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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

АРКТИКЕ -  
 

08.11.2017 

О структуре, отвечающей за развитие Севморпути 

 

Государство практически определилось с выбором структуры, отвечающей за развитие 

Севморпути (СМП): Владимир Путин согласился с предложением Дмитрия Медведева передать 

эти функции «Росатому». Госкорпорация будет отвечать за судоходство, навигацию, порты и 

энергетику СМП и, видимо, получит часть активов, подведомственных Минтрансу,— например, 

портовую инфраструктуру Арктики и ледоколы «Росморпорта», а также отвечающее за 

судоходство ФКУ «Администрация СМП». Впрочем, ряд источников “Ъ” уверяет, что 

альтернативная идея арктического федерального агентства также вызвала положительную 

реакцию президента. 

Исходно было два варианта организации управления развитием российской Арктики. 

Первый — создание в «Росатоме» (располагает «Атомфлотом» с атомными ледоколами) 

«арктического дивизиона», которому отдадут полномочия по госполитике в части развития СМП.  

Второй вариант — арктическое федеральное агентство. 

На СМП в 2018–2020 годы бюджет потратит 4,5 млрд руб., на втором этапе до 2025 года 

планируется еще почти 31 млрд руб. В 2016 году перевозки по СМП достигли рекордных 7,3 млн 

тонн, рост ожидается и по итогам этого года — в основном за счет углеводородных проектов. 

По первому варианту предполагалось, что в новой конфигурации ФКУ «Администрация 

СМП» (обеспечивает судоходство в Арктике, в ведении Минтранса) будет подчиняться 

«арктическому дивизиону» «Росатома». Полномочия госкорпорации должны были бы быть 

расширены до статуса ответственного за энергетику и транспорт всего СМП. Как отмечают 

эксперты, вопрос «насыщения полномочиями» госкорпорации еще предстоит обсудить, но от 

концепции, одобренной Владимиром Путиным, чиновники и организации отходить не будут.  

С альтернативным вариантом выступал Минтранс России, в ведении которого находятся 

ФГУП «Росморпорт» (владеет инфраструктурой портов и неатомными ледоколами) и 

«Администрация СМП». Глава Росморречфлота Виктор Олерский заявил, что поручение 

президента предполагает «детальную процедуру», и после его доведения до органов власти 

Минтранс РФ будет готовить свои предложения. По его словам, Арктика и развитие СМП — одна 

из самых крупных стратегических задач в общенациональной повестке на ближайшие 

десятилетия, она требует четко организованной работы госструктур и коммерческих игроков. 

Как отмечает член научного совета при Совете Безопасности РФ директор 

консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев, ледоколы «Атомфлота» играют главную 

роль в обеспечении судоходства в акватории СМП.  

При планировании ледокольного обеспечения в Арктике необходимо эффективно 

координировать имеющиеся средства, подчеркивает он, считая, что за транспортную функцию 

«должен отвечать профильный Минтранс». Гидрографическое и навигационное обеспечение, 

аварийно-спасательная готовность, портовая инфраструктура — эти вопросы определены 

«комплексным проектом развития СМП» как зона прямой ответственности Минтранса, заключает 

эксперт. Выбор «Росатома» как оператора СМП значительно повышает шансы на 

госфинансирование сверхмощного ледокола «Лидер» (стоимостью не менее 75 млрд руб.), 

замечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, «Росатом» может 

получить на это до 100 млрд руб. из бюджета в 2018–2024 годах.1 

 

24.11.2017 

                                                             
1 https://www.kommersant.ru/doc/3460569 
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Закон о развитии Арктики может быть принят в РФ в 2018  году 

 

Новый федеральный закон "О развитии Арктической зоны РФ" может быть принят весной 

следующего года. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь 

Чернышенко, принимающий участие в заседании Постоянного комитета парламентариев 

Арктического региона в Хельсинки. 

"В России арктический вектор сохраняет свою очень важную роль. Мы недавно приняли 

новую редакцию программы социально-экономического развития Арктики до 2025 года, там 

предполагается формирование целого ряда точек развития общим объемом финансирования более 

240 млрд рублей, это не столько бюджетные деньги, сколько формат государственно-частного 

партнерства", - указал он. 

"В качестве приоритетов России в Арктике сегодня я расскажу о том, что мы в настоящее 

время формируем новую структуру, которая будет заниматься развитием Севморпути, - 

продолжил сенатор. - Пока принято предварительное решение, что это будет на базе 

"Росатомфлота", который дислоцируется в Мурманске, оперирует нашими ледоколами. Скажу 

также о том, что сейчас опубликована новая редакция проекта федерального закона "О развитии 

Арктической зоны РФ". Это, вероятно, будет завершающий правовой акт, который сформирует 

всю необходимую правовую площадку для развития Арктики. 

По словам Чернышенко, в России "продолжается уточнение координат арктической зоны". 

"Буквально несколько месяцев назад три новых муниципальных образования Карелии были 

включены в ее состав. То есть этот процесс живой, очень активный. Мы также связываем большие 

перспективы и надежды с увеличением добычи углеводородного сырья на шельфе северных морей 

и в береговой зоне Арктики", - указал он. 

Прежде всего, уточнил сенатор, речь идет о зоне Обской губы, где добычу ведет ряд 

крупных компаний. "По нашим планам, где-то через 30-40 лет мы ожидаем перевозку 

углеводородного сырья в объемах до 45-50 млн тонн в год. При этом мы сейчас строим три новых 

атомных ледокола - "Арктика", "Сибирь" и "Урал", один уже спущен на воду. Новые ледоколы 

позволят транспортировать большие объемы сжиженного газа, углеводородного сырья, угля и 

других грузов, необходимых для развития как Арктики, так и России в целом", - подчеркнул 

Чернышенко. 

Он отметил, что российская сторона на заседаниях Постоянного комитета всегда 

информирует коллег о том, как видит развитие Арктики, и приглашает их для участия в различных 

форумах по этой теме. "Так, 4-6 декабря пройдет VII Международный арктический форум 

"Арктика: настоящее и будущее", где мы ожидаем приезда более тысячи гостей из арктических 

стран и не только. Чуть раньше состоится форум, который проводит Ямало-Ненецкий автономный 

округ, он посвящен сотрудничеству регионов Арктики, там будет уделено внимание в том числе 

проблемам коренных малочисленных народов Севера", - отметил он. 

По словам Чернышенко, обсуждение арктических проблем в Постоянном комитете ведется 

в конструктивном русле. Он сообщил, что там были затронуты такие темы, как "приоритеты 

двухлетнего председательства Финляндии в Арктическом совете", а также "сотрудничество в 

сфере экономики в регионе, в том числе с учетом современной ситуации, связанной с санкциями". 

"Посол Финляндии по Арктике сегодня говорил, что и сам Арктический совет работает на 

очень позитивной и конструктивной основе. Арктический совет и наш Постоянный комитет 

находятся как бы за пределами даже таких сложных международных противоречий, которые 

связаны с введением санкций против России", - указал он. 

"Недавно было совместное предложение РФ и США об упорядочении судоходства в 

Беринговом проливе. То есть тоже позитивный фактор. Здесь конфронтации практически не 

видно, а в рамках нашего комитета - тем более. Парламентарии прекрасно понимают, что тезис 
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"Арктика - зона мира и сотрудничества" является превалирующим, в таком русле мы и работаем", 

- заключил Чернышенко.2 

 

16.11.2017 

Минпромторг России: реализацию подпрограммы по освоению Арктики можно 

начать в 2018-2019 гг. 

 

Минпромторг РФ предложил перенести на 2018-2019 годы начало реализации мероприятий 

подпрограммы по созданию оборудования и технологий нефтегазового и промышленного 

машиностроения для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ. Об этом 

сообщил эксперт департамента региональной промышленной политики и проектного управления 

министерства Константин Иваненко. 

Ранее сообщалось, что правительство выделит около 23,8 млрд рублей на подпрограмму по 

созданию оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения для 

освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ. Соответствующее постановление 

правительства было опубликовано 7 сентября на сайте кабмина. Реализация подпрограммы 

планируется в 2021-2025 годы в рамках госпрограммы социально-экономического развития 

Арктической зоны. Ответственным исполнителем подпрограммы назначен Минпромторг РФ. 

"Хочу обратить внимание на ту инициативу, с которой Минпромторг выступает в 

последнее время в Совбезе и Правительстве РФ. Речь идет о переносе начала мероприятий 

[подпрограммы] на 2018-2019 годы, потому что непозволительно шесть лет стоять на месте и 

ждать 2023 года. К тому времени уже могут быть какие-нибудь роботизированные автономные 

технологии", - сказал Иваненко в Омске на форуме "Высокие технологии и техника для Арктики". 

Тема создания технологий для освоения минерально-сырьевых ресурсов арктической зоны 

обсуждалась на заседании совместной рабочей группы Уральского и Сибирского федеральных 

округов по содействию в продвижении научно-производственного потенциала регионов в 

реализации арктических проектов. 

По словам Иваненко, на сегодня ведутся разработки технологий для освоения Арктики и 

появляется потребность в испытательных полигонах. "А если они подпрограммой предусмотрены 

к 2023-2025 году, то мы уже в следующем году столкнемся с проблемой, что нам фактически 

негде тестировать оборудование для нужд Арктики", - подчеркнул эксперт. 

Подпрограмма направлена на создание конкурентоспособных систем и оборудования для 

разведки, добычи и переработки полезных ископаемых в условиях Арктики (в том числе на 

арктическом шельфе), нацеленных на развитие рынков передовой, инновационной продукции, 

эффективно решающей проблемы энергетической и экономической безопасности, а также для 

обеспечения технологической независимости РФ. В задачи подпрограммы входит создание 

полигонов общего доступа по испытанию новых образцов нефтегазового и промышленного 

оборудования, приведение российских стандартов к добывающему оборудованию в соответствие с 

мировыми, формирование комплекса мер господдержки отечественных производителей 

технологических систем и оборудования для освоения минерально-сырьевых ресурсов 

Арктической зоны РФ.3 

 

10.11.2017 

Арктика получила новый шанс на развитие 

 

Освоение Арктики – комплексный проект страны. Он включает и Северный морской путь, 

и добычу нефти, и военное присутствие, и многое другое. Но освоение Арктики дорого, поэтому 

государство намерено заручиться помощью частного капитала. После некоторой паузы с января 

                                                             
2 http://tass.ru/politika/4756212 

3 http://tass.ru/ekonomika/4735854 

http://tass.ru/politika/4756212
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2017 года Минэкономразвития РФ подготовило новый вариант проект закона о развитии 

арктической зоны страны «во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 15 

июля 2016 года», как сообщается в пояснительной записке к проекту. Первый законопроект был 

отклонён Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным с пометкой «закон 

нужен, но он должен быть конкретным и посвящен опорным зонам».  

Опорная зона развития – территория Арктической зоны, на которой реализуются 

взаимоувязанные проекты, направленные на комплексное социально-экономическое развитие 

Арктической зоны, достижение стратегических интересов и обеспечение национальной 

безопасности в Арктике, предусматривающие скоординированное применение действующих 

инструментов территориального и отраслевого развития, механизмов реализации инвестиционных 

проектов, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, а также особых 

режимов осуществления хозяйственной деятельности и территорий с преференциальными 

условиями ведения предпринимательской деятельности. 

Упор в развитии Арктики будет сделан на 8 опорных зон. Основой деятельности опорных 

зон должны стать «якорные компании», чей вклад в освоение будет не менее 100 млрд рублей. 

Такие компании получат льготы, Правительством РФ.4 

 

09.11.2017 

Арктика и транспорт - понятия неразрывные 

 

В верхней палате прошло заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике при 

Совете Федерации. Его тема — законодательное обеспечение построения и развития транспортно-

логистической инфраструктуры Арктической зоны РФ. 

Модернизация и развитие инфраструктуры транспортной системы является стратегическим 

приоритетом государственной политики России в этом регионе. Только при наличии развитой 

логистики можно осуществлять широкомасштабное освоение арктических ресурсов и 

обеспечивать социально-экономический рост макротерритории. Реформирование морского 

транспорта — одно из значимых направлений структурных преобразований. 

Прежде всего, председатель совета, член Комитета Совфеда по обороне и безопасности 

Вячеслав Штыров сообщил о судьбе законопроекта о социально-экономическом развитии 

Арктической зоны. Он, в принципе, согласован с большинством министерств и ведомств и сейчас 

находится в правительстве. 

Первоначально парламентарии сделали попытку создать всеобъемлющий документ, 

который бы охватывал все стороны жизни Арктики, но в текущей социально-экономической 

обстановке такой закон, сказал сенатор, видимо, принимать еще рановато. Поэтому по 

согласованию с кабмином и был разработан его новый вариант. В нем большое значение 

уделяется специальным механизмам реализации арктической политики, цель которых оживить 

инвестиционную деятельность в регионе. 

Тема создания транспортно-логистической системы рассматривалась на заседаниях совета 

неоднократно и в разных ипостасях, теперь же пришла пора изучить ее комплексно. Глава совета 

предложил взглянуть на Северный морской путь как на целостный объект управления. Продолжил 

тему директор Департамента госполитики в области морского и речного транспорта 

Минтранспорта Виталий Клюев. 

Арктика сегодня — один из наиболее упоминаемых и важных аспектов любой 

деятельности в сфере транспорта, и прежде всего, морского и внутреннего водного, заявил он. В 

2012 году принят закон, в котором впервые в российской истории определено понятие Северного 

морского пути. Создана его администрация. Развитие этой транспортной артерии продолжается. 

Функции администрации Северного морского пути будут расширены 

                                                             
4 http://www.sularu.com/news/10002/10219 
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Минтранс вместе с депутатами Госдумы ко второму чтению подготовили поправки в 

законопроект «О внесении изменения в статью 4 Кодекса торгового мореплавания РФ в части, 

касающейся каботажа». 

Во-первых, изменяется понятие каботажа. Теперь им будут считаться все перевозки грузов, 

пассажиров, багажа и буксировки из любой юрисдикции РФ в любые места, используемые для 

погрузки и выгрузки (а не только перевозки из морского порта в морской порт, как сегодня). В том 

числе каботажем будет считаться перевозка с добывающей платформы на берег, наоборот или 

между платформами. 

Во-вторых, предусматривается закрепление определенной грузовой базы за российским 

флагом. Предлагается, что добытые на территории РФ нефть, газ или уголь будут перевозиться 

судами под российским флагом в акватории Северного морского пути. Эта часть подготовлена во 

исполнение поручений президента. И, в-третьих, значительно расширяются функции 

администрации Северного морского пути. Сейчас, признал представитель Минтранса, она 

достаточно хилая. 

Эксперты и члены Совета Федерации обратили внимание на следующие проблемы 

развития транспортной доступности в Арктике: слаборазвитая или местами полностью 

отсутствующая инфраструктура вдоль СМП, высокий уровень физического и морального износа 

железных дорог и авиационной составляющей, а также внутри муниципальных автодорог общего 

пользования. 

В рекомендациях совета содержатся предложения правительству ускорить работу по 

созданию единой структуры управления Северным морским путем, увеличить финансирование 

расходов для реконструкции и строительства аэропортовых комплексов в Арктической зоне, 

разработать механизм поддержки совместной реализации «Федерация и субъект» концессионных 

соглашений и соглашений о ГЧП относительно выделения на долгосрочной основе ассигнований 

из федерального бюджета на реализацию крупных инфраструктурных проектов федерального 

значения. 

Вячеслав Штыров призвал коллег проявлять больше настойчивости в решении проблем 

развития Арктики.5  

 

07.11.2017 

Арктика в проекте бюджета-2018 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму свой вариант поправок к проекту федерального 

бюджета 2018−2020 годов. 

Отмечено, что средства на социально-экономическое развития Арктики в правительстве 

предлагается сократить— вместо планируемых изначально 791,9 млн рублей на эти цели в 2018 

году хотят выделить только 159,8 млн рублей. 

Проект федерального бюджета на 2018−2020 годы сверстан из расчета среднегодового 

курса доллара в 64,7 рубля и цены одного барреля нефти марки Urals в 43,8 доллара. По расчетам 

правительства, доходы государства в 2018 году составят 15,257 трлн рублей, а расходы увеличатся 

до 16,529 трлн рублей. Таким образом, дефицит составит 1,27 трлн рублей, или 1,37% ВВП. Как 

ранее заявлял глава Минфина РФ Антон Силуанов, дефицит госказны в 2018 году будет одним из 

наименьших за последние несколько лет. 6 

 

 

23.11.2017 

Северным регионам дали второй шанс на запуск арктических месторождений олова 

Государственная дума РФ на пять лет продлила действие закона, предусматривающего 

налоговую льготу для оловодобывающих предприятий. Нулевая ставка налога на добычу 

                                                             
5 https://www.pnp.ru/politics/arktika-i-transport-teper-ponyatiya-nerazryvnye.html 
6 https://regnum.ru/news/2342743.html 
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полезных ископаемых будет действовать до 2022 года. Предполагается, что это позволит ввести 

в оборот крупные дальневосточные месторождения металла, потребности в котором растут как 

в России, так и за рубежом. 

Первоначально НДПИ для оловодобывающих предприятий был обнулен в январе 2013 

года. Но за пять лет ни один внешний инвестор не пожелал вложиться в разработку российских 

месторождений даже при наличии льготы. В первую очередь это связано с географической 

особенностью отечественной ресурсной базы. Запасы олова в стране огромны, они оцениваются 

в 1,7 миллиона тонн, однако большая часть этих богатств залегает в самой труднодоступной 

арктической части Дальневосточного федерального округа.  

Пока получателем льготы является лишь одно крупное действующее предприятие. Это 

"Русолово", развивающее добычу сырья в Хабаровском крае. Другие подобные проекты стоят 

из-за отсутствия инвестиций. 

До конца 2016-го были надежды на то, что компания "Северное олово", получившая 

лицензию на разработку Пыркакайского месторождения на Чукотке, сможет реализовать свой 

проект. Речь - об одном из крупнейших месторождений в мире. Запасы здесь составляют около 

350 тысяч тонн олова. Предприятие с запроектированной мощностью 11,1 тысячи тонн могло 

бы полностью покрыть потребности отечественной промышленности в этом сырье и часть 

продукции экспортировать. Однако потенциальные инвесторы проектом не заинтересовались, и 

осенью прошлого года компания вынуждена была сдать лицензию Роснедрам.  

Сейчас власти автономного округа пытаются реанимировать проект, оцененный в 18,2 

миллиарда рублей. В сентябре этого года он был представлен на Восточном экономическом 

форуме. Его привлекательность несколько повысилась за счет "приписки" к свободному порту 

Певек: помимо нулевой ставки НДПИ разработчик получит и другие преференции.  

По словам директора Фонда развития Чукотки Ольги Плотниковой, первые инвесторы 

уже проявили свой интерес. Однако, судя по тому, что правительство региона сразу же 

запланировало очередную презентацию проекта на следующем ВЭФ, интерес пока носит 

теоретический характер. 

Примерно так же обстоят дела с месторождением Тирехтях, расположенном в 

заполярном Усть-Янском районе Якутии. Для его разработки несколько лет назад 

Республиканская инвестиционная компания создала предприятие "Янолово". В 2015 -м оно 

получило лицензию, позволяющую в течение 20 лет ежегодно добывать по три тысячи тонн 

металла. Первые 500 тонн планировалось получить уже в уходящем году. Но сначала надо было 

найти 2,8 миллиарда рублей на капитальные вложения. 

В "Русолове" и на Новосибирском оловянном комбинате, куда первым делом обратились 

власти республики, остановились на обещании подумать. В августе прошлого года глава 

Якутии Егор Борисов провел переговоры с руководителем госкорпорации "Ростех" Сергеем 

Чемезовым. Однако и здесь дальше "проявленного интереса" дело не пошло, хотя, казалось бы, 

один из основных потребителей олова в стране должен быть кровно заинтересован в проекте.  

Теперь якутяне связывают надежды с китайскими бизнесменами. С ними регулярно 

ведутся переговоры, предприниматели из Поднебесной даже побывали на месте, что, впрочем, к 

оживлению на Тирехтяхе не привело. 

- Никаких работ непосредственно на месторождении не ведется. У нас в райцентре пока 

нет даже офиса компании "Янолово", - рассказал "РГ" и.о. главы Усть-Янского района Артем 

Милютин. 

Поможет ли пролонгирование льготы по налогообложению вдохнуть жизнь в эти 

проекты? Член Совета Федерации от Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн 

уверен: поможет. 

- Абсурдно выглядит ситуация, когда мы, обладая крупнейшими в мире запасами сырья, 

в частности, олова, добываем сами всего десять процентов необходимого для нашей 

промышленности объема, а 90 процентов импортируем. Закон направлен на поддержку 
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добывающих предприятий и, как результат, на развитие отрасли и импортозамещение. 

Налоговые льготы - весьма эффективная мера, - отмечает он. 

Пока ее эффективность ощутили лишь оловодобытчики, работающие в Хабаровском 

крае, где и климат не сравнить с арктическим, и совсем иная логистика. Именно они дают те 

самые десять процентов, о которых говорит сенатор. И уверенно наращивают  объемы. В этом 

году планируют получить тысячу тонн металла, а в ближайшей перспективе - увеличить добычу 

в пять раз. 

Потребности страны в олове составляют около семи тысяч тонн. Хабаровское 

месторождение закрыть их не в состоянии. А выбор невелик и почти весь сосредоточен на 

севере ДФО. Поэтому власти Чукотки и Якутии не теряют надежды найти деньги на освоение 

месторождений, расположенных в труднодоступной пока Арктике. Поводом для того, чтобы 

потенциальные инвесторы поменяли свои взгляды на ресурсы Заполярья, могут стать не только 

налоговые льготы, но и восстановление Севморпути. Если, разумеется, оно не останется 

декларацией.7 

 

 

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ – 

 
II.РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

09.11.17 

На Балтзаводе завершен один из ключевых этапов строительства ледокола 

"Арктика" 

 

Строители завершили формирование надстройки головного атомного ледокола "Арктика" 

проекта 22220, что является одним из ключевых этапов строительства судна.  

"Судостроители Балтийского завода на днях завершили формирование надстройки 

головного атомного ледокола "Арктика" проекта 22220. После погрузки главного турбогенератора 

правого борта (…) был смонтирован последний блок надстройки над машинным отделением.  

Сейчас специалисты завода занимаются монтажом электрооборудования, отделкой 

внутренних жилых помещений надстройки и другими работами. Затем последует этап 

формирования защиты отсека, где находится атомный реактор.  

Кроме того, Балтийский завод увеличил стоимость работ по контракту с нижегородским 

ООО "ВМФ судовое оборудование" на обстройку ледокола "Арктика». По данным издания, цена 

контракта увеличена на 37,99 млн рублей, до 574,6 млн рублей, однако это не приведёт к 

повышению стоимости самого ледокола. 

Ранее ООО "ВМФ судовое оборудование" выиграло тендеры на обустройство всех трёх 

ледоколов проекта 22220: "Арктика", "Урал" и "Сибирь". 

Как объяснил изданию генеральный директор ООО "ВМФ судовое оборудование" Игорь 

Мучник, удорожание контракта не означает, что эти же работы на "Сибири" и "Урале" (втором и 

третьем ледоколах серии) по тому же принципу достанутся его компании, их могут получить 

другие подрядные организации. 

По словам собеседника газеты, решение отдать монтаж трубопроводов нижегородскому 

подрядчику связано с желанием максимально сократить сроки строительства: ледокол должен 

быть сдан к середине 2019 года, и завод всеми силами пытается ускорить сдачу.8 

 

 

                                                             
7 https://rg.ru/2017/11/23/reg-dfo/regionam-dfo-dali-vtoroj-shans-na-zapusk-mestorozhdenij-olova.html 
8 http://tass.ru/transport/4715124 
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16.11.2017 

Арктика теряет контейнеры 

 

В минус ушли только гавани Арктического бассейна – контейнеропоток снизился на 0,4%. 

По данным Ассоциации морских торговых портов, за январь – октябрь российские морские 

порты обработали 3,8 млн TEU, что на 16,2% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Из них 

124 тыс. TEU прошло через порты Арктического бассейна. По итогам 10 месяцев 2017 года 

контейнерооборот несколько снизился – на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. 

Объем импорта превысил показатели экспорта в 2 раза и составил 2,3 тыс. TEU, что в 2 раза 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем экспорта сократился практически в 4 

раза. Основная доля контейнеропотока приходится на каботаж – 120,7 тыс. TEU – и продолжает 

увеличиваться – рост по итогам 10 месяцев составил 3,9%.9 

 

16.11.2017 

Проекты в области модернизации помогли "Норникелю" снизить воздействие 

на экологию Арктики 

 

Проекты "Норникеля" по модернизации производства в Мурманской области, где 

расположена Кольская горно-металлургическая компания (ГМК), позволили существенно снизить 

воздействие на природу Заполярья, сообщил начальник управления научно-технического развития 

и экологической безопасности Кольской ГМК Александр Тюкин. 

"Наша работа по охране окружающей среды давно уже переросла простую гонку за 

нормативами и лимитами, снижение выбросов и сбросов. Мы уже давно видим результат, ради 

которого вся эта работа и задумана. Мы видим отклик природы - рост популяций животных и 

растений, возвращение редких видов, восстановление растительного покрова и в целом 

восстановление экосистем", - сказал представитель компании на международной конференции 

"Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона: взгляд в будущее", 

открывшейся в четверг в Кировске Мурманской области. 

Капитальный ремонт руднотермической печи в плавильном цехе позволил существенно 

сократить выбросы диоксида серы. В Мончегорске металлурги создали уникальный, 

единственный в стране цех по производству чистого электролитного кобальта. "Электролитный 

кобальт стоит значительно дороже кобальта в концентрате, и это существенный экономический 

эффект. Кроме того, запуск этой технологии привел к снижению объемов сброса загрязняющих 

веществ в природный водоем", - сказал Тюкин. 

Также на Кольской ГМК построен участок утилизации солевого стока - отходов, 

возникающих при производстве никеля, что позволяет возвращать отходы производства в 

технологический процесс, а также выпускать их в виде товарных солей. "Этот проект чисто 

экологический, не направленный на получение прибыли, но в нем применены самые современные 

технологии энергосбережения", - отметил представитель ГМК. Самым крупным проектом 

является переход на производство никеля, а в перспективе и меди по технологии 

электроэкстракции. "Это на сегодняшний день наилучшая доступная в мире технология", - сказал 

Тюкин. 

Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из 

крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих 

объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция 

поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.10 

 

 

                                                             
9 http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/arktika-teryaet-konteynery/ 
10 http://tass.ru/ekonomika/4735102 
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05.11.17 

Россия будет активнее разрабатывать свои технологии для Арктики 

 

Новые санкции США о запрете участия американских компаний в российских проектах по 

глубоководной разведке, добыче нефти в Арктике, и по сланцевому газу создадут лишь временные 

затруднения. В комитете Госдумы РФ по энергетике считают, что они будут стимулировать 

отечественные разработки в этой сфере. 

Напомним, Минфин США сообщил о новых санкциях, которые запрещают физическим и 

юридическим лицам, находящимся в американской юрисдикции, с 29 января 2018 года вести дела 

с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. 

«Будут временные затруднения, но не более того. В среднесрочной перспективе проблем никаких 

нет, потому что сегодня не это определяет текущую добычу. А Арктика – это дальняя 

перспектива. Конечно, там нужны технологии мирового уровня для бурения на шельфе, начиная с 

буровых платформ, буровых станков и так далее. Но санкции как раз будут стимулировать 

отечественные разработки в данной сфере», - заявил председатель комитета Госдумы по 

энергетике Павел Завальный. 

Депутат отметил, что Россия будет создавать свои технологии, которые помогут преодолеть 

возникшие трудности. Кроме того, он напомнил, что "мир не замыкается только на Америке". 

Примерно так же считает и первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь 

Ананских. По его словам, введение новых санкций, с одной стороны - плохо, но с другой - будет 

стимулировать российские компании и ученых более интенсивно работать в этом направлении. 

«Уже сейчас Россия в состоянии добывать сланцевую нефть, используя свое оборудование 

и свои технологии. Не сомневаюсь, что через какое-то время мы сами сможем добывать и 

шельфовую нефть с использованием российских технологий и оборудования», - сказал депутат. 

Игорь Ананских добавил, что введение санкций происходит в ущерб России, но еще 

больший ущерб оно нанесет западным и американским компаниям, которые потеряют российский 

рынок.11 

 

 

09.11.17 

Развитие Севморпути обеспечат с помощью новейших финских ледоколов 

 

Ледоколы класса «Арктика», которые строятся сейчас на Балтийском заводе в Петербурге, 

не осилят весь объем перевозок по Севморпути. Масштабные российские проекты по добыче 

сжиженного природного газа (СПГ) требуют большего количества судов. Предприятие 

«Атомфлот» госкорпорации «Росатом» изучает перспективный вариант: строительство ледоколов, 

использующих СПГ в качестве топлива. 

Сейчас Балтийский завод в Петербурге реализует проект 22 220, в который входит три 

уникальных по мощности атомных ледокола — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Однако 

«Росатом» планирует использовать их взамен ныне действующих, но уже отработавших свой срок 

атомных ледоколов. Выходит, что к масштабному улучшению производственных показателей и 

расширению бизнеса ввод новых атомоходов не приведет. 

Вопрос об эффективном ледокольном обеспечении крайне важен, если учесть прогнозы: к 

2025 году Россия будет производить около 35 млн тонн сжиженного природного газа. Для 

выполнения всех грузоперевозок государству потребуются ледоколы, не требующие длительной 

подготовки к работе. 

«Мы должны иметь ледоколы, которые можно заводить как современную машину: сел, 

завёл, если не понадобилось — поставил в гараж. Несомненно, с приходом нового вида топлива 

                                                             
11 http://sever-press.ru/ekonomika/neft-i-gaz/item/34175-sanktsii-ne-pomekha-rossiya-budet-aktivnee-razrabatyvat-svoi-

tekhnologii-dlya-arktiki 
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мы прорабатываем всю экономику, все технические вопросы, чтобы понять, что такое ледокол на 

сжиженном природном газе», — рассказал генеральный директор «Атомфлота» Вячеслав Рукша. 

Сжиженный природный газ для России — выгодное и удобное топливо. Ледоколы на 

СПГ «Атомфлот» планирует использовать в Обской губе и Карском море — то есть в 

непосредственной близости от порта Сабетта и завода «Ямал-СПГ». Таким образом, суда будут 

иметь возможность оперативной заправки, а стоимость топлива существенно снизится. 

Над проектом нового ледокола для «Атомфлота» работает финская судостроительная 

компания Aker Arctic Technology. Иностранный разработчик был выбран по причине наличия 

соответствующего опыта. Однако первый в мире газовый ледокол был построен в 2016 году 

другой финской компанией — Arctech, входящей в состав российского холдинга «Объединенная 

судостроительная корпорация» (ОСК). Корабль под названием Polaris предназначен для работы в 

Балтийском море. 

Согласно концепции проекта, ледокол шириной около 32 метров и максимальной осадкой 

8,5 метра будет способен к автономности в течение 20−25 суток. Судно будет иметь 

предпоследний ледовый класс Arc8 и сможет самостоятельно ходить в сплоченных однолетних и 

двухлетних арктических льдах при толщине от 2,1 до 3,1 метров в зависимости от сезона. 

Циркулирует версия о возможном строительстве серии из трех или четырех подобных судов. 

Однако пока «Атомфлот», готовый оплатить проект за счет собственных средств, не озвучил 

конкретного решения. 

«Мы просто хотим получить эти знания и понять, насколько это может быть интересно для 

нас», — добавил Вячеслав Рукша.12 

 

22.11.17 

Глава Ямала рассказал в Совете Федерации  о росте промышленности в регионе на 

13% 

Рост промышленности в Ямало-Ненецком автономном округе за девять месяцев текущего 

года составил 13%. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в ходе выступления на 

пленарном заседании Совета Федерации. 

"На Ямале на смену добывающему веку пришел век высокотехнологичный… Третий год 

идет активный промышленный подъем, он составил 13% за девять месяцев текущего года. 

Географией ямальского сотрудничества охвачены 78 стран, 48 из них - наши торговые партнеры… 

По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал Ямала составили 1 трлн руб.", - 

сообщил глава региона. 

Он также рассказал о ряде масштабных проектов, реализуемых на территории ЯНАО. Так, 

к примеру, Кобылкин заявил, что к 2035 году объемы перевозок по Северному морскому пути 

вырастут в десятки раз. "Уже в этом году его грузопоток превысил пиковые показатели успешного 

советского периода", - отметил губернатор. 

На ямальские проекты работают свыше 1 тыс. предприятий из 60 субъектов РФ. "В 

ближайшие недели состоится запуск завода "Ямал-СПГ" в Сабетте. Планируется начать 

строительство аналогичного "Арктика СПГ-2" и проектирование третьего завода СПГ. Это 

позволит России стать одним из лидеров перспективного рынка сжиженного природного газа", - 

заявил Кобылкин с трибуны Совета Федерации. 

Комментируя проведение "Дней Ямала" в верхней палате парламента, спикер 

СФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что от успешного развития такого уникального, 

стратегического региона, как Ямал, зависит успешное развитие Арктики и многое в России. 

"Надо отдать должное руководству ЯНАО, они очень успешно управляют регионом, у них 

хорошие результаты, им есть чем поделиться с другими субъектами РФ - накопленным опытом, 

лучшими практиками, интересными программами. ЯНАО серьезно подготовился к проведению 

                                                             
12 https://regnum.ru/news/2343340.html 
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"Часа субъекта". Приехала солидная, молодая команда успешных управленцев, представители 

которой содержательно выступили в комитетах", - сказала она.13 

 

 

23.11.17 

На Ямале нефтяные компании используют новые технологии бурения и принцип 

нулевого сброса 

 

Более 250 отживших свой срок геологоразведочных скважин ликвидировано на Ямале в 

2017 году. Об этом сообщил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников на 

заседании экспертного совета по недропользованию, который проходит в окружной столице. 

Ежегодная встреча представителей органов власти, нефтегазовых компаний и научного 

сообщества в 2017 году посвящена итогам Года экологии. Открывая заседание, губернатор 

Дмитрий Кобылкин отметил, что реализация на территории округа стратегических экономических 

проектов накладывает дополнительные обязательства по защите экологии: «Убежден – у нас в 

регионе Годом экологии должен быть каждый год. В этом году мы провели больше 70 

мероприятий, участие в которых приняли около 60 тысяч ямальцев. Совместно с предприятиями 

ТЭК на финансирование мероприятий в сфере защиты природы было направлено больше 40 

миллиардов рублей. В следующем году мы планируем увеличить их объем до 51 миллиарда». 

Губернатор ЯНАО подтвердил, что основной задачей, которую необходимо продолжать 

решать вместе органам власти и предприятиям ТЭК, является нахождение компромисса между 

высокотехнологичным ТЭКом и заботой об экологии и традиционной культуре коренных народов. 

Алексей Ситников рассказал о природоохранных технологиях, которые на Ямале 

применяют топливно-энергетические компании. 

«На самом северном материковом месторождении Ямала – Восточно-Мессояхском – 

опробована новая технология бурения горизонтальных скважин «фишбон», благодаря которой не 

происходит гидроразрыва пластов, снижается риск загрязнения грунтовых вод; при строительстве 

нефтепровода Заполярье — Пурпе использованы технологии, которые исключают растепляющее 

воздействие на вечную мерзлоту. По технологии нулевого сброса, которая исключает попадание 

загрязняющих веществ в акваторию Обской губы, работает терминал «Ворота Арктики», - 

подчеркнул он. 

Первый замгубернатора также сообщил, что правительство округа продолжает решать 

проблему утилизации твердых бытовых отходов: в марте был запущен завод по переработке 

вторичных полимеров в Ноябрьске, началась опытная эксплуатация мусоросортировочного 

комплекса в Надыме. Дополнительно с промышленной экологией в регионе проведена 

значительная работа по восполнению биоресурсов водоемов, сформирована сеть особо 

охраняемых природных территорий, где под защиту взяты редкие виды животных и птиц. 

О мерах, принимаемых по увеличению рационального использования попутного нефтяного 

газа, по предотвращению нарушений законодательства, рассказал руководитель управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Сергей Попов. 

О мероприятиях в области экологии, которые реализуют на территории округа 

некоммерческие организации «Зеленая Арктика», «Российский центр освоения Арктики» и фонд 

«Сотрудничество Ямала», рассказал первый заместитель директора департамента международных 

и внешнеэкономических связей ЯНАО Сергей Урамаев. Прежде всего он напомнил об успешном 

проведении экологических экспедиций на островах Белом и Вилькицкого. 

«За пять лет на острове Белом очищено более 52 гектаров земли, собрано 1 тыс. 200 тонн 

мусора. В этом году на острове Вилькицкого волонтеры очистили район полярной метеостанции 

площадью 2 гектара, собрали больше 300 металлических бочек и подняли на деревянные поддоны 

                                                             
13 https://www.nakanune.ru/news/2017/11/22/22490179/ 
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тяжелые металлические агрегаты общей массой 5 тонн. Мы будем продолжать эту уборку», - 

подчеркнул он. 

Топ-менеджеры компаний ТЭК представили свои долгосрочные программы экологической 

безопасности. 14 

 

23.11.17 

Арктический оператор: Какой будет самоокупаемая транспортная система? 

 

 Одним из основных элементов экологической безопасности и безопасности мореплавания 

эксперты видят эффективную организацию лоцманского обслуживания на трассе и в портах 

Северного морского пути. Формирование самоокупаемой арктической транспортной системы, 

обеспечивающей непрерывный безопасный процесс транзита и обработки тоннажа, приносящей 

доход государству, — задача предстоящих лет. Следует рассмотреть модель развития морских 

портов арктического побережья России, расположенных в устьях крупных северных рек, в роли 

логистических пунктов, считает эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов Анна 

Горнова: 

Одним из основных элементов экологической безопасности и безопасности мореплавания 

является эффективная организация лоцманского обслуживания на трассе и в портах Севморпути 

(СМП). В суровых арктических акваториях работают ледовые лоцманы. Практика показывает, что 

суда, следующие на трассу СМП, нуждаются в квалифицированной помощи опытного ледового 

советника вне зависимости от того, следует судно в караване за ледоколом или находится на 

участках с разрешённым самостоятельным плаванием. Результатом работы лоцманских служб 

является отсутствие аварий и оперативность в рамках обеспечения технологического процесса 

отгрузки тоннажа в портах. 

России предстоит сформировать единый подход к обеспечению трасс СМП своими 

линейными ледовыми лоцманами в части совершенствования системы их подготовки, аттестации, 

дипломирования и сертификации. А также — конкретизировать районы обязательной и 

необязательной лоцманской проводки в арктических морях и портах РФ. 

Международная конкуренция высоких экологических стандартов и построенный в 

соответствии с ними дорогостоящий флот в будущем приведут к сертификации лоцманских 

организаций в соответствии с разработанными национальными стандартами. В России на 

сегодняшний день лоцманское обслуживание представлено десятками отдельных лоцманских 

компаний — государственных и частных. Вместе с тем мировая практика показывает, что в ряде 

приморских государств действует единая национальная лоцманская служба, деятельность которой 

регулируется отдельным законом. 

Формирование на СМП самоокупаемой арктической транспортной системы, 

обеспечивающей непрерывный безопасный процесс транзита и обработки тоннажа, приносящей 

доход государству, — задача предстоящих лет. Проход судов по СМП и российской части 

Арктики необходимо взять под жесткий контроль. Преференции могут быть рассмотрены в 

отношении прибрежных стран Северного Ледовитого океана, которые будут обеспечивать 

экологический мониторинг климатических изменений, важный для всего человечества. 

                                                             
14 http://www.angi.ru/news/2855789-%D0%9D%D0%B0-%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-

%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-

%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-

%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF-

%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0/ 
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В целом современное освоение Арктики подразумевает межструктурную и 

внутриотраслевую кооперацию: между ледоколами, лоцманскими, диспетчерскими службами, 

бункеровкой, спасателями, ремонтным обеспечением и другими составляющими, а также 

партнерство государства и частных инвесторов в обустройстве инфраструктуры. В данном случае 

единый координационный центр, так называемый «арктический оператор» в значительной 

степени повышает экономический эффект. 

Для оживления экономической отдачи от арктического направления в целом следует 

рассмотреть модель развития морских портов арктического побережья России, расположенных в 

устьях крупных северных рек, в роли логистических пунктов для состыковки морских и речных 

перевозок и соединения в единые артерии перевозки грузов морем и рекой вглубь материка.15 

 

23.11.17 

Кадры для Арктики 

 

В рамках экспертного совета по природопользованию Ямало-Ненецкого автономного 

округа прошел круглый стол «Рабочие кадры для Арктики» во главе с губернатором ЯНАО 

Дмитрием Кобылкиным. Он отметил, что активное развитие производств на Ямале требует 

постоянного притока кадров. 

«По нашим подсчетам в регионе ежегодно дополнительно создают больше восьми тысяч 

рабочих мест. Речь идет, в том числе, и об узких рабочих специальностях. Мы хотим, чтобы эти 

рабочие места занимали ямальские выпускники. Необходимо, чтобы наши учебные заведения 

работали в плотном контакте с предприятиями ТЭК. Всем сегодня нужно работать на опережение 

и готовить тех специалистов, которые будут востребованы», - сказал Дмитрий Кобылкин. 

Глава региона напомнил, что для этого в округе разрабатывают специальную программу 

«Рабочие кадры Арктики» и привел позитивные примеры сотрудничества: «Например, между 

компанией «Газпромнефть-Муравленко» и многопрофильным колледжем города. На его базе 

создан корпоративно-ресурсный центр, где студенты проходят подготовку на тренажерах, 

максимально приближенных к реальному производству». 

Губернатор добавил, что правительство округа предусмотрело целый комплекс мер, 

которые позволяют подготовить отвечающих современным требованиям молодых рабочих. Он 

подчеркнул, что ключевая роль в реализации этих проектов принадлежит предприятиям топливно-

энергетического комплекса. 

Руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения промышленного роста 

направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлия Ханьжина 

рассказала, что в 20 пилотных субъектах РФ запускают региональный стандарт кадрового 

обеспечения промышленного роста, который будет транслироваться на все регионы страны. 

Спроектированный стандарт станет базой для запуска инвестиционной привлекательности 

территории. 

О сути регионального проекта «Рабочие кадры для Арктики» рассказала советник 

губернатора ЯНАО на общественных началах Ирина Сидорова. Она напомнила, что сейчас 

ямальская система подготовки кадров выполняет текущий заказ предприятий и пока не в полной 

мере готова к опережающей их подготовке для будущих производств, обязательной в проекте 

«Рабочие кадры для Арктики». 

Ирина Сидорова проинформировала участников круглого стола о том, что в арктическом 

регионе создадут четыре ресурсных кадровых центра, подобных тому, который работает в 

Муравленко. Кроме того, к созданным на Ямале в последние годы 15 компетенциям откроют еще 

десять новых, соответствующих не только российским, но и международным стандартам. Она 

отметила, что в ямальских колледжах будут развивать практико-ориентированное обучение 

студентов. Из российского ТОП-50 выбрано два десятка востребованных для северного региона 

                                                             
15 https://regnum.ru/news/2348655.html 
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профессий, еще десять сформировано дополнительно с учетом потребностей арктических 

производств, в том числе для компаний, работающих на шельфе. 

В обсуждении регионального проекта приняли участие заместители главы арктического 

региона, руководители профильных окружных ведомств, крупных ямальских предприятий и 

профессиональных образовательных организаций округа.16 

 

 

 

III. ТРАНСФЕРТНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР, МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 

ОБРАЗОВАНИЕ, АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

 

15.11.17  

России необходимо совершенствовать скоростную связь для развития Арктики   

 

Коммуникационные технологии, которые используются сегодня на арктических 

территориях Сибири, не обладают достаточной производительностью для эффективного 

освоения Крайнего Севера и должны совершенствоваться, заявил на IV международной 

конференции по радиоэлектронике и связи директор Института экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) 

Валерий Крюков. "Арктика должна быть эффективной. И колоссальную роль в этом играют 

системы коммуникаций. Нам нужна не просто связь, а высокоскоростные, 

высокопроизводительные системы. А здесь мы, к сожалению, отстаем", - заявил Крюков. Он 

отметил, что использование инновационных технологий в системах связи и обработки данных 

дает возможность осваивать новые пространства. "Все это ведет к тому, что нефть и многие 

виды полезных ископаемых добываются там, где их раньше не добывали. В Сибири со 

средствами связи более-менее благополучно, но вот высокоскоростные системы находятся на 

одном из последних мест из федеральных округов [России]. Это не позволяет нам говорить об 

эффективности [освоения Арктики], конкурентоспособности и динамике в среднесрочной 

перспективе. Надо это отставание наверстывать", - считает член-корреспондент РАН. По 

словам Крюкова, системы и средства связи необходимо рассматривать не сами по себе, а в 

составе конкретных направлений, в которых их можно использовать. "Их необходимо 

встраивать в систему медицины, в систему принятия решений, связанных с освоением и 

разработкой месторождений, системы навигации", - сказал представитель СО РАН.17 

 

09.11.2017 

Вопрос о льготах обсудили на форуме по соблюдению прав человека в Арктике 

 

В столице Поморья прошло обсуждение по защите прав человека в арктических 

регионах. Председателем выступила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна 

Москалькова, также свое выступление представил председатель Совета при президенте России 

по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.  

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, Арктика - особенная 

территория, ее развитие имеет свою специфику. 

- Сохранение северных льгот и преференций может удержать людей на Севере, а также 

привлечь высококлассных специалистов, - считает Игорь Орлов. 

Но есть и обратная сторона медали, на которую обратила внимание Татьяна 

Москалькова. Это неконкурентоспособность северной продукции на рынке из-за ее высокой 

себестоимости. 
                                                             
16 http://sever-press.ru/vse-novosti/item/34825-rabochie-kadry-dlya-arktiki-obkatayut-na-trenazherakh-tek-zovut-v-kolledzhi 
17 http://tass.ru/v-strane/4731484 



16 
 

Мониторинг социально-экономического развития  
Арктической зоны России.  
Выпуск 19-20 (1-30 ноября 2017г.)  Институт регионального консалтинга Центр экономики Севера и Арктики 

- Предпринимателем легче вести свой бизнес в Вологодской области или, к примеру,  

регистрировать предприятия в Москве, а работать в Архангельске, чтобы не давать 

дополнительные отпуска работникам, не урезать рабочий день. Но все это меры поддержки 

жителей, которые работают в сложных условиях, и они должны быть сохранены. Мы будем 

настаивать на этом, - заметила Москалькова.18 

 

14.11.2017 

Роскосмос создаст на орбите спутниковую группировку «Арктика» 

 

Государственная корпорация «Роскосмос» планирует вывести на околоземную орбиту пять 

новых спутников зондирования Земли. Именно из них будет составлена орбитальная группировка 

«Арктика». Об этом рассказал журналистам заместитель главы департамента навигационных 

систем и комплексов компании Валерий Заичко.  

Первые два орбитальных аппарата «Арктика-М» № 1 и № 2 будут отправлены в космос в 

2019 и 2021 годах соответственно. То есть запланированной численности группировка «Арктика» 

достигнет к 2025 году.  

На космодром Восточный уже прибыли российские метеорологические спутники 

дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 3 и № 4. Двадцать второго декабря 2017 

года должен пройти их запуск на околоземную орбиту.19 

 

23.11.17 

Уровень жизни населения арктической территории Якутии выше не становится, 

несмотря на все финансовые вливания на эти цели.  

 

Об этом, выступая на заседании Госсобрания республики, заявил заместитель председателя 

регионального парламента Виктор Губарев. 

Депутат пояснил, что в республике реализуется комплексная программа развития 

арктических и северных районов на 2014−2017 с финансовым обеспечением в 44 млрд 

рублей. «Мы определили перечень тех проблем, которые нужно решать, но сегодня она 

выполняется только наполовину», — отметил Виктор Губарев, озвучив своё намерение 

настаивать, чтобы ко второму чтению бюджета-2018 вопросам арктического обеспечения и 

решению проблем северных территорий было уделено пристальное внимание. 

«Так, по транспортному обеспечению фактически не решили мы вопрос. Сегодня строим 

только взлётно-посадочную полосу в Чокурдахе, и то освоили не все деньги, недостроили, хотя 

она должна была быть готова в этом году. И по вопросу обеспечения возможностей перелётов в 

центр республики из северных районов мы практически ничего не решили. Возможности 

республики мы используем, дотации делаем на эти рейсы, но они ни в коей мере не решают 

проблему, так и остаются высокие тарифы, до 30 тыс. рублей из Черского в Якутск прилететь. Не 

добились того, чтобы дотация была из федерального бюджета для решения вопроса 

внутриреспубликанских перевозок, особенно с севера», — перечислил основные проблемы 

населения арктической территории республики депутат. 

Он также назвал недостаточным финансирование в 152 млн рублей на модернизацию 

традиционных отраслей Севера. Проблемы, по мнению Виктора Губарева, есть и в 

медицине, «существенного улучшения состояния которой в северных районах не произошло».  

Ещё одним негативным фактором он назвал изменение федеральных законов, касающихся 

арктических территорий. По словам депутата, если раньше народам Севера под ведение 

традиционного хозяйствования земля отдавалась безвозмездно, то сегодня — в аренду.  

                                                             
18 https://rg.ru/2017/11/09/reg-szfo/pravozashchitniki-obsudili-problemu-zashchity-prav-cheloveka-v-arktike.html 
19 https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201711140134-8kwd.htm 
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«В Госдуме лежит проект закона народов, ведущих кочевой образ жизни, и его в очередной 

раз откладывают. Вопросов очень много, — продолжал перечислять факторы, тормозящие 

улучшение качества жизни людей в Арктике, Виктор Губраев. 

Он назвал необходимым уделять больше внимания вопросам Арктики и предложил 

пересмотреть структуру управления северными территориями путём создания в республике 

межведомственной комиссии, которую бы возглавлял один из первых заместителей председателя 

правительства или сам премьер-министр.20 

 

26.11.2017 

Арктические круизы на атомных ледоколах планируют продлить до 2035 года  

 

В последние годы особое внимание уделяют развитию туризма в Заполярье. Вопросы, 

касающиеся этого направления, обсудили на конференции «Арктический морской туризм 

как драйвер развития Мурманской области». Одной из тем обсуждения стало продление 

программы арктических круизов на атомных ледоколах, стартующих из Мурманска. 

«В 2016 году было высказано опасение, что с активизацией деятельности «Атомфлота» 

на Севморпути эти круизы будут заморожены, но, по последней информации, они продлены 

до 2019-го, и рассматривается вопрос об продлении их до 2035-го», — передает слова министра 

экономического развития Мурманской области Ольги Кузнецовой предприятие «Атомфлот». 

В состав атомного ледокольного флота предприятия входят два атомных ледокола 

с двухреакторной ядерной энергетической установкой «Ямал» и «50 лет Победы», два ледокола 

с однореакторной установкой «Таймыр» и «Вайгач», атомный лихтеровоз-контейнеровоз 

«Севморпуть» и 5 судов технологического обслуживания.21 

 

22.11.17 

Арктические киловатты принесут инвестиции в регион 

 

Крупным мероприятием VI Мурманской международной деловой недели стал «круглый 

стол» на тему «Атомная Арктика и общество». Форум атомщиков состоялся в 12 километрах от 

города Полярные Зори, на площадке Кольской АЭС, впервые и собрал несколько десятков 

специалистов со всех уголков Кольского полуострова. 

Более двух часов обсуждалось развитие атомной промышленности в регионе, её проблемы 

и перспективы в экономике для Мурманской области и страны в целом. А затем всех желающих 

пригласили на экскурсию на Кольскую АЭС. 

В «круглом столе» приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений 

Никора, региональный министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Руусалеп, заместитель 

министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяна 

Русскова, а также руководители Кольской АЭС, ФГУП «Атомфлот», СЗЦ «СевРАО», АО 

«Кольская ГМК», АО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ», представители Мурманской областной Думы, 

органов власти городов Полярные Зори и Кандалакши, Ковдорского района, экологических 

организаций «Гея», «Беллона» и другие. 

Крупнейшим из реализуемых инвестиционных проектов Мурманской области является 

продление сроков эксплуатации действующих энергоблоков Кольской АЭС. Она была введена в 

эксплуатацию в период с 1973 по 1984 года в составе четырёх энергоблоков типа ВВЭР 

мощностью 440 мегаватт. 

«На территории Кольского полуострова функционируют только три гражданских атомных 

предприятия: КАЭС, Атомный ледокольный флот и «СевРАО», а сколько ещё военных 

предприятий… Концентрация таких объектов в одном регионе - самая большая в мире», - 

констатировал директор Кольской АЭС Василий Омельчук. 

                                                             
20 https://regnum.ru/news/society/2348523.html 
21 https://news.rambler.ru/other/38514674-arkticheskie-kruizy-na-atomnyh-ledokolah-planiruyut-prodlit-do-2035-goda/ 
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«И потому наша прямая обязанность и профессиональная задача показывать, что мы из 

себя представляем, и на что способны. И этот «круглый стол» - ещё одна площадка, где мы смогли 

это продемонстрировать, - добавляет Василий Омельчук и продолжает: 

«В очередной раз напоминаем, что на Кольском полуострове значительный запас 

электроэнергии, и потому мы  обращаем внимание потенциальных инвесторов на то, что в случае 

прихода в наш регион их предприятий недостатка в электроэнергии они испытывать не будут.  

Кроме того, в Мурманской области самая низкая цена на электроэнергию в Европе. Мы с большим 

желанием приглашаем их к сотрудничеству». 

К слову, мощности Кольской АЭС позволяют вырабатывать 1760 мегаватт, а сегодня 

станция вырабатывает 1320. Два турбогенератора - по 220 мегаватт каждый - находятся в резерве. 

Помимо наличия резерва мощности до 500 МВт и самой низкой цены на электроэнергию в Европе 

несомненным плюсом станет увеличение срока эксплуатации энергоблоков. В планах Кольской 

АЭС - работа каждого из них по 60 лет.  

Продление сроков эксплуатации энергоблоков Кольской АЭС до 50 - 60 лет вписывается в 

общемировую практику. Такие достижения есть у АЭС США, Финляндии, Норвегии. К слову, 

изначально проект Кольской АЭС создавался на 30 лет. Однако станция работает уже на 15 лет 

дольше изначально запланированного срока.  

И тем не менее, по словам директора КАЭС, уже идёт рассмотрение вопросов 

строительства замещающей мощности Кольской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР -600. 

Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2017 года утверждена генеральная схема размещения 

объектов электроэнергетики до 2035 года, в которой в целях обеспечения гарантированного 

электроснабжения Мурманской области предусмотрен ввод в эксплуатацию в 2031 - 2035 годах 

энергоблока Кольской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-600. Для замещения действующего 

энергоблока №1 Кольской АЭС к 2033 году, с учётом уровня электропотребления в Мурманской 

области, АО «Концерн Росэнергоатом» может приступить к сооружению энергоблока Кольской 

АЭС-2 в 2024 году. 

 «Кольская АЭС - крупнейшее энергетическое предприятие Кольского полуострова, 

вырабатывающее около 60 процентов всей электроэнергии региона. И при этом это одно из 

самых безопасных, надёжных производств», - уверяет Василий Омельчук. По словам директора 

Кольской АЭС, предприятие является экологически чистым и не оказывает негативного 

воздействия на окружающую среду. 

С 2008 года на Кольской АЭС действует экологическая политика, основной целью которой 

является сохранение благоприятной окружающей среды, что особенно актуально в Год экологии в 

нашей стране. 

«Электроэнергетика - это индикатор развития любого региона любой страны. В 

Мурманской области этот индикатор показывает, что выработка электроэнергии растёт на 2 - 2,5 

процента в год. Если мы с оптимизмом смотрим в будущее нашего региона, то у нас нет других 

альтернатив, кроме как развивать атомную энергетику», - уверен заместитель губернатора 

Мурманской области Евгений Никора и добавляет: 

«Уже сейчас атомная промышленность занимает стратегическое место в освоении 

российской Арктики. И, конечно, Мурманская область в этом деле играет очень важную роль. 

Дальше влияние нашего региона в решении важных государственных задач будет только 

увеличиваться».  

Уже принято решение, в целях реализации арктических проектов, построить в Заполярье 

электроподстанцию «Мурманская» напряжением 330 киловольт.  От неё получат электричество 

будущий комплекс перегрузки угля «Морской торговый порт «Лавна» и центр строительства 

крупнотоннажных морских сооружений. 

Через эту подстанцию будет выдавать свою мощность в сеть ветроэнергетический 

комплекс мощностью 200 мегаватт, который предполагается строить в районе села Териберка. 

Об этом сообщил директор по технической эксплуатации флота ФГУП «Росатомфлот» 

Олег Дарбинян. 
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Он также добавил, что бережное отношение к окружающей среде - приоритет отрасли. 

Первый ледокол нового поколения появится в 2019 году, два остальных - в 2020 и 2021 годах. 

К 2029 году для бесперебойных поставок природного газа и других грузов по Севморпути 

понадобится 8 ледоколов. 

На этих атомных судах предусмотрены блоки по обработке мусора, система очистки 

сточных и загрязненных вод и установка по сжиганию нефтяных отходов и бытового мусора.22 

 

 

 - РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –  
 

12.11.17 

О Воркутинской опорной зоне 

 

Республика Коми вошла в федеральный список опорных зон по развитию Арктики. От 

региона в перечне – Воркута. Благодаря своевременной подготовке документов властями региона, 

уже готов перечень проектов, которые можно будет реализовывать на территории Заполярья по 

линии новой федеральной госпрограммы. 

Проект федерального закона "О развитии Арктической зоны", подготовленный 

Минэкономразвития РФ, предусматривает безотзывные взаимные обязательства государства и 

инвесторов, а также поддержку инвестпроектов за счет средств предлагаемого к созданию фонда 

развития Арктики. Инвесторы, которые будут претворять в жизнь проекты в опорных зонах, 

смогут получить льготы по федеральным налогам. 

Таким образом, после наделения Воркуты соответствующим статусом государство поможет 

обеспечить создание инфраструктуры, а инвесторы должны будут вложить средства в проекты и 

реализовать их. 

Как пояснили "Комиинформу" в правительстве Коми, несмотря на отсутствие прямого 

выхода к Северному морскому пути, Воркутинская опорная зона выступает как один из 

стратегически выгодных транспортно-логистических и промышленных узлов. 

"Воркута имеет огромный потенциал и возможности разработки расположенных на ее 

территории новых месторождений Печорского угольного бассейна и Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции, широкого комплекса месторождений и проявлений металлических и 

неметаллических полезных ископаемых, в том числе коренного и россыпного золота, серебра, 

меди, баритов, свинца и цинка, кварц-каолинового сырья", - отметили "Комиинформу" в 

правительстве Коми. 

Ключевые проекты развития Воркуты как опорного промышленно-транспортного узла в 

Арктике связаны с развитием, в первую очередь, Печорского угольного бассейна, расширением 

возможностей использования богатого природно-ресурсного потенциала территории, 

модернизацией и развитием транспортно-логистической инфраструктуры, информационно-

телекоммуникационный технологий. 

Перечень приоритетных инвестпроектов Воркутинской опорной зоны определен по 

нескольким направлениям. 

В области развития промышленного производства это освоение шахтного поля №1 

Усинского угольного месторождения (инициатор АО "Воркутауголь" ПАО "Северсталь", сроки 

реализации: 2017-2025 годы) для обеспечения предприятия запасами угля после отработки 

Воркутинского и Воргашорского месторождений (проектная мощность шахты и обогатительной 

фабрики – 4 млн. тонн горной массы в год), освоение шахтного поля №3 Усинского 

каменноугольного месторождения (инициатор ООО "Усинский ГОК-3" ОАО "Новолипецкий 

металлургический комбинат", сроки реализации: 2017-2025 годы) с целью строительства шахты и 

выхода на проектную производственную мощность в 4,5 млн. тонн, производства концентрата – 

                                                             
22 http://severpost.ru/read/59935/ 
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2,7 млн. тонн. Кроме того, в числе проектов – добыча каменного угля открытым способом, 

углеразрез "Промежуточный" (инициатор ООО "Воркутинская энергетическая компания", сроки 

реализации: 2014-2024 годы) с целью добычи угля марки "Т" открытым способом с попутной 

добычей полезных ископаемых (ПГС, скальный грунт с последующей переработкой в щебень, 

производственная мощность по добыче – 0,3 млн. тонн угля). 

Намечена оценка перспектив нефтегазоносности в пределах Воркутинской части 

Уральского краевого прогиба (инициатор ООО "СырьягаНефтеГазДевелопмент", Нефтяная 

Компания Восток НАО, сроки реализации: 2018-2030 годы) для изучения нефтегазового 

потенциала недр, привлечения крупных инвесторов, создания нового центра нефтегазодобычи в 

Коми. 

Запланировано также развитие брикетного производства на базе шламовых шахтных полей 

АО "Воркутауголь" (инициатор ООО "Инновационные технологии "Северная Русь"), сроки 

реализации: 

2017-2020 годы -  для обеспечения рынка энергоресурсами, полученными 

нетрадиционными методами, с низкой себестоимостью, что позволит сократить расходы 

промышленных предприятий и предприятий ЖКХ на энергетическое сырье, а также снизит 

зависимость региона от дорогого топлива (планируемый объем производства брикетной 

продукции - 60 тыс. тонн в год). 

В области транспортно-логистической инфраструктуры намечена реконструкция 

аэропортового комплекса Воркуты и военного аэродрома "Советский" (инициатор - Минтранс 

России, сроки реализации: 2018-2025 годы), строительство участка железнодорожной ветки 

"Воркута – поселок Усть-Кара (НАО)" и морского пункта Усть-Кара (инициатор ОАО "РЖД", 

сроки реализации: 2018-2032 годы), строительство автодороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - 

Усинск - Нарьян-Мар" с подъездами к Воркуте и Салехарду, сроки реализации: 2018-2025 годы. 

Помимо этого, в планах строительство глубоководного морского порта в районе поселка 

Индига и железнодорожной линии Сосногорск – Индига, включая определение перспективной 

грузовой базы для загрузки указанных объектов транспортной инфраструктуры. 

Особую важность имеет синхронизация этих проектов с проектами строительства 

межрегиональной железнодорожной магистрали "Архангельск-Карпогоры-Сыктывкар-Пермь 

(Соликамск)" ЖД "Белкомур" (проект "Белкомур"), проектом развития Мурманского 

транспортного узла, строительства порта Сабетта на Ямале и глубоководного района в северной 

части порта Архангельск. 

Основная цель проектов – за счет расширения пропускной способности действующих и 

строительства новых железнодорожных линий, автодорог, модернизации сети арктических портов 

обеспечить возможность соединения Коми с Ненецким округом и общефедеральной сетью 

автомагистралей, увеличить и реструктуризировать железнодорожный грузопоток, в том числе с 

территории северного Урала, а также объемы грузоперевозок по Северному морскому пути. 

В области создания условий для формирования комплексной системы обеспечения 

жизнедеятельности населения запланирована оптимизация и повышение надежности 

теплоснабжения Воркуты путем перевода ЦВК на сжигание природного газа с последующим 

объединением зон теплоснабжения ТЭЦ-1 и ЦВК, а также выводом из эксплуатации ТЭЦ-1 как 

неэффективного источника теплоснабжения с низкой надежностью. Намечена реконструкция 

существующих магистральных водоводов на реке Уса (инициатор ООО "Воркутинские ТЭЦ" 

ПАО "Т Плюс", сроки реализации: 2018-2019 годы). 

Цель проекта – снижение условно-постоянных затрат на производство тепло- и 

электроэнергии, сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, обеспечение населения 

питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 

санитарно-эпидемиологическими правилами, эффективной и надежной деятельности сектора 

водоснабжения за счет изменения начальной точки теплового сопровождения (места смешения 

теплоносителя с исходной водой), снижение затрат электроэнергии на подъем и транспортировку 
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воды, уменьшение потери воды при ее транспортировке, слив воды на конечных участках для 

целей непрерывного пользования водой в условиях Крайнего Севера.23 

 

17.11.17 

В Мурманске не хватило причалов для новых атомных ледоколов 

 

Для новых атомных ледоколов, которым предстоит после окончания строительства 

обеспечивать проводку судов по Северному морскому пути, не хватает причальных линий в 

Мурманске. Об этом сообщил директор по технической эксплуатации флота ФГУП "Росатомфлот" 

Олег Дарбинян в ходе круглого стола "Атомная Арктика и общество”, который состоялся на 

Кольской АЭС в рамках VI Мурманской международной деловой недели. 

По его словам, сегодня в таком положении находятся три старых атомных ледокола - 

"Арктика", "Сибирь" и "Советский Союз". На подходе четвертый атомоход - "Россия", - который 

построен в 1985 году. Утилизация "Сибири" уже началась, но всех проблем с размещением новых 

атомоходов это не решит. Кроме того, с утилизацией "Арктики" решено не торопиться, поскольку 

не раз высказывались пожелания создать на базе этого ледокола музей.  

Времени на освобождение причальных линий осталось мало. Первый новый ледокол 

должен занять свое место в 2019 году, два остальных - в 2020 и 2021 годах. К 2029 году для 

бесперебойных поставок природного газа и других грузов по Северному морскому пути 

понадобится 8 ледоколов. Сегодня российский гражданский флот располагает четырьмя 

действующими ледоколами - "Ямал", "Вайгач", "Таймыр" и "50 лет Победы". 

Как ранее сообщил заместитель генерального директора "Росатомфлота" Мустафа Кашка, в 

новой федеральной целевой программе "Ядерная и радиационная безопасность" на 2016-2030 годы 

предусмотрены средства на утилизацию двух атомных ледоколов, по 1,7 миллиарда рублей на 

каждый. На это отведено четыре года. Но сегодня разработана новая технология утилизации, 

позволяющая сократить этот срок вдвое. Она подразумевает, что реакторная установка атомохода 

будет вырезана и упакована для длительного хранения, а корпус может быть продан без права 

вывоза за пределы РФ.24 

 

10.11.17 

Регионы Арктики должны разрабатывать программы по адаптации к 

изменению климата 

 

Арктические регионы должны разрабатывать собственные программы по адаптации к 

изменению климата, сообщил климатолог, участник межправительственной группы экспертов по 

изменению климата Олег Анисимов. 

"Мы наблюдаем отсутствие активной климатической политики на региональном и 

федеральном уровнях. Примером успешной адаптации к меняющемуся климату являются страны 

Евросоюза. В ЕС были получены оценки ожидаемого ущерба для экономики при различных 

уровнях потепления", - отметил климатолог в ходе телемоста между парламентом Якутии и 

Государственным гидрологическим институтом в Санкт-Петербурге. 

По словам Анисимова, принятие региональных программ адаптации к меняющемуся 

климату позволит внедрить новые технологии в строительстве, транспорте, инфраструктуре и 

экологии, а также повысить качество жизни. "Пренебрежение климатическими проблемами в 

конечном итоге усугубляет экономическую ситуацию", - пояснил эксперт. 

Успешным примером региональной адаптации является Якутия, которая разработала 

проект регионального закона о защите мерзлоты, отметил в свою очередь завлабораторией 

криогенных ландшафтов Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Александр 

Федоров. По его словам, за последние 30 лет деградация вечной мерзлоты стала одной из самых 

                                                             
23 https://komiinform.ru/news/155974/ 
24 https://rg.ru/2017/11/17/reg-szfo/v-murmanske-ne-hvatilo-prichalov-dlia-novyh-atomnyh-ledokolov.html 
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острых проблем в республике - наиболее уязвимы густонаселенные равнинные территории, в 

которых деградировано до 30-40% участков населенных пунктов. 

Однако одного регионального закона недостаточно, считают политики и эксперты. В 

частности, такого мнения придерживается министр архитектуры и строительства Якутии Вера 

Кузакова. Необходимо ужесточать требования к застройщикам с помощью поправок в 

федеральное законодательство, считает она. Нужно делать геотермический мониторинг 

обязательным для застройщиков, ведущих строительство в условиях вечной мерзлоты, сказала 

министр. 25 

 

16.11.2017 

Порошки для 3D-печати запчастей для судов в Арктике начнут выпускать в 

Туле в 2018 году 

 

Тульская компания "Полема", входящая в Промышленно-металлургический холдинг, 

освоила выпуск порошков для 3D-печати запасных деталей морских судов, работающих в 

Арктике. Массовое производство порошков и их поставки начнутся в 2018 году, рассказал 

управляющий директор предприятия Дмитрий Мартынов. 

"Наша исследовательская лаборатория разработала металлические порошки для 3D-печати 

запасных деталей арктических морских судов. В основе этих сплавов - никель, железо и кобальт. 

Порошки направлены на опытные испытания в профильные российские научные институты. 

После сертификации, в 2018 году, начнем массовый выпуск и поставки порошка для нужд 

регионов Арктики", - сказал Мартынов. 

По его словам, запчасти с помощью 3D-печати можно производить непосредственно на 

кораблях для оперативного ремонта редукторов, теплообменников, энергетического 

оборудования. "Это позволит существенно увеличить время автономной работы судов, а значит, 

повысить их надежность. Подобная технология значительно улучшит условия работы 

отечественных судов в Арктике, потому что, например, изготовление сложных деталей двигателя 

может занять три-четыре месяца, а на мобильном судовом комплексе такая деталь может быть 

распечатана всего за сутки", - отметил собеседник агентства. 

Он также добавил, что мощность производства порошков составит 125 тонн в год. Проект 

реализуется при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП), суммарные 

инвестиции в него составят 450 млн рублей. 

Завод "Полема" основан в Тульской области в 1961 году, в 2004 году перешел под 

управление Промышленно-металлургического холдинга. Является одним из ведущих мировых 

производителей изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и 

композиционных материалов. Компания реализует продукцию в России, поставляет ее более чем в 

30 стран, включая США, страны ЕС, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.26 

 

16.11.2017 

Свердловская область намерена нарастить участие в проектах по освоению 

Арктики 

 

Предприятия Свердловской области планируют нарастить участие в проектах по освоению 

Арктики. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона по итогам 

заседания в Омске рабочей группы Уральского и Сибирского федеральных округов (УФО и СФО) 

по содействию в продвижении научно-производственного потенциала регионов в реализации 

арктических проектов. 

"Предприятия Свердловской области готовы наращивать темпы участия в проектах по 

освоению и развитию арктических территорий, в выполнении государственных программ. Это и 

                                                             
25 http://tass.ru/v-strane/4718414 
26 http://tass.ru/ekonomika/4734598 
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строительство терминала по перевалке сжиженного газа в поселке Териберка, и реконструкция 

порта Архангельск, и строительство морского порта Сабетта", - приводит департамент слова 

замминистра промышленности и науки региона Игоря Зеленкина. 

В качестве примера успешной работы в проектах по освоению Арктики Зеленкин привел 

опыт Уральского турбинного завода (УТЗ, Свердловская область, входит в холдинг "Ротек"), 

который изготавливает турбины низкого давления и конденсаторы для трех ледоколов нового 

поколения "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Заместитель полпреда президента РФ в СФО, 

сопредседатель рабочей группы Вадим Головко отметил, что Свердловская область серьезно 

продвинулась в вопросах поставок для арктических проектов. 

По его данным, в 2017 году регионом установлено рабочее взаимодействие с объединенной 

судостроительной корпорацией - в июне текущего года на выставке "Иннопром - 2017" 

губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым было подписано соглашение о 

сотрудничестве, предусматривающее совместную работу по интеграции потенциала уральских 

заводов в крупнейшие национальные проекты в сфере судостроения. Также в департаменте 

пояснили, что область начала предметную работу с группой "Интер РАО", заключены соглашения 

о сотрудничестве с "Башнефтью", "Роснефтью", "Газпромнефтью". 

На заседании рабочей группы принято решение сформировать базовый каталог 

потребностей в высокотехнологичной промышленной продукции и услугах для нужд Арктической 

зоны РФ. Также будет рассмотрена возможность принятия дополнительных мер господдержки 

промышленных предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих в создании и производстве 

востребованной промышленной и научно-технической продукции, перспективной для освоения 

арктической зоны.27 

 

 

02.11.2017 

Бизнес по правилам Арктики 

 

За круглым столом представители бизнеса и власти обсудили проблемы и перспективы 

развития предпринимательства в Ненецком автономном округе. 

Инициатором дискуссии выступил руководитель фракции ЛДПР в Собрании депутатов 

НАО Андрей Смыченков. Также в заседании круглого стола приняли участие депутаты окружного 

парламента, представители окрадминистрации. Были и сотрудники учреждений финансовой и 

консультативной помощи, представители бизнес-сообщества, общественности. 

– Развитие предпринимательства – одно из ключевых направлений государственной политики, – 

открыл заседание Андрей Смыченков. – Увеличение бизнес-активности дает рост экономики и 

уровня жизни населения. Именно поэтому органы госвласти должны стимулировать такую 

деятельность. 

Как рассказал парламентарий, сегодня в регионе предусмотрены различные виды 

господдержки для бизнесменов. Накануне внеочередной сессии были внесены изменения в закон 

об окружном бюджете. В результате на развитие малого и среднего бизнеса в этом году 

дополнительно выделено 50 миллионов рублей. 

– Безусловно, в рассмотрении законопроектов, затрагивающих интересы предпринимательства в 

регионе, должны активно участвовать и сами коммерсанты, – считает Смыченков. 

Казалось бы, при такой всесторонней поддержке бизнес-сообщество в НАО должно расти и 

расцветать. Но есть проблемы, о которых рассказал уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ненецком округе Герман Сопочкин. 

– Они обусловлены рядом причин, – отметил омбудсмен. – Это административные барьеры, 

отсутствие доступа к дешевым финансовым ресурсам, несовершенство нормативно-правовой 

базы, значительная налоговая нагрузка. А также объективные факторы – экстремальные 

                                                             
27 http://tass.ru/ural-news/4735155 
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климатические условия, неразвитость транспортной, инженерной, энергетической и 

коммунальной инфраструктуры. Это и высокие тарифы на электроэнергию в сельской местности, 

сложная логистика, дороговизна доставки грузов. 

В докладе было сказано и о низкой активности молодежи в бизнес-сфере, оттоке 

экономически активного населения из региона. Бизнес-омбудсмен отметил, что для развития 

предпринимательства в Ненецком округе необходима разработка и реализация специальных 

условий, учитывающих специфику как НАО, так и арктической зоны в целом. Для этого 

необходимо на федеральном уровне определить меры компенсации затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП), связанных с выполнением обязательных требований. А 

также создать необходимые механизмы налогового регулирования деятельности субъектов МСП и 

выработать специальные меры господдержки. 

Несмотря на имеющиеся трудности, положительная динамика есть. Если на 1 января 2017 

года в НАО было зарегистрировано 1779 субъектов малого и среднего предпринимательства (из 

них 1238 – индивидуальные предприниматели), то на 1 октября 2017 года в Ненецком округе 

зарегистрировано 1810 субъектов малого и среднего предпринимательства (из них ИП – 1269). 

Продолжила тему замруководителя департамента финансов–начальник управления 

экономразвития Ольга Стрепетилова со своим докладом. Она рассказала о действующей 

программе поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которой начинающим 

предпринимателям предоставляются гранты и субсидии. С каждым годом объем финансовой 

помощи увеличивается, как и количество получателей финпомощи. 

Завершило официальную часть заседания выступление гендиректора АО «Центр развития бизнеса 

НАО» Ирины Тихомировой, которая рассказала собравшимся о перспективах развития 

предпринимательства. 

Спектр возможностей оказался весьма обширным. Это сбор дикоросов, переработка рыбы, 

туризм, открытие предприятий питания, спорта и досуга, а также многое другое. В приоритете – 

поддержка сельских предпринимателей, а в перспективе – создание в регионе рыборазводного 

предприятия и цеха по обработке оленьих шкур. 

– К сожалению, проект по созданию химчистки так и не был реализован, – сетует Ирина 

Тихомирова. – Чтобы запустить его, в нашем небольшом регионе не хватает объемов. Но зато есть 

интересный проект минитурбазы, специально разработанный для сельских жителей. И 

перспективный проект по заготовке заполярных трав; в Коткино уже есть попытки его 

реализовать. 

Но Арктика диктует свои правила. Так, достаточно успешный на Большой земле проект 

кофейни на колесах в наших условиях оказался невостребованным. – Зачастую мы ведем 

сопровождение проектов в ручном режиме, чтобы минимизировать проблемы и максимально 

привлечь людей к открытию собственного дела, – отметила Тихомирова. 

Как выяснилось, медленно, но верно менталитет северян меняется. Все больше людей хотят 

работать на себя. 

Самые горячие дискуссии состоялись в финале, когда слово взяли действующие 

бизнесмены. Они обозначили основные проблемы в бизнес сфере. – Приходится платить 50 копеек 

с каждого заработанного рубля, – напрямую говорит предприниматель Анатолий Курленко. – Нам 

приходится выкручиваться законными и незаконными способами. Постоянно меняется 

законодательство, волнуемся перед каждым заседанием Госдумы. Получается, что в бизнесе вход 

бесплатный, а выход платный… 

По итогам круглого стола были приняты ряд рекомендаций. Самое главное – не уменьшать объем 

финансов на поддержку бизнеса.28 
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Включение Республики Коми в перспективное туристское направление «Русская 

Арктика» позволит придать региональной отрасли туризма новую динамику. 

 

Об этом заявил Глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам участия в заседании 

Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе. На совещании обсуждались вопросы реализации межрегионального 

историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». 

Проект включён в перечень 15 приоритетных туристских направлений федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 

2019-2025 годы», концепцию которой разработал Ростуризм. 

«Серебряное ожерелье России» состоит из комплекса маршрутов, объединяющих древние 

исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в 

которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в 

том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Серебряное ожерелье России» 

охватывает территории города Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, 

Калининградской, Мурманской, Псковской, Новгородской областей, Республик Карелии и Коми, 

Ненецкого автономного округа и направлен на формирование единого туристского-

рекреационного потенциала по Северо-Западному федеральному округу Российской Федерации. 

В Республике Коми в рамках проекта за 2016-2017 годы реализовано 95 турмаршрутов, по 

которым совершили путешествие свыше 2 тысяч человек. В реестр туроператоров «Серебряного 

ожерелья России» от Республики Коми вошли два туроператора: ООО «Вэртас Тур» (г. 

Сыктывкар) и МБУ «Городской центр отдыха и туризма» (г.Воркута). Ожидается, что к началу 

2018 года их перечень пополнят ещё два субъекта – Финно-угорский этнопарк и ООО «Центр 

сервиса и туризма». Уже сейчас они активно работают в рамках межрегиональных туров с 

Вологодской областью и Санкт-Петербургом. 

Ещё одно перспективное направление проекта Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019–2025 годы – «Русская 

Арктика», которая объединит потенциал Якутии, Архангельской, Мурманской областей, Ямало-

Ненецкого автономного округа и Красноярского края. Сергей Гапликов предложил включить в 

этот список Республику Коми либо дополнительно выделить раздел по поддержке арктического 

туризма в перспективном туристском направлении «Серебряное ожерелье России». 

Глава региона подчеркнул, что развитие арктического туризма особенно важно для 

Воркуты, которая вошла в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в состав 

Арктической зоны Российской Федерации. В августе 2017 года по инициативе республики в 

городе Воркуте прошёл II Международный туристский форум «Доступная Арктика», в котором 

приняли участие более полутора сотни представителей туристкой индустрии и экспертов из 

России, Финляндии, Нидерландов и Норвегии. При этом Воркута уже сегодня готова предложить 

широкий выбор арктических турпродуктов. 

«Интерес к арктическому туризму стремительно растёт. Несмотря на то, что удовольствие 

это – не из дешёвых, количество желающих побывать в Арктике, насладиться её удивительной 

красотой и покоем, вскарабкаться на Полярный Урал, отдать дань памяти узникам ГУЛАГа 

становится больше с каждым годом. Для этого в Воркуту съезжаются туристы из самых разных 

уголков страны и зарубежья. Но развитие этого туристского направления невозможно без 

объединения усилий. Нужны инвесторы, необходима поддержка федерального центра и 

взаимодействие с другими арктическими регионами. Включение Республики Коми в приоритетное 

направление «Русская Арктика» позволит придать региональной отрасли туризма новую 

динамику», - прокомментировал Сергей Гапликов.29 
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В мурманском порту не хватает причальных линий для ледоколов и судов 

 

На акватории Кольского залива обращает на себя внимание проблема, встающая перед 

российским гражданским флотом атомных ледоколов. К северу от Мурманска, буквально в 

километре от жилых кварталов, находится Атомфлот – не имеющая в мире аналогов база 

техобслуживания и причальный комплекс. Гигантские ледоколы меняют здесь отработавшее 

ядерное топливо. Радиоактивные отходы складируются на берегу, и суда готовятся к новым 

рейсам. 

Но есть проблема: для всех ледоколов и судов обслуживания не хватает причальных линий. 

По соображениям радиационной безопасности и противодействия террористической угрозе суда 

этой группы не могут швартоваться в других местах Мурманского порта, узлового пункта 

российского арктического судоходства.  

По проблеме нехватки причальных мест в Мурманске состоялся круглый стол. Атомные 

ледоколы и суда для транспортировки отработавшего ядерного топлива уже сегодня стоят в порт 

борт о борт. Свободные места появляются редко. А в следующем году ситуация только 

ухудшится. 

Летом 2018 года первую в России плавучую АЭС «Академик Ломоносов» отбуксируют из 

Петербурга на Атомфлот для годичного тестирования реакторов.  В то же время транспортное 

судно «Россита» будет курсировать между обветшавшим хранилищем в губе Андреева и 

Атомфлотом со старыми и высокорадиоактивными урановыми тепловыми сборками. На 

Атомфлоте находится единственный участок по погрузке на железнодорожный транспорт 

специально разработанных контейнеров с ОЯТ. 

К лету 2019 года вступит в строй и придёт на Атомфлот первый из новых ледоколов типа 

ЛК-60Я «Арктика», который превосходит по размерам даже крупнейший на сегодня «50 лет 

Победы». Следующие два ледокола этого типа, «Сибирь» и «Урал», появятся в 2020 и 2021 году. 

Каждый из трёх ледоколов имеет 173 м в длину, превосходя «50 лет Победы» на 14 метров. 

В России, кроме того, принято принципиальное решение разработать даже более мощный 

тип атомного ледокола, ЛК-110Я длиной 200 м и шириной 40. Если финансовая сторона проекта 

будет одобрена, строительство начнут в 2023 году, а сдачу в эксплуатацию – несколькими годами 

позже. 

Кроме «Росситы», на Атомфлоте имеется два собственных судна для хранения ОЯТ: 

«Лотта» и «Имандра». В октябре конструкторское бюро «Айсберг» (Петербург) выиграло конкурс 

Минпромторга на создание технического проекта многофункционального судна атомно-

технологического обслуживания (МСАТО), которое сможет перезаряжать, хранить и 

транспортировать новое и отработавшее ядерное топливо гражданских корабельных реакторов 

новых моделей. 

Ситуацию не улучшает присутствие у причала трёх старых, списанных атомных ледоколов 

– «России», «Советского Союза» и «Арктики». Ожидается финансирование, производственные 

мощности и время для выполнения сложных работ по их разделке на металл. Старую «Сибирь» в 

прошлом году отбуксировали с Атомфлота на СРЗ «Нерпа», где предстоит вырезать два реактора 

и подготовить их к долговременному береговому хранению.30 

 

21.11.17 

В "Росатоме" предложили мини-АЭС для освоения месторождения на Новой Земле 

 

Одно из ведущих предприятий госкорпорации "Росатом", Научно-исследовательский 

и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ, Москва) предлагает 

свою реакторную установку "Шельф" для энергообеспечения работ по освоению свинцово-
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цинкового месторождения "Павловское" на Новой Земле, сообщил заместитель генерального 

директора НИКИЭТ по инновационным проектам Александр Пименов. 

Он выступил на сессии "Арктика и атом: развитие и экология" в рамках международного 

форума "АтомЭко 2017". Пименов рассказал о линейке разработанных в НИКИЭТ проектах 

реакторных установок для атомных станций малой мощности (АСММ), в том числе о проекте 

АСММ с унифицированной реакторной установкой "Шельф". 

В базовом исполнении эта установка предназначена, в частности, для использования 

в качестве источника электроснабжения объектов, расположенных на морском шельфе, включая 

районы Арктического побережья, а также районов с практически отсутствующей энергетической 

и транспортной инфраструктурой. 

"Мы предлагаем применение этих установок на Павловском месторождении и Чаун-

Билибинском энергоузле (на Чукотке)", — сказал Пименов. По его словам, расположение одного 

головного энергоблока на Павловском месторождении позволяет уйти от схемы с двухблочной 

станцией.  

Пименов рассказал об экономических аспектах проекта "Шельф". "Стоимость 

(строительства) головного блока мы определяем 6,7 миллиарда рублей, а серийные уже пойдут 

по 5,2 миллиарда рублей", — сообщил он. Что касается полной приведенной стоимости 

производства электроэнергии (levelised cost of electricity, LCOE) — величины, характеризующей 

затраты на всем жизненном цикле объекта, — то, по оценкам, LCOE для "Шельфа" сейчас 

составляет 22 рубля за киловатт-час для головного блока и 19 рублей за киловатт-час 

для серийного блока. По словам Пименова, это конкурентоспособные параметры, потому что 

"новоземельские цены зашкаливают за 40 (рублей за киловатт-час)".31 

 

27.11.17 

Взаимодействие в рамках Стратегического партнерства позволит синхронизировать 

запуск опорных зон в Арктике. 

 

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов принял участие в расширенном заседании 

Наблюдательного совета Стратегического партнерства «Северо-Запад».  

В ходе диалога обсуждались основные направления совместной работы регионов и 

Партнерства, вопросы реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны РФ на период до 2020 года», перспективы сопряжения стратегических 

документов инфраструктурных компаний и региональных схем территориального планирования. 

В расширенном заседании Наблюдательного совета приняли участие полномочный 

представитель Президента РФ в СЗФО, председатель Наблюдательного совета Партнерства 

Николай Цуканов, помощник полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, председатель 

Экспертного совета Партнерства Евгений Карпичев, исполнительный директор Партнерства 

Алексей Багаряков, главы регионов Северо-Запада, руководители крупных инфраструктурных 

компаний макрорегиона. 

Открывая заседание, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай 

Цуканов подчеркнул, что сегодня Стратегическое партнерство проходит стадию интенсивного 

реформирования, задачи которого были поставлены в июле этого года. 

— Необходимо было перевести работу Партнерства в более конкретную плоскость. 

Несмотря на то, что организации уже пять лет, до 2016 года она проводила достаточно 

формальную работу. Больший путь за это короткое время мы уже прошли, разработана основная 

стратегия, подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом регионов и до конца года это 

осуществят все субъекты округа. Хочу отметить, что каждый регион имел право внести свои 

правки в договор, исходя из собственной специфики. И главное, что эта совместная работа 

                                                             
31 https://ria.ru/atomtec/20171121/1509266955.html 



28 
 

Мониторинг социально-экономического развития  
Арктической зоны России.  
Выпуск 19-20 (1-30 ноября 2017г.)  Институт регионального консалтинга Центр экономики Севера и Арктики 

направлена, прежде всего, на улучшение качества жизни населения, – подчеркнул Николай 

Цуканов. 

Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей 

Багаряков в своем докладе рассказал о новых формах взаимодействия с регионами. Это, прежде 

всего, подписание двусторонних Соглашений и выработка плана совместных мероприятий на 2018 

год, эффективность реализации которых будет оцениваться по четкому набору индикаторов. За 

последний месяц такие соглашения подписаны с Вологодской, Псковской, Мурманской и 

Новгородской областями. Как ожидается, в ближайшее время будет подписано и соглашение 

между Архангельской областью и Стратегическим партнерством. 

Еще одно нововведение – проектные офисы, которым предстоит координировать и 

обобщать, в интересах федерального округа, мнения субъектов по ключевым социально-

экономическим вопросам. Определены пять приоритетных направлений: Арктика, лесной 

комплекс, проект «Серебряное ожерелье России», программа «Цифровая экономика РФ», вопросы 

синхронизации стратегических документов и схем территориального планирования СЗФО. 

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, Партнерство может оказать 

помощь в синхронизации предложений арктических территорий по принятию федерального 

закона по Арктике. 

— Кроме того, именно Партнерство может решить задачу по одновременному запуску 

опорных зон в Арктике в рамках Северо-Западного федерального округа, – подчеркнул Игорь 

Орлов. – Причем, сделать это можно через системную работу по представлению потенциала всех 

регионов округа, которые входят в состав Арктической зоны.32 

 

23.11.2017 

Арктическая энергетика: реализация ключевых проектов Архангельской опорной 

зоны определит новый вектор развития энергосистемы Поморья 

 

Перспективы и направления развития энергетической инфраструктуры, необходимой для 

реализации приоритетных проектов в рамках Архангельской опорной зоны обсуждались в ходе 

заседания рабочей группы «Развитие энергетики» Госкомиссии по вопросам развития Арктики. 

Напомним, что на территории Поморья, в соответствии с Государственной программой 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», планируется формирование и 

функционирование Архангельской опорной зоны. 

Архангельская опорная зона – ключевой промышленный узел освоения Арктической зоны 

Российской Федерации с развитой социальной инфраструктурой, размещенной в границах семи 

муниципальных образований. 

Каркасом опорной зоны являются двенадцать проектов, к ключевым из которых можно 

отнести «Строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» и «Строительство нового 

глубоководного порта». Их реализация предполагается за счет привлечения частных инвестиций 

на основе механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. 

— Достижение поставленных целей по развитию Арктической зоны Российской 

Федерации, и Архангельской области в частности, невозможно без соответствующего развития 

обеспечивающей энергетической инфраструктуры, – отметил представитель губернатора 

Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит, выступая на заседании рабочей группы. 

Расчетная потребность в энергообеспечении только данных проектов составляет 370 МВт. 

Еще один перспективный проект – освоение свинцово-цинкового месторождения 

«Павловское» (архипелаг Новая Земля). Перспективным проектом для Архангельской области 

может стать строительство завода по производству СПГ. В настоящее время прорабатывается 

вопрос по возможности строительства данного завода в районе газораспределительной станции 
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«Новодвинск», где имеется необходимый резерв мощности по природному газу, развитая 

транспортно-логистическая инфраструктура, а также возможность подключения к сетям 

электроснабжения, отметил Лев Левит. 

В настоящий момент на севере Архангельской области, на территории её арктических 

муниципальных образований имеется резерв электрической мощности, но осуществление 

мероприятий в рамках проектов опорной зоны потребует дополнительных ресурсов 

электроэнергии, также возрастет потребность в природном газе. Перспективы развития 

энергоснабжения Архангельской опорной зоны, проработанные министерствами ТЭК и ЖКХ и 

экономического развития Архангельской области, предполагают, что реализация ключевых 

проектов Архангельской опорной зоны должна придать новый вектор развития энергосистеме 

региона. 

— Существенно ускорить социально-экономическое развитие районов, отнесенных к 

Арктической зоне, позволит развитие централизованного электроснабжения, – отметил Лев Левит. 

Для решения этой задачи между правительством Архангельской области и ПАО 

«Российские сети» на состоявшемся в марте текущего года в Архангельске международном 

форуме «Арктика – территория диалога» подписано соглашение о взаимодействии по вопросам 

развития арктических территорий Архангельской области, направленного, в том числе, на 

реализацию инвестиционного проекта по централизованному электроснабжению Мезенского и 

Лешуконского районов Архангельской области и включению его в инвестиционную программу 

ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «МРСК Северо-Запада».33 

 

23.11.17 

Обсуждение перспектив развития Арктики в Омске 

 

Вопросы освоения арктических территорий в рамках прошедшего в Омске форума 

"Высокие технологии и техника для Арктики" ("ВТТА-Омск-2017") обсудили участники 

рабочей группы Уральского и Сибирского федеральных округов.  

Регионы СФО довольно активно участвуют в северных проектах. Например, в прошлом 

году омские предприятия поставили 200 видов продукции на более чем восемь миллиардов 

рублей. Однако речь, главным образом, идет о предприятиях малого и среднего бизнеса. А вот 

оборонные заводы, несмотря на грядущее снижение госзаказа, не торопятся следовать их 

примеру. 

По мнению экспертов, развитию северного заказа помогла бы систематизированная база 

данных. Сибиряки уже подготовили сводный каталог, в который вошло более полусотни 

предприятий, ориентированных на нужды освоения Арктики. Собственная номенклатура есть и 

у нефтегазовых концернов. Однако информация носит разрозненный характер, в то время как 

необходим общероссийский реестр. 

- Вопрос формирования единого арктического заказа давно назрел. Он поможет наиболее 

полно загрузить промышленность, избежать дублирования в выпуске товаров, 

систематизировать господдержку, - уверен руководитель отдела координации региональных 

программ развития промышленности минпромторга РФ Константин Иваненко.  

Сегодня доля импортной продукции на арктическом рынке составляет 85 процентов, к 

2025 году она должна сократиться на двадцать процентов. Для новых отечественных образцов 

потребуются испытательные полигоны, и строительство трех из них уже начинается на Урале. 

На пользу делу, по мнению специалистов, пойдет объединение производственного потенциала 

регионов УрФО и СФО. 

- Вовлечение предприятий в процесс освоения Арктики должно быть основано на 

межрегиональной урало-сибирской кооперации. Тогда регионы смогут встраивать свою 

продукцию в производственные цепочки, дополнять друг друга, создавать конструкции и 
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агрегаты с высокой добавленной стоимостью, - убежден директор Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН Валерий Крюков.  

Объединить свои усилия в этом направлении предстоит и вузам. 

- В этом году получил юридический статус национальный арктический научно-

образовательный консорциум, в который вошло двадцать университетов, в том числе 

сибирских, - сообщил корреспонденту "РГ" ректор Сибирского государственного 

автомобильно-дорожного университета Александр Жигадло. - Первостепенная задача - создать 

реестр тем научных разработок, которые будут востребованы в ближайшие годы, и полностью 

обеспечить научное сопровождение арктических проектов.  

- Северу нужны материалы, способные выдерживать экстремальные перепады 

температур, - напомнил зампред Уральского отделения РАН Николай Лушников. - 

Востребованы преобразователи энергии газа в электричество, внедорожники - снего- и 

болотоходы, разборные конструкции зданий для мобильных вахтовых поселков. Сибирские 

предприятия уже работают в этом направлении. Еще одна важная задача - грамотное 

управление недрами, что, в свою очередь, требует создания новой системы лицензирования.  

Специалисты полагают, что задачи импортозамещения должны распространяться не 

только на производственную, но и кадровую сферу. 

- Государственные корпорации и вертикально интегрированные холдинги зачастую 

заключают многомиллионные контракты на строительство и монтаж объектов, однако ввозят 

специалистов из-за рубежа. 

При этом квалифицированные местные кадры остаются не у дел, а зарплатные средства, 

и немалые, уходят за пределы России, - утверждает врио губернатора Омской области 

Александр Бурков. - Думаю, при освоении Арктики важно максимально учитывать интересы 

территорий Сибири. 

Еще одно важное направление - освоение Северного морского пути, который включает 

такие крупные сибирские реки как Обь и Иртыш. Это потребует строительства новых портов, 

автодорог, железнодорожных путей, судоверфей, а также других колоссальных вложений. 

Эксперты утверждают, что северный путь несет ощутимую выгоду. Кстати, Корея уже 

включает такую возможность в свои долгосрочные проекты. Пока же сибиряки создают 

систему мониторинга морского пути.34 

 

24.11.2017 

Ветропарк мощностью 900 кВт появится на севере Якутии в 2018 году 

 

Монтаж ветропарка из трех ветроустановок с суммарной мощностью 900 кВт завершится 

осенью 2018 года в Булунском районе Якутии при участии компании "Русгидро".  

Договоренность о возведении ветропарка в п. Тикси была достигнута в декабре 2016 

года. Правительство Якутии, компании "Русгидро" и NEDO подписали соглашение о 

сотрудничестве, в рамках которого в якутской Арктике заработает первый ветропарк в условиях 

экстремальных холодов. 

Монтажные работы по установке ветропарка в поселке Тикси Булунского района 

планируют завершить к осени 2018 года. В данное время завершено строительство фундаментов 

под две ветроустановки, строительство фундамента под третью ВЭУ  (ветроэлектрическая 

установка) завершится в июле 2018 года. 

По данным пресс-службы, для монтажа ветропарка будет использовано японское 

оборудование, которое планируют доставить летом 2018 года в период навигации. Проект 

реализуется правительством Якутии совместно с компаниями "Русгидро" и "Передвижная 

энергетика". 

                                                             
34 https://rg.ru/2017/11/23/reg-sibfo/kak-privlech-sibirskie-predpriiatiia-k-osvoeniiu-arktiki.html 
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"Планируемый ветропарк является демонстрационным проектом, и должен будет 

отвечать всем арктическим условиям. Вопрос о тиражировании строительства парка 

ветроустановок будет рассмотрено после демонстрационного периода", - уточнили в 

департаменте энергетики и энергосбережения ведомства. В департаменте сообщили, что в 

Северном энергорайоне, в который входит Булунский район, основу электроэнергетики 

составляют локальные источники малой генерации. Всего в энергорайоне находятся 144 

единицы электростанций, 18 объектов возобновляемой энергетики, для которых ежегодно 

завозится около 70 тыс. тонн дорогостоящего дизельного топлива.  

"Основным направлением для снижения уровня энергетической безопасности и расходов 

на дизельную энергетику является существенное снижение объемов перевозки топлива, путем 

внедрения в первую очередь источников генерации на основе возобновляемых источников 

энергии", - отметили в министерстве.35 

 

21.11.17 

Архангельск будет логистическим центром Арктики 

 

В Архангельской области будет создан производственно-логистический комплекс для 

решения государственных задач в Арктике. Распоряжение о заключении концессионного 

соглашения министерства обороны РФ с ООО «ПЛК Архангельск» подписал премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев. 

Современный производственно-логистического комплекс возьмет на себя весь спектр задач 

по управлению транспортными потоками на трассе Северного морского пути и прилегающих 

территориях Арктической зоны России. Как предполагается, в составе комплекса будут складская 

зона, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. В целом, всё необходимое для 

обеспечения серьезного объема перевалки грузов, необходимых для объектов различного 

назначения в Арктике. 

Как отметил губернатор Игорь Орлов, новый логистический комплекс позволит 

скоординировать усилия всех заинтересованных ведомств в решении общегосударственных задач. 

В том числе — и по бесперебойному ресурсному обеспечению приполярных территорий. 

«Принципиальное решение о размещение столь значимого логистического оператора 

именно в Архангельской области в очередной раз подчеркивает роль и значение региона в 

освоении Арктики. Более того, реализация такого масштабного проекта повлечет за собой и 

развитие прилегающих территорий, приведет к созданию новых рабочих мест – то есть, станет 

еще одним импульсом к дальнейшей диверсификации экономики региона», – подчеркнул глава 

региона.36 

 

 

- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ – 
23.11.17 

Развитие северных территорий требует тесного регионального сотрудничества 

 

«Развитие северных территорий требует тесного регионального сотрудничества», - заявила 

глава российской делегации, заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Епифанова 

на V парламентском форуме «Северное измерение» в Брюсселе. Главная тема форума - 

партнерство стран и регионов Северного измерения в области транспорта, связи и логистики. 

Кроме того, прозвучали доклады по вопросам здравоохранения, культуры, а также в сфере 

социального благополучия и экологии. 

                                                             
35 http://tass.ru/ekonomika/4755295 
36 http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/21/54058.html 
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В своем выступлении Ольга Епифанова отметила, что «Россия нацелена на реализацию 

совместных решений в области экономического освоения северных территорий, соблюдения 

природоохранных требований и уважения традиционного образа жизни коренных народов 

Севера». 

По ее словам, несмотря на санкции, введенные в июле 2014 года, Россия не планирует 

сворачивать ряд важных проектов на своих северных территориях. В качестве примера она 

привела ликвидацию накопленного вреда в Арктической зоне. Парламентарий также отметила, что 

в связи с санкциями многие иностранные компании приостановили свое участие в реализации 

ряда северных проектов Российской Федерации. Это актуализирует вопрос о поиске новых 

инвесторов, а также об оценке правовых последствий приостановления ранее инициированных 

проектов. 

В августе этого года была принята новая редакция государственной программы 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2025 

года», которая предполагает создание опорных зон развития и комплексное решение вопросов 

обеспечения безопасности в арктических территориях, проведение межгосударственных 

спасательных операций и работ, международно-правового регулирования режима морского 

судоходства по трассам Северного морского пути, правовые аспекты использования современных 

геоинформационных технологий. Сильной стороной Северного измерения является, на наш 

взгляд, активное региональное сотрудничество и Россия заинтересована в поддержке всех 

форматов такого сотрудничества», - заявила глава российской делегации. 

Ольга Епифанова напомнила, что в июле этого года Государственная Дума приняла закон о 

приграничном сотрудничестве, который расширяет правовые основы приграничного 

сотрудничества. Законом закрепляются полномочия органов власти приграничных регионов по 

заключению договоров с такими же территориальными образованиями сопредельных государств. 

Муниципальным образованиям также предоставлены права заключать свои соглашения.37 

 

22.11.2017 

Посол КНР в РФ: строительство «Ледяного Шелкового пути» имеет важное значение 

для Китая и России 

 

14 ноября Посол КНР в РФ Ли Хуэй сообщил, что строительство «Ледяного Шелкового 

пути» является важным пунктом повестки дня в рамках совместного создания Китаем и Россией 

«Одного пояса, одного пути» и имеет важное значение для обеих стран. 

В этот день во время интервью китайским и российским СМИ в Москве Ли Хуэй отметил, 

что концепция «Ледяного Шелкового Пути» созревала долго, благодаря совместным усилиям она 

стала еще одним важным пунктом повестки дня в рамках совместного строительства Китаем и 

Россией «Одного пояса, одного пути», вместе с тем, она попала в поле зрения народов двух стран 

и вызывает большие ожидания. 

Ли Хуэй сказал, что «Ледяной Шелковый Путь» – это морской маршрут, который 

пересекает Северный полярный круг и объединяет три экономических центра: Северную Америку, 

Восточную Азию и Западную Европу. Китай и Россия являются важными участниками процесса 

освоения Северного полюса и важными партнерами сотрудничества. Россия накопила богатый 

опыт, обладает передовыми технологиями и оборудованием в освоении Северного полюса. В этом 

году 8-я арктическая научная экспедиция из Китая впервые совершила плавание вокруг Северного 

Ледовитого океана, что открыло для Китая новую область научных исследований Северного 

полюса. Кроме того, научная экспедиционная бригада Китая пересела Арктический центральный 

фарватер и успешно осуществила пробное плавание через Северо-Западный проход. Это имеет 

веховое значение для истории мореплавания Китая и закладывает прочную основу для 

строительства Китаем и Россией «Ледяного Шелкового Пути». 

                                                             
37 http://iltumen.ru/content/olga-epifanova-razvitie-severnykh-territorii-trebuet-tesnogo-regionalnogo-sotrudnichestva 
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Посол отметил, что создание «Ледяного Шелкового пути» имеет важное значение для 

Китая и России и не только является значительным дополнением к совместному строительству 

«Одного пояса, одного пути», но также приносит двум сторонам экономические дивиденды, 

снижает себестоимость мореплавания, повышает эффективность перевозок, помогает избежать 

рисков безопасности и повышает безопасность мореплавания. В случае официального открытия 

Арктического маршрута, Китай станет главным клиентом России по этому маршруту, где он имеет 

большой спрос в перевозках и источниках энергии. Это непременно будет новым ярким моментом 

китайско-российского делового сотрудничества. Вместе с тем, это будет расширять обмены и 

сотрудничество Китая и России со странами данного маршрута в культурной, торгово-

экономической, туристической и других сферах. 

Ли Хуэй сказал, что после того, как была выдвинута инициатива «Один пояс, один 

путь», концепция «мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, взаимное обучение, 

взаимная выгода и всеобщий выигрыш» заслуживает признание и поддержку большего 

количества стран мира и вызывает большой общественный резонанс в мире. В ходе строительства 

«Одного пояса, одного пути» Россия предоставляет активную поддержку, является важным 

участником и ключевым партнером сотрудничества. 

Посол выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям Китая и России, 

достижения от совместного строительства «Одного пояса, одного пути» непременно будут более 

справедливо распределены среди народов двух стран. «Один пояс, один путь» обязательно станет 

дорогой, продвигающей сотрудничество и взаимовыигрыш двух государств, содействующей их 

развитию и подъему, активизирующей совместное процветание во всей Евразии.38 

 

24.11.17 

Создание «Баренцева Давоса» позволит найти новые формы сотрудничества в 

регионе 

 

Создание форума высокого уровня региона Баренцева моря позволит найти инновационные 

формы сотрудничества. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-

порталу Международного Баренцева секретариата. 

Он напомнил, что Россия, председательствуя в Совете Баренцева/Евроарктического 

региона (СБЕР), выступила с предложением учредить региональный форум высокого уровня, 

своего рода «Баренцев Давос», в качестве постоянной дискуссионной площадки с участием 

представителей политических, деловых, научных кругов и СМИ для обсуждения всей 

региональной повестки дня. «Убеждён, что работа на такой площадке могла бы внести полезный 

вклад в поиск инновационных форм кооперации, включая разработку дорожных карт 

сотрудничества», — полагает Лавров. 

«Задача, безусловно, масштабная, поэтому осуществить её можно только сообща», — 

подчеркнул министр. 

Москва, по его словам, предложила создать молодёжный форум, который должен 

охватывать как национальный, так региональный и муниципальный уровни. «Это важная 

инвестиция в будущее нашего сотрудничества. Важно, чтобы молодые люди из наших стран 

могли регулярно общаться друг с другом, совместно рассматривать актуальные региональные 

вопросы», — заметил он.39 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-11/22/content_50066583.htm 
39 http://ru.arctic.ru/international/20171124/688071.html 
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22.11.2017 

РФ и Канада начнут переговоры по вопросу границ шельфа в Арктике в конце 

ноября 

 

Переговоры геологических служб России и Канады по границам континентального шельфа 

в Арктике начнутся в конце ноября, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей 

Донской. 

Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего 

континентального шельфа в Арктике за счёт присоединения подводного хребта Ломоносова, 

протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований. Согласно Конвенции 

ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную 

природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Заявки в комиссию ООН 

также подали Норвегия и Дания, в ближайшее время ожидается заявка от Канады и позднее — 

от США. 

«В Канаду наши коллеги летят в конце ноября. Геологи будут обсуждать все те материалы, 

все подходы, которые сегодня существуют. Мы придерживаемся своего подхода, своей 

позиции — того, что мы всегда декларировали», — сказал Донской. 

Министр напомнил, что в декабре 2016 года в Дании прошла встреча геологических служб, 

где Россия предложила начать переговоры по тем заявкам, которые находятся в комиссии ООН. 

По словам заместителя директора по геологическому направлению Института океанологии 

имени П.П.Ширшова РАН Леопольда Лобковского, в 2018 году начнутся научные дискуссии 

с представителями Канады, Дании, США и Норвегии по поводу принадлежности подводных 

тектонических структур Северного Ледовитого океана к различным участкам арктического 

шельфа.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 http://ru.arctic.ru/international/20171122/687833.html 
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Владимир Степанович был настоящим тружеником науки, скромным профессионалом, 

который никогда не стремился выйти на первые позиции. Наоборот, ему было привычнее 

держаться в тени, за спинами старших товарищей – своих коллег Г.П.Лузина, А.Г.Гранберга, 

В.И.Павленко. А когда сама жизнь поднимала его наверх по карьерной лестнице, ввиду признания 

очевидных профессиональных талантов и уникальных человеческих качеств, он продолжал 

оставаться таким же скромным и деликатным человеком, как и прежде.  

Он пришел в экономическую науку из практической сферы, но ввиду своих способностей 

очень быстро стал своим в региональной экономике, обрел то «на кончиках пальцев» знание 

региона, которое так отличает региональных экономистов и экономико-географов от своих 

соседей по цеху общественных наук. В.С.Селин стал блестящим знатоком Мурманской области, 

Европейского Севера, Северного морского пути. Умение писать емко, понятно и убедительно 

было до такой степени его характерной чертой, что позволяло без труда вычислить 

принадлежность именно его разделов в самых объемных монографиях Института.  

Он начинал с работ по экономике труда, районированию, северным гарантиям и 

компенсациям, но его пытливый ум и исследовательское любопытство способствовали очень 

быстрому расширению круга научных интересов: к первоначальным сюжетам постепенно 

добавлялись темы Северного морского пути, вариантов отработки месторождений углеводородов 

на шельфе Арктики, затем глобальному позиционированию ресурсов российской Арктики на 

мировых рынках сжиженного природного газа, нефти, удобрений.  

На первый взгляд очень неспешная, без суетливости, манера ведения научного поиска, 

коммуникации со своими коллегами на деле означала колоссальную и даже увеличивающуюся с 

возрастом производительность труда, - если мерить ее в количестве выполненных НИР, 

написанных статей и подготовленных кандидатов наук.  

В.С.Селин, без сомнения, был интеллектуальным мотором Института экономических 

проблем Кольского научного центра РАН. Именно ему принадлежали замыслы все новых и новых 

научных сборников и монографий, которые ежегодно выпускают наши замечательные коллеги в 

этом мощном центре арктических и северных региональных исследований.  

Владимира Степановича отличала исключительная доброжелательность, даже сердечность 

в общении с коллегами и соратниками по изучению Севера и Арктики. И именно эти качества 

позволяли ему легко формировать научные сети партнеров – коллективы авторов все новых и 

новых монографий, сборников и докладов. Без преувеличения можно сказать, что они строились 

на обаянии его личности настоящего русского интеллигента, на уважении к его 

профессионализму, неконъюнктурности и порядочности.  

Масштаб личности Владимира Степановича Селина в нашей российской североведческой 

науки, притягательность его человеческих качеств таковы, что хочется посвятить его памяти 

коллективную монографию российских специалистов по Северу и Арктике.  

Светлая Вам память, Владимир Степанович! 
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