинара согласовали план действий  по развитию проекта в 2017 - 2018 году на 

территории  российских регионов и  направления исследований социально-экономических 

показателей арктических регионов России в сфере образования, демографии, рынка труда и 

человеческого капитала в Арктике.30 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
29 https://www.pnp.ru/politics/modi-nazval-arktiku-oblastyu-sotrudnichestva-rossii-i-indii.html 
30 http://arctic.labourmarket.ru/news/650 

http://businessindexnorth.com/
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