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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ 17.11.2021
Утверждён перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий
Правительство утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям. В плане
географии перечень не изменился, но стал более структурированным. Кроме того, новый вариант
соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.
В 1992–1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей многочисленные изменения. Неоднородность и
отсутствие чёткой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике.
Указом Президента старые нормативные акты были отменены. Правительство своим
постановлением утвердило новый перечень.
К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города,
городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми,
Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской,
Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, а также вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской,
Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь
Камчатский край.
Жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом
госгарантии и компенсации.
Указ Президента и постановление Правительства синхронизированы по срокам и вступят в
силу с 1 января 2022 года.1
10.11.2021
«Арктический гектар» получили 500 человек, ещё 4 тыс. заявок находятся на
рассмотрении
Более 4 тыс. заявок подано на получение гектара на территории арктической зоны РФ
(АЗРФ) с начала реализации программы. В пользование переданы уже 500 участков.
«За три месяца реализации программы «Гектар в Арктике» принято около 4 тыс. заявлений,
500 участков уже предоставлены в пользование», – сообщила пресс-служба Корпорации развития
Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
Наибольшее количество заявок поступило на участки в Мурманской (2123), Архангельской
(758) областях и в Ямало-Ненецком автономном округе (529). По словам гендиректора КРДВ Игоря
Носова, жители АЗРФ подтвердили интерес к приоритетному праву на гектар, они берут участки,
чтобы улучшить жилищные условия или заниматься предпринимательством.
Напомним, что гектары в Арктике в приоритетном порядке предоставляются местным
жителям. С 1 февраля 2022 года они станут доступны всем гражданам России, а также участникам
госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Суммарно для выбора гражданам доступно около 1,1 млн га в Арктике, добавили в КРДВ.
По правилам участия в программе, в течение одного года необходимо уведомить
уполномоченный орган о выбранном виде использования земли, через три года в
течение трёх месяцев задекларировать использование земли, а к завершению пятилетнего срока в
течение полугода подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду,
подтвердив её использование.2
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23.11.2021
Проектирование сети малых городов на Енисее начнут в Красноярском крае в 2022 году
Проектирование шести новых малых городов, которые планируются создать на берегах
Енисея, начнется в Красноярском крае 2022 году. Об этом сообщил руководитель проекта Евгений
Пащенко на конференции «Новые малые города Сибири как драйверы развития Енисейской
агломерации и Арктики». Проект предполагает создание вдоль Енисея агломерации из шести
городов с целью развития северных территорий края и Арктики.
«В следующем году у нас по плану начнется проектирование этих городов <...>. Малые
города будут располагаться начиная с Бирюсы и вплоть до Диксона. Они являются опорными
пунктами для развития территории», - сказал Пащенко.
Условные названия новых городов – «Бирюса», «Лесосибирск», «Дубчес», «Турухан»,
«Норильск», «Диксон». Он пояснил ТАСС, что пока это лишь географические, произвольные
обозначения для привязки к месту, на самом деле новые города будут находиться на удалении от
реальных населенных пунктов с такими названиями.3
25.11.2021
Глава Минвостокразвития предложил ввести единое управление Северным морским
путем
Создание единого управления Северным морским путем повысит эффективность
использования судоходной магистрали. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Проводится работа по повышению эффективности самой модели управления Северным
морским путем. Есть такая табличка из 30-х годов Папанина (начальника Главсевморпути Ивана
Папанина), называется «Начальник Севморпути», возможно, пришло время, чтобы такую табличку
возродить, чтобы у Севморпути был начальник. И не просто в рамках межведомственного
взаимодействия, а в рамках одной сильной структуры осуществлялся весь комплекс
[мероприятий]», - сказал Чекунков.
На базе такой единой структуры, по его словам, могло бы осуществляться прогнозирование
погодных, навигационных, ледовых условий, проводиться анализ, в том числе с применением
космических данных, современных средств прогнозирования, нейронных сетей, больших данных.
Структура могла бы анализировать оперативную обстановку, планировать работу судов
ледокольной проводки, береговое обеспечение.4
17.11.2021
Предложение по созданию центра медицины АЗРФ должны разработать к концу года
Предложение по созданию в Архангельской области федерального центра арктической
медицины планируют разработать и представить в правительство РФ до конца текущего года. Об
этом сообщила советник министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики Ольга Смирнова на совещании в правительстве Архангельской области.
«Создание такого центра становится не только компонентом социально-экономического
развития, но и обеспечением национальной безопасности Российской Федерации. Предложение по
созданию центра мы должны представить в четвертом квартале этого года в
правительство. Предложение поддержано Юрием Петровичем (Трутневым, вице-премьером полпредом президента в ДФО)», - сказала она. О. Смирнов отметила, что центр может объединить
знания и компетенции арктических научных и медицинских организаций.
Кроме того, поскольку более 11,5 тыс. рабочих мест планируется создать на территории
Арктической зоны РФ до 2025 года, это создаст необходимость научных исследований влияния
климата Арктики на человека. «Это здоровье защитников, несущих службу на арктической рубежах.
В этой связи хотелось бы обратить внимание, что это особая задача - создание такого центра - уже
3
4

https://tass.ru/ekonomika/12998721
https://tass.ru/ekonomika/13017731
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становится не только компонентом социально-экономического развития, но и обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации», - пояснила она.
Ранее с предложением о создании медицинского центра Арктики выступал губернатор
Архангельской области Александр Цыбульский, который считает, что его целесообразно создать в
виде консорциума с управляющей компанией в виде автономной некоммерческой организации.
Базовой организацией центра может стать Северный государственный медицинский университет,
входящий в пятерку лучших российских медицинских вузов. К созданию центра могут
подключиться специалисты расположенной в Архангельске лаборатории Института физиологии
природных адаптаций Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики
имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН.5

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО)
26.11.2021
Граждане из числа КМНС будут получать социальную пенсию по упрощённой системе
В Государственную Думу внесён законопроект о получении гражданами из числа
малочисленных народов Севера социальной пенсии по старости на основании сведений, которые
содержатся в списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам России.
Как отметила депутат Государственной Думы VIII созыва Елена Евтюхова, если данные о
гражданине в реестре КМНС отсутствуют, то «ему необходимо представить самостоятельно
документы, подтверждающие его принадлежность к малочисленным народам Севера». «В феврале
2020 года федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» дополнен
статьёй об учёте лиц, относящихся к коренным малочисленным народам», – сообщила Елена
Евтюхова.
С 7 февраля 2022 года органы государственной власти, органы местного самоуправления и
государственные внебюджетные фонды будут использовать сведения, содержащиеся в списке, для
обеспечения реализации социальных и экономических прав лиц, относящихся к малочисленным
народам. Таким образом, людям не нужно будет предоставлять пакет документов, чтобы
подтвердить национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать
необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия через
Федеральное агентство по делам национальностей России (ФАДН России).
Отмечается, что на Чукотке уже идёт работа по включению жителей в реестр, который
призван упростить реализацию прав и гарантий представителей коренных малочисленных народов.
От округа в ФАДН России всего направлено 1130 заявлений для включения в реестр. 6
19.11.2021
Участники Арктического совета создадут базу исследований для сохранения традиций
КМНС
Эксперты из стран - участниц Арктического совета создадут базу данных с результатами
международных научных исследований, посвященных сохранению традиций и обычаев коренных
малочисленных народов Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил в четверг
заместитель директора представительства Российского государственного гидрометеорологического
университета в Москве Андрей Брыксенков.
«Предлагается продолжить работу по созданию базы данных международных научных
проектов в арктическом регионе совместно с Францией», - сказал он на встрече старших
должностных лиц по координации научных исследований в Арктике.
5
6

https://tass.ru/obschestvo/12955253
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По его словам, реализация проекта ведется представителями Арктического совета. Такая
платформа поможет не только сохранить, но и продвигать традиционные знания коренных
малочисленных народов Севера. Также она позволит решать задачи, связанные с повышением
качества жизни населения, проживающего на Крайнем Севере.
Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. В 2021
году, в год 25-летия, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.7
15.11.2021
Сенатор: коренные малочисленные народы намерены участвовать в подготовке
кадров в Арктике
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) намерены
принимать участие в работе образовательных центров по подготовке специалистов для работы в
Арктической зоне РФ. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации Федерального Собрания
РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера, президент Ассоциации КМНС Григорий Ледков.
«Мы считаем, что только совместно с наукой, совместно с образовательными центрами мы
можем пополнять кадрами наши территории и со своей стороны будем в ближайшее время
[привлекать] наши коренные народы Арктики, [чтобы они] также были участниками этих
образовательных процессов», - сказал он в ходе конференции по привлечению кадров в Арктику в
Архангельске.
Ледков отметил, что на Севере реализуется программа «Дети Арктики», которая позволяет
развивать разные формы образования КМНС с учетом культурных особенностей, такие как кочевые
школы. «Мы совместно с нашими образовательными центрами, совместно с федеральными
ведомствами ведем этот проект [«Дети Арктики»], и также я уверен, что в течение этих двух лет
[председательства в Арктическом совете] максимально будем демонстрировать и показывать наш
опыт работы образовательных центров арктических кочевников», - пояснил он. Программа «Дети
Арктики» подразумевает поддержку новых форм образования, которые учитывают климатические
и культурные особенности жизни коренных малочисленных народов Севера, оздоровление детей, а
также разработку и издание учебников.
Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов, всего более 300 тыс. человек. В
основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе и в Арктической зоне,
обладают особым статусом и рядом преференций со стороны государства.
16.11.2021
Гивиут получили на Таймыре на первой в России ферме по разведению овцебыков
Стартовая продукция, ценящийся на мировом рынке гивиут - пух овцебыков, получена на
севере Красноярского края на первой в России ферме по разведению этих животных. Об этом ТАСС
сообщил представитель семейной (родовой) общины КМНС «Хаски-Тыал» Денис Теребихин.
Ферма «Стойбище Такер» была создана в конце 2020 года в Авамской тундре, когда туда
завезли 10 телят овцебыка. Проект реализуется общиной «Хаски-Тыал», выигравшей тогда грант в
рамках государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Сообщалось, что
на ферме будут получать гивиут, на мировом рынке 1 кг необработанного пуха стоит $330-385.
Сегодня основные поставщики пуха на мировой рынок - это Северная Америка и Гренландия, при
этом большая часть гивиута добывается во время охоты.
«На арктической ферме «Стойбище Такер», которая была открыта при помощи
правительства Красноярского края, завезенные с Ямала овцебыки дали первый гивиут. Его пока
немного, потому что это еще телята. Так получилось, что на него большой спрос, его заранее ждали,
бронировали компании, занимающиеся пряжей, из Санкт-Петербурга, Швейцарии, Казахстана.
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Приоритет был отдан тем, с кем наладили контакты первыми - отечественным производителям", сказал Теребихин.
По его словам, первый год существования фермы был колоссально трудный, так как ферма
находится в крайне суровых климатических условиях Арктике. Корма завозили с юга
Красноярского края. Этим летом здесь появились самые северные в мире сенокосы.
«Надеемся, что второй год будет легче, хотя по прогнозам суровая зима планируется.
Стойбище накопило уникальный опыт, единственный в России, мы по-прежнему ищем крупных
инвесторов, желающих заняться овцебыководством, чтобы данное направление превратилось из
небольшой маленькой фермы в крупное хозяйство, производящее уникальный продукт, который
можно получать только в арктических территориях», - подчеркнул собеседник агентства.
В древности овцебыки повсеместно обитали на просторах Сибири, затем исчезли. Ученые 45
лет назад вновь завезли овцебыков на Таймыр, и, хотя сегодня их популяция там одна из самых
больших в мире, до недавнего времени разведением этих животных никто не занимался.8

II. РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ,
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ)
16.11.2021
Грузопоток по Севморпути вырос в 6 раз за пять лет
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути увеличился в шесть раз за пять лет,
заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на выездной сессии ВЭФ на ЭКСПО-2020 в
Дубае.
«Северный морской путь является самым быстрорастущим мировым морским коридором.
Объемы грузоперевозок по нему выросли в шесть раз за последние пять лет. <…> Наша цель - 100
млн т к 2034 году. Сейчас Россия строит целый флот ледоколов и контейнерных судов», - сказал он.
Министр также пригласил участников ЭКСПО-2020 на Восточный экономический форум в
сентябре 2022 года и на Арктический форум в Санкт-Петербурге. Ранее глава Минпромторга РФ
Денис Мантуров заявил, что российский павильон входит в тройку самых посещаемых на ЭКСПО2020 в Дубае. Главная идея российской экспозиции – «Механика чуда» сконцентрирована вокруг
гигантской скульптуры мозга в сопровождении проекционных технологий, представляющих
нейронные связи в мозге. На первом этаже павильона представлены временные экспозиции
различных экспонентов: российских регионов, бизнеса и культуры.
Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит
вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское,
Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и
дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную
систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения. Вицепремьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркивал,
что увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год к 2024 году - одна
из главных задач. Он отмечал, что рост стоимости перевозок по Суэцкому каналу дает РФ большой
шанс для развития логистики, в частности, в контексте СМП.9
15.11.2021
Грузопоток по Севморпути составит 35 млн тонн в 2021 году
Грузооборот по Северному морскому пути (СМП) в текущем году достигнет 35 млн тонн,
сообщил первый заместитель генерального директора, директор по судоходству ФГУП «Атомфлот»
Леонид Ирлица.
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«Президент поручил к 2024 году обеспечить грузопоток в акватории Севморпути до 80 млн
тонн. <…> В прошлом году было 33 млн [тонн]. В этом году мы 33 млн [тонн] преодолеем и
обеспечим где-то в районе 35 млн тонн в акватории Севморпути», - сказал он, выступая на сессии
«Северный морской путь - границы и возможности» в рамках Конференции по привлечению кадров
в Арктику в Архангельске.10
17.11.2021
НОВАТЭК начал добычу на Харбейском месторождении
За год на Харбейском месторождении Северо-Русского кластера НОВАТЭК планирует
добывать 3,6 млрд кубометров природного газа и 0,6 млн т газового конденсата. Сегодня, 17 ноября,
ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» («дочка» НОВАТЭКа) начала там добычу.
«Запуск Харбейского месторождения внесет существенный вклад в объемы добычи газа и
жидких углеводородов НОВАТЭКа. Одним из наших стратегических приоритетов является
поддержание уровня добычи в зоне единой системы газоснабжения, и мы продолжаем развивать
Северо-Русский добывающий кластер, который играет важную роль в нашей стратегии»,—
приводятся на сайте предприятия слова председателя правления Леонида Михельсона.
В конце октября стало известно, что НОВАТЭК по итогам 2021 года рассчитывает впервые
получить дивиденды от своего завода по сжижению газа «Ямал СПГ». Исходя из показателей
проекта за девять месяцев, НОВАТЭК может рассчитывать на 40 млрд руб. дивидендов.11
01.11.2021
«Ямал СПГ» увеличивает производство
Первые три крупнотоннажные очереди завода «Ямал СПГ» работают с
производительностью 110%, сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов начальник
управления по связям с инвесторами «Новатэка» Александр Назаров. При этом в целом за 2021 год
производство «Ямал СПГ» ожидается на 2-3% выше, чем в 2020 году. В третьем квартале завод
произвел 4,38 млн тонн и отгрузил 4,24 млн тонн СПГ. С начала 2021 года на четвертой
среднетоннажной очереди было произведено 122 тыс. тонн СПГ.
Первый зампред «Новатэка» Лев Феодосьев оценил, что в целом по 2021 году доля спотовых
поставок может составить 20-25%. Ожидается, что на 2022 год доля спота будет сохраняться на этом
же уровне.
«Ямал СПГ» является совместным предприятием «Новатэка» (50,1%), французской
TotalEnergies (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%).12
30.11.2021
«Арктик СПГ – 2» подписал с синдикатом банков кредитные соглашения на €9,5 млрд
«Арктик СПГ – 2» подписал с международными финансовыми институтами и
коммерческими банками кредитные соглашения на общую сумму до €9,5 млрд на срок до 15 лет.
Об этом сообщила компания.
«Арктик СПГ – 2» подписал кредитные соглашения с международными финансовыми
институтами и коммерческими банками. Максимальная совокупная сумма по кредитам,
предоставляемым российскими и международными банками, составляет €9,5 млрд на срок до 15
лет», - говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что пакет внешнего финансирования с
консорциумом международных и российских банков полностью обеспечивает необходимое
внешнее финансирование.
Китайские финансовые институты, включающие Банк развития Китая и Экспортноимпортный банк Китая, предоставят кредитные линии на общую сумму до €2,5 млрд. Финансовые
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институты из стран-участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на сумму до €2,5 млрд, включая Японский банк для международного сотрудничества JBIC.
«Общий размер финансирования, предоставляемого синдикатом российских банков,
включающим Сбербанк, Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A.,
государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» и ПАО Банк «ФК Открытие», составит €4,5 млрд
в рамках ранее подписанной кредитной линии», - добавили в компании.13
15.11.2021
Роснефть запустит добычу на проекте «Восток Ойл» в 2024 г
Роснефть планирует начать добычу нефти на проекте «Восток Ойл» в 2024 г. и в начале
2030 гг.
добывать
на
проекте
более
2
млн
барр./сутки
нефти.
Об этом руководство компании сообщило 12 ноября 2021 г. в ходе телеконференции по итогам
третьего квартала 2021 г.
Вице-президент Роснефти по внутреннему сервису Э. Лирон сообщил, что компания
планирует в 2022 г. начать бурение и обустройство пилотных площадок со скважинами на проекте
«Восток Ойл». Планируется строительство высокотехнологичных скважин различной конструкции,
в т.ч. многозабойных и горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта.
Ключевыми задачами являются поиск наилучшей системы разработки, оценка уровней
обводненности и скорости падения потока, а также схем закачки воды для правильной оценки
эффективности системы заводнения.
В настоящее время на проекте «Восток Ойл» продолжаются геологоразведочные работы
(ГРР). Идет строительство восьми поисково-оценочных скважин на Западно-Иркинском,
Иркинском, Песчанском лицензионных участках, а также на Ванкорском кластере.
В 2021 г. объем разведочного бурения превысит 20 тыс. м, будут испытаны 3 скважины, результаты
которых, как ожидается, подтвердят ранее сделанные оценки ресурсной базы.
Полный цикл ГРР по проекту планируется завершить в 2022 г.
Первый вице-президент Роснефти Д. Касимиро сообщил, что Восток Ойл — новый проект и
первая нефть с него не за горами. Добычу на проекте «Восток Ойл» Роснефть планирует запустить
в 2024 г.
Э. Лирон добавил, что ввод в эксплуатацию приоритетных объектов в 2024 г. позволит
обеспечить
отгрузку
до
30
млн
т/год
нефти
через
морской
терминал.
Напомним, что в число приоритетных объектов проекта Восток Ойл входит нефтеналивной
терминал в «Бухта Север», автодороги, причалы, нефтепровод Ванкор — Бухта Север, линии
электропередачи и др.
К концу третьего квартала 2021 г. в полном объеме завершены проектно-изыскательские
работы по объектам терминала «Порт Бухта Север» (включая нефтепровод Пайяха — Бухта Север
и объекты инфраструктуры), а также по системе транспорта нефти Ванкор — Сузун.
Роснефть приступила к проектным работам и выполнению комплекса инженерных изысканий по
ключевым объектам энергетики, автономное энергоснабжение которых будет обеспечено за счет
строительства собственных электростанций общей мощностью порядка 3,5 ГВт, начато
возведение причалов на р. Енисей.
Д. Касимиро сообщил, что Роснефть планирует увеличивать добычу нефти на проекте
«Восток Ойл». К началу следующего десятилетия добыча нефти на проекте вырастет до более чем
2 млн барр./сутки.
Роснефть формирует новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках
проекта «Восток Ойл». Проект включает 52 участка недр, в границах которых расположено 13
открытых месторождений. Ресурсная база проекта оценивается в 6 млрд т жидких углеводородов и
около 2 трлн м3 газа, причем нефть премиального качества с низким содержанием серы (0,01-0,04%,
в 24 ниже меньше среднемирового уровня). Ключевыми объектами Восток Ойла являются
Пайяхская группа месторождений, крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское,
13

https://tass.ru/ekonomika/13064927

11
Сузунское, Тагульское и Лодочное) и перспективные участки недр на севере Красноярского края, в
т.ч. Западно-Иркинский участок недр. Поставки нефти с проекта по Северному морскому пути
(СМП) в 2024 г. планируются в объеме до 30 млн т/год, к 2027 г. — 50 млн т/год, 2030 г. — 100 млн
т/год.
Добыча углеводородов на активах, входящих в проект «Восток Ойл», уже идет.
В отчете за третий квартал 2021 г. Роснефть сообщила, что добыча жидких углеводородов на
проекте выросла на 19,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 г. и составила 32,3 млн барр.,
газа — на 11,9%, до 1,6 млрд м3.
Речь идет о Ванкорских проектах, запущенных еще до старта проекта «Восток Ойл»
(промышленная эксплуатация Ванкорского месторождения началась в 2009 г.).
Нефть Ванкора транспортируется по магистральному нефтепроводу (МНП) Ванкор — Пурпе,
сдается в систему Транснефти и далее по МНП Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) на
экспорт, в основном в Китай.
Проект «Восток Ойл» предполагает транспортировку нефти в «Бухту Север» для экспорта
по СМП без снижения качества от смешения с прицелом на создание нового маркерного сорта
нефти мирового класса.14
30.11.2021
«Роснефть» и компания из КНР проработают создание ветропарка для «Восток Ойл»
«Роснефть» и китайская компания проработают возможность создания ветропарка
для проекта «Восток Ойл», — соответствующее соглашение подписано на III Российско-китайском
энергетическом бизнес-форуме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Основой энергоснабжения проекта станут газовые электростанции совокупной мощностью
3,4-3,5 ГВт. Их строительством занимается российская «Интер РАО». При этом «Роснефть»
сообщала также, что рассматривает возможность использования ветряной электроэнергии, однако
без уточнения параметров.15
26.11.2021
«Роснефть» начинает строительство нефтетранспортной системы «Восток Ойл»
«Роснефть» завершает комплексные инженерные изыскания и приступает к строительству
объектов системы транспорта нефти проекта «Восток Ойл». Об этом сообщает пресс-служба
компании.
Нефтепровод соединит месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров со строящимся
нефтеналивным терминалом порта «Бухта Север». Общая протяженность нефтепроводной системы
составит около 770 км. Необходимое давление для перекачки нефти обеспечат 7
нефтеперекачивающих станций (НПС).
Для создания нефтепроводной системы нового проекта будут реконструированы
действующие объекты транспортировки нефти Ванкорского кластера и построены новые на
Таймырском полуострове. Уже определены границы нового трубопровода, его маршрут,
расположение капитальных объектов строительства, разработаны и утверждены необходимые
конструктивные и технологические решения. Для монтажа опор новой нефтепроводной системы
изготовлено более 6 тыс. свай.
На первом этапе планируется реконструкция головной нефтеперекачивающей станции
Ванкора, а также организация реверсного движения по действующему межпромысловому
нефтепроводу «Сузун – Ванкор», протяженностью около 100 км. Помимо этого, для увеличения
пропускной способности между Ванкорским и Сузунским месторождениями до 18 млн тонн нефти
в год построят новый нефтепровод «Ванкор – Сузун» протяженностью 85 км и новую НПС.
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Для приема и хранения нефти в порту «Бухта Север» будет построен резервуарный парк, из
которого товарную нефть будут перегружать на танкеры высокого ледового класса Arc7 — для
транспортировки по Северному морскому пути на европейские и азиатские рынки.
При строительстве объектов «Восток Ойла» будут использованы уникальные технологии, в
том числе природоохранные, которые доказали свою эффективность на Ванкорском кластере. С мая
текущего года в «Бухту Север» доставлены сотни тысяч тонн различных грузов, в их числе —
трубная продукция, металлоконструкции, строительное оборудование, вагон-дома.
17.11.2021
«Роснефть» и BP открыли крупное газовое месторождение на Таймыре
Совместное предприятие (СП) «Роснефти» и британской BP «Ермак нефтегаз» открыло
новое крупное газоконденсатное месторождение на Таймыре. Это подтвердила Госкомиссия по
запасам полезных ископаемых, сообщила 15 ноября «Роснефть».
Запасы месторождения оцениваются в 384 млрд куб. м газа. Оно было открыто в результате
бурения поисковой скважины № 1 на Верхнекубинском участке недр, лицензией на который
владеет «Ермак нефтегаз».
«Месторождение является самым крупным по размеру запасов газа в данном регионе и
характеризуется высокими показателями продуктивности, – отмечается в сообщении. –
Промышленные запасы газа установлены в пяти залежах суходудинской свиты нижнего мелового
периода».
В российской компании подчеркивают, что результаты геологоразведочных работ,
проведенных в непосредственной близости от Пайяхского месторождения, входящего в
крупнейший проект «Роснефти» «Восток ойл», подтверждают значительный нефтегазовый
потенциал данной территории. Новое месторождение, как уточняется в релизе, названо в честь
погибшего 8 сентября 2021 г. в Красноярском крае министра МЧС Евгения Зиничева.
Директор практики «Разведка и добыча нефти и газа» Vygon Consulting Сергей Клубков
говорит, что открытое СП «Роснефти» и BP месторождение расширяет и без того огромную
ресурсную базу «Роснефти» на Таймыре.
Для развития газового направления «Роснефть» заинтересована в расширении ресурсной
базы на Таймыре. В апреле компания «Восток ойл» выиграла аукционы на Дерябинский (запасы по
категориям С1 и С2 – 54,6 млрд куб. м) и Турковский (запасы 54 млрд куб. м) участки.
Открытие нового газоконденсатного месторождения на Таймыре еще раз подтверждает
уникальную нефтегазоносность региона, говорит гендиректор компании «ИнфоТЭК терминал»
Рустам Танкаев. Он отметил, что это одно из крупнейших месторождений, открытых за последние
годы. По его словам, всего несколько лет назад некоторые отраслевые эксперты уверяли, что в
недрах этого региона якобы ничего ценного нет, а «Лукойл» даже отказался продолжать бурение на
Восточно-Таймырском участке, ссылаясь на его бесперспективность.
«Роснефть»
увеличила
долю
газа
в
общей
добыче
до
21,8%
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов согласен с тем, что именно совместное
решение «Роснефти» и BP продолжить работы в этом сложном с климатической и геологической
точки зрения регионе позволило открыть новое крупное месторождение. Он добавил, что
таймырские месторождения отличаются малым содержанием серы, что позволит минимизировать
углеродный след при переработке нефти. По мнению эксперта Торгово-промышленной палаты
Дмитрия Полохина, из-за этого таймырская нефть будет торговаться дороже, чем эталонная марка
Brent.
Геологоразведочное СП «Роснефти» и BP было создано в 2016 г. Доля «Роснефти»
составляет 51%, а ВР – 49%. Месторождение имени Зиничева – его первое крупное открытие.
«Роснефть» и BP сотрудничают и в рамках добычных проектов в России: «Таас Юрях» в Восточной
Сибири и «Харампурнефтегаз» в ЯНАО. Кроме того, BP является крупнейшим иностранным
акционером «Роснефти» с долей 19,75%.
Сотрудничество с «Роснефтью» выгодно BP, что она регулярно отражает в своих отчетах,
говорит директор Института мировой экономики и международных отношений Федор
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Войтоловский. Он обращает внимание, что за девять месяцев 2021 г. участие ВР в капитале
«Роснефти» обеспечило британской компании 35% ее чистой прибыли и около трети общей добычи.
Успешные результаты в рамках СП «Ермак нефтегаз» могут послужить драйвером для дальнейшего
углубления сотрудничества двух компаний, считает он. Ведь, как известно, на Таймыре «Роснефть»
сейчас реализует свой флагманский проект «Восток ойл», который привлекает инвесторов со всего
мира».16
12.11.2021
«Роснефть» раскрыла стоимость продажи доли в «Восток Ойл»
Стоимость доли в проекте «Восток Ойл» в размере 5%, которую «Роснефть» в сентябре
продала консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime Energy (MME), составила €3,5 млрд,
следует из отчета компании.
«В сентябре 2021 года компания заключила сделку по продаже 5-процентной доли в ООО
«Восток Ойл» за 3,5 млрд евро (299 млрд руб. по курсу на дату получения денежных средств).
Разница между стоимостью 5% от балансовой величины консолидированных чистых активов (93
млрд руб.) и полученным вознаграждением отражена в составе добавочного капитала», —
говорится в отчете. О закрытии сделки «Роснефть» сообщила в октябре, однако сумма тогда не
называлась.
В ноябре 2020 года стало известно, что в проект «Восток Ойл» войдет международный
нефтетрейдер из Сингапура Trafigura, купив долю в 10%. Позже в базе данных СПАРК появилось
упоминание о том, что 10% «Восток Ойла» перешли к Trafigura 28 декабря.
В ноябре 2020 года стало известно, что в проект «Восток Ойл» войдет международный
нефтетрейдер из Сингапура Trafigura, купив долю в 10%. Позже в базе данных СПАРК появилось
упоминание о том, что 10% «Восток Ойла» перешли к Trafigura 28 декабря.17
22.11.2021
Консорциум из Индии рассматривает вхождение в проект «Восток ойл» «Роснефти»
Консорциум, состоящий из индийских нефтяных компаний ONGC Videsh Ltd (OVL), Indian
Oil Corp Ltd (IOCL) и Oil India Ltd (OIL), рассматривает возможность вхождения в проект
«Роснефти» «Восток ойл». Компании уже завершили техническую оценку 30 из 52 месторождений
проекта, сообщает в воскресенье индийская газета Mint со ссылкой на источники.
«Переговоры находятся на предварительной стадии. Для «Восток ойл» проведена
техническая оценка 30 лицензионных участков. <…> Как только запасы совпадут с данными
оператора, начнется коммерческая оценка», — сказал газете источник, знакомый с ситуацией.
Индия также рассматривает возможность инвестировать в российский проект «Арктик СПГ
— 2» компании «Новатэк».
В «Роснефти» сообщили, что ведут переговоры с рядом инвесторов, в том числе индийскими,
по вхождению в «Восток ойл». «Роснефть ведет переговоры с несколькими потенциальными
партнерами, в том числе с индийским консорциумом», — цитирует «Минт» сообщение
представителя российской компании.
«Ресурсная база проекта сопоставима с крупнейшими нефтяными провинциями Ближнего
Востока или сланцевыми формациями в США. Высокое качество сырья устраняет необходимость в
отдельных установках на нефтеперерабатывающих заводах и значительно снижает выбросы
парниковых газов в рамках проекта», — добавил представитель компании.
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01.11.2021
Президент одобрил передачу земли для развития инфраструктуры аэропорта проекта
«Восток ойл»
Президент РФ Владимир Путин распорядился передать без проведения торгов участок земли
федеральной собственности в аренду ООО «Восток Ойл» для развития инфраструктуры аэропорта.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в
понедельник.
В нем говорится, что предоставление участка необходимо «для реализации инвестиционного
проекта «Восток ойл» в части, касающейся развития инфраструктуры аэропорта Норильск имени
Урванцева». Распоряжение датировано 1 ноября 2021 года.
Ранее «Роснефть» и «Норникель» договорились о том, что будут развивать логистическое
обслуживание проекта «Восток ойл». Оно предусматривает привлечение транспортных филиалов
«Норникеля», а также совместное использование инфраструктуры аэропорта «Норильск».18
30.11.2021
«Газпром нефть» начала производство катализаторов гидроочистки
«Газпром нефть» уже начала промышленное производство катализаторов гидроочистки для
нефтеперерабатывающей отрасли на площадках партнеров компании, то есть до завершения
строительства завода по производству катализаторов на базе Омского НПЗ, которое планируется в
конце 2022 года. Об этом в интервью агентству «Аргус» сказал генеральный директор
«Газпромнефть - каталитические системы» Александр Чембулаев.
«Промышленное производство катализаторов гидроочистки уже ведется на
производственных площадках промышленных партнеров. Сейчас производим новую партию
катализаторов гидроочистки для Московского НПЗ с поставкой на загрузку в установку в
следующем году», - отметил он.
Катализаторы - вещества, ускоряющие протекание ключевых химических реакций. Они
участвуют практически во всех вторичных процессах нефтепереработки. Сегодня доля
иностранных поставщиков по катализаторам гидроочистки и гидрокрекинга составляет около
100%, каталитического крекинга - порядка 50%.
Чембулаев напомнил, что российские нефтеперерабатывающие предприятия «Газпром
нефти» потребляют более 4,5 тыс. тонн в год катализаторов крекинга, гидроочистки и
гидрокрекинга. Российский рынок по этим видам катализаторов достигает 17 тыс. тонн, при этом
мощности нового завода соответствуют этим потребностям. «Мы обеспечим потребности
российских производителей и выйдем на зарубежные рынки», - подчеркнул он.
По его словам, компания не планирует сразу нарастить до максимума мощности завода и
будет выходить на рынок постепенно. «Первые поставки будут на предприятия «Газпром нефти» с
параллельным выходом на рынок. Заказчикам мы предлагаем прийти в наш отраслевой центр
развития катализаторных технологий со своим сырьем, чтобы на конкретных примерах показать все
преимущества наших катализаторов», - отметил Чембулаев.
Клиентами продукции станут вертикально-интегрированные нефтяные компании и
нефтеперерабатывающие предприятия, которые имеют вторичные процессы переработки. «Также
смотрим на переработчиков в странах СНГ, Ближнего Востока и АТР», - добавил глава компании.19
19.11.2021
«Арктика» и «50 лет Победы» в декабре присоединятся к проводке на Северном
морском пути
Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» и атомоход «50 лет Победы»
приступят к проводке судов по Северному морскому пути (СМП) в декабре. Об этом сообщила в
пятницу пресс-служба ФГУП «Атомфлот».
18
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В настоящее время в акватории СМП работают три атомных ледокола: «Ямал», «Таймыр» и
«Вайгач». Однако, судя по ситуации, сложившейся в восточной части СМП, усилий этих трех
атомоходов недостаточно — там скопилось большое количество судов, ожидающих своей очереди
на проводку.
По словам директора по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонида Ирлицы, сегодня ледовая
обстановка не позволяет обеспечивать проводки судов в составе караванов с запада на восток.
Возможна только ледокольная проводка на буксире. «В связи с этим для эффективного
использования акватории Севморпути участникам судоходства необходимо уделить больше
внимания выбору судов для работы в последние месяцы летне-осенней навигации и своевременно
координировать деятельность со Штабом морских операций», — рекомендует Ирлица.
Как отмечается в пресс-релизе Атомфота, благоприятная ледовая обстановка предыдущих
лет исказила у некоторых судовладельцев представление о работе в акватории Севморпути в
восточном направлении. В то же время согласно приказу Министерства транспорта РФ от 13
октября 2015 г. № 298 «Об утверждении обязательных постановлений в морском порту Певек» в п.
8 указано: «Навигация в морском порту осуществляется в период с июля по октябрь. В случае
благоприятной ледовой обстановки период навигации может быть расширен».
20 ноября атомный ледокол «Вайгач» завершил транзитную проводку каравана из пяти
теплоходов — Uhl Fusion, Golden Pearl, Golden Suek, Nordic Qinngua, Nordic Nuluujaak. В районе
мыса Дежнева — крайней восточной точки СМП суда начнут движение без ледокольной проводки.
«Вайгач» после завершения операции проследует к рейду порта Певек, где будет сформирован
караван из трех судов («РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Шелихов») для дальнейшей
проводки в западном направлении. В районе Новосибирских островов к ним присоединятся
теплоходы Kumpula, «Селенга», «Владимир Русанов», «Северный проект», «Механик Пустошный».
«Впервые за последние семь лет процесс ледообразования в определенных районах
акватории Севморпути начался на две недели раньше, — подчеркнул генеральный директор ФГУП
«Атомфлот» Мустафа Кашка. — Но фактически уже с начала ноября на некоторых участках
движение без ледокольной проводки невозможно. Несмотря на это, предприятие выполняет свои
контрактные обязательства и обеспечивает безопасное мореплавание в акватории Севморпути». 20
18.11.2021
Росатом планирует строить для Арктики станции малой мощности с водородными
аккумуляторами
ООО «Полет-сервис» по заказу «дочки» Росатома проведет исследования на тему
энергоснабжения удаленных арктических территорий при помощи атомных станций малой
мощности (АСММ) с аккумуляторами на основе водорода. Согласно документам, размещенным на
сайте госзакупок, госкорпорация заплатит за эту работу 34,45 млн руб.
Целью работы, заказчиком которой выступает АО «Научно-исследовательский и
конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ», входит в
Росатом), является определение основных научно-технических направлений и задач разработки
автономных систем энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии (ВЭИ) с
водородным накопителем.
Как отмечается в техническом задании (ТЗ), обеспечение потребителей в малоосвоенных и
труднодоступных районах России надежными, качественными и экологически приемлемыми
энергоисточниками мощностью до 400 кВт, предназначенными для эксплуатации в экстремальных
природно-климатических условиях, является приоритетной задачей в рамках реализации политики
РФ по освоению Арктики. Одним из решений этой задачи может стать использование АСММ в
качестве базового источника энергии, что позволит создать устойчивую «зеленую» энергосистему.
Согласно ТЗ, в 2021 году исполнитель должен разработать концепцию автономного
энергоисточника на основе ВИЭ с водородным накопителем и концепцию транспортной гибридной
установки с водородным накопителем, провести исследования на предмет возможности
20
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применения химических аккумуляторов для обеспечения работы АСММ и патентные исследования
по теме концепции энергоисточников с использованием ядерной энергии и водородных
накопителей.21
17.11.2021
Гидрографическое предприятие «Росатома» в 2021 году увеличило объем исследований
акватории СМП в 2 раза
Гидрографическое предприятие «Росатома» выполнило рекордный в истории современной
России объем исследований акватории Северного морского пути (СМП). По итогам летне-осенней
навигации 2021 года проведена съемка 83,6 тыс. приведенных км. рельефа дна (эквивалентно 41,5
тыс. линейных км). Навигационно-гидрографическое обеспечение (НГО) Севморпути в 2021 году
завершено. По сравнению с прошлым годом Гидрографическое предприятие увеличило объем
исследований акватории почти в два раза — с 46,6 тыс. до 83,6 тыс. приведенных км. Об этом
сообщила пресс-служба ФГУП «Гидрографическое предприятие».
Работы проводились согласно перспективному плану НГО Севморпути на 2021-2025 годы,
утвержденному ГК «Росатом». Несмотря на сложные гидрометеорологические и ледовые условия
навигации 2021 года, в части гидрографических работ перспективный план НГО выполнен на
102,5%.
В соответствии с планом НГО, в 2021 году Гидрографическое предприятие также установило
автономные источники питания на 17 светящих навигационных знаках, выполнило постановку и
съемку 96 плавучих предостерегательных знаков, произвело обслуживание 193 береговых средств
навигационного обеспечения. Сейчас суда Гидрографического предприятия возвращаются в места
постоянного базирования.
Отмечается, что рекордных объемов исследований в 2021 году удалось достичь за счёт
высокого профессионализма личного состава экспедиции, правильных действий в тяжёлых ледовых
условиях и использования высокотехнологичного оборудования. Высокий темп исследований
будет поддерживаться и в дальнейшем – для того, чтобы увеличить количество рекомендованных
маршрутов на Севморпути. Если с 2011 по 2020 год общий объем исследований акватории составил
377 тыс. приведенных километров, то с 2021 по 2025 год будет исследовано 430 тыс. приведенных
километров.
Приведенные километры — это количество пройденных судном километров при
производстве промеров, умноженное на коэффициент приведения (зависит от скорости судна и
других факторов). Необходимость измерения объемов съемки рельефа дна в приведенных
километрах возникла у Гидрографического предприятия в связи с использованием эхолотов
предыдущих поколений. В настоящее время предприятие эксплуатирует современные эхолоты
пятого поколения, которые позволяют получать данные высокой достоверности, независимо от
прочих факторов. С 2022 года Гидрографическое предприятие будет измерять объем
гидрографических работ согласно общепринятым современным стандартам — в линейных
километрах. Это расстояние, пройденное судном во время проведения съёмки рельефа дна на галсе
(от одного поворота до другого).
ФГУП «Гидрографическое предприятие» (организация Госкорпорации «Росатом»)
осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в акватории СМП,
включающее в себя изучение подводного рельефа дна с целью поддержания актуальности морских
навигационных карт, руководств и пособий для плавания на современном уровне и обеспечения
акватории СМП средствами навигационного оборудования, а также информирования
мореплавателей об изменениях навигационной обстановки. Предприятие выступает заказчикомзастройщиком по объектам нового строительства и эксплуатирует портовую инфраструктуру в
границах акватории СМП.22
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04.11.2021
Росатом построит четыре энергоблока для Баимского ГОК почти за 200 млрд руб
Атомэнергомаш (машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом») построит для
ФГУП «Атомфлот» (предприятие Росатома) четыре модернизированных плавучих энергоблока
(МПЭБ) за 190,23 млрд рублей. Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок,
плавучие энергоблоки должны быть поставлены заказчику в срок до 31 июля 2031 года.
МПЭБ будут разрабатываться на базе технических решений плавучего энергоблока
«Академик Ломоносов», который в настоящее время пришвартован в порту города Певек
(Чукотский автономный округ) и обеспечивает регион электроэнергией и теплом. Как указано в
техническом задании (ТЗ), каждый модернизированный плавучий энергоблок должен обеспечивать
выдачу в береговые сети не менее 106 МВт электроэнергии, для чего он будет оснащен двумя
ядерными реакторными установками РИТМ-200С.
На случай нештатных ситуаций проект предусматривает автономность МПЭБ по ряду
показателей. В частности, по запасам пресной воды — 20 суток (из расчета 250 л/чел в сутки);
провизии — два месяца на 60 человек; топлива и масла для резервных дизель-генераторов,
аварийных дизель-генераторов и вспомогательного котла — 30 суток.
В конструкции МПЭБ предусмотрены защитные оболочки, которые, как отмечается в ТЗ,
являются одним из барьеров на пути возможного распространения радиоактивных веществ и
должны предотвращать распространение радиоактивных продуктов и обеспечивать безопасность
экипажа и населения во всех режимах эксплуатации. Для дополнительного ограничения утечки
радиоактивных веществ в другие части МПЭБ и окружающую среду защитные оболочки,
помещения жидких и твердых РАО должны быть заключены в водогазонепроницаемое защитное
ограждение.
Как ранее сообщил ТАСС директор по судостроению и оптимизированным плавучим
энергоблокам (ОПЭБ) АО «Атомэнергомаш» Владимир Аптекарев, первые два корпуса МПЭБ
будет строить китайская верфь Wison (Nantong) Heavy Industry Co Ltd. Причина — загруженность
российских верфей и их неспособность выполнить заказ в нужные сроки. По условиям контракта с
китайскими судостроителями, первый корпус будет поставлен в Россию до 2 октября 2023 года, а
второй — до 2 февраля 2024 года.
3 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума ФГУП
«Атомфлот» и ООО «ГДК Баимская» в рамках реализации комплексного плана инвестиционного
проекта по освоению Баимской рудной зоны подписали соглашение о поставке электроэнергии для
обеспечения работы Баимского ГОКа. Согласно этому документу, Росатом обеспечит
электроэнергией крупнейший по оцененным запасам меди и золота проект на постсоветском
пространстве, а Атомфлот поставит четыре МПЭБ с установленной мощностью не менее 106 МВт
каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглейнын первых двух энергоблоков к началу
2027 года, третьего — к началу 2028 года, четвертого — к началу 2031 года.23
18.11.2021
Кольская ГМК первой в России сертифицируется по ESG стандарту RMI
Кольская ГМК стала первой в России компанией, прошедшей аудит на соответствие
требованиям стандарта Responsible Minerals Initiative ESG Standard.
Аудит по устойчивому развитию прошел в Кольской ГМК в рафинировочном цехе и цехе
электролиза никеля по двум стандартам: JDDS RMI (Join Due Diligence Standard) и RMI ESG
Standard (Responsible Minerals Initiative Environmental Social and Governance Standard). Его провела
компания TDI по заказу инициативы Responsible Minerals Initiative.
Прохождение аудитов позволяет показать покупателям, что продукция — металлы или
полупродукты — производятся с полным соблюдением национального законодательства, норм
охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, — прокомментировал
23
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начальник управления устойчивого развития КГМК Вячеслав Чалый. — Кроме того, проверялась
система должной осмотрительности, то есть насколько законно поставляется сырье в Кольскую
ГМК. От соблюдения ESG-принципов (ответственное отношение к окружающей среде, высокая
социальная ответственность, высокое качество корпоративного управления) зависит, кто будет
покупать продукцию и по какой стоимости.
Прошедший аудит не выявил критических моментов, на которые необходимо немедленно
реагировать. Работа по устранению замечаний и выполнению рекомендаций будет проведена после
получения итогового отчета. Затем Кольская ГМК появится на сайте Responsible Minerals Initiative
в статусе достойного поставщика полезных ископаемых и готовой продукции с получением
соответствующего сертификата.
Получение этого статуса позволит сократить количество проводимых аудитов в будущем,
ведь покупатели смогут убедиться в соответствии работы Кольской ГМК ESG-принципам
благодаря сертификату.
Responsible Minerals Initiative Standard выпущен совсем недавно. В мире аудит по нему
прошли всего несколько компаний.24
01.11.2021
Смонтирована половина ветроэнергоустановок ветропарка «Кольская ВЭС»
На строительной площадке Кольской ВЭС смонтированы 30 ветроэнергоустановок – более
половины из 57 ВЭУ, из которых будет состоять ветропарк. Он будет расположен на площади 257
гектаров и станет крупнейшей ВЭС России за Полярным кругом. Проект реализуется ООО «Энел
Рус Винд Кола» — 100% дочерней компанией ПАО «Энел Россия».
Каждая ветроэнергоустановка представляет собой конструкцию из башни массой примерно
в 200 тонн и высотой в 84 метра, на которую установлена гондола, весящая порядка 68 тонн. К
ступице крепятся лопасти длиной около 65 метров каждая, что сравнимо с высотой 20-этажного
дома. Установленная мощность ветроэнергоустановки составляет около 3,5МВт, а общая
установленная мощность в настоящий момент смонтированных ВЭУ около 105МВт.
Напомним, ПАО «Энел Россия» получило право на строительство Кольской ВЭС
мощностью 201 МВт в рамках проведенного в 2017 году российским Правительством тендера на
строительство объектов ветрогенерации. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год,
избегая при этом выброса около 600 000 тонн углекислого газа в атмосферу.
В июле 2021 года, согласно постановлению правительства Мурманской области,
инвестиционному проекту «Строительство и последующая эксплуатация ветропарка «Кольская
ВЭС»» присвоен статус стратегического инвестиционного проекта региона.25
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III ТРАНСФЕРТНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР, МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ,
АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ)

30.11.2021
140 пунктов мониторинга таяния вечной мерзлоты построят в Арктике до 2025 года
Более 40% зданий и сооружений в Арктике из-за таяния мерзлоты в криолитозоне имеют
признаки деформации. Для контроля изменений в вечной мерзлоте до 2025 года планируют создать
140 пунктов мониторинга.
«Деградация вечной мерзлоты приводит к существенным потерям при добыче
углеводородного сырья, авариям на технических системах и выходу из строя дорожного покрытия»,
— рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко. На совещании в
Совете Федерации, посвященном общественному федеральному проекту «Чистая Арктика»,
чиновник подчеркнул, что таяние многолетней мерзлоты остаётся актуальной проблемой,
негативно влияющей на хозяйственное освоение Арктики.
Аноприенко напомнил, что Минприроды с участием заинтересованных сторон разработало
и внесло в Правительство 30 сентября проект создания на базе наблюдательной сети Росгидромета
государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты.
«Будет создано порядка 140 пунктов до 2025 года. Это позволит существенно снизить, а в
ряде случаев исключить риски, возникающие при освоении криолитозоны Арктики в средней
и долгосрочной перспективе», — сообщил он.
Кроме этого, завершается строительство ледостойкой самодвижущейся платформы
«Северный полюс» — уникального научного судна, оснащённого самым современным
оборудованием. По словам замминистра, это открывает новые возможности для исследования
труднодоступных регионов Арктики.26
30.11.2021
Подготовка программы научного исследования Арктики завершится в начале 2022 г
Консорциум научных центров России, работающих в Арктике, завершит работу над
программой исследования арктических территорий и представит ее Минобрнауки РФ в начале 2022
года. Об этом сообщила журналистам генеральный директор Карельского научного центра (КарНЦ)
РАН Ольга Бахмет.
«Предполагается, что эта программа будет подготовлена уже в начале следующего года и
представлена в министерство», — сказала она, комментируя итоги первого заседания федеральных
исследовательских центров страны, которые работают в Арктике.
Карельский научный центр вошел в число восьми российских научных организаций, которые
подписали соглашение о сотрудничестве в Арктической зоне страны: среди них Кольский научный
центр в Мурманской области, научные центры Республики Коми, Якутии, Архангельской,
Тюменской областей, Красноярского и Хабаровского краев.
Как пояснила Бахмет, такое решение было принято для согласованности действий и целей в
работе ученых. Так, сотрудники КарНЦ ведут исследования не только на территории своего
региона, но и проводят экспедиции в Мурманской, Архангельской областях, работают на
Шпицбергене. «Очень важно найти с коллегами взаимодействие и четко выстроить программу,
чтобы не повторять исследования другу друга, а наоборот, их усилить и активизировать», — сказала
Бахмет.
Она также отметила, что Карельский научный центр ведет работу в Арктике по таким
направлениям, как биологические и гуманитарные науки, геология, экономика. Ожидается, что
подготовленная арктическими научными центрами программа получит федеральное
финансирование для реализации.
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«Работы будут проводиться не только в Карелии, но и в целом ряде административных
регионов. Ученые не связаны административными границами, мы работаем по природным областям
и по научным направлениям», — добавила гендиректор КарНЦ РАН.27
08.11.2021
Росприроднадзор выявил почти 3 тыс. нарушений в ходе проверок 21 предприятия в
Арктике
Росприроднадзор с начала 2020 года выявил 2 850 нарушений в ходе проверок объектов 21
предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей в Арктической зоне РФ. Об
этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем Instagram.
«Проверки идут с прошлого года, их результаты мы публикуем. К сожалению, еще ни разу
не было так, чтобы мы пришли на объект и не обнаружили нарушений. Так что всем компаниям не
мешало бы заняться инвентаризацией собственных объектов», - отметила Радионова.
По ее словам, проверки продлятся как минимум до конца 2021 года. «В июле сроки
мероприятий сократили до 10 дней, что осложнило нашу работу ввиду удаленности большинства
объектов. Но контроль мы не ослабили и не планируем», - добавила глава ведомства.
Как следует из публикации главы Росприроднадзора, в 2020 году ведомство проверило 13
предприятий в Арктике: «дочек» «Норникеля» - «Норильсктрансгаз», «НТЭК», «Норильскгазпром»
и «Таймырскую топливную компанию», дочернюю компанию ТГК-1 – «Мурманскую ТЭЦ»,
«Транснефть – Сибирь», «Пурнефть», «Новатэк – Таркосаленефтегаз», «РН – Ванкор», «дочек»
«Лукойла» - «Лукойл – Коми» и «Варандейский терминал», СП «Газпром нефти» и «Роснефти» «Мессояханефтегаз», а также компанию «Мурманэнергосбыт».28
23.11.2021
Спутник «Арктика-М» представил первые результаты работы в космосе
Космический аппарат «Арктика-М» открыл новые возможности наблюдения за изменениями
погоды и экологического мониторинга. Также теперь полярные районы можно наблюдать с
периодичностью 15 минут.
«Россия впервые в мире сделала подобный проект. «Арктика» — именно тот случай, где мы
были первыми. Получаемая с «Арктики» информация уникальна», — сказал главный конструктор
направления РКС «Роскосмоса» Юрий Гектин.
Первичная радиометрическая и геометрическая обработка информации со спутника
проводится непосредственно в многозональном сканирующем устройстве (МСУ-ГС-М) с помощью
собственных вычислительных средств и алгоритмов. Далее полученный цифровой поток поступает
в бортовую систему сбора данных (БССД-ВЭ), где объединяется в единый цифровой поток со
служебной информацией от бортового командного устройства и целевой информацией от
гелиогеофизического аппаратурного комплекса (ГГАК-ВЭ). После этого информация поступает в
бортовой радиотехнический комплекс (БРТК-ВЭ) и передаётся на наземные пункты приёма и
обработки данных. Спутник снимает с высот порядка 40–30 тыс. км. При этом вести активную
съёмку можно около 6 часов.
Отмечается, что «Арктика» даёт более точную информацию для судоходства по Северному
морскому пути – спутник позволяет предсказать подвижки льда с точность до 1 км. Космический
аппарат также успешно показал себя при наблюдении за пожарами в Сибири. Данные со спутника
используются для анализа и прогнозирования очагов возгорания. «Арктика» позволяет
контролировать и вулканы в Северном полушарии Земли.
В настоящее время к пуску готовится второй аппарат «Арктика». По словам Юрия Гектина,
после будет запущено ещё два таких спутника.29
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Ямал учредит гранты для исследователей вечной мерзлоты с 2022 года
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов принял
решение об оказании грантовой поддержки ученым, которые пишут кандидатские и докторские
диссертации на тему вечной мерзлоты. Мера будет введена в следующем году, сообщили в прессслужбе регионального правительства в пятницу по итогам пленарного заседания с губернатором на
международной научно-практической конференции по мерзлотоведению и геотехнической
безопасности в Салехарде.
«Ямал учредит гранты для поддержки научных сотрудников, которые занимаются
написанием кандидатских и докторских диссертаций на тему мерзлоты в любом институте. Также
рассмотрим вопрос об организации поездок для ученых, чтобы это были не кабинетные, а
практические работы. Со следующего года готовы запустить такие гранты и необходимые
механизмы поддержки», - цитирует пресс-служба губернатора.
В ходе пленарного заседания от представителей научного сообщества прозвучало также
предложение создать на базе одного из институтов страны отдельную кафедру, которая займется
изучением процессов строительства в условиях вечной мерзлоты. Артюхов поддержал эту
инициативу, добавили в пресс-службе.
Конференция по мерзлотоведению проходит на Ямале под эгидой председательства России
в Арктическом совете. Результатом станет программа по развитию арктических территорий в
условиях изменения климата и деградации вечной мерзлоты, итоги которой будут подведены в 2023
году на Всемирном саммите по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутии.
Участие в конференции принимают ведущие российские ученые, представители компаний, которые
работают в Арктике, строители и проектировщики, а также специалисты ведущих мировых
институтов.30

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –
26.11.2021
Инвестиции в логистический комплекс для СМП в Заполярье составят 113 млрд рублей
Пять инвестиционных проектов на общую сумму более 112,9 млрд рублей реализуют в
Заполярье для создания транспортно-логистического комплекса, который будет обеспечивать
работу Северного морского пути (СМП) в Мурманской области. Об этом сообщили в региональном
министерстве развития Арктики и экономики со ссылкой на замгубернатора Ольгу Кузнецову.
«В Мурманской области для обеспечения эффективного использования Северного морского
пути реализуются пять инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций более 112,9
миллиарда рублей», - приводятся в сообщении МинАрктики слова Кузнецовой.
Как отметила вице-губернатор, эти пять проектов помогут в развитии в Заполярье
транспортно-логистического комплекса, который является одной из ключевых точек роста региона.
Среди них – «Витино: морской порт и нефтебаза», терминал минеральных удобрений «Морской
терминал Тулома», терминал «Ударник», транспортно-логистический узел «Русатом Карго», а
также комплекс для перегрузки угля и генеральных грузов МТП «Лавна», который уже вошел в
фазу активного строительства.
Кроме того, Кузнецова добавила, что сейчас прорабатывается вопрос строительства
подстанции для обеспечения энергией масштабных проектов на западном берегу Кольского залива
в рамках механизма арктической концессии с предварительной суммой капитальных вложений 3
млрд рублей.31

30
31

https://nauka.tass.ru/nauka/12905359
https://tass.ru/ekonomika/13039481

22
12.11.2021
В Архангельске откроется один из крупнейших арктических IT-парков
Один из самых крупных IT-парков в Российской Арктике откроется в следующем году в
Архангельске для подготовки квалифицированных кадров в области цифровой экономики.
Как сообщил губернатор Александр Цыбульский в своих соцсетях, парк откроется в сентябре
2022 года на базе Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). Это будет
суперсовременный центр площадью больше 10 тыс. кв. м. IT-парк будет включать в себя
мастерские, лаборатории, тематические аудитории для проектной работы, центр информационной
безопасности, музей и коворкинг-зону.
По его словам, благодаря новому оборудованию в Digital Arctic можно будет заниматься
разработками в области телемедицины, интеллектуального анализа данных, использования
искусственного интеллекта в промышленности и других отраслях.
«Но всё же главная задача парка – подготовка квалифицированных кадров для цифровой
экономики, сетевое взаимодействие с лидерами IT-индустрии, IT-компаниями и консорциумами,
цифровая трансформация основных процессов университета», – отметил глава региона.
Архангельский IT-парк должен стать одним из крупнейших в арктической зоне. Откроется
Digital Arctic в здании бывшего штаба 10-й армии ПВО на набережной Северной Двины.
Команда парка займётся созданием и продвижением разработок в области телемедицины,
интеллектуального анализа данных, использования искусственного интеллекта в промышленности
и других отраслях, а также опережающей подготовкой кадров.
Создание арктического научно-технологического IT-парка Digital Arctic включено в
программу развития САФУ до 2035 года.32
26.11.2021
В Карелии на 32% выросло количество предпринимателей в арктических районах
Число предпринимателей в арктических районах Карелии с начала года увеличилось на 32%
- до 5,7 тыс. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Если в начале года в арктических районах было зарегистрировано 3 955 самозанятых и
представителей малого и среднего бизнеса, то на сегодняшний день их уже 5 777 (увеличение на
32%)», - говорится в сообщении.
По оценкам властей, положительной тенденции способствовал особый экономический
режим, действующий в Арктической зоне России. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова,
республика находится в тройке лидеров среди регионов по количеству зарегистрированных
арктических резидентов и объему инвестиций. "В Беломорском районе зафиксирован рост объема
инвестиций в 1,8 раза, Сегежском районе - почти в два раза, в Кемском районе - в 3,3 раза. Вклад
северных территорий в общий объем инвестиций региона составляет 43%, и это значительно",
отметил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.
На сегодняшний день объем заявленных инвестиций в карельской Арктике достиг почти 100
млрд рублей, что включает в себя крупнейший инвестпроект в регионе по строительству
целлюлозного завода АО "Сегежа Запад" в 2020-2025 годах. Всего статус резидента Арктической
зоны России сегодня имеют 33 предпринимателя, еще 41 заявка находится на рассмотрении. За год
в северных муниципалитетах создали 216 новых рабочих мест.
"В Беломорском районе организована переработка блочного камня в щебень. Именно
арктические преференции позволили восстановить это предприятие, которое, получив лицензию,
ранее не могло запустить производство. На территории Лоухского района два резидента
Арктической зоны заняты аквакультурой выращиванием мидий. Сразу пять инвестпроектов в сфере
туризма реализуются в Кемском районе", - добавили в пресс-службе правительства региона.
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В Арктической зоне России Карелия представлена тремя территориями - Беломорским,
Кемским и Лоухским районами, а также после расширения зоны в 2020 году в нее вошли
Калевальский, Сегежский районы и Костомукша.33
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