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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ - 
 

30.12.2022 

Президент подписал закон о вовлечении в оборот земель в Арктике и на Дальнем 

Востоке 

Закон о вовлечении земель в Арктике и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока в хозяйственный оборот подписал президент Владимир Путин. 

Ранее в Госдуму внесли законопроект, призванный облегчить порядок образования 

земельных участков для вовлечения их в хозяйственный оборот при помощи федеральной 

информационной системы «На Дальний Восток». Изменения вносятся в закон об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне РФ и на других территориях 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Согласно документу, информационная система должна дать возможность информирования 

уполномоченным органом гражданина о наличии у него права обратиться с заявлением о 

предоставлении земельного участка, предоставленного ему в безвозмездное пользование в 

соответствии с законом, в собственность или в аренду до окончания срока действия договора 

безвозмездного пользования земельным участком, а также о дате окончания срока действия 

договора, отмечалось в пояснительных материалах. 

Также устанавливается срок, по истечении которого договор безвозмездного пользования 

земельным участком признается незаключённым – это происходит, если в течение 90 дней после 

выдачи или направления гражданину проекта договора он не вернулся с подписью в 

уполномоченный орган. 

При этом договор безвозмездного пользования земельным участком прекращает действие со 

дня принятия уполномоченным органом решения о предоставлении этого земельного участка 

гражданину, с которым заключён договор безвозмездного пользования, в собственность бесплатно 

или заключения с гражданином договора купли-продажи или аренды такого земельного участка. 

Изменениями увеличивается срок выбора гражданином вида разрешённого использования 

земельного участка с одного года до двух. Кроме того, уполномоченные органы получают право по 

своей инициативе образовывать земельные участки в упрощённом порядке с использованием 

федеральной информационной системы.1 

 

23.12.2022 

Кабмин направит более 30 млрд рублей на развитие регионов Дальнего Востока и 

Арктики 

Правительство РФ направит на создание центров экономического роста в дальневосточных 

и арктических регионах дополнительно 500 млн рублей до конца 2022 года и более 30 млрд рублей 

в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. 

Глава кабинета министров предложил обсудить тему поддержки дальневосточных и 

арктических регионов, напомнив о поручении президента РФ Владимира Путина стимулировать их 

опережающее развитие, используя новые, передовые меры господдержки, формируя лучшие 

условия для ведения бизнеса. Мишустин отметил, что власти принимают меры, чтобы "людям было 

комфортно жить, создавать семьи, растить детей", в частности, в макрорегионах создаются центры 

экономического роста. 

"Сегодня направим на такие цели дополнительно около полумиллиарда рублей до 

конца года. В следующем году - еще свыше 30 млрд рублей", - сообщил председатель 

правительства. По его словам, "средства пойдут 16 российским субъектам". "За счет федерального 

финансирования будут построены и отремонтированы больницы, поликлиники, спортивные 

комплексы, образовательные и социальные объекты, также будет закуплено медицинское и другое 

оборудование, будут благоустроены общественные пространства", - перечислил Мишустин. 

 
1 https://ru.arctic.ru/economics/20221230/1014010.html  

https://ru.arctic.ru/economics/20221230/1014010.html
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В Telegram-канале правительства РФ отмечается, что "до конца 2022 года в Мурманской 

области будет произведена установка 37 комплексов игрового и спортивного оборудования во 

дворах и общественных пространствах 13 городов, среди которых Мурманск, Мончегорск, 

Североморск, Видяево, Полярные Зори". Кроме того, "в Ненецком автономном округе закупят 

медтехнику и проведут капитальный ремонт Ненецкой окружной больницы в Нарьян-Маре, 

центральной районной поликлиники в поселке Харута, амбулатории в поселке Индига". 2 

 

29.12.2022 

В феврале 2023 года состоится первое заседание рабочей группы Госсовета по развитию 

Арктики 

Вопросы военных гарнизонов в Арктике, а также перенос действующих на Дальнем Востоке 

мер поддержки на арктические субъекты России обсудят в феврале 2023 года в рамках первого 

заседания рабочей группы Госсовета по обеспечению транспортно-логистического и социально-

экономического развития Арктической зоны. 

«Мы планируем заседание в начале года, скорее всего, начале февраля. С коллегами очень 

конструктивно отработали по плану, но если брать Мурманскую область, то это увеличение 

финансирования тех проектов, которые есть, корректировка подходов. Второй момент – как раз 

тема наших военных населённых пунктов. Это не только наша тема, но у нас их больше всего в 

арктических субъектах, и один из вопросов, которые мы планируем обсудить, – это то, что показало 

свою эффективность на Дальнем Востоке. Те меры поддержки, которые есть, включая тему 

льготной ипотеки, чтобы эти меры поддержки были перенесены на территорию Арктики», – сказал 

Чибис на пресс-конференции по итогам года. 

Он отметил, что повестка заседания сейчас активно формируется с учётом предложений 

участников рабочей группы. 

В ноябре в Госсовете была создана рабочая группа по обеспечению транспортно-

логистического и социально-экономического развития арктической зоны Российской Федерации. 

Одна из главных её задач – развитие инфраструктуры вокруг Северного морского пути и 

логистического потенциала в Арктике, но в том числе, как отмечал Чибис, рабочая группа будет 

рассматривать вопросы повышения качества жизни людей в арктических субъектах России. 

Персональный состав группы пока не назван.3 

 

19.12.2022 

Трутнев поручил проработать механизм сохранения выравнивания тарифов в Арктике 

Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу сохранения механизмов выравнивания тарифов 

на Дальнем Востоке и в арктической зоне Российской Федерации. 

Как напомнил вице-премьер, открывая совещание, с 2017 года в соответствии с решением 

президента на территории дальневосточных регионов действует механизм выравнивания тарифов 

на электроэнергию. Он позволяет компенсировать разницу между экономически обоснованным 

уровнем и базовым (среднероссийским) уровнем тарифов для потребителей ДФО за счёт надбавки 

к тарифам для потребителей субъектов, не входящих в Дальневосточный федеральный округ. С 

2022 года в механизм выравнивания тарифов внесены изменения, начато поэтапное снижение 

субсидий потребителям, в том числе организациям ЖКХ, что повлекло значительное увеличение 

расходов региональных бюджетов в целях недопущения роста энерготарифов выше базовых 

значений. 

«Правительством России было принято компромиссное решение убрать из механизма 

выравнивания высокорентабельные организации, поэтапно снизить субсидию на выравнивание 

тарифов для организаций бюджетной сферы и ЖКХ, предусмотрев финансовую поддержку 

регионам из федерального бюджета в целях сохранения энерготарифов на уровне базовых значений. 

 
2 https://tass.ru/ekonomika/16676011  
3 https://ru.arctic.ru/economics/20221229/1013986.html  

https://t.me/government_rus
https://tass.ru/ekonomika/16676011
https://ru.arctic.ru/economics/20221229/1013986.html
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Сейчас мы проверяем, как происходит компенсация этих средств дополнительных расходов 

бюджетной сферы Якутии, потому что мнения разошлись», – отметил Юрий Трутнев. 

В Якутии – самом крупном дальневосточном российском регионе – зафиксировано 

наибольшее увеличение расходов. С 2019 года на механизме выравнивания тарифов осталась только 

изолированная часть энергетики Якутии, в основном представленная дизельными станциями в 

арктических улусах с высокой себестоимостью выработки электрической энергии. С 2021 года 

началось снижение субвенций, под которое попали промышленные предприятия и бюджетные 

организации. Дополнительные расходы, связанные с поэтапным ростом тарифов для бюджетных 

потребителей и сферы ЖКХ, возникли в бюджете Якутии на 2023 год из-за изменений в 

федеральном законе «Об электроэнергетике» и в подзаконном акте правительства РФ. Новое 

расходное обязательство появилось и на финансирование межтарифной разницы на электроэнергию 

для населения изолированной зоны энергоснабжения. 

«В прошлом году по итогам работы с Минвостокразвития России и ФАС России мы 

подтвердили дефицит средств на эти цели в размере 1,2 млрд рублей. При этом в 2023 году эта 

сумма уже становится 3,6 млрд рублей, а в 2024 году – 4,6 млрд рублей», – обратил внимание 

участников совещания на рост бюджетных обязательств Якутии глава региона Айсен Николаев. 

Обсуждалось оказание дополнительной финансовой поддержки предприятиям (включая 

резидентов преференциальных режимов), имеющим важное социально-экономическое значение 

для дальневосточных и арктических регионов.4 

 

12.12.2022 

Более 4 тыс. человек взяли "гектар" в Арктике 

Более 4 тыс. человек заключили договоры в рамках программы получения гектара на 

территории Арктики. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития по Дальнему Востоку 

и Арктике (КРДВ). 

"На сегодняшний день более 4 тыс. человек уже взяли бесплатно землю по программе 

"Гектар" в Арктике и воплощают на ней свои планы", - цитирует пресс-служба директора 

департамента реализации проекта "Дальневосточный и Арктический гектар" КРДВ Юлию 

Тищенко. 

Она отметила, что, как правило, участки берут под строительство личного жилья, 

предпринимательство и для реализации туристических проектов. 

По ее словам, важным фактором "закона о гектаре" является возможность создавать так 

называемые "технические агломерации" - объединения от 20 участков, располагающиеся в пределах 

населенного пункта или не более 20 км от него. За полтора года реализации программы в Арктике 

уже сформированы 33 таких агломерации, где участки взяли почти 2 тыс. человек. 

"Важнейшая задача сегодня - расширять выбор, открывая доступ к новым землям, а также 

расширять поддержку ключевых видов деятельности на земле. Регионами разрабатываются законы 

об увеличении зон. <…> Такой закон в этом году был принят Ненецким автономным округом, 

сейчас у нас на рассмотрении закон Карелии", - добавила Тищенко. 

В рамках федеральной программы "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России 

можно безвозмездно получить земельный участок площадью до 1 га. На полученной территории 

можно вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом 

использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению 

пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность 

или длительную аренду. 5 

 

 

 

 

 
4 https://ru.arctic.ru/economics/20221219/1013581.html  
5 https://tass.ru/ekonomika/16573827  
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08.12.2022 

Минвостокразвития рассчитывает создать в Арктике к 2030 году 110 тыс. рабочих мест 

Меры поддержки и развития благосостояния в Арктике должны помочь увеличить 

количество рабочих мест в АЗРФ до 110 тыс. к 2030 году. Об этом в ходе XII Международного 

форума "Арктика: настоящее и будущее" сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики Марат Шамьюнов. 

"Если в 2020 году было сформировано чуть более 1,5 тыс. новых рабочих мест, в 2022 году 

этот показатель уже 10 тыс. рабочих мест. В 2030 году мы планируем, что будет 110 тыс. рабочих 

мест", - сказал Шамьюнов. 

Он добавил, что сейчас необходимо не только уделить внимание разработке мер по 

привлечению специалистов в Арктику, но и развивать инфраструктуру. "Бюджетная 

обеспеченность имеет огромное значение, и невозможно повышать доходную базу и решать 

социальные задачи, если не развивается экономика и не появляются новые предприятия, новые 

производства", - пояснил он. 

Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, по словам 

Шамьюнова, должно сопровождаться миграционным притоком и снижением уровня безработицы. 

"Уровень безработицы относительно и так невысокий. Тем не менее, есть показатель 4,4%, 

которого, мы надеемся, что добьемся", - отметил он. 

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева отметила, что важно делать 

Арктику привлекательным местом для проживания. По ее словам, на данный момент в регионе 

проживают более 107 тыс. семей с детьми, при этом увеличивается количество многодетных семей. 

"Хочу подчеркнуть, что за последние пять лет у нас на 26% выросло именно количество 

многодетных семей. Люди рожают третьих детей, не боятся это делать, глядя на то, как меняется 

регион", - добавила она. 

В свою очередь, заместитель министра - начальник управления социальной поддержки 

граждан Архангельской области Владимир Торопов подчеркнул, что в текущем году в регионе 

почти половина всех средств, выделенных на меры социальной защиты, приходится на поддержку 

семей с детьми. "В 2022 году чуть более 14 млрд рублей областного бюджета - это как раз 

финансирование различных мер социальной поддержки, 6,5 из которых - меры поддержки для семей 

с детьми. В настоящее время на территории Архангельской области оказывается почти 100 

различных мер социальной поддержки, 14 из которых направлены на помощь многодетным 

семьям", - пояснил Торопов, добавив, что за последние 10 лет в Архангельской области увеличилось 

количество многодетных семей в два раза - с 6,5 тыс. в 2012 году до чуть более 12 тыс. в настоящее 

время. 

Развитие инфраструктуры в Арктическом регионе, по мнению Дягилевой, процесс 

небыстрый и дорогостоящий, однако для привлечения новых кадров необходимо осуществлять 

меры, которые способны принести более быстрый результат. "Нам нужны быстрые решения, 

которые заставят талантливую молодежь остаться в регионе и переехать к нам жить", - отметила 

она. 

В свою очередь, Шамьюнов подчеркнул, что уже в этом году 3 млрд рублей по механизму 

единой арктической субсидии регионы АЗРФ получат на различные приоритетные и срочные 

задачи, а объем финансирования будет увеличиваться. "В целом не меньше 5 млрд рублей уже 

запланировано на решение различных острых социальных инфраструктурных задач", - пояснил 

заместитель министра. 

Кроме того, по мнению Торопова, важную роль играет создание инфраструктуры именно для 

детского оздоровительного отдыха. Он отметил, что параллельно с проектом "Дети Арктики" 

Министерством просвещения РФ анонсировало начало с 2024 года программы модернизации 

детских оздоровительных лагерей на всей территории РФ. "Хотелось бы, может быть, как 

предложение, выделить в рамках этого конкурса направление для лагерей, которые будут работать 
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в АЗРФ, они все-таки отличаются - по стройке и финансированию, которое они должны за собой 

повлечь. Мне кажется, это будет хороший опыт", - пояснил Торопов.6 

 

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ - 

I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО) 

 

08.12.2022 

Около 450 млн рублей планируется направить на поддержку КМНС в 2023 году 

Порядка 450 млн рублей будет направлено на поддержку коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба 

Минвостокразвития. 

"В 2023 году на реализацию программы [поддержки коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока] по линии Минвостокразвития России будет направлено еще 

450 млн рублей", - говорится в сообщении. 

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе XII Международного форума "Арктика: 

настоящее и будущее" отметил, что в этом году по программе государственной поддержки КМНС 

было направлено 500 млн рублей. Он добавил, что средства были выделены на создание баз 

оленеводов, закупку мобильной техники, создание торгово-логистических и производственных 

центров для того, чтобы помочь народам Севера сохранять уникальные культуру и традиции. 

Так, в текущем году по программе поддержки КМНС было реализовано 40 проектов в 

Якутии, ЯНАО, на Чукотке. В частности, созданы пять торгово-логистических центров, обеспечены 

техникой оленеводческие хозяйства. 

В настоящее время на территории Арктической зоны России, Сибири и Дальнего Востока 

живут представители 47 коренных малочисленных народов общей численностью более 300 тыс. 

человек. Они имеют особый статус и возможность пользоваться рядом преференций со стороны 

государства. 

XII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" прошел в Петербурге с 8 по 9 

декабря. В 2022 году 90 лет исполнилось Северному морскому пути (СМП), 85 лет с момента 

запуска первой в мире дрейфующей научной станции "Северный полюс-1", а также 15 лет 

высокоширотной арктической глубоководной экспедиции (2007 год). Этим событиям на форуме 

были посвящены отдельные мероприятия. Организатором форума выступила межрегиональная 

общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, 

Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других 

профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский 

никель". ТАСС выступил генеральным информационным партнером мероприятия. 7 

 

28.12.2022 

Минвостокразвития поддержит развитие оленеводства и модернизацию теплиц в 

Ненецком автономном округе 

Порядка 500 млн рублей правительство России в 2022 году направило на реализацию 

программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов в арктической зоне РФ. Как сообщил глава Минвостокразвития, в 

Ненецком автономном округе на выделенные в рамках программы средства созданы три 

производственные базы и мастерская по обработке и переработке шкуры оленя в посёлке Нельмин-

Нос. 

В 2023 году планируется профинансировать проекты приобретения и модернизации убойных 

пунктов, а также цеха переработки продукции оленеводства для оленеводческих хозяйств. 

 
6 https://tass.ru/ekonomika/16543519  
7 https://tass.ru/obschestvo/16535581  
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Комплексный подход к развитию оленеводства позволит круглогодично обеспечивать жителей 

округа. Кроме того, будут созданы условия для хранения продукции оленеводческих предприятий 

с соблюдением санитарных норм. Увеличение объёмов производства позволит снизить цены. 

«Коренные малочисленные народы Севера – это наше культурное достояние. Во всём мире 

большое внимание уделяется сохранению традиций и жизненного уклада коренных народов. 

Отрадно, что приносят пользу запущенные министерством программы поддержки хозяйственной 

деятельности коренных народов Севера. Вместе будем вырабатывать дополнительные решения, 

чтобы они были ещё более эффективны, давали конкретные результаты», – отметил глава 

Минвостокразвития Алексей Чекунков на встрече с губернатором Ненецкого автономного округа 

Юрием Бездудным по вопросам социально-экономического развития НАО. 

Сегодня на территории региона работают 29 оленеводческих организаций хозяйств. 

Поголовье оленей оценивается более чем в 174 тыс. голов. Ежегодно производится более 1,3 тыс. т 

мяса. Одной из наиболее острых проблем, сдерживающих развитие оленеводческих хозяйств, 

является нехватка современной снегоходной техники, необходимой для организации кочевья, 

защиты стад от хищников.  Рассматривается возможность выделения дополнительных средств на 

эти цели из федерального бюджета. 

Также обсуждались меры по поддержке экспорта продукции за рубеж, в том числе в Азию. 

По мнению губернатора НАО Юрия Бездудного, в целях создания условий для повышения 

конкурентоспособности и увеличения объёмов реализации мяса северного оленя, являющихся 

основой устойчивого развития КМНС, необходимо обеспечить программу продвижения на 

внутренний и внешний рынки мяса северного оленя. 

«Мы предложили целый комплекс мер по поддержке оленеводства. Рассчитываем на 

поддержку министерства. Спрос на продукцию оленеводства вырос, но в средней полосе о пользе 

оленины мало кто знает. Тогда как оленину можно и нужно использовать, например, в лечебных 

учреждениях. Нужен комплексный подход, включающий просветительскую работу, разработку 

новых норм, которые позволят включить продукты из оленины в рацион питания для 

образовательных учреждений», – отметил глава региона. 

В ходе совещания обсуждался проект реконструкции тепличного комбината в городе 

Нарьян-Мар. Мощность реконструируемого предприятия составит 457 т продукции защищенного 

грунта в 2023 году и около 1 тыс. т в 2024 году. Реализация проекта позволит круглогодично 

обеспечивать свежей продукцией население округа, расширить её ассортимент. 

Как отметил Алексей Чекунков, по большинству перспективных для НАО направлений 

Минвостокразвития России уже активно взаимодействует с регионом. Многие из них уже 

вписываются в существующие инструменты, поэтому меры поддержки будут приоритизированы и 

точно настроены под нужды конкретных предприятий.8 

 

23.12.2022 

Аудиовизуальный фонд исчезающих языков Арктики появился в Якутии 

Аудиовизуальный фонд диалектов эвенского и тундренного юкагирского языков создали 

учёные Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения РАН. 

«Аудио- и видеозаписи, выложенные на сайте института, стали общедоступными и 

пригодными для использования в преподавании эвенского языка и юкагирского тундренного языка, 

фольклора в общеобразовательных школах, средних и высших учебных заведениях, что будет 

способствовать сохранению исчезающих языков», – рассказали в пресс-службе института. 

Как отметила руководитель проекта, кандидат филологических наук Сардана Шарина, фонд 

включает пласт устного народного творчества эвенов, материалы неописанных говоров и диалектов 

эвенского языка, фольклор тундренного юкагирского языка. 

Как пояснили в институте, в будущем планируется разработка аудиовизуального фонда по 

всем районам проживания эвенков Якутии, языку лесных юкагиров, а также языковых материалов 

 
8 https://ru.arctic.ru/population/20221228/1013953.html  
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по регионам России. Проект реализован в рамках государственной программы «Сохранение и 

развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020–2024 годы». 

По данным Института языкознания РАН, носителями эвенского языка (относится к тунгусо-

маньчжурской языковой семье, распространен в регионах Дальнего Востока) являются свыше 5 тыс. 

человек, тундренного юкагирского языка (распространен в Якутии и Магаданской области) – около 

30 человек. Оба языка относятся к исчезающим.9 

 

28.12.2022 

"Газпром нефть" опубликовала первую в России аудиобиблиотеку редких сказок 

народов Севера 

"Газпром нефть" выпустила первую в России цифровую библиотеку с редкими сказками, 

новеллами, поучительными рассказами и мистическими преданиями коренных народов Севера, 

сообщает компания. 

"Некоторые из них были записаны со слов коренных жителей Крайнего Севера еще в 30-е 

годы прошлого века и сохранились лишь в редких печатных изданиях. Цифровая библиотека будет 

ежегодно пополняться новыми произведениями фольклора малочисленных народов", - отметили в 

компании. 

На платформах "Яндекс Музыка" и "ВКонтакте" уже доступны первые 12 оцифрованных 

сказок. Каждая история - радиоспектакль по мотивам народных сказок хантов, манси и ненцев. 

Создание аудиобиблиотеки приурочено к Году культурного наследия народов России. 

Проект "Сказки Крайнего Севера" призван сохранить уникальные традиции и опыт коренных 

жителей регионов Сибири и Арктики. 10 

 

II.  РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ, 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ) 
 

26.12.2022 

ЭЛ5-Энерго будет поставлять «зеленую» энергию для СПГ-проекта НОВАТЭКа 

«ЭЛ5-Энерго» (ранее «Энел Россия») заключило договор о поставке «зеленой» 

электроэнергии, вырабатываемой ветропарком, в интересах ПАО «НОВАТЭК». Об этом Агентству 

нефтегазовой информации сообщили в пресс-службе генерирующей компании. 

Энергия ветропарка, установленной мощностью 90 МВт, будет поставляться для 

среднетоннажного СПГ-проекта ПАО «НОВАТЭК» «Криогаз-Высоцк». 

Отмечается, что покупка «зеленой» электроэнергии позволяет снизить углеродный след 

СПГ, производимого на заводе в Высоцке, и минимизировать воздействие на окружающую среду.11 

 

15.12.2022 

ССК «Звезда» задерживает срок сдачи головного танкера-газовоза для «Арктик СПГ-

2» 

ССК «Звезда» сдвигает минимум на один год сроки сдачи головного танкера-газовоза 

ледового класса Arc 7 для завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик 

СПГ-2» компании НОВАТЭК. Аналогичными будут и задержки производства следующих танкеров. 

Сдвиг сроков обусловлен в т.ч. сложностями в закупке судового оборудования в условиях санкций, 

а также отказом от сотрудничества южнокорейских партнеров. В марте 2022 г. ЕС ввел против 

российского судостроения технологические санкции, запретив поставки почти всей номенклатуры. 

 
9 https://ru.arctic.ru/population/20221223/1013803.html  
10 https://tass.ru/obschestvo/16704667  
11 https://angi.ru/news/2904390-ЭЛ5-

Энерго%20будет%20поставлять%20«зеленую»%20энергию%20для%20СПГ-

проекта%20НОВАТЭКа/  
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11 

 

 

Кроме того, у России до сих пор не было опыта строительства танкеров-газовозов (танкеры для 

НОВАТЭКа ССК «Звезда» строит в партнерстве с южнокорейской верфью Samsung Heavy 

Industries, SHI). 

По мнению главы консультационного центра Гекон М. Григорьева, главный вопрос — в 

монтаже и поставке винторулевых колонок (азиподов) для танкеров Arc7, а отечественных аналогов 

нет. Танкеры-газовозы должны оборудованы 3 винто-рулевыми колонками (ВРК). Между тем, 

локализация производства ВРК развернута на территории ССК «Звезда» на Заводе ВРК Сапфир, СП 

Роснефти и General Electric. 

Всего для проекта «Арктик СПГ-2» планируется строительство 21 танкера-газовоза ледового 

класса Arc7. Из них 15 судов должен построить ССК «Звезда», шесть — на южнокорейской верфи 

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Пилотное судно планируется поставить 

Совкомфлоту (СКФ), остальные — Смарт СПГ, СП НОВАТЭКа и СКФ.  

Изначально первый танкер-газовоз Arc7 для «Арктик СПГ-2» должен был быть сдан в марте 

2023 г. Резку металла для головного судна серии судоверфь начала в ноябре 2020 г., киль был 

заложен в июне 2021 г. Следующие шесть судов — в конце сентября, октября, ноября и декабря 

2023 г., 2024 г. (без конкретизации даты) и конец сентября 2024 г., по остальным восьми танкерам 

сроки сдачи не озвучивались. В феврале 2022 г. ССК «Звезда» сообщала, что к тому моменту 

началась резка металла для седьмого судна, для трех танкеров-газовозов заложены кили. 

В сентябре глава НОВАТЭКа Л. Михельсон допускал задержку сроков сдачи 

первого танкера для «Арктик СПГ-2» до конца 2023 г., но компанию это не напрягает, поскольку 

запуск первой линии «Арктик СПГ-2» ожидается в декабре 2023 г. Сроки выпуска танкеров-

газовозов должны быть синхронизированы с запуском линий сжижения «Арктик СПГ-2» (три 

линии мощностью 6,6 млн т/год СПГ каждая) — конец 2023 г., 2024 и 2026 гг. 

Но меньшее число танкеров-газовозов к моменту запуска первой линии «Арктик СПГ-2» может 

повлиять на маркетинговую стратегию проекта. На совещании у президента РФ В. Путина в августе, 

говоря о поставках танкеров для «Арктик СПГ-2» , Л. Михельсон говорил, что чем меньше танкеров, 

тем больше СПГ пойдет на европейский рынок. Европа на данный момент увеличивает закупки 

российского СПГ, но это несет дополнительные риски. 

Судовладельцем трех из шести танкеров, которые планировалось построить на DSME, 

должен стать Совкомфлот (СКФ), еще трех — японская Mitsui O.S.K. Lines. Однако 

DSME разорвала контракты на строительство танкеров с СКФ. На ПМЭФ-2022 Л. Михельсон 

сообщил, что контракт с DSME переводят на другого владельца, не уточнив, на кого именно.12 

 

14.12.2022 

Атомэнергомаш и НОВАТЭК договорились о локализации оборудования для СПГ-

проектов 

Машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш» (АЭМ) и ПАО 

«НОВАТЭК» подписали Соглашение о развитии стратегического партнерства и локализации 

критически важного оборудования для проектов по производству СПГ. 

Соглашение отмечает уже достигнутые результаты по производству спирально витых 

теплообменных аппаратов и криогенных насосов средней мощности, устанавливает обязательства 

сторон по программе разработки, производства и проведению опытно-промышленных испытаний 

криогенных насосов высокой мощности, закрепляет долгосрочные намерения развивать 

взаимодействие в целях дальнейшей локализации производства насосного, теплообменного и 

другого оборудования для СПГ-проектов «НОВАТЭКа» на предприятиях «Атомэнергомаш». 

Генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов сказал: «Первое 

соглашение о сотрудничестве с НОВАТЭК мы подписали два года назад, когда производство 

оборудования для СПГ было для нас абсолютно новой сферой. Благодаря доверию заказчика и 

нашим компетенциям мы освоили это направление и уже завершаем производство первых 

 
12 https://neftegaz.ru/news/Suda-i-sudostroenie/762853-ssk-zvezda-mozhet-sdvinut-na-god-srok-

sdachi-golovnogo-tankera-gazovoza-arc7-dlya-arktik-spg-2/  

https://neftegaz.ru/news/Suda-i-sudostroenie/762853-ssk-zvezda-mozhet-sdvinut-na-god-srok-sdachi-golovnogo-tankera-gazovoza-arc7-dlya-arktik-spg-2/
https://neftegaz.ru/news/Suda-i-sudostroenie/762853-ssk-zvezda-mozhet-sdvinut-na-god-srok-sdachi-golovnogo-tankera-gazovoza-arc7-dlya-arktik-spg-2/
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российских теплообменных аппаратов, а также успешно прошли испытания и сдали заказчику 

первый отечественный СПГ-насос. Учитывая значимость импортозамещения в производстве СПГ 

для энергетической безопасности страны, мы намерены расширять номенклатуру и обеспечить 

дальнейшую локализацию широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного 

производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов». 

В этот же день предприятие дивизиона ПАО «ЗиО-Подольск» отгрузило первый 

отечественный теплообменный аппарат для проекта «Ямал СПГ». Испаритель этана войдет в состав 

комплекса сжижения природного газа производительностью до 1 миллиона тонн СПГ в год в 

поселке Сабетта в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.13 

 

12.12.2022 

Запуск первой линии "Арктик СПГ 2" намечен на декабрь 2023 года 

 Запуск первой линии завода "Арктик СПГ 2" "Новатэка" по-прежнему намечен на декабрь 

2023 года, а второй и третьей линий - на 2024 и 2026 годы соответственно. Сроки реализации 

проекта не пересматривались, сообщил журналистам заместитель генерального директора по 

капитальному строительству "Арктик СПГ 2" Тимофей Сазонов. 

"Стоит задача по запуску и получению первой "капли" в декабре 2023 года. [Вторая и третья 

очереди] - 2024 и 2026 годы. Не пересматриваются [сроки]", - сказал он. 

Прибытие первой линии завода со сборочной площадки Центра строительства 

крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области к месту установки 

запланировано на август 2023 года, добавил Сазонов. 

"Арктик СПГ 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство 

трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и 

стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее 

месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. 14 

 

12.12.2022 

В "Арктик СПГ 2" заявили, что завод вполне может работать на мощности выше 

проектной 

Завод "Арктик СПГ 2" "Новатэка" в будущем вполне может работать на мощности выше 

проектной, нет ничего невозможного. Об сообщил журналистам заместитель генерального 

директора по капитальному строительству "Арктик СПГ 2" Тимофей Сазонов. 

"Я думаю, что возможно [выйти на производство выше проектной мощности]. Есть 

проектная мощность, а уже дальше исходя из режимов работы технологи подбирают оптимальные 

режимы, добиваясь максимального эффекта. Нет ничего невозможного", - сказал он. 

"Арктик СПГ 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство 

трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и 

стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее 

месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.15 

 

12.12.2022 

«Новатэк» открыл на полуострове Гыдан месторождение на 52 млрд куб. м газа 

 «Новатэк» открыл на полуострове Гыдан новое месторождение, названное в честь Виктора 

Ивановича Гири — выдающегося геолога, стоявшего у истоков создания «Новатэка», сообщает 

компания. 

 
13 https://aem-group.ru/mediacenter/news/atomenergomash-i-novatek-dogovorilis-o-lokalizaczii-

kriticheski-vazhnogo-oborudovaniya-dlya-spg-proektov.html  
14 https://tass.ru/ekonomika/16570169  
15 https://tass.ru/ekonomika/16570175  
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«Извлекаемые запасы природного газа нового месторождения по российской классификации 

оцениваются в объеме 52 млрд куб. м, запасы жидких углеводородов — в 2 млн тонн», — уточнили 

в «Новатэке». 

Открытие произошло после того, как дочернее общество компании «Арктик СПГ 1″ 

завершило испытание первой поисковой скважины на Бухаринском лицензионном участке, 

граничащем с Трехбугорным лицензионным участком на полуострове Гыдан. 

«Открытие нового месторождения позволяет расширить ресурсную базу компании на 

полуострове Гыдан с целью последующего эффективного вовлечения в эксплуатацию и развития 

перспективных проектов компании», — добавили в «Новатэке».16 

 

07.12.2022 

Госдума приняла продление упрощенного ввоза оборудования для «Арктик СПГ–2» 

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, продлевающий упрощенную процедуру 

таможенного декларирования при ввозе оборудования для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ – 2». 

Документ был инициирован правительством РФ. 

Действующая редакция закона о таможенном регулировании допускает до 1 января 2023 года 

таможенное декларирование товаров с указанием одной товарной позиции, когда товар 

поставляется комплектно или в разобранном виде, без внесения изменений в решение о его 

классификации, выданное до 1 июля 2022 года. При этом документы и сведения, необходимые для 

внесения изменений в такое решение, нужно представить в таможенный орган до 1 марта 2023 года. 

В связи с этим принятый закон продлевает эти нормы до 1 января 2025 года и до 1 марта 2025 года 

соответственно, передаёт ТАСС. 

Кроме того, принятыми во втором чтении поправками дополнительно устанавливается, что 

предельные размеры ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, 

выработанных из нефти, рассчитанные по установленным правительством РФ формулам, не 

применяются в случае принятия кабмином решения о применении повышающего коэффициента 

при расчете ставки вывозной таможенной пошлины для отдельных категорий лиц, осуществляющих 

вывоз из РФ таких категорий товаров.17 

 

07.12.2022 

В Арктике запущено в работу новое крупное месторождение — Семаковское 

В тяжелейших условиях Крайнего Севера, на значительном удалении от действующей 

инфраструктуры «Газпром» и «РусГазДобыча» создали новый мощный газовый промысел. 

В рамках обустройства первой фазы месторождения построены: фонд эксплуатационных скважин 

(19 единиц), установка комплексной подготовки газа (УКПГ) производительностью 7,5 млрд 

куб. м в год, а также газопровод протяженностью 122 км от месторождения до Единой системы 

газоснабжения России. 

Основная часть запасов Семаковского месторождения расположена в акватории Тазовской 

губы Карского моря. В связи с этим был выбран вариант освоения месторождения путем 

строительства сети скважин с большим отходом от вертикали (ERD-скважины). Это обеспечило 

доступ к запасам с берега без необходимости строительства дорогостоящей морской 

инфраструктуры. 

Семаковское стало первым в отечественной истории морским газовым месторождением, 

которое разрабатывается с помощью таких скважин. В ходе работ был установлен рекорд 

по бурению скважин с большим отходом от вертикали. По международной классификации 

коэффициент ERD (Extended Reach Drilling) скважины №1104 составил 4,48, что является 

максимальным показателем для сеноманских залежей на территории России. 

 
16 https://tass.ru/ekonomika/16568179  
17 https://angi.ru/news/2903877-

Госдума%20приняла%20продление%20упрощенного%20ввоза%20оборудования%20для%20«Арк

тик%20СПГ%20–%202»/  
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При создании скважин применены инновационные технологии. В частности, 

интеллектуальные системы мониторинга параметров работы скважин и добываемых 

углеводородов. На следующем этапе обустройства добыча газа на Семаковском месторождении 

будет выведена на проектный уровень — 14,2 млрд куб. м в год. 

«„Газпром“ и „РусГазДобыча“ совместно реализуют ряд крупных, стратегически важных 

для России проектов. Успешный запуск в работу Семаковского месторождения — яркий пример 

нашего плодотворного сотрудничества. Первая фаза обустройства месторождения реализована 

четко в намеченные и весьма сжатые сроки. Это очень многое говорит о высоком уровне 

профессионализма наших специалистов, о технологичности наших объектов и, конечно, о нашем 

умении успешно и эффективно решать самые сложные задачи. 

С запуском в работу Семаковского месторождения мы создаем хороший технологический 

задел для разработки нового добычного кластера в регионе. Это группа Парусовых месторождений, 

которые находятся в периметре „РусГазАльянса“, и еще целый ряд месторождений. Все они — 

важная часть масштабной ресурсной базы для дальнейшего обеспечения надежных поставок газа 

нашим потребителям на многие десятилетия вперед. И, конечно, для развития газификации нашей 

страны», — сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

«Семаковское газовое месторождение — первый добычной проект для Группы 

РусГазДобыча. Важно, что на проекте нам удалось собрать сплоченный амбициозный коллектив. 

Благодаря слаженной работе удалось не просто реализовать проект, но и сделать это с опережением 

графика. Наработанные экспертиза и опыт помогут на следующих этапах Семаковского проекта. 

Уверен, что они также лягут в основу новых совместных начинаний. 

Семаковское месторождение стало нашим первым совместным проектом с „Газпромом“. 

Сегодня мы вместе строим крупнейший в мире Комплекс по переработке этансодержащего газа 

на Балтике. Ведем работы на гигантском Тамбейском кластере. С пуска Семаковского 

месторождения „РусГазДобыча“ начинает отсчет собственной истории добычи углеводородного 

сырья», — сказал Генеральный директор АО «РусГазДобыча» Константин Махов. 

Извлекаемые запасы Семаковского месторождения — более 320 млрд куб. м газа.18 

 

23.12.2022 

"Газпром нефть" открыла центр управления добычей на арктическом шельфе 

"Газпром нефть" открыла в Санкт-Петербурге центр управления добычей проекта 

"Приразломное", единственной в РФ нефтедобывающей платформы на шельфе российской 

Арктики, сообщает компания. 

Этот комплекс позволит координировать производственные процессы и обеспечивать 

высокий уровень безопасности. В компании напомнили, что добыча в рамках проекта ведется со 

стационарной платформы в сложных условиях дрейфующих ледовых полей. 

"Центр управления добычей на шельфе позволяет нам более эффективно управлять 

операционной деятельностью на Приразломном месторождении. Благодаря работе кросс-

функциональной команды и современным IT-инструментам мы снижаем риски и максимально 

используем его потенциал. Все данные мы объединяем в единую цифровую модель, настоящий 

цифровой двойник "Приразломного", который сможет просчитывать последствия принимаемых 

решений и показывать наиболее эффективный вариант выполнения наших задач с учетом заданных 

сценарных условий", - отметил генеральный директор "Газпром нефть шельфа" Игорь Рустамов. 

Работа центра также позволит в круглосуточном режиме вести онлайн-контроль за 

ключевыми этапами добычи и отгрузки нефти на танкеры, сопровождать строительство скважин, 

контролировать целостность оборудования и отслеживать движение судов с учетом ледовой 

обстановки.19 

 

 

 
18 https://pro-arctic.ru/07/12/2022/news/46265#read  
19 https://tass.ru/ekonomika/16675397  

https://www.gazprom.ru/about/management/board/miller/
https://pro-arctic.ru/07/12/2022/news/46265#read
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29.12.2022 

На Кольской АЭС произвели первый водород на новом электролизере 

Новая электролизная установка отечественной сборки произвела первый водород, который 

необходим для охлаждения турбогенераторов, вырабатывающих электроэнергию на Кольской 

атомной станции, ставшей пилотной площадкой для производства водорода в России, сообщило 

управление информации и общественных связей Кольской АЭС. 

«Турбогенераторы на Кольской АЭС всегда охлаждались при помощи водорода, 

производимого электролизёрами старого типа – щелочными. В новом электролизере водород 

производится с использованием протонообменных мембран, что гораздо более экологично», — 

говорится в сообщении. 

Отмечается, что электролизер — это новейшая технология, которая впервые используется в 

промышленном масштабе на площадке АЭС концерна «Росэнергоатом«. Водородная энергетика – 

это одно из приоритетных направлений научно-технологического развития госкорпорации 

«Росатом«. 

«Сегодня Россия активизирует работу по созданию высокотехнологичной основы во всех 

сферах жизни… Мы верим, что данная пилотная установка зарекомендует себя, и в дальнейшем 

Кольская АЭС начнёт производить чистый водород в необходимых промышленных масштабах», – 

прокомментировал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев, слова которого приводятся 

в сообщении. 

Как пояснили на станции, преимущество новой электролизной установки – безопасность и 

чистота. Она производит водород чистотой 99,999%, а работа установки контролируется при 

помощи датчиков контроля водорода, которые реагируют на превышение установленных 

параметров, а также системы пожаротушения и вентиляции. 

Электролизер отечественного производства компании «Поликом» представляет собой 

готовую установку в контейнерном исполнении, для которой на месте нужна только бетонная 

площадка. Специальная система деионизации обеспечивает надёжность и безопасность работы 

комплекса за счёт подготовки воды к процессу электролиза и дополнительной очистки от вредных 

примесей. 

Внутри электролизного блока молекула воды расщепляется на протоны, электроны и 

кислород и далее, благодаря разнице давлений и специальной мембране, которая пропускает только 

протоны и электроны снова объединяются, образуя водород, а кислород выводится из системы. 

«Опыт по обращению с водородом позволил Кольской АЭС стать пилотной площадкой для 

производства водорода в России. Реализация проекта по созданию стендового-испытательного 

комплекса по производству водорода запланирована на 2025 год», — уточнили на станции.20 

 

01.12.2022 

Энел Россия вводит в коммерческую эксплуатацию Кольскую ВЭС – самую мощную за 

полярным кругом в мире 

ПАО «Энел Россия» получило разрешение на ввод в коммерческую эксплуатацию первой 

очереди мощностью 170 МВт (84% от проектной мощности) самой крупной ветроэлектростанции 

России Кольской ВЭС (проектная мощность 201 МВт), расположенной за Полярным кругом в 

Мурманской области. Право продажи электроэнергии и мощности на ОРЭМ было предоставлено 

после получения соответствующего уведомления о квалификации генерирующего оборудования со 

стороны Ассоциации «НП Совет рынка». Этому предшествовала аттестация генерирующего 

оборудования ветропарка со стороны Администратора торговой системы оптового рынка 

электроэнергии (АО «АТС»). 

Энел Россия получила право на строительство Кольской ВЭС в рамках проведенного в 2017 

году конкурсного отбора объектов ветрогенерации. Отбор проходил в рамках государственной 

программы стимулирования развития ВИЭ-генерации в России за счет гарантированной оплаты 

 
20 https://ria.ru/20221227/vodorod-1841636500.html  

https://ria.ru/organization_Rosehnergoatom/
https://ria.ru/organization_Rosatom/
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https://ria.ru/20221227/vodorod-1841636500.html
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мощности по договору о предоставлении мощности (ДПМ) на оптовый рынок, заключенному с 

инвестором на 15 лет. 

Строительство было начато 19 сентября 2019 года. Существенную поддержку реализации 

проекта оказало правительство Мурманской области, с которым в ноябре 2018 года было подписано 

соглашение о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики. Данное соглашение 

направлено на повышение экономического потенциала Мурманской области за счет внедрения 

также новых способов производства электроэнергии и создания объектов энергетической 

инфраструктуры. В 2021 году инвестиционному проекту «Строительство и последующая 

эксплуатация ветропарка «Кольская ВЭС» присвоен статус стратегического инвестиционного 

проекта региона. 

Кольская ВЭС сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, что позволит сократить 

выбросы около 600 000 тонн СО2 в год. Ветропарк оснащен 57 турбинами, его площадь – 257 

гектаров. В соответствии требованиями на ВЭС установлено преимущественно локализованное 

российское оборудование. 

Оборудование ветропарка разработано с учетом специфики работы при крайне низких 

температурах. Лопасти ветроустановок оснащены системами обнаружения обледенения, которые 

позволяют заблаговременно определить риск возникновения наледи и в автоматическом режиме 

остановить их вращение. 

Ввод второй, завершающей очереди оставшейся мощности запланирован на 1 квартал 2023 

года. Помимо Кольской ВЭС, компания Энел Россия владеет Азовской ВЭС (90 МВт), 

расположенной в Ростовской области и введенной в эксплуатацию в мае 2021 года.21 

 

28.12.2022 

Резидент ТОР "Чукотка" построит объекты для Баимского ГОКа 

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и резидент ТОР "Чукотка" компания 

"Чукотцветметстрой" подписали соглашение о реализации проекта по строительству объектов 

Баимского горно-обогатительного комбината с годовой мощностью переработки 70 млн тонн руды. 

Объем частных вложений составит 2,7 млрд рублей, запуск проекта рассчитан на трудоустройство 

3,9 тыс. человек, сообщила пресс-служба КРДВ. 

Документ подписали управляющий директор КРДВ Кирилл Каменев и представитель 

компании-учредителя, генеральный директор управляющей организации ООО "СНФС (ЭЛОС)" 

Гань Говэй. 

"Наш проект направлен на строительство объектов Баимского ГОКа для освоения медно-

порфирового месторождения "Песчанка", которое входит в ТОП-3 неразработанных и является 

самым северным из крупнейших месторождений в мире. Надеемся, что Баимский ГОК станет одним 

из наиболее технологически оснащённых в мире. При строительстве мы также планируем 

применять наиболее современные технологии", - сообщил генеральный директор управляющей 

организации ООО "СНФС (ЭЛОС)" Гань Говэй, которого процитировала пресс-служба. 

По соглашениям с КРДВ резиденты ТОР "Чукотка" реализуют 67 проектов. Бизнес уже 

вложил 82,4 млрд рублей, фактически создано около 2 тыс. рабочих мест и реализовано 27 

проектов.22 

 

17.12.2022 

Росатом заявил о необходимости по-новому использовать ледоколы из-за роста 

нагрузки на СМП 

По мере увеличения нагрузки на Северный морской путь возникает потребность в новой 

модели использования ледоколов. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в эфире 

телеканала "Россия-24". 

 
21 https://pro-arctic.ru/01/12/2022/news/46254#read  
22 https://tass.ru/ekonomika/16706441  

https://vgtrk.ru/russia24
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"По мере возрастания нагрузки на СМП изменится не только потребность в ледоколах, не 

только в их количестве, но и сама модель использования ледоколов. Сейчас мы идем по пути 

закрепления за конкретными проектами соответствующих ледоколов. Наличие примерно до 10 

ледокольных мощностей решает эту проблему. Это семь ледоколов, которые есть у нас сейчас, в 

2024 году их будет восемь", - сказал он. 

8 декабря в Санкт-Петербурге на площадке международного форума "Арктика: настоящее и 

будущее" ФГУП "Атомфлот" и ПАО "ГМК "Норильский никель" подписали долгосрочный договор 

на оказание услуг универсальным атомным ледоколом (УАЛ) проекта 22220 по обеспечению 

судоходства в акватории Северного морского пути. 

Согласно условиям договора, одному из УАЛ предстоит ежегодно работать в Енисейском 

районе Карского моря с 1 января по 31 мая и с 1 ноября по 31 декабря. Срок действия договора - с 

1 января 2023 года по 31 декабря 2041 года. 23 

 

02.12.2022 

Ледокол «Урал» покинет порт Мурманска и выйдет в первый рейс 

В порту Мурманска прошла торжественная церемония отправки универсального атомного 

ледокола «Урал», оттуда атомоход пойдет в свой первый рейс в Карское море. 

«Хочу напомнить, что на 90% оборудование на ледоколе – российское. Ледокол построен на 

40 лет, Россия будет себя чувствовать уверенно не 40, а 100 лет в Арктическом бассейне», – сказал 

заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша. 

Уже 3 декабря, в День атомного ледокольного флота, судно выйдет в первый рабочий рейс. 

Экипажу атомохода предстоит работать в Обь-Енисейском районе Карского моря. 

Как отмечают в «Росатоме», выход в первый рабочий рейс нового атомного ледокола будет 

иметь большое значение для дальнейшего развития судоходства по Северному морскому пути, 

одному из самых перспективных глобальных транспортных коридоров. 

Активное использование этой транспортной артерии позволит России наладить 

эффективные логистические маршруты, полнее раскрыть свой экспортный потенциал, скажется на 

комплексном развитии Арктического и Дальневосточного регионов страны. 

22 ноября на Балтийском заводе (Санкт-Петербург) состоялась церемония подъёма флага на 

«Урале». Также состоялся спуск на воду третьего серийного ледокола проекта 22220 «Якутия».24 

 

08.12.2022 

Правительство выделит на развитие Мурманского транспортного узла более 37 млрд 

рублей 

Правительство РФ выделит более 37 млрд рублей на завершение проекта комплексного 

развития Мурманского транспортного узла (МТУ), объекты которого строятся на западном берегу 

Кольского залива в Заполярье. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-

канале. 

"Правительство России выделяет 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского 

транспортного узла. Благодаря строительству МТУ появится более 1,8 тыс. новых рабочих мест, и 

перевалка порта Мурманск увеличится на 18 млн тонн в год", - написал Чибис. 

В видео, опубликованном в Telegram-канале губернатора, он уточнил, что средства пойдут 

на завершение строительства железной дороги на западный берег Кольского залива и добавил, что 

на создание энергетической инфраструктуры на западном берегу также выделят средства из 

федерального бюджета. "На энергетику для резидентов ТОР (территории опережающего развития 

"Столица Арктики" - прим. ТАСС) 4,2 млрд при поддержке правительства РФ и Министерства по 

развитию Дальнего Востока и Арктики мы получаем. Это означает, что та база, накопленная за 90 

лет, дает старт для Мурманска как логистического международного мощного хаба", - сказал Чибис. 

 
23 https://tass.ru/ekonomika/16622923  
24 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20221202/1013166.html  
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Строительство порта "Лавна", якорного проекта МТУ, и железнодорожных подходов к нему 

началось в 2018 году. В 2020 году контракт на возведение ж/д ветки к порту через реку Тулому был 

разорван после падения цен на уголь, который должен был стать одним из основных грузов для 

перевалки мощностями порта. Часть инвесторов покинула проект, в результате чего была 

пересмотрена целесообразность дальнейшего строительства объектов. В ноябре Андрей Чибис 

обещал, что строительство железнодорожных объектов Мурманского транспортного узла (МТУ) на 

западном берегу Кольского залива возобновится в первой половине 2023 года, оценивая общую 

готовность проекта в 56%. В июне в правительстве РФ сообщали о том, что запуск рабочего 

движения по железной дороге в направлении угольного терминала "Лавна" запланирован на декабрь 

2023 года, в эксплуатацию объект намерены ввести через год - в декабре 2024 года. Провозная 

способность подходов к Мурманску к этому времени составит 45 млн тонн в год, включая 18 млн 

тонн в год - к угольному терминалу. 

Проект Мурманского транспортного узла (МТУ) предусматривает создание транспортной 

инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного и нефтяного 

терминалов, и железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки 

Выходной - Лавна. Конечная цель проекта - создание действующего круглогодично глубоководного 

морского хаба - центра по переработке грузов, который будет интегрирован в международный 

транспортный коридор Север - Юг. 25 

 

08.12.2022 

В Минвостокразвития заявили, что показатель грузооборота по СМП составит около 

34 млн тонн 

Показатель грузооборота по Северному морскому пути, установленный на 2022 год в 32 млн 

тонн, будет превышен и составит около 34 млн тонн. Об этом ТАСС сообщил глава 

Минвостокразвития Алексей Чекунков в кулуарах XII Международного форума "Арктика: 

настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге. 

"Целевой показатель грузооборота по Северному морскому пути, установленный на 2022 год 

(32 млн тонн), будет превышен и составит около 34 млн тонн. Фактический грузопоток в акватории 

СМП по состоянию на 7 декабря уже достиг 31,8 млн тонн", - сказал министр. 

Он подчеркнул, что в структуре грузопотока более 60% занимает СПГ. Также по Севморпути 

перевозятся нефть, генеральные грузы, контейнеры, газоконденсат. 

План развития СМП утвержден до 2035 года. На его реализацию планируется направить 1,8 

трлн рублей из разных источников. По прогнозу, грузопоток этого коридора может вырасти с 

нынешних 35 млн тонн до целевого показателя в 220 млн тонн.26 

 

01.12.2022 

Порт Архангельска могут включить в программу льготных регулярных перевозок по 

СМП 

Власти Архангельской области подали заявку на включение порта Архангельска в 

государственную программу субсидирования регулярных перевозок по Северному морскому пути, 

которая предусматривает льготные тарифы для осуществления регулярных каботажных перевозок. 

Об этом сообщил представитель губернатора региона по развитию Арктики Дмитрий Юрков. 

"В настоящее время правительством Архангельской области инициирован вопрос о 

включении порта Архангельск в государственную программу субсидирования регулярных 

перевозок по Северному морскому пути, которая предусматривает льготные тарифы для 

осуществления регулярных каботажных перевозок", - сказал он в ходе презентации инвестиционной 

привлекательность Архангельской области в Москве. 

Он отметил, что в регионе реализуется строительство глубоководного района морского порта 

Архангельск. Суммарная проектная мощность глубоководного порта составит 37,9 млн тонн в год. 

 
25 https://tass.ru/ekonomika/16540801  
26 https://tass.ru/ekonomika/16534829  
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Ранее глава региона Александр Цыбульский заявлял, что глубоководный район морского 

порта Архангельск может стать одним из ключевых элементов Северного морского пути в новых 

экономических условиях. 

Правительство РФ ранее утвердило план развития Северного морского пути на период до 

2035 года. План содержит пять основных разделов, которые включают увеличение экспортной 

грузовой базы, каботажных и транзитных перевозок, модернизацию и строительство портовой и 

иной инфраструктуры, развитие арктического грузового и ледокольного флотов и др. 

Согласно плану, грузопоток по Северному морскому пути к 2035 году должен составить 220 

млн тонн. 27 

 

 III ТРАНСФЕРТНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР, МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

 

09.12.2022 

В России создадут цифровую систему контроля доставки продуктов в районы Крайнего 

Севера 

"Цифровой двойник" для мониторинга и контроля северного завоза планируется создать с 

использованием механизма дальневосточной и арктической концессий, сообщили ТАСС в пресс-

службе Минвостокразвития РФ. 

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов, топлива и иных необходимых товаров 

в труднодоступные поселки и целые регионы, которые продолжительный период остаются 

отрезанными от остальных субъектов. Цифровая система сбора данных для него разработана 

"Востокгоспланом" совместно с Минвостокразвития РФ. После завершения эксперимента система 

объединит 25 регионов и поможет завозу в районы Крайнего Севера более 3,2 млн тонн грузов в 

год. 

"Для создания цифровой системы мониторинга и контроля северного завоза планируется 

применить механизм дальневосточной и арктической концессий. Цифровая платформа будет 

включать плановые и фактические данные о грузах, инфраструктуре, маршрутах и стоимости 

осуществления северного завоза на каждом этапе", - говорится в сообщении. 

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что создание 

такой системы предусмотрено разработанным законопроектом о северном завозе. "Одной из задач 

цифровой системы станет обеспечение процесса не только завоза грузов на Крайний Север, но и 

вывоза накопленных с советского времени отходов. <…> Система будет создаваться параллельно с 

рассмотрением законопроекта о северном завозе. Эти процессы важно синхронизировать, чтобы 

базовая цифровая платформа заработала сразу после принятия нового закона. Проект будет 

реализован с привлечением одного из ведущих российских разработчиков цифровых сервисов", - 

сказал он. 

Программа "Дальневосточная концессия" разработана Минвостокразвития России 

совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Механизм используется 

для опережающего создания социальной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций. 

Государство рассчитывается за уже функционирующие объекты с инвесторами в течение 7-15 лет. 

Как сообщил директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов, апробация "цифрового 

двойника" северного завоза - одного из элементов предусмотренной законопроектом "О северном 

завозе" федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза 

(ФГИС) - вслед за Якутией началась на Чукотке, в Камчатском и Красноярском краях, Магаданской 

области и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). 

"Пилотный проект системы уже применяется в республике Саха (Якутия). <…> Власти 

республики с этого года могут пользоваться ею для мониторинга запасов продовольствия в регионах 

 
27 https://tass.ru/ekonomika/16475825  
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северного завоза, их стоимости, а также для расчета сроков и объемов доставки. <…> ФАНУ 

"Востокгосплан" создал модель для еще пяти регионов, участвующих в северном завозе, - это 

Чукотский автономный округ, Камчатский край, Красноярский край, ЯНАО, Магаданская область. 

В этих регионах система проходит апробацию", - сказал Кузнецов. 

Система, по словам ее разработчиков, направлена на решение проблем, которые зачастую 

приводят к срыву поставок и росту цен на продукцию. Это, прежде всего, неэффективная логистика 

и отсутствие актуальной статистики в режиме реального времени. При реализации проекта 

ожидается сокращение затрат на северный завоз, создание условий для планирования, 

отслеживания и контроля логистических цепей, повышение уровня вовлеченности местного 

бизнеса, снижение себестоимости производства и укрепление финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов. Важная составляющая проекта - его социальный эффект: речь идет о 

расширении ассортимента завозимых товаров и снижении их стоимости для потребителей. 

Выводы о работе системы сделают в конце года - к этому времени можно будет учесть, 

сколько она позволила сэкономить для обеспечения северного завоза. "На основе "цифрового 

двойника" были просчитаны такие решения, как внедрение альтернативных видов транспорта - 

беспилотников, дирижаблей. Благодаря системе была произведена оценка условий, при которых 

будет эффективен лихтеровоз по Северному морскому пути, запущенный этим летом", - добавил 

руководитель ФАНУ "Востокгосплан". 

Создание "цифрового двойника" - часть работы, которую Минвостокразвития РФ и КРДВ 

проводят для совершенствования системы северного завоза. Ранее Чекунков сообщал, что до конца 

февраля в Госдуму будет внесен законопроект о северном завозе, который, в том числе, предлагает 

ввести федерального координатора, выступающего оператором ФГИС, и установить 

приоритетность грузов. Предполагается, что единым федеральным координатором северного завоза 

выступит именно Минвостокразвития РФ. 

Законопроект введет такое понятие как "северный завоз", которое пока не закреплено в 

федеральном законодательстве. Документ разработан по поручению президента РФ Владимира 

Путина и под контролем вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном 

округе Юрия Трутнева. Его поддержали все 25 регионов, осуществляющих северный завоз. По 

прогнозам властей, новая система, предусматривающая создание комплексной схемы управления 

северным завозом и снижение цены по всей цепочке доставки грузов, начнет работать с 2024 года. 

Предусмотрены и федеральные меры поддержки северного завоза - бюджетные кредиты 

регионам для закупки и доставки приоритетных грузов северного завоза, а также субсидии для 

финансирования транспортных затрат. Предполагается, что обеспечивать перевозки приоритетных 

грузов северного завоза морским транспортом по субсидируемым тарифам будет единый морской 

оператор. По словам первого замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Гаджимагомеда Гусейнова, в соответствии с законопроектом "О северном завозе" 

предусматривается такой механизм поддержки, как бюджетный кредит для участников северного 

завоза со ставкой 0,1%. 

Принятие федерального закона, уверены представители региональных властей, упорядочит 

взаимоотношения между участниками северного завоза. "Систематизация действий всех 

участников, создание новой системы координат, формирование единого комплексного 

общегосударственного подхода к организации северного завоза, безусловно, даст позитивный 

эффект и в целом повысит качество жизни на удаленных территориях", - отметила заместитель 

министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Евгения 

Шелюк. 

"Для обеспечения северного завоза необходимо развивать комплекс взаимосвязанных 

технических сооружений, зданий, транспортных средств и контейнеров, которые обеспечивают 

перемещение грузов различными видами транспорта - морским, речным, автомобильным и 

железнодорожным. Частью этого комплекса являются оборудованные узловые точки приемки 

грузов, их хранения и распределения по региону", - сказал заместитель гендиректора по работе с 

экспертами Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного 
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управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр 

Воротников. 

С этим согласен и заместитель губернатора Чукотского автономного округа Виктор 

Бочкарев, который считает, что развитие инфраструктурного каркаса северного завоза, которое 

предусмотрено законопроектом, позволит решить проблемы, возникающие в период навигации и 

продлить ее сроки. "Современная и поддерживаемая в нормативном состоянии инфраструктура 

поспособствует развитию добычи полезных ископаемых, промышленного производства, 

повышению уровня жизни и численности жителей, внедрению новых технологий в границах 

северных территории нашей страны", - заявил он. 28 

 

14.12.2022 

В МИД РФ поддержали создание межуниверситетского консорциума по теме Арктики 

Россия восполняет ущерб в области науки, который связан с нарушением международного 

арктического сотрудничества, в этой связи МИД РФ поддерживает идею создания 

Межуниверситетского консорциума политико-правовых исследований Арктики по инициативе 

МГИМО. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших 

должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. 

Он указал, что международное сотрудничество по Арктике было свернуто по всем 

направлениям по инициативе западных государств. Несмотря на это, у РФ есть долгосрочная 

стратегия развития региона, которая требует научного подхода. "В этих условиях необходимо вести 

работу по замещению компетенций, которые выпадают в результате нарушившегося 

международного арктического сотрудничества, за счет внутренней коллаборации, повышения 

эффективности межвузовского, межуниверситетского сотрудничества, формирования подобного 

рода инструментов и инициатив, как этот консорциум, который создается сейчас по инициативе 

МГИМО", - указал дипломат. 

"Конечно, мы и от имени министерства иностранных дел это приветствуем, и от 

председательства России в Арктическом совете. Потому что в данном случае создается всепогодная 

структура, открытая для участия международных партнеров, которые могут присоединиться, не 

возникает никаких проблем и коллизий, - добавил Корчунов. Очевидно, мы пересмотрим принципы 

нашего участия в международных организациях, в которых могут, видимо, в какой-то день просто 

выключить свет в комнате и сказать, что сотрудничества нет. Мы сделали выводы". 

В свою очередь ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов отметил, что задачей 

института является инициировать присоединение к консорциуму не только ключевых российских 

институтов, но и иностранных учреждений. "Несмотря на непростую ситуацию, работу надо 

продолжать с иностранными учреждениями при условии их готовности и согласия. Здравый смысл 

все еще присутствует у наших западных коллег, многие из них готовы продолжать взаимодействие. 

Можно использовать площадки третьих стран, таких как Узбекистан и Азербайджан, - сказал он. - 

Хотел бы также сказать, что наблюдаю большой интерес к арктической тематике среди 

дружественных стран. <...> Индийские коллеги отдельно отмечали необходимость сотрудничества 

по арктической тематике, что раньше делали только китайские партнеры".29 

 

14.12.2022 

В Тюмени создали устойчивое к коррозии покрытие для трубопроводов Арктики 

Группа ученых Тюменского индустриального университета (ТИУ) разработала 

наноструктурные коррозионностойкие и хладостойкие материалы, которые можно будет 

использовать в условиях Арктики и Антарктики на магистральных трубопроводах, а также как 

конструкционный строительный материал при возведении высотных домов, мостов, подземных 

сооружений и тоннелей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. 

 
28 https://tass.ru/ekonomika/16544525  
29 https://tass.ru/politika/16591175  
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По итогам первого этапа исследований ученые получили новую фазу железа со свойствами, 

которые встречаются только в осколках железных метеоритов. Иностранные ученые для получения 

нового материала предлагают использовать сверхвысокие давления и температуры, но в ТИУ нашли 

свой способ. 

"Если высоким давлением обрабатывать феррит (материал, представляющий собой 

соединение оксида железа с оксидами других металлов), то происходит фазовый переход из альфа 

в эпсилон, то есть перестройка кристаллической решетки. Из кубической решетки получается 

плотная гексагональная… Мы в лабораторных условиях получили эту самую гексагональную фазу 

с помощью специальной установки высокочастотного переменного тока. По имеющимся у нас 

сведениям, в настоящее время наноструктурный материал с фазой эпсилон-железо ( -Fe) в 

технических целях практически не используется из-за сложности технологий и неустойчивости 

фазы при нормальных условиях. Поэтому нашей задачей является ее сохранение в течение 

длительного времени", - приводит пресс-служба слова руководителя исследования, доктора 

химических наук Ирины Жихаревой. 

Если обычный феррит - ферромагнетик, то есть вещество, для которого характерна 

самопроизвольная намагниченность, то его эпсилон-фаза совершенно не магнитная, имеет особые 

электропроводные свойства и микротвердость, превышающую полученную ранее. Такое покрытие 

на магистральных трубопроводах увеличивает срок эксплуатации и повышает их коррозионную 

стойкость в холодной морской воде. 

"Мы предлагаем использовать наше покрытие для обычной углеродистой стали Ст3. 

Долговечность материала при использовании нашей модификации по теоретическим прогнозам 

увеличивается до 50 лет. За 10 лет в лаборатории, по нашим наблюдениям, на образце не 

обнаружено никаких изменений. Новизна разработанного нами покрытия в использовании нового 

метода получения - метода высокочастотного переменного тока и нормальных условий осаждения. 

За десятилетие, что мы публикуемся, ни одной подобной статьи в мире больше не было", - сказала 

Жихарева. 

По окончании проекта ученые планируют создать полупромышленную установку для 

получения покрытий с оптимальным содержанием наноструктурного материала с фазой эпсилон-

железо и ферросплавов, а также разработать комплекс технических решений по повышению 

эксплуатационных характеристик нефтегазопромыслового оборудования.30 

 

08.12.2022 

Проект "Чистая Арктика" обучит правилам обращения с мусором детей из 

арктических регионов 

Руководители проекта "Чистая Арктика", направленного на очистку Арктической зоны РФ 

от накопленных с советских времен отходов, намерены запустить во всех школах и детских садах, 

расположенных в Арктике, просветительский проект о правильном обращении с мусором. Об этом 

сообщил председатель правления АНО "Чистая Арктика" Руслан Губайдуллин, выступая на 

рабочей сессии "Груз прошлого: ликвидация накопленного вреда арктической природе" на XII 

Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". 

"Экологическое просвещение. Это выбросил не кто-то когда-то, а кто-то среди нас. У нас 

есть в планах создание просветительского проекта, чтобы в каждой школе, в каждом детском садике 

Арктического региона были книги с программами, презентациями, с уроками по тому, как 

правильно относиться к экологии. И это не только мусор. Эту историю, думаю, вместе с 

Минвостокразвития, с Минприроды, с Росконгрессом проведем", - сказал Губайдуллин. 

По его словам, просветительскую роль проекта "Чистая Арктика" "тяжело переоценить". 

"Убирать отходы за нашими героями-полярниками, которые в 1960-1970 годы осваивали Арктику 

и делали подвиг, за счет чего у нас сейчас экономика стоит на ногах нашей страны, - с этим нет 

никаких проблем. Это даже интересно. А вот убирать одно и то же ежегодно, свежие отходы, с 

одного и того же берега рядом с городом - это проблема, это страшно. Количество людей, живущих 
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в арктическом регионе за рубежом в 10 раз больше, чем у нас. То есть выбрасывают там, а прибивает 

к нам", - добавил Губайдуллин. 

"Чистая Арктика" - проект по очистке арктической территории, идея которого принадлежит 

капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также советскому и 

российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. 

"Чистая Арктика" стала площадкой, объединившей общественные и волонтерские организации, 

ученых, глав регионов и бизнес. Партнерами проекта выступают "Норильский никель", Росатом, 

"Фосагро" и РЖД.31 

 

27.12.2022 

Правительство выделит почти 40 млрд рублей на строительство судна «Иван Фролов» 

Кабмин направит 39,7 млрд рублей на строительство научно-экспедиционного судна «Иван 

Фролов». 

«В России продолжается работа по обновлению научно-исследовательского флота. В рамках 

этого направления запланировано строительство экспедиционного судна "Иван Фролов". В 2023–

2028 годах на его создание будет направлено 39,7 млрд рублей. Такое распоряжение подписал 

председатель правительства Михаил Мишустин», – сообщает пресс-служба кабмина. 

Судно сможет обслуживать действующие российские станции в Антарктиде и Арктике. На 

новом корабле водоизмещением около 25 тыс. т разместятся 20 научных лабораторий, а также 

вертолётная площадка, которая сможет принимать Ми-8, Ми-38 и Ка-32. Экспедиционное судно 

способно перевозить необходимые для полярников грузы и доставлять к полюсам группы 

исследователей общей численностью до 170 человек. Также благодаря своей погрузочной технике 

оно может высадить экспедицию на необорудованный берег и на лёд. 

В зависимости от потребности и приоритета исследований в полярных широтах учёные на 

борту «Ивана Фролова» смогут вести различные проекты, изучая, например, океанское дно, 

атмосферные явления и космос.32 

 

21.12.2022 

В России создадут карту подводной мерзлоты моря Лаптевых в ходе экспедиции в 2023 

году 

Санно-тракторную экспедицию к побережью моря Лаптевых проведут ученые РФ в 2023 

году. Они намерены изучить процессы, происходящие на шельфе, и создать трехмерную карту 

подводной мерзлоты, сообщила в среду пресс-служба Томского государственного университета 

(ТГУ). 

"География исследований консорциума ("Глобальные изменения Земли: климат, экология, 

качество жизни", занимается изучением Арктики для моделирования климата и последствий 

потепления - прим. ТАСС) в 2023 году обещает быть еще более масштабной, чем в году уходящем. 

В частности, большая исследовательская группа, в которую войдут ученые ТГУ, Тихоокеанского 

океанологического института Дальневосточного отделения РАН (ТОИ ДВО РАН), Московского 

государственного университета (МГУ), Института мерзлотоведения СО РАН, отправится в санно-

тракторную экспедицию к побережью моря Лаптевых", - сказано в сообщении. 

В первую очередь, ученых интересует положение кровли ("крышки") подводной мерзлоты. 

Ее протаявшие зоны могут быть разной глубины, в том числе сквозные - в последнем случае 

наблюдаются массированные выбросы пузырькового метана. Исследователям важно сделать их 

трехмерную карту, что возможно с помощью различных модификаций электромагнитного метода. 

"Научные задачи, которые мы решаем, - это изучение механизмов транспорта и 

трансформации органического и наземного вещества в целом в системе "суша - шельф - атмосфера". 

Мы планируем комплекс исследований: биогеохимические, геофизические и геологические. Они 

направлены на выявление механизма нарушения основных компонентов цикла углерода в 
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зависимости от состояния мерзлоты", - приводятся в сообщении слова одного из организаторов 

экспедиции, ученого ТГУ и ТОИ ДВО РАН Игоря Семилетова. 

Ученым важно определить природу возникновения выбросов метана, чтобы понять, какие 

резервуары этого газа могут быть вовлечены в современный биогеохимический цикл, какие его 

объемы могут высвободиться и как это скажется на окружающей среде. Из всех соединений 

углерода именно метан имеет повышенный коэффициент климатической активности и оказывает 

существенное влияние на трансформацию климата.33 

 

30.12.2022 

В РАН заявили, что специалисты продолжат исследования морей в условиях санкций 

Специалисты Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН совместно с другими 

российскими организациями в условиях санкций продолжат исследования морей и океанов на 

научных судах, но сроки автономной работы экипажей без захода в порты и возможность 

пребывания в экономических зонах других государств станут ключевыми факторами при 

организации продолжительных экспедиций. Об этом сообщил научный руководитель направления 

"Экология морей и океанов" института академик Михаил Флинт. 

США 22 декабря расширили перечень подсанкционных российских организаций на десять 

институтов и предприятий. Среди них Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, ЦНИИ КМ 

"Прометей", "Моринформсистема-Агат", ЗАО Центральный НИИ Судового машиностроения, 

Научно-производственное объединение "Аврора" и другие. Согласно заявлению Госдепартамента, 

рестрикции Вашингтон вводит в отношении российских компаний из-за специальной военной 

операции. 

"Планы по организации экспедиций в удаленные районы Мирового океана в связи с 

санкциями могут измениться, и очень существенно. Мы пока затрудняемся прогнозировать, как 

именно. Когда конфронтация стран затрагивает науку - это всегда очень неприятно", - сказал Флинт. 

Он напомнил, что научно-исследовательские суда обладают ограниченной автономностью: 

участникам экспедиций необходимо пополнять запасы воды и продовольствия. В случае, если кто-

то из членов экипажа заболевает, принимается решение о заходе в ближайший порт. В среднем 

автономность судов, в зависимости от класса судна, исследовательских задач и акватории, а также 

количества людей на борту, варьируется от нескольких недель до двух месяцев. 

"Если мы не будем иметь возможности заходить в иностранные порты, работать в 

двухсотмильных экономических зонах других государств, то это существенно ограничит сроки и 

масштаб экспедиций. Пока будем планировать такие экспедиции, чтобы минимизировать или 

вообще исключить заходы не только в порты, но и территориальные воды недружественных стран. 

Все это, к сожалению, будет важным ограничивающим фактором при планировании экспедиций", - 

уточнил академик. 

Согласно планам института, в 2023 году российские исследователи будут изучать в Арктике 

особенности климатических процессов, биологической продуктивности и потоков вещества 

(прежде всего углерода) в морских экосистемах. Помимо этого, ученые намерены получить новые 

данные о нефтегазовом потенциале российского континентального шельфа Арктики. 

"Мы также будем рассматривать проблему потоков углекислого газа и роль Арктики в этих 

глобальных процессах его [углекислого газа] поглощения и эмиссии. Кроме того, планируется 

изучить вопросы зависимости биологической продуктивности арктических морей от меняющегося 

в регионе климата. В частности - как влияют на эту важнейшую характеристику экосистем более 

ранний сход сезонного льда и изменение продолжительности периода "открытой воды", - уточнил 

Флинт. 

Продолжение исследований захороненных в советское время на дне Карского моря 

контейнеров с радиоактивными отходами станет еще одним направлением экспедиционной работы 

института в новом году. Совместно с учеными НИЦ "Курчатовский институт", МЧС России и 

несколькими другими организациями авторы планируют уточнить параметры "накопленных 
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экологических рисков" в этом районе, добавил ученый. Во время экспедиции в 2022 году в одном 

из районов Карского моря им удалось определить положение ранее утерянных контейнеров, 

оценить их точное количество и герметичность части из них, напомнил он. 

Институт океанологии намерен в 2023 году организовать несколько коротких экспедиций в 

Балтийское море для изучения климатических и антропогенных процессов в водоеме и оценки 

влияния на экосистему новых видов-вселенцев. Специалисты научного центра также продолжат 

исследования климатических процессов в северной части Атлантического океана и особенностей 

его взаимодействия с водами Арктики. 

В Атлантическом океане ученые также исследуют процессы формирования осадков. Помимо 

этого, россияне совместно с бразильскими коллегами продолжат изучение влияния стока Амазонки 

на прилежащие районы Мирового океана.34 

 

17.12.2022 

СО РАН разработает экотехнологию возвращения лососей в озера Арктики 

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) завершает разработку 

технологии для ускоренного восстановления поголовья лососевых рыб в обедненных озерах 

Таймыра с помощью птичьего помета. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией 

экспериментальной гидробиологии Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН 

Михаил Гладышев. 

"Я надеюсь, что мы будем готовы предложить экотехнологию ускоренного восстановления 

этих арктических озер. Кстати, их продуктивность может быть повышена именно для того, чтобы 

расширить перечень водоемов, где могут добывать рыбу коренные малочисленные народы Севера. 

И в основе лежит то биоразнообразие, то понимание зон воздействия, которое изучалось в ходе 

уникальной Большой научной экспедиции. Это научный фундамент для всех практических 

мероприятий", - сказал Гладышев. 

По его словам, первое условие для восстановления озер - это сокращение выбросов. 

"Норникель" 20 лет сокращает воздушные и водные выбросы, поэтому класс качества воды, 

который в середине 1990-х был четвертым и редко третьим на озерах Таймырского полуострова, 

сейчас стал вторым. Медленно за 20 лет качество воды в озерах в зоне действия комбината 

улучшилось благодаря снижению выбросов. Однако медленное улучшение можно ускорить с 

помощью естественных удобрений, помета перелетных птиц. Северные водоемы бедны 

питательными веществами, поэтому такая подкормка запускает в них размножение бактерий и 

вслед за ними всю пищевую цепочку вплоть до ценных пород рыб.35 

 

22.12.2022 

Новый вид арктических пиявок открыли российские учёные 

Новый род и вид пиявок в регионах российской Арктики открыли учёные Федерального 

исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН 

(ФИЦКИА) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Итоги исследования 

опубликованы в журнале Scientific Reports. 

Новую пиявку назвали гипербореомизон полярный (Hyperboreomyzon polaris), её 

обнаружили в сборах с острова Колгуев и плато Путорана. Ещё одно открытие было сделано в 

высокогорном озере на полярном Урале, где был найден новый вид, названный глоссифония 

арктическая (Glossphonia arctica). 

«Он найден только в одном озере на полярном Урале, тоже неожиданная находка. Опять же, 

об этом виде мы практически ничего не знаем, кроме того, что он есть. Не знаем, чем он питается, 

распространён ли он только на полярном Урале. Если только на полярном Урале – это очень 

интересно, потому что не так много видов, которые были бы свойственны именно арктическим 
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территориям», – пояснил учёный, добавив, что зоологи считают необходимым внести 

обнаруженные вид и род в Красную книгу России. 

Согласно генетическим данным, найденные виды относятся к очень обособленной линии, 

которая обладает особенным геномом. «Это древняя реликтовая пиявка. Для фауны пиявок – это 

всё равно что найти какого-то нового медведя или кита, – сообщил директор ФИЦКИА Иван 

Болотов. – Ранее считалось, что пиявки в России хорошо изучены и находки новых для науки видов 

маловероятны, но, изучая арктическую фауну, мы добирались до таких труднодоступных районов, 

как плато Путорана, полуостров Таймыр, остров Колгуев, где никто ранее не собирал пиявок. 

Совершенно неожиданной находкой был новый род и вид. По генетическим данным это очень 

обособленная линия, она обладает особенным геномом». 

Учёный отметил, что пиявок важно изучать в том числе и с точки зрения их влияния на рыб 

и птиц. 

«Пиявки вредят ценным породам рыб, таким как лососёвые рыбы, сёмга. Также пиявки 

оказывают вредное влияние на водоплавающих птиц», – сказал Болотов.36 

 

19.12.2022 

В морях российской Арктики к 2024 году появится сеть метеостанций на дрейфующих 

буях 

Высокоточная гидрометеорологическая сеть появится в морской и прибрежной частях 

арктической зоны РФ в ближайший год. 

«Будет организована система наблюдения на базе дрейфующих морских буёв. Это 

специальные устройства, которые установят в определённых районах Северного Ледовитого 

океана. Они будут передавать базовую океанологическую информацию о дрейфе льда, течениях, 

температуре воды и воздуха, атмосферном давлении, солёности, толщине снежного и ледового 

покровов и так далее. Эти данные являются важнейшими для создания нашей прогностической 

продукции», – сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института (ААНИИ) Александр Макаров журналистам. 

Планируется, что до 2024 года в акваториях всех морей Российской Арктики, в том числе на 

трассах Северного морского пути, будут установлены современные дрейфующие, а также 

стационарные измерительные приборы отечественного производства. 

Директор ААНИИ уточнил, что на данный момент установлены семь дрейфующих 

метеостанций. Данные с них каждый час по спутниковой связи передают в Мировой центр данных 

по морскому льду, где они оперативно обрабатываются, а затем передаются в информационную 

систему Росгидромета. 

В 2023 году в арктической зоне разместят ещё 42 такие метеостанции. В целом же сеть будут 

совершенствовать до 2035 года. 

«Особое внимание уделят модернизации пунктов метеонаблюдений в восточном секторе 

Арктики, включая самые удалённые от материка части морей и островные точки. Это направление 

является наиболее важным с точки зрения наращивания масштабов круглогодичного судоходства 

по Севморпути», – отметил Макаров. 

Появление дрейфующих и стационарных метеостанций позволит получать ежечасные 

прямые наблюдения ледовых и метеорологических параметров в регионе. Это повысит точность 

прогнозов для безопасной навигации. 

«С учётом скорости передачи данных мы сможем практически в онлайн-режиме уточнять 

маршруты судов и делать высокоточные численные прогнозы для будущих рейсов», – сообщил 

Макаров и добавил, что метеосеть откроет новые возможности для научных исследований.37 

 

 

 

 
36 https://ru.arctic.ru/environmental/20221222/1013672.html  
37 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20221219/1013572.html  
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12.12.2022 

Самой высокой вершине Новой Земли вернут имя Крузенштерна 

Имя русского мореплавателя Ивана Крузенштерна в скором времени вернут самой высокой 

вершине архипелага Новая Земля. 

«Близится к завершению работа по возвращению исторического наименования "Гора 

Крузенштерна" самой высокой горе российской островной Арктики, присвоенное ей 200 лет назад 

Фёдором Литке», – сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов на форуме «Арктика: настоящее 

и будущее». 

По данным Русского географического общества, эта гора была обнаружена Литке в 1822 году 

на северо-западе нынешнего острова Северный. Её наименование исчезло из географических карт 

и атласов в начале XX века. 

За последние пять лет Русское географическое общество совместно с Северным флотом 

организовало и провело ряд экспедиций в районе Новой Земли. В рамках этих походов были 

совершены восхождения на пики архипелага, в том числе и на гору высотой 1547 м. В начале августа 

2022 года группа альпинистов 12-го Главного управления Минобороны России, Северного флота, 

Национального центра управления обороной, «Росатома» и Русского географического общества 

совершила восхождение на эту гору. На ней установили памятную табличку, а также водрузили 

государственный и Андреевский флаги.38 

 

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –  
 

26.12.2022 

В аэропорту Нового Уренгоя открыли терминал почти на 20 тыс. кв. м 

В Новом Уренгое в тестовом режиме запустили терминал аэропорта, площадь которого 

составляет 19,6 тыс. кв. м, а внешний вид терминала напоминает традиционное жилище коренных 

народов Севера – чум. 

В запуске терминала в тестовую эксплуатацию приняли участие губернатор ЯНАО Дмитрий 

Артюхов, заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин и генеральный директор 

управляющей компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский. Гости встречали тестовый 

рейс из Салехарда. 

Новый терминал аэропорта станет настоящими воздушными воротами на Ямале. В час 

аэропорт сможет принимать до 840 пассажиров – для них оборудованы 12 стоек регистрации и пять 

выходов на посадку. 

«Внутри терминала всё сделано для комфортного пребывания пассажиров: открыты кафе, 

магазины, есть комната матери и ребёнка и детская игровая зона. Установлено 11 лифтов, в том 

числе для маломобильных пассажиров, четыре эскалатора. Смонтировано оборудование для 

досмотра, регистрации и обслуживания пассажиров. Новая багажная система имеет протяжённость 

конвейерных лент более 350 м и способна обрабатывать до 540 единиц багажа в час», – говорится в 

сообщении на сайте администрации региона. 

Как отмечают в регионе, здание полностью адаптировано к работе в условиях Крайнего 

Севера и имеет сразу три тёплых телетрапа, которые позволят пассажирам с комфортом садиться в 

самолёт. Также в терминале оборудован тёплый басгейт, или тоннель для автобусов, 

предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении. 

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что запуск терминала ждали не только новоуренгойцы, но и 

жители ближайших городов и районов. Губернатор поблагодарил большую команду, работавшую 

над аэропортом, – проектировщиков, строителей, дорожных строителей, обеспечивших 

реконструкцию взлётно-посадочной полосы. 

«Для северян летать – это необходимость и, конечно, условия для полётов должны быть 

самыми высокими. Пять лет назад мы придумали этот проект, и многим он казался 

неосуществимым, было много скепсиса. Но у нас всё получилось – мы теперь имеем не только 

 
38 https://ru.arctic.ru/geographics/20221212/1013399.html  
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уникальный новый терминал, но и весь обновлённый аэропортовый комплекс. Это значит, что 

закрыты вопросы безопасности, которые во многом незаметны пассажирам – например, у нас 

установлено самое лучшее и современное светосигнальное оборудование. Меня очень радует то, 

что я увидел сегодня, но главную оценку уже завтра, когда все рейсы начнут выполняться из нового 

терминала, будут давать ямальцы», – сказал глава ЯНАО на церемонии открытия. 

Строительство терминала длилось ровно два года. На объекте работало более 800 строителей 

и свыше 30 единиц крупной строительной техники. Для обслуживания терминала была построена 

котельная мощностью 20 МВт. Параллельно проведены работы по обустройству привокзальной 

площади, где оборудована парковка на 300 машин. 

Как отметил Евгений Чудновский, проект модернизации аэропорта был достаточно 

сложный. «Многое здесь сделано впервые. Это первый в России проект модернизации аэропортовой 

инфраструктуры, реализованный в рамках концессионного соглашения. Выполнена масштабная 

реконструкция аэродрома в условиях короткого строительного сезона, в окнах между рейсами без 

прекращения полётов. Впервые в этой климатической зоне установлены и будут использоваться 

телетрапы. И конечно, уникальная архитектура, воплотившая в себе идею тепла и уюта, которых 

так часто не хватает в суровых условиях Ямала», – сказал Евгений Чудновский. 

Уже 26 декабря начнётся тестовая эксплуатация нового терминала, в него переведут 

обслуживание всех рейсов. С января между зданием железнодорожного вокзала газовой столицы и 

новым аэропортом начнёт курсировать аэроэкспресс. При наличии билетов на самолёт или поезд 

проезд для пассажиров будет бесплатным.39 

 

08.12.2022 

Мурманская область, Якутия и ЯНАО возглавили ежегодный рейтинг "Полярный 

индекс. Регионы" 

Мурманская область, Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ 

возглавили пятый ежегодный рейтинг "Полярный индекс. Регионы" составленный Проектным 

офисом развития Арктики (ПОРА) и Экономическим факультетом МГУ. Об этом сообщила пресс-

служба ПОРА. 

"С прошлого года свои места сохранили лидер рейтинга Мурманская область и получившая 

"серебро" Республика Саха (Якутия). На третье место поднялся Ямало-Ненецкий автономный 

округ, в предыдущем выпуске рейтинга занимавший четвертую позицию", - говорится в сообщении. 

Пятое место в рейтинге занял Красноярский край, шестое - республика Карелия, седьмое - 

республика Коми, восьмое - Чукотский автономный округ, а девятое место - Ненецкий автономный 

округ. 

По мнению руководителя проектной группы Экономического факультета МГУ профессора 

Сергея Никонорова, Ямало-Ненецкий автономный округ смог войти в тройку лучших благодаря 

наиболее сильным экономическим показателям. Также, по его мнению, на первое место Якутии не 

позволили выйти недостаточно высокие социальные показатели, например, темпы ввода нового 

жилья. По словам профессора, наиболее сбалансированные показатели по всем трем составляющим 

устойчивого развития позволяет Мурманской области оставаться на первом месте в рейтинге.40 

 

01.12.2022 

Мурманская область получит 1,1 трлн рублей благодаря инвестиционным проектам 

В Мурманской области реализуют 265 проектов, инвестиционный портфель которых 

составляет 1,1 трлн рублей. О вложениях в экономику губернатор Андрей Чибис рассказал на 

выездном заседании регионального правительства в Апатитах. 

«По словам губернатора, на сегодняшний день в портфеле региона 265 проектов с 

инвестициями до 2032 года 1,1 трлн рублей и созданием свыше 40 тыс. рабочих мест», – говорится 

в сообщении на сайте правительства региона. 

 
39 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20221226/1013867.html  
40 https://tass.ru/obschestvo/16537973 
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Налоги за 10 лет составят более 440 млрд рублей в бюджеты всех уровней. Это деньги, 

которые будут направлять на социальную инфраструктуру региона. 

«Крупные, якорные проекты дают рост экономики и ту перспективу, которая необходима, 

чтобы экономическая жизнь в регионе двигалась вперёд. Один из ключевых проектов, за которые 

мы бились с 2019 года, – это комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Сегодня это 

стратегический проект для страны: МТУ станет ключевой веткой, обеспечивающей грузовую базу 

для Севморпути», – отметил губернатор Чибис. 

Он добавил, что проект развития Мурманского транспортного узла был поддержан 

президентом Владимиром Путиным. Власти региона уже получили положительное заключение 

экспертизы, и в федеральном бюджете страны, который рассматривается Госдумой, заложены 

средства на его финансирование. 

«Мы рассчитываем, что в 2023 году продолжится строительство и западный берег Кольского 

залива будет обеспечен железнодорожным сообщением. Это серьёзный толчок и к развитию 

портовых мощностей на западном берегу: один из якорных проектов МТУ – порт Лавна – уже 

наполовину построен, 52%», – подчеркнул Чибис. 

Ещё один знаковый объект – центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 

«Новатэка» с инвестициями более 200 млрд рублей – находится в завершающей стадии реализации. 

В высокой степени готовности и морской перегрузочный комплекс СПГ. 

Среди новых инвестпроектов строительство терминала минеральных удобрений мощностью 

до 7 млн т в год, о котором правительство региона договорилось с президентом Республики 

Беларусь Александром Лукашенко; реконструкция инфраструктуры аэропорта Мурманска, на 

которую выделены средства федерального бюджета; запуск Кольской ВЭС, строительство которой 

уже завершено (ведутся пусконаладочные работы). 

«Также отмечу предпроектные работы по созданию газопровода, которые ведёт “Газпром”. 

Проект поддержал президент Владимир Путин, и мы фактически переходим в практическую 

плоскость, к конкретным расчётам. Для экономики региона и для северян это стратегически важный 

проект», – прокомментировал губернатор. 

Чибис подчеркнул, что Мурманская область остаётся лидером по количеству резидентов 

Арктической зоны РФ: это 178 проектов, которые вместе с территорией опережающего развития 

«Столица Арктики» уже создали свыше 4,5 тыс. рабочих мест и фактически инвестировали в 

проекты 150 млрд рублей. 

«Укрепление экономики и в пандемию, и сейчас, с перестройкой логистических цепочек и 

поиском новых партнёров под задачи, остаётся нашим приоритетом. Экономическая стабильность 

и развитие даёт возможность развивать социальную инфраструктуру. По созданию инвестклимата 

мы на 16-м месте в национальном рейтинге. Эти показатели по инвестициям, развитию МСП 

говорят о том, что мы движемся в правильном направлении», – подчеркнул Андрей Чибис.41 

 

08.12.2022 

В Мурманской области в создание туркластера "Валла-Тунтури" инвестируют 27,5 

млрд рублей 

Более 27 млрд рублей будет инвестировано в проект строительства туристического кластера 

"Валла-Тунтури" в Мурманской области. Планируется, что здесь будет создано более 800 рабочих 

мест, сообщил председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, 

выступая на рабочей сессии "Гостеприимный Север: обеспечение устойчивого спроса и лучшие 

практики арктического туризма" на XII международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". 

"27,5 млрд рублей будет инвестировано в проект "Валла-Тунтури" с общим объемом рабочих 

мест более 800 человек", - сказал Елисеев. 

Как ранее сообщало руководство компании "Васта дискавери", занимающейся реализацией 

проекта, "Валла-Тунтури" (ранее назывался "Порт Лиинахамари") реализуется на территории 

Печенгского района области. По плану проекта будут построены две туристические деревни и 

 
41 https://ru.arctic.ru/economics/20221201/1013127.html  
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несколько глэмпингов, разработана сеть туристических маршрутов, благоустроенных троп к 

водопадам, оборудованы две взлетно-посадочные полосы под самолеты малой авиации, 

автомобильные дороги, сети инженерной инфраструктуры. 

"Туризм в Арктике - это не данность, а вынужденная мера. Туризм очень нужен Арктике при 

всем промышленном потенциале <...>. Туризм позволяет создавать те условия, при которых человек 

будет ходить в кино, театры, кафе и видеть других людей, не только своих односельчан", - сказал 

Елисеев, добавив, что этот вызов для Арктики очень важен и необходимо найти все возможные 

инструменты, в том числе связь с коренными малочисленными народами, чтобы достичь баланса 

взаимодействия. По словам Елисеева, развивая туризм в регионе, важно вовлекать местных жителей 

в эти процессы и учитывать их мнение. 

Мы запустили проект и не включали его в госпрограммы, создали такой клуб по интересам. 

И с неравнодушными людьми объехали уже весь доступный Кольский полуостров. Мы не просто 

посмотрели территорию, а обсудили, какие могут быть предложения, т. к. без понятного системного 

развития территории мы никогда не сможем развивать туризм комплексно и создавать условия, где 

будет комфортно жить и работать", - подытожил Елисеев. 

 

20.12.2022 

Более трёх тыс. человек получили единые карты жителей в Мурманской области 

Более трёх тыс. жителей Мурманской области получили единые карты, которые выполнят 

сразу несколько функций: позволяют расплачиваться в транспорте, получать скидки и кешбэк в 

компаниях-партнёрах и проходить в учебные заведения. 

«С 17 октября в Мурманской области было выдано более 3 тыс. ЕКЖ. Карта выпускается в 

виде банковского и небанковского инструмента. Разница лишь в том, что к небанковской карте не 

подключены финансовые сервисы. Подчеркну, все банковские карты выпускаются на базе 

платёжной системы "Мир" – это позволяет оформить перечисление социальных льгот и выплат на 

карту жителя», – сообщила на оперативном совещании вице-губернатор – министр цифрового 

развития Александра Никипелова. 

С 1 декабря 2022 года единый социальный проездной билет выпускается в виде небанковской 

карты жителя. Тестирование небанковской карты активно продолжается на базе Мурманского 

колледжа искусств. Его студентам подключён транспортный сервис ЕКЖ в виде льготного 

электронного кошелька или проездного билета обучающегося, а также сервис контроля и учёта 

доступа, который нужен для прохода в учебное заведение и в общежитие колледжа. 

«При поддержке министерства образования и науки Мурманской области ведётся работа по 

организации выдачи таких карт во всех учебных заведениях региона. В ближайшее время 

планируется выдача ЕКЖ учащимся Мурманского колледжа экономики и информационных 

технологий, Мурманской школы интерната №3 и Мончегорской коррекционной школы», – 

отметила вице-губернатор. 

Школьники и студенты, оформившие себе карту жителя, при оплате разового проезда в 

общественном транспорте уже получают скидку 50% на городское сообщение и 60% – на 

пригородное сообщение. 

Ещё одна категория, для которой предусмотрены дополнительные скидки и акции от 

партнёров проекта, – это волонтёры. В предстоящем году министерством цифрового развития 

региона запланирована интеграция модуля ЕКЖ с проектом «Молодая Арктика» для объединения 

программы лояльности двух ресурсов. Для торговых сетей также планируется разработать сервис, 

позволяющий идентифицировать волонтёров по QR-коду. 

Получить банковскую карту с бесплатным обслуживанием сейчас можно в основных банках 

страны. Александра Никипелова подчеркнула, что со всеми новыми партнёрами ведётся работа по 

техническому тестированию. 
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«Присоединиться к проекту в качестве партнёра может любой предприниматель или 

организация. Отмечу, что наши партнёры самостоятельно определяют параметры программ 

лояльности, а участие в программе – бесплатное», – сообщила Никипелова.42 

 

09.12.2022 

В Мурманске и Архангельске появятся центры охраны здоровья моряков 

Центры охраны здоровья моряков, которые должны появиться в Арктической зоне РФ в 

рамках реализации Морской доктрины страны, откроют в Мурманске и Архангельске. Об этом в 

своем выступлении на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" сообщил 

начальник медицинской службы Главного командования ВМФ Игорь Мосягин. 

"В Морской доктрине [есть пункт] "создание многопрофильных медицинских организаций", 

находящихся в портовых городах, специализированных центров охраны здоровья моряков с 

возложением на них функций медицинского обслуживания моряков, независимо от места 

проживания, пункта приписки, государства флага судна. Такой задачей применительно к 

Арктическому региону является создание центров охраны здоровья моряков в Архангельске и 

Мурманске", - сказал Мосягин. 

Новая редакция Морской доктрины РФ, включающая раздел об охране здоровья моряков, 

была утверждена в июле 2022 года. По словам Мосягина, в задачи морской медицины входит как 

сохранение здоровья непосредственно моряков, так и людей, проживающих на приморских 

территориях, в том числе детей. 

"Первый этап [концепции развития морской медицины в России до 2030 года] завершается в 

этом году, и с 1 января 2023 года до 2027 года начинается этап практической реализации созданных 

научно-технических заделов", - отметил начальник медицинской службы. 

По словам Игоря Мосягина, в 2022 году в Санкт-Петербурге состоялось заседание секции по 

морской медицине, куда вошли 132 эксперта из числа представителей федеральных ведомств, в том 

числе Минздрава России, ФМБА, Роспотребнадзора и других. В числе рекомендаций участники 

совещания предложили рассмотреть Минздраву РФ возможность усилить мобильную бригаду 

специализированной медицинской помощи линейного атомного ледокола, обеспечивающего 

проводку судов по Северному морскому пути. 

Как отметил академик РАН, заместитель генерального директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. 

И. Бурназяна ФМБА России Сергей Гончаров, возможность в течение одного-трех часов оказать 

первичную медицинскую помощь на маршруте Северного морского пути (СМП) - одна из 

важнейших задач. По словам эксперта, в портах СМП встречаются только здравпункты и 

участковые больницы, где не предусмотрены специализированные койки. 

"Особенно [такая ситуация характерна] для восточной части Арктической зоны. А значит, 

вероятность летального исхода пораженных в большей степени, чем в обычных условиях, зависит 

от своевременности оказания специализированной медицинской помощи", - сказал Гончаров, 

добавив, что в силу расположения специализированных больниц в стране время транспортировки 

пациента может превышать 10 часов. 

Для того, чтобы оперативнее оказывать первичную медицинскую помощь на Северном 

морском пути, необходимо развитие комплексных аварийно-спасательных центров МЧС. По оценке 

академика, это позволит быстрее доставлять пациентов вертолетами на аэродромы, откуда их 

смогут доставлять в специализированные медицинские учреждения силами санитарной авиации. 

По словам Сергея Гончарова, сегодня работает шесть аварийно-спасательных центров, 

которые прикрывают 40% территории Арктической зоны. Кроме того, совместно с Росатомом 

прорабатывается возможность использования вертолетных площадок атомных ледоколов для этих 

целей. Разработанные принципы оказания помощи реализуются с учетом маршрутизации больных 

и пострадавших с островов Арктической зоны, а также с кораблей на Северном морском пути. 

"Но если в западной части Арктической зоны медицинская эвакуация больных и 

пострадавших в имеющиеся лечебные организации Мурманска, Архангельска, Нарьян-Мара 

 
42 https://ru.arctic.ru/population/20221220/1013590.html  
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возможна, то в значительной мере [более] сложная ситуация с восточной зоной, где и планируется 

создавать аварийно-спасательные центры, - Сабетта, Диксон, Тикси", - сказал Сергей Гончаров. 43 

 

03.12.2022 

На Новой Земле открыли самый северный детский сад 

Детский сад открылся в поселке Белушья Губа на Новой Земле в Архангельской области, 

сообщил глава региона Александр Цыбульский в своем официальном Telegram-канале. 

"Самый северный детский сад открылся на Новой Земле в поселке Белушья Губа. Ходить в 

новый современный садик будут дети военнослужащих 12 Главного управления Минобороны 

России. Учреждение рассчитано на 360 дошколят от полутора лет. Для малышей предусмотрели все 

необходимое - от игровых комнат до кабинета песочной терапии и бассейна", - говорится в 

сообщении. 

Учитывая особенности жизни в Арктике, в садике обустроили фотарий - светолечебный 

кабинет для облучения ультрафиолетовыми и тепловыми лучами, а также галокамеру - комнату, в 

которой созданы условия соляной пещеры для проведения галотерапии. 

"На Новой Земле, в тяжелых климатических условиях, наши военные выполняют задачи 

высокой важности. Долг государства - обеспечить для них и их семей максимальный комфорт", - 

добавил Цыбульский. 

Как ранее сообщало правительство региона, стоимость строительства детского сада 

составила более 1,2 млрд рублей. Белушья Губа - поселок городского типа, главный постоянный 

населенный пункт архипелага Новая Земля, находится на острове Южном. Гражданское население 

составляет около 2,5 тыс. человек. 

Центральный ядерный полигон Российской Федерации на архипелаге Новая Земля между 

Баренцевым и Карским морями создали в 1954 году для проведения ядерных испытаний. Полигон 

занимает территорию в 90,2 тыс. кв. км, из них 55 тыс. кв. км приходится на сушу. Включает три 

основные площадки: залив Черная губа, южный берег пролива Маточкин Шар и Д-II Северный 

испытательный полигон "Новая Земля" на полуострове Сухой Нос. В феврале 1992 года 

Государственный Центральный полигон Министерства обороны СССР в соответствии с указом 

№194 президента Бориса Ельцина переименовали в Центральный полигон Российской Федерации. 

В 1998 году его передали 12-му Главному управлению Минобороны.  

Как ранее сообщало правительство региона, стоимость строительства детского сада 

составила более 1,2 млрд рублей. Белушья Губа - поселок городского типа, главный постоянный 

населенный пункт архипелага Новая Земля, находится на острове Южном. Гражданское население 

составляет около 2,5 тыс. человек. 

 

09.12.2022 

На Чукотке начались пассажироперевозки на снегоболотоходах 

В Анадырском районе Чукотки транспортная компания запустила пассажирские и грузовые 

перевозки на снегоболотоходах. 

«Компания "Каюр" приступила к оказанию услуг по перевозкам пассажиров и грузов 

в Анадырском районе. Резидент ТОР "Чукотка" организовал работу нового предприятия 

в круглогодичном режиме за счёт приобретения двух снегоболотоходов, способных преодолеть 

бездорожье в любой сезон. В год планируется перевозить не менее 100 т грузов», – сообщает 

правительство региона. Отмечается, что в проект вложено 11,6 млн рублей. 

В регионе остро строит вопрос транспортной доступности населённых пунктов. С 

наступлением осени и зимой в регион приходят циклоны, дуют штормовые и ураганные ветра, из-

за чего авиасообщение на Чукотке часто нарушается. Из-за сурового климата дороги с покрытием 

есть только в городах и прилегающих посёлках. На остальной территории региона используются 

зимники – дороги без покрытия, на которых движение возможно только зимой по укатанному 

 
43 https://tass.ru/obschestvo/16556859  
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снегу. С наступлением осени и зимой в регион приходят циклоны, дуют штормовые и ураганные 

ветра, из-за чего авиасообщение на Чукотке часто нарушается. 

Снегоболотоходы «Хищник» разработаны специально для эксплуатации в сложных 

условиях. Грузоподъёмность каждой машины около 1,5 тыс. кг, также в ней могут разместиться 

до 12 пассажиров. За счёт шин сверхнизкого давления вездеход может двигаться, не повредив 

почвенно-растительный покров. Техника способна проехать по болотистому мелководью 

или болоту, переплыть реку или небольшое озеро, не проваливаясь, пересечь снежную целину.44 

 

19.12.2022 

В арктических районах Якутии планируется открыть четыре торгово-логистических 

центра 

Четыре торгово-логистических центра (ТЛЦ) для хранения завозимых на территорию 

продуктов планируется открыть в 2023 году в арктических районах Якутии. Об этом сообщил глава 

региона Айсен Николаев, выступая с посланием к парламенту республики. 

"Благодаря поддержке Минвостокразвития России создаются торгово-логистические центры 

во всех 13 арктических улусах (районах - прим. ТАСС), пять из них уже работают. Минарктики 

(Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии - прим. ТАСС) необходимо в 

следующем году ввести четыре торгово-логистических центра и начать строительство еще двух", - 

сказал Николаев. Кроме того, должен быть обеспечен контроль за сдерживанием роста цен в тех 

районах, где центры уже функционируют, добавил глава региона. 

Для увеличения объема завозимого товара и снижения цен на продукты в 2021 году в 

арктических районах региона началось строительство торгово-логистических центров, 

преимущество которых заключается в хранении завозимых продуктов и снижении транспортных 

расходов. 45 

 

19.12.2022 

В Якутии доступ к высокоскоростному интернету имеют более 90% жителей 

Более 90% всех жителей Якутии имеют доступ к высокоскоростному интернету. Об этом 

сообщил глава региона Айсен Николаев, выступая с посланием к парламенту республики. 

"На огромной территории Якутии создано и развивается устойчивая инфокоммуникационная 

сеть. Благодаря совместной работе с операторами связи с 2012 года построено 13 тыс. км волоконно-

оптических линий связи. Только в этом году проложено 3 тыс. км, в том числе за Полярным кругом 

- в Оленьке и Анабаре. В итоге этой огромной работы 91% жителей Якутии имеют доступ к 

высокоскоростному интернету", - сказал Николаев. 

По его словам, благодаря реализации проекта "Синергия Арктики" до конца 2025 года будет 

построено оптоволокно протяженностью 7 тыс. км. "Самая протяженная в мировой Арктике линия 

соединит в единую инфокоммуникационную сеть всю Арктическую зону Якутии и соседних 

регионов с выходом на Трансарктическую подводную линию связи "Полярный экспресс", - отметил 

он. 

По информации регионального Министерства инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий, проект "Синергия Арктики" существенно улучшит качество 

электронных госуслуг и снизит стоимость тарифов на интернет в Арктике почти в 100 раз. 46 

 

09.12.2022 

Чекунков: межвузовский кампус в Архангельске будет вмещать более 4 тыс. человек 

Межвузовский кампус мирового уровня "Арктическая звезда", который будет построен в 

Архангельске, вместит в себя более 4 тыс. человек. Об этом сообщил глава Минвостокразвития 

Алексей Чекунков. 

 
44 https://ru.arctic.ru/population/20221209/1013353.html  
45 https://tass.ru/ekonomika/16628403  
46 https://tass.ru/obschestvo/16627007  

https://ru.arctic.ru/population/20221209/1013353.html
https://tass.ru/ekonomika/16628403
https://tass.ru/obschestvo/16627007


34 

 

 

"Должен быть создан мощнейший новый кампус площадью почти 130 тыс. кв. м и 

вместимостью более 4 тыс. мест", - сказал он в ходе международного форума "Арктика: настоящее 

и будущее". 

Чекунков отметил, что проект поддержан комиссией Минобрнауки, Минстроем и 

реализуется при участии ВЭБ. РФ. Ранее директор департамента экономического развития 

администрации города Сергей Засолоцкий сообщал, что строительство межвузовского кампуса 

оценивается в 30 млрд рублей. 

Глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании правительства РФ сообщил, что в 2022 

году отобрано 9 из 39 заявок для создания в России кампусов мирового уровня. В число отобранных 

вошел Архангельск. Проекты будут реализованы в формате государственно-частного партнерства.47 

 

08.12.2022 

В Архангельской области намерены сократить количество полигонов ТКО почти в три 

раза 

Власти Архангельской области намерены к 2025 году сократить почти в три раза количество 

полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) - до семи объектов, сообщил министр природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Игорь Мураев, выступая на рабочей сессии 

"Груз прошлого: ликвидация накопленного вреда арктической природе" на XII международном 

форуме "Арктика: настоящее и будущее". 

"Мы разработали пилотную систему по созданию новой современной системы обращения с 

ТКО. Предполагается создание трех мусоросортировочных комплексов, мощностью более 400 тыс. 

тонн, трех современных полигонов. У нас сейчас официально работает более 20 полигонов. Мы 

планируем к 2025 году сократить количество полигонов до семи. Те, которые останутся, - 

преобразовать, реконструировать в современные объекты. И уже с 2025 года запустить новую 

систему. С привлечением федеральных ресурсов будем создавать эту систему", - сказал Мураев. 

Он также добавил, что власти региона намерены к 2025 году сократить объем вывоза отходов 

на полигоны в два раза. "Большая проблема с полигонами, которые пока функционируют. Они 

имеют остаточную вместимость, уже должны быть закрыты. Если не создавать новые объекты, то 

не будет мест, куда будет вывозиться мусор. Проблема с тем, как рекультивировать то, что сейчас 

работает. Мы выделяем собственные средства на создание проектно-сметной документации трех 

полигонов. Это новодвинский, северодвинский и в Архангельске. Рекультивация трех этих 

полигонов потребует более 6 млрд рублей. Планируем заявлять эти объекты в федеральные 

проекты, чтобы получить средства", - пояснил Мураев. 

 

08.12.2022 

Ненецкий АО станет основной площадкой для испытания новых видов авиатехники 

Ненецкий автономный округ (НАО) станет площадкой для испытания новых видов 

авиационной техники, в частности, гибридных грузовых, транспортных и беспилотных видов 

технологической компании "Эколибри". Тестовые полеты запланированы на начало 2023 года, 

сообщили в пресс-службе компании. 

Соответствующее соглашение подписано между регионом, "Эколибри" и Группой Т1. 

"Подписали соглашение о создании условий для испытания новых видов гибридных 

грузовых, транспортных и беспилотных видов авиационной техники в Ненецком автономном 

округе и для сотрудничества в сфере опытно-конструкторских работ для беспилотных летательных 

аппаратов", - говорится в сообщении. 

"Эколибри" сейчас ведет разработку линейки летательных аппаратов вертикального взлета и 

посадки полезной нагрузкой от пяти до нескольких сотен килограммов, в том числе для условий 

Арктики. Группа Т1 занимается созданием ПО, работой с большими данными и 

высоконагруженными системами. Эти компетенции являются ключевыми для создания софта, 
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необходимого отрасли. Беспилотники смогут нести полезную нагрузку как в виде грузов, так и 

систем технического зрения на базе технологий искусственного интеллекта. 

Отмечается, что итогом партнерства станет создание сервиса грузовых и пассажирских 

авиаперевозок с ценой значительно ниже, чем самолетами и вертолетами. Это позволит дешевле 

перевозить грузы, в том числе в труднодоступные населенные пункты. В течение пяти лет по 

завершении испытаний в НАО может быть организована сборка и обслуживание летательной 

техники нового поколения. Тестовые полеты запланированы на начало 2023 года. 

Губернатор НАО Юрий Бездудный после подписания соглашения отметил, что в регионе 

огромные расстояния, но при этом почти нет дорог. Он добавил, что для доставки грузов 

используются вертолеты, что очень дорого. 

По словам главы научно-технического совета АО "Эколибри" Алексея Рогозина, создание 

условий для формирования научной и технической базы, где можно будет проводить разработки в 

области беспилотников и накапливать опыт их эксплуатации является важнейшей задачей. 

"Одной из приоритетных задач является интеграция беспилотных воздушных судов в общее 

воздушное пространство. Испытания в условиях Арктики позволят создать все необходимые 

условия для таких полетов. Сейчас в России появляются нормы летной годности, устанавливающие 

требования к конструкции беспилотников и правилам полетов. Это позволяет надеяться, что уже в 

ближайшее время беспилотники станут неотъемлемой частью транспортной системы России, 

выполняя не только мониторинговые, но и логистические и иные специальные задачи", - приводит 

пресс-служба его слова. 

Группа Т1 - многопрофильный холдинг, один из лидеров российского IT-рынка. АО 

"Эколибри" - первая в России компания, создающая пассажирский самолет вертикального взлета и 

посадки, проектирование которого осуществляется по требованиям сертификации по российским и 

международным авиационным правилам.48 

 

08.12.2022 

В Норильске к 2025 году по программе реновации появятся первые 16 домов 

Первые 16 новых многоквартирных домов по программе реновации построят в Норильске до 

2025 года. Об этом сообщил глава города Дмитрий Карасев в ходе круглого стола на форуме 

"Арктика: настоящее и будущее". 

"Данная программа нам позволяет построить до 2025 года 16 многоквартирных домов и до 

2035 года мы должны построить около 80 домов разной этажности. В этом году мы позволили себе 

благодаря данной программе демонтировать семь многоквартирных домов. Это позволяет нам 

качественно обновлять город. И на этих местах сейчас идет проектирование строительства жилых 

домов на шесть этажей, оборудованных лифтами. Это будут комфортные жилые дома эконом-

класса, полностью с внутренней отделкой", - сказал Карасев. 

В новые дома переселят людей из ветхого и аварийного жилья. Карасев сообщил, что в 

Норильске расположены 859 жилых многоквартирных домов, 30% из них находятся на особом 

контроле из-за деформаций, подвижки грунтов, дефектов строительных конструкций. Каждый год 

Норильск выводит из эксплуатации один-два многоквартирных дома, а взамен ранее ничего не 

строилось. 

Норильск в качестве пилотного проекта вошел в Стратегию развития Арктической зоны РФ 

до 2035 года. Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года 

предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей - средства федерального 

бюджета, 14,8 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 

млрд рублей - средства "Норникеля". До 2035 года будут построены около 100 новых домов общей 

площадью 400 тыс. кв. м, а также несколько социально значимых объектов.49 
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- МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ –  
 

09.12.2022 

Посольство КНР: Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией на СМП 

Советник-посланник посольства Китая в России Лю Цинхуа заявила на международном 

форуме «Арктика: настоящее и будущее», что Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией по 

Северному морскому пути. Свою речь она произнесла на русском языке. По её словам, Китай готов 

приложить все усилия для поддержки инициатив России по сотрудничеству в Арктике. 

«Я очень рада услышать от вас [выступающих на форуме] о том, что сегодня Россия очень 

заинтересована в развитии сотрудничества с Китаем в использовании и строительстве Северного 

морского пути. Я думаю, вы поняли нашу позицию, и здесь такой же интерес. Так что мы готовы 

сотрудничать с вами в этом направлении», – сказала Лю Цинхуа на встрече. 

Она указала, что укрепление сотрудничества на Северном морском пути является одним из 

приоритетных направлений, определённых главами государств Китая и России. Лю Цинхуа также 

заявила, что Китай с нетерпением ждёт успешного открытия Северного морского пути в Китай. 

Советник-посланник подчеркнула, что «развитие Северного морского пути, безусловно, 

будет способствовать дальнейшему расширению арктической инфраструктуры, использованию 

ресурсов, расширению социально-экономического развития прибрежных путей к долгосрочному 

устойчивому развитию арктического региона; обеспечит новый импульс, а также может оказать 

глубокое влияние на формирование будущей архитектуры международной торговли». 

Ранее посол России по особым поручениям и председатель Совета старших должностных 

лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Китай проявляет большой интерес к 

развитию научно-технического сотрудничества в Арктике и Россия поддерживает позицию 

Пекина.50 
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